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Новые сцеНарии подготовки  
квалифицироваННых рабочих в системе  

российского профессиоНальНого образоваНия 
(размышлеНия социолога)*

АННОТАЦИЯ. Анализируется положение, сложившееся с подготовкой ква-
лифицированных рабочих кадров в последние годы. Показаны находки в иннова-
ционном развитии учреждений профессионального образования, возможности 
новых организационных форм подготовки рабочих кадров: региональный центр 
профессионального образования (РЦПО), корпоративные структуры предприятий, 
прикладной бакалавриат, новое ремесленничество. 

SUMMARY. The situation which has developed in recent years with preparation 
of skilled workers is analyzed. Finds are shown in innovative development 
of establishments of professional education, possibility of new organizational forms 
of preparation of personnel: regional center of professional education (RCPE), corporate 
structures of the enterprises, applied bachelor degree, new workmanship. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Рынок труда и квалификаций, системы профессиональ-
ного образования, квалифицированные рабочие, региональный заказ, региональный 
ресурсный центр, прикладной бакалавриат, новое ремесленничество.

KEY WORDS. Labor and qualifications market, systems of professional education, 
qualified workers, regional demand/order, Regional Resource Center, applied bachelor’s 
degree, new craftsmanship.

Многочисленные исследования социологов показывают, что среди социаль-
ных групп общества, которые в большинстве еще сохраняют позитивное отно-
шение к проводящимся в стране реформам, выделяется, прежде всего, городское 
молодое образованное население. Среди основных запросов этой группы — до-
стижение высокого уровня и непрерывное повышение профессионального об-
разования, поскольку образование, приобретение новых компетенций высоко 
ценятся, становятся ведущими в повседневной деятельности. И большая часть 
такой молодежи сосредоточена в учреждениях профессионального образования, 
с которыми работает элита российской интеллигенции. Вот эта связка показы-
вает место, роль интеллигенции, молодежи в процессах модернизации. Не будет 
современного продвинутого профессионального образования — не будет и 
инновационного обновления страны. 

* Статья выполнена в рамках НИР «Разработка модели и технологии индикативного 
мониторинга инновационной среды региона», при поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (I очередь, мероприя-
тие 1.1., гуманитарные науки, соглашение № 14.B37.21.0026).



7

                    социология

Новые сценарии подготовки квалифицированных рабочих  ...

Обновление организационных, методических подходов и механизмов на всех 
уровнях системы профессионального образования должно обеспечивать его со-
ответствие перспективным тенденциям инновационного развития, общественным 
потребностям. Существенно это и потому, что получение качественного обра-
зования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных цен-
ностей молодых граждан, решающим фактором политики социальной справед-
ливости и политической стабильности. Качественное профессиональное обра-
зование остается главным и общественно одобряемым «социальным лифтом».

В условиях непрекращающейся полемики по поводу состояния националь-
ной системы образования, особенно качества подготовки в профессиональной 
школе, следует в первую очередь напомнить, что вряд ли найдется хоть один 
пример полной удовлетворенности общества, даже самого продвинутого, со-
стоянием профессионального образования. Чем больше развита страна, ее си-
стема образования, тем больше здесь критики, предложений по ее модернизации, 
реформированию. Такая общественная неудовлетворенность проявляется 
на уровне социологической закономерности развития современного общества.

В концепциях современной модернизации профессионального образования 
на всех уровнях государственной власти и гражданского общества заявлено 
намерение России войти в мировое образовательное пространство. Система об-
разования является одним из основных факторов сохранения России среди 
ведущих стран мира. Но, ставя цель обновления этой системы, ни в коем слу-
чае нельзя отбрасывать сильные стороны отечественного образования: они 
должны составить основу процессов инновационного обновления. Ведь даже 
если взять практику прикладного бакалавриата европейских стран, то с ней 
допустимо соотнести отечественные программы продвинутого среднего профес-
сионального образования, которые могут быть достаточно легко, без всякой 
натяжки трансформированы в программы прикладного технического бакалав-
риата отечественных колледжей и вузов. 

Профессиональное образование непосредственно и активно определяет 
социально-экономическую динамику страны. Оно обеспечивает, инициирует 
или, наоборот, тормозит процессы инновационного развития. Во многих случа-
ях даже новые профессии для современного производства первоначально за-
рождаются, формируются в продвинутых учреждениях профессионального 
образования. 

Конечно, при всей модернизационной эйфории надо обязательно видеть и 
другую сторону этого процесса. По традиции, автоматически во многих учебных 
заведениях годами сохраняется подготовка по «уходящим» профессиям и специ-
альностям без оглядки на реальные потребности экономики и социальной 
сферы. Накоплена солидная материальная база, сложились коллективы препо-
давателей, которые часто преследуют только свои корпоративные интересы. 

Для решения многих проблем системы профессионального образования надо 
иметь реальные представления о потребностях экономики и социальной сферы 
в кадрах различного уровня профессиональной подготовки. Между тем этой 
картины, особенно в условиях экономического кризиса, мы как раз и не имели. 
Причем все копья ломаются в спорах о масштабах, пропорциях и качестве под-
готовки. Руководители учреждений профобразования всех уровней вынуждены 
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постоянно оправдываться перед государственными органами управления, сред-
ствами массовой информации, общественностью. 

В целом по России анализировать ситуацию достаточно сложно именно 
 из-за нехватки статистической информации и достаточно взвешенных прогнозов. 
Но есть возможность изучить сбалансированность спроса и предложения на рын-
ке труда и квалификаций в отдельных городах и регионах и экстраполировать 
результаты на всю российскую экономику. Большой ошибки не случится. Но для 
этого надо посмотреть историю вопроса с подготовкой кадров квалифицирован-
ных рабочих в нашей стране в последние десятилетия.

В 1990-е гг., после начала рыночных реформ, в условиях обвала экономики 
многие квалифицированные выпускники профтехучилищ оказались невостре-
бованными. Некоторые училища закрылись, оставшиеся перепрофилировались 
с традиционной 2-3-летней сложной подготовки по индустриальным професси-
ям на упрощенную для сферы торговли, сервиса и даже банковского дела. 
В целом профессиональное образование, особенно начальное, превратилось в 
пугало для молодежи, в определенной мере было дискредитировано и потеряло 
былой статус. Многие училища сохранялись только по инерции, благодаря со-
циальной политике государственной власти: надо было чем-то занять молодежь, 
сдерживать и без того быстро растущую безработицу. Профтехучилища в усло-
виях развития стихийного рынка образовательных услуг в силу сохранившего-
ся бесплатного обучения, бесплатного питания превратились, по сути, в учреж-
дения социальной защиты малоимущих слоев населения.

При подъеме экономики в начале нового века и возникшем массовом спро-
се на квалифицированные рабочие кадры профтехучилища уже не смогли их 
быстро подготовить: разошлись преподаватели и мастера производственного 
обучения, устарело оборудование, были перепрофилированы учебные здания, 
мастерские — вплоть до сдачи в аренду под торговые центры. В результате 
быстро сложился значительный дефицит квалифицированных рабочих, достиг-
ший своего максимума примерно к 2007 году. И теперь нехватка квалифици-
рованных рабочих кадров — основная проблема российской экономики.

В 1990-е гг. серьезно была деформирована структура подготовки кадров при 
переходе к рыночной экономике: всем надо было выживать в условиях сжатия 
экономики, резкого сокращения бюджетного финансирования. Современной 
экономике требуются сварщики, токари, слесари, каменщики, а готовятся по-
вара, парикмахеры, дизайнеры, автомеханики, т.е. кадры по относительно мало-
затратным или модным профессиям. Здесь свою роль сыграли интересы насе-
ления, малого бизнеса. Ведь такие профессии давали возможность организации 
собственного дела при относительно небольших первоначальных вложениях в 
отличие от профессий крупномасштабного индустриального труда.

Кроме того, требования современных работодателей, как правило, превы-
шают возможности профессионального образования, заложенные в стандарты 
и учебные планы. Например, из системы начального профессионального об-
разования работодателю нужен рабочий на 92% со средним образованием, 
на 95% рабочие с 4-6 разрядом и только 5% — с третьим разрядом. Начальное 
профессиональное образование, на 75% готовящее рабочих с третьим разрядом, 
оказалась, по мнению академика РАО Е.В. Ткаченко, в условиях тупиковой 
востребованности [1; 1-10].
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В настоящее время модернизация российского профессионального образо-
вания в нижнем ее звене сдерживается нерешенностью ряда проблем, важней-
шими из которых являются:

отсутствие обоснованного государственного прогноза кадровой потреб- •
ности, обеспечивающей социально-экономическое развитие России и соответ-
ственно неопределенность структуры подготовки кадров;

неустойчивость положения учреждений профессионального образования,  •
сформировавшихся исходя из отраслевых потребностей плановой экономики и 
зачастую ориентированных под деятельность отдельных крупных предприятий, 
находящихся ныне не просто в упадке, а приватизированных, расформирован-
ных, как говорится, до самого фундамента; 

разрушение устойчивых связей с производством, устаревание учебно- •
лабораторной базы, затруднения с подбором баз для производственной практи-
ки учащихся, требования частных коммерческих структур платы за ученичество, 
прохождение практики; 

отсутствие пополнения педагогического персонала, имеющего опыт про- •
фессиональной деятельности в современном производстве. В стране сменился 
весь социально-экономический уклад, государственное устройство, тип эконо-
мики, а учреждения профессионального образования зачастую работают так, 
будто ничего вокруг не произошло. 

Конечно, они, как и вся система образования, должны обладать запасом 
здорового консерватизма, не шарахаться в крайности, как сейчас модно гово-
рить — «не прогибаться», но не до такой степени быть неповоротливыми, не-
гибкими, чтобы не реагировать адекватно на изменившиеся социально-
экономические условия, новые механизмы финансирования и управления. 

Еще в конце 1980-х гг. прошлого века на базе продвинутых профтехучилищ 
создавались высшие профессиональные училища (ВПУ) как учебные заведения, 
обеспечивающие повышенный уровень подготовки квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена для высокотехнологичных и наукоемких произ-
водств. Такие училища представляли собой хорошо оснащенные в материально-
техническом плане профессионально-образовательные центры с несколькими 
ступенями обучения, которым разрешалось привлекать производственников и 
вузовских преподавателей с повышенной оплатой труда. Число взаимосвязанных 
ступеней определялось уровнем и профилем учебного заведения, но каждая 
из них имела свою профессиональную завершенность.

Одним словом, пробивалась в разных местах и в самых неожиданных фор-
мах тенденция перехода к среднему профессиональному образованию. Она впол-
не оправдана тем, что в знаниевой экономике практически не остается места 
начальному профессиональному образованию. Поэтому обоснован и закономе-
рен концептуальный подход разработчиков проекта нового Федерального за-
кона «Об образовании в РФ», предложивших развивать среднее профессиональ-
ное образование для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего уровня. Подготовка квалифицированных рабочих может вестись как 
в организациях среднего профессионального образования, так и в специальных 
центрах профессионального обучения. Опять же одним из основных принципов 
организационной структуры учреждений среднего профессионального образо-
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вания является их многопрофильность. Конечно, при этом остаются достаточно 
трудные вопросы, которые придется, так или иначе, решать.

Не следует забывать об особом месте начального профессионального об-
разования: во-первых, оно выполняет функцию подготовки молодежи по мас-
совым рабочим профессиям для экономики и социальной сферы, к тому же 
значимость его выпускников по отдельным профессиям для прохождения 
службы в Вооруженных Силах трудно переоценить; во-вторых, в отдельных 
случаях выполняет важные функции социальной защиты подростков из со-
циально не благополучных и социально не защищенных семей, численность 
которых в условиях трансформации российского общества увеличивалась. 
Принимая в учебные заведения молодых людей на базе основного общего 
образования, они параллельно с профессиональным обучением вели подготов-
ку по программам среднего общего образования. В учебных заведениях этого 
типа подростки находились в организованных, возможно не самым оптималь-
ным способом, учебно-воспитательных структурах, в переломный период 
своей жизни.

С реорганизацией учреждений начального профессионального образования, 
как это задумано в новом Законе «Об образовании в РФ», придется искать 
какое-то замещение этой системе, потому как десятки тысяч подростков, с ко-
торыми не смогла справиться обычная школа, никуда не исчезнут. Известно, 
что общеобразовательная школа с 1 по 11 класс теряет «по дороге» 4,7 млн 
детей и подростков [2; 9]. 

Возможно, надо создавать специальные учебные заведения, программы про-
фессиональной подготовки с военно-прикладной направленностью. Чем-то 
другим увлечь и занять таких подростков трудновато. Их стоит целенаправлен-
но готовить к контрактной службе в Вооруженных силах, подразделениях МЧС 
и других силовых структурах по программам сержантской подготовки. Скажем, 
тех же сотрудников рыбо-, лесо- и водоохраны. У многих таких подростков 
часто сильный характер, лидерские качества, честолюбие и при умелом педа-
гогическом влиянии они могут вырасти настоящими людьми. Маменькиных 
сынков, плотно опекаемых по жизни своими родителями, среди них точно не 
обнаружишь.

Накопленный опыт организации профессионального образования в виде 
многоцелевого многоуровневого колледжа, который совмещает два уровня про-
фессионального образования и выпускает специалиста среднего звена, владею-
щего двумя-тремя рабочими профессиями, убедительно доказал жизнеспособ-
ность такой модели, и она получила широкое распространение во многих ре-
гионах страны.

Однако развал СССР и смена государственного строя остановили эти про-
цессы. Реформа образования была отложена. На первый план вышли другие, 
как тогда казалось, более важные, проблемы. Быстро формировался негосудар-
ственный сектор экономики, к управлению стал приходить новый тип работо-
дателей и управленцев, интересы которых резко отличались от интересов их 
предшественников. «Капитаны» новой экономики четко руководствовались 
принципом: «там, где прибыль, — это наше, мое, личное, а там, где расходы, — 
заботы государственного бюджета».
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Тем не менее, уже с 1995 г. руководители учреждений профтехобразования 
снова вернулись к идее высших профессиональных училищ, организовав 
в системе начального профессионального образования России движение за ор-
ганизацию учебных заведений продвинутого типа — лицеев. За короткое 
время в стране их было создано более 800. В них осуществлялась интеграция 
профессионального образования на базе сопряженных учебных планов и про-
грамм, в том числе с сокращенными сроками обучения в рамках однопро-
фильной разноуровневой подготовки. Это был взгляд и шаги в будущее про-
фессионального образования и формирующегося рынка труда и квалификаций. 
Именно рынка труда и квалификаций, а не просто рынка труда, как принято 
писать и говорить. Сплошь и рядом на рынке труда есть люди, ищущие рабо-
ту, но их квалификация не позволяет высокотехнологичным предприятиям 
заполнить вакантные места. 

Однако эти процессы, определявшие перспективы подготовки квалифициро-
ванных рабочих и специалистов, были остановлены в конце 1990-х гг. решени-
ем о разделе подготовки кадров по уровням образования. Стали нарастать 
противоречия между требованиями нового работодателя и возможностями уров-
невого профессионального образования, ухудшились материально-техническая 
база и кадровое обеспечение учреждений начального и среднего профессио-
нального образования.

Попытки и предложения сохранить качество подготовки рабочих и специа-
листов, предпринятые в середине 1990-х гг., не были услышаны. Можно на-
помнить, например, статью известного специалиста по профессиональному 
образованию, члена-корреспондента РАО И.П. Смирнова «Нация в опасно-
сти...» [3], неудачные попытки внести в Закон «Об образовании в РФ» поправ-
ки к тезису «лицензирование, аттестация и аккредитация учреждений профес-
сионального образования по уровням образования» еще и по программам 
подготовки. 

Профессиональное образование в последнее десятилетие медленно, методом 
проб и ошибок нащупывает новые подходы. Его сегодняшнее развитие, модер-
низация основываются на двух основных векторах: во-первых, на интеграции 
содержания разноуровневого профессионального образования и, во-вторых, 
на переструктуризации учреждений профессионального образования. Все мо-
дернизационные подвижки последнего времени идут практически повсеместно 
с учетом этих векторов.

В условиях рыночной экономики, быстрой смены конъюнктуры динамично 
изменяющегося рынка труда и квалификаций задача подготовки кадров прин-
ципиально не может быть решена вне сферы реальной экономики. Участие 
работодателей обеспечивает освоение будущими работниками актуальных про-
изводственных технологий непосредственно на рабочем месте, ориентирует их 
на реальные способы организации профессиональной деятельности, позволяет 
планировать свою производственную карьеру. Подобный опыт, даже при орга-
низации учебных цехов, не может быть получен в стенах учебного заведения. 
Помимо всего прочего для работодателя сокращение сроков адаптации молодо-
го пополнения означает рост производительности труда, повышение мобиль-
ности и конкурентоспособности персонала, и в конечном счете — прибыль-
ности предприятия [4; 3-13]. Приходится думать и о статусе молодого специали-
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ста со своими правами и обязанностями. Для начала возможны и какие-то 
преференции для коммерческих структур, устанавливающих статус и права 
молодого рабочего на корпоративном уровне. Ведь в этом варианте бизнес-
структуры работают на национальные интересы страны.

Надо признать, что в настоящее время в стране отсутствует полноценная 
система массовой подготовки квалифицированных рабочих кадров. Крупный 
бизнес для себя эту проблему решил, взяв под крыло конкретные профтехучи-
лища или подписав соглашения с нужными учебными заведениями. Для осталь-
ной экономики подготовка рабочих кадров остается «узким» местом.

Помимо прочего проблема кроется в некоторых вопросах методологического 
плана. В стране отсутствует современная система квалификаций рабочих про-
фессий. В России по инерции используются советские системы, которые включа-
ют 7 тыс. рабочих профессий. В развитых странах их не более 600-700. Сейчас 
идет работа по приведению единых квалификационных тарифных справочников 
к современному виду, ее планируется завершить в ближайшее время. 

В современных условиях, для того чтобы профессиональное образование 
было переориентировано на нужды перспективных производств, необходимы в 
первую очередь региональные отраслевые прогнозы потребности в кадровых 
ресурсах, т.е. нужен четкий заказ: сколько специалистов, какого уровня, какой 
квалификации требуется в масштабах региона. На Госсовете РФ, обсуждавшем 
эту проблему, было предложено в тех регионах, где нет крупных предприятий, 
набирать пулы из предпринимателей средней руки, заинтересованных в под-
готовке определенных специалистов. Эти пулы могли бы брать на себя софи-
нансирование образовательной сети [5].

В условиях острой нехватки рабочих кадров тем более важно как можно 
быстрее полностью переходить на финансирование профессионального образо-
вания за счет региональных бюджетов в форме регионального государственно-
го заказа. Объем и структура государственного заказа в таком варианте полно-
стью формируются с учетом потребностей регионального рынка труда и про-
гноза демографической ситуации. В этом варианте учебные заведения 
профессионального образования будут иметь точный и полностью профинанси-
рованный заказ на подготовку кадров, а предприятия и организации региона — 
твердую уверенность, что они будут обеспечены молодым пополнением. Только 
в таком варианте возможно разрешение многих диспропорций и проблем, ко-
торые накопились в этой сфере.

В Тюменской области, например, на основе долгосрочной программы раз-
вития профессионального образования внедрена система подготовки рабочих 
кадров и специалистов в форме государственного заказа. Такой региональный 
госзаказ ежегодно формируется на основе комплексного анализа потребностей 
регионального рынка труда и квалификаций. Это позволяет оперативно (нет за-
каза — нет соответственно и финансирования) сокращать подготовку кадров 
по не востребованным в настоящее время профессиям и открывать новые на-
правления подготовки рабочих и специалистов с учетом инвестиционных про-
ектов.

Перспективным начинанием, открывающим новые возможности для совер-
шенствования системы подготовки квалифицированных рабочих кадров, специа-
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листов среднего звена является деятельность ресурсных центров профессиональ-
ного образования (РЦПО), реализуемая на основе кластерного подхода.

В регионе предложена и успешно реализуется концепция формирования 
таких центров для подготовки квалифицированных кадров в системе профес-
сионального образования. Стратегия формирования и развития РЦПО ориенти-
рована не только на текущие, но и на перспективные цели развития наукоемких 
отраслей производства, научно-индустриального труда. В настоящее время в 
регионе функционируют уже пять региональных центров профессиональной 
подготовки кадров для речного и железнодорожного транспорта, агропромыш-
ленного комплекса. В РЦПО созданы новые и усовершенствованы имеющиеся 
лаборатории и мастерские производственного обучения, образовательный про-
цесс полностью обеспечен компьютерами и программными продуктами. Центры 
укомплектованы квалифицированными инженерно-педагогическими кадрами. 
На основе маркетинговых исследований рынка труда, заявок работодателей и 
требований, предъявляемых к компетенциям работников, постоянно обновляет-
ся набор профессий и специальностей.

В РЦПО хорошо развито социальное партнерство, довольно успешно уста-
навливаются международные связи. На базе ресурсного центра при НПО «Агро-
лицей 329» функционирует центр профессионального обучения, созданный 
в рамках программы сотрудничества правительства Тюменской области с Феде-
ральной землей Нижняя Саксония. Ресурсный центр успешно занимается повы-
шением квалификации кадров для аграрной отрасли, стажировками, проведени-
ем семинаров по новым производственным технологиям и оборудованию.

Опыт создания РЦПО в различных регионах России показывает, что в на-
стоящее время еще не выработаны единые подходы, не оценены все риски такой 
инновационной деятельности, недостаточно проработана оптимальная модель 
отраслевых ресурсных центров кластерного типа. Они создаются либо как 
структурные подразделения образовательных учреждений профессионального 
образования, либо сами учреждения наделяются статусом ресурсного центра 
без изменения организационно-управленческой структуры и организационно-
правовой формы. Данный подход часто приводит не к объединению ресурсов 
нескольких образовательных учреждений, а к их накоплению в одном образо-
вательном учреждении, т.е. в таком варианте происходит не слияние, а при-
соединение со всеми вытекающими последствиями. Такой ресурсный центр 
преимущественно удовлетворяет потребности только того учреждения, на базе 
которого он создан, что сужает его функции по отношению к другим учрежде-
ниям и не решает вопроса создания современной учебно-лабораторной базы, 
не ликвидирует параллелизм в подготовке рабочих кадров, не концентрирует 
высококвалифицированных преподавателей, учебных мастеров и менеджеров в 
рамках отраслевого ресурсного центра.

В общественном сознании не сложилось понимание различий между сег-
ментами системы образования и уровнями квалификации, что отражается в по-
зиции поглощения учреждений начального профессионального образования со 
стороны среднего профессионального образования, а учреждений НПО и СПО — 
вузами. По сути, речь должна идти о праве учебных заведений реализовывать 
программы, приводящие к присвоению квалификаций различного уровня, если 
они обладают необходимыми для этого ресурсами и кадрами. Многоуровневые 
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многоцелевые колледжи вполне могут реализовывать программы профессио-
нального образования различного уровня — вплоть до программ прикладного 
бакалавриата, непрерывного профессионального образования.

На рынке труда Тюменской области уже появились соискатели рабочих мест 
с профессиональной подготовкой программиста, автомеханика и др. Это лишний 
раз доказывает, что современная динамика социально-экономического развития, 
подъемы и спады производства трудно предсказуемы, еще сложнее спрогнози-
ровать на 3-5 лет потребность в кадрах рабочих и специалистов, управлять 
процессом распределения молодого пополнения по различным типам профес-
сиональных учебных заведений.

В современных условиях без повышения престижа рабочих профессий, со-
циального статуса людей квалифицированного ручного труда никак не обойтись. 
И не зазорно взять на вооружение некоторые подходы, которые сложились 
в советское время. В чести были наставничество, конкурсы профессионального 
мастерства, постоянное внимание к людям рабочих профессий средств массовой 
информации, мастеров искусства и культуры. Сейчас все — с точностью 
до наоборот по отношению к рабочему классу: вы нам нужны, без вас мы 
не можем развивать экономику, «делать деньги», но вы для нас — люди вто-
рого сорта, не умеющие устроиться в жизни, не имеющие предпринимательских 
способностей.

Порой складывается впечатление, что новые «хозяева жизни» по полной 
программе мстят рабочему классу (а он никуда не исчез вопреки новомодным 
авторам стратификационных структур российского общества) за многолетние 
утверждения о диктатуре рабочего класса, которые были не более чем фиговым 
листком, прикрывающим власть класса номенклатуры. Новые «хозяева жизни» 
не ведают, что творят: рубят сук, на котором зиждется все их сегодняшнее и 
завтрашнее благополучие.

Вот как решили проблему нехватки высококвалифицированных сварщиков 
в объединении «Сибкомплектмонтаж»: достойная зарплата в несколько тыс. 
долларов, полный социальный пакет, уважение и почет — и все вакантные 
рабочие места были заполнены. Проблема не будет решаться при низкой зар-
плате работников квалифицированного физического труда, при отношении к 
ним как людям второго-третьего сорта в общественном сознании, в средствах 
массовой информации, во властных структурах, сколько бы таких специалистов 
ни подготовили профтехучилища или колледжи.

В условиях хронической нехватки молодого пополнения особенно важно 
частичное возвращение этого звена профессиональной подготовки в заинтере-
сованные корпоративные структуры. Такой подход к формированию системы 
подготовки квалифицированных рабочих кадров сложился в акционерном обще-
стве «Сибнефтепровод» — в частности, корпоративная система профессиональ-
ного образования «Тюменский нефтепроводный профессиональный лицей». 
Лицей был организован на базе двух структур профессиональной подготовки 
кадров — Тюменского учебного центра и обычного профессионально-
технического училища как корпоративная структура ОАО «Сибнефтепровод». 
Лицей ведет образовательную деятельность в двух направлениях. На отделении 
профессионального образования осуществляется подготовка высококвалифици-
рованных рабочих по основным нефтепроводным профессиям: «машинист 
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подъемно-транспортных и строительных машин», «слесарь по КИП и автома-
тике», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 
«машинист технических насосов и компрессоров», «мастер общестроительных 
работ», «станочник», «сварщик». Половина ежегодного приема — целевой набор 
по заказу акционерного общества.

Сложившаяся система подготовки, опытные педагоги, самое новейшее обо-
рудование позволяют выпускникам в короткие сроки адаптироваться на произ-
водстве, демонстрировать отличное владение профессией. Об этом свидетель-
ствует их успешное участие в ежегодных конкурсах профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии». Так, лучшим сварщиком ОАО «Сибнефтепровод» 
2009 г. признан Сергей Латышев, окончивший лицей в 2006 г., т.е. ему потре-
бовалась всего три года рабочего стажа, чтобы подняться к вершинам профес-
сионального мастерства.

На базе этого лицея развернута и дополнительная профессиональная под-
готовка: курсы повышения квалификации целевого назначения в пяти отделе-
ниях: технологического оборудования, энергетического оборудования, сварки 
и дефектоскопии, автоматизированных систем управления, специализирован-
ной техники. Здесь ежегодно обучается более семи тысяч человек, и не толь-
ко из самого акционерного общества, но и из подрядных организаций. И ни-
какого дефицита по сложнейшим профессиям в этой организации нет и не 
предвидится.

Предлагаются различные варианты, связанные с открытием собственных 
учебных заведений крупных корпоративных структур. Все такие предложения 
исходят из потребностей конкретных производств и имеют хорошую перспек-
тиву в плане дальнейшего развития профессионального образования региона.

Кроме того, надо с большим вниманием изучить и оценить опыт подготовки 
рабочих кадров в экономически успешных странах. 

Во многих европейских странах в конце прошлого века началась подготов-
ка по программам прикладного бакалавриата. С целью укрепления сотрудни-
чества в сфере профессионального образования и обучения (начальное и 
среднее профессиональное образование) в 2002 г. в Копенгагене на форуме 
Европейского совета была принята декларация, положившая начало Брюгге-
Копенгагенскому процессу. 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются: обеспечение про-
зрачности профессиональных квалификаций и компетенций, взаимное призна-
ние квалификаций и компетенций, а также расширение доступа к непрерывно-
му профессиональному образованию. В ходе реализации достигнутых соглаше-
ний на территории ЕС была создана и успешно функционирует единая рамка 
профессиональных квалификаций, внедрена система перевода и накопления 
кредитов для обеспечения мобильности между учреждениями образования как 
внутри, так и между всеми европейскими странами. Россия пока официально 
даже не вступила в Брюгге-Копенгагенский процесс. Хотя он мог бы органич-
но дополнить Болонский процесс, в котором Россия активно участвует. 

Программа прикладного бакалавриата дает возможность учащимся быстро 
получить достаточно высокую квалификацию и приобрести навыки, востребо-
ванные на рынке труда. Прикладной бакалавриат — это конечная квалифика-
ция, позволяющая осуществлять прямой выход на рынок труда. Программы 
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прикладного бакалавриата идеально подходят для тех, кто хочет сразу после 
получения степени бакалавра начать работать.

Одна из самых примечательных особенностей европейской программы 
развития прикладного бакалавриата заключается в методике ее разработки, 
основанной на тесном сотрудничестве между образовательными учреждения-
ми, предприятиями и профессиональными сообществами. Программы обучения 
составляются совместно образовательными учреждениями и представителями 
реального сектора экономики, они регулярно пересматриваются и адаптиру-
ются к изменяющимся потребностям рынка в тех или иных навыках и умени-
ях [6; 247-266].

По мнению указанных авторов, существующие в России программы средне-
го профессионального образования, по сути, являются аналогами европейских 
программ прикладного бакалавриата. Они имеют практико-ориентированный 
характер и позволяют выпускникам непосредственно после обучения начинать 
самостоятельную трудовую деятельность. Однако российские программы пока 
в своем большинстве имеют слабые связи с рынком труда, и после выпуска 
учащимся приходится самим трудоустраиваться или обращаться в службы за-
нятости. Кроме того, отечественные программы профессионального обучения 
отличаются от европейских программ прикладного бакалавриата по набору 
компетенций, которые осваиваются в процессе обучения. Программы европей-
ского прикладного бакалавриата, помимо исполнительских навыков, предпо-
лагают обучение организаторским и управленческим компетенциям. Выпуск-
ники прикладного бакалавриата — это высококвалифицированные специалисты, 
которые могут не только выполнять инструкции, следовать нормативным до-
кументам, но и брать инициативу в свои руки, придумывать новые пути реше-
ния задач, созидать что-то принципиально новое.

Существующие в настоящее время в России программы среднего профес-
сионального образования можно разделить на программы базового и повышен-
ного уровня. Образовательные стандарты базового и повышенного уровней 
подготовки предполагают обучение по программам следующих видов деятель-
ности: производственно-технологической, организационно-управленческой, 
конструкторско-технологической, опытно-экспериментальной. Разница в том, 
что повышенный уровень среднего профессионального образования является 
продвинутым и обеспечивает выпускников более широким набором компетенций: 
от исполнительских до управленческих.

Программы среднего профессионального образования повышенного уровня 
хотя и предусматривают производственную практику, но она, в отличие от за-
рубежного опыта прикладного бакалавриата, крайне непродолжительна — все-
го четыре недели, да и то либо проходит формально, либо не проводится совсем. 
Учащиеся часто не успевают даже вникнуть в свою реальную профессию, осво-
иться на рабочем месте, у них нет времени для приобретения профессиональных 
навыков, новых умений и знаний. В условиях низкой заинтересованности бизнес-
структур в подготовке квалифицированных кадров не отрегулированы механиз-
мы взаимодействия образовательных учреждений с работодателями, системы 
трудоустройства учащихся уже до окончания учебного заведения. Д.Ю. Чугунов, 
К.Б. Васильев и др. авторы считают необходимым увеличить продолжительность 
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производственной практики для имеющихся программ среднего профессиональ-
ного образования до 12-16 недель [6; 262].

Прикладной бакалавриат должен обеспечивать профессиональную практико-
ориентированную подготовку. С этой целью на различные виды практических 
занятий в программе прикладного бакалавриата отводится не менее половины 
учебного времени — для освоения компетенций, необходимых рынку труда и 
заложенных в профессиональных стандартах.

Работодатели, взаимодействующие с учреждениями профессионального об-
разования, реализующими программы прикладного бакалавриата, фактически 
участвуют в образовательном процессе, оказывают содействие в организации 
учебной и производственной практики, в формировании системы сертификации 
профессиональных квалификаций выпускников, направляют высококвалифици-
рованный персонал для проведения занятий.

Качественно новый уровень взаимодействия организаций профессионально-
го образования и работодателей позволяет предприятиям осуществлять заказ на 
целевую подготовку по специальностям прикладного бакалавриата с учетом 
специфики производства. Таким образом, реализация прикладного бакалавриа-
та может обеспечить тесный союз заинтересованных партнеров в целях подго-
товки высококвалифицированных специалистов для нужд конкретного произ-
водства, что особенно важно в современных условиях быстро меняющихся 
производств и технологий.

С 2010/2011 учебного года в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ [7; 19] в 7 вузах и 23 учреждениях среднего профессионального обра-
зования на конкурсной основе проводится 4-летний эксперимент по прикладно-
му бакалавриату. Целью эксперимента является формирование и внедрение 
новых видов профессиональных образовательных программ, ориентированных 
на освоение современных производственных технологий, новых форм и методов 
организации труда, обеспечивающих подготовку квалифицированных кадров 
в соответствии с потребностями инновационного развития экономики.

Однако в самом начале эксперимента обозначился целый ряд организаци-
онных, ресурсных и методических проблем. На уровне Министерства образо-
вания и науки РФ не отрегулирована такая важная проблема, как возможность 
выдачи дипломов бакалавров организациями среднего профессионального об-
разования. Определено, что выпускники, обучавшиеся в учреждении среднего 
профессионального образования по программам прикладного бакалавриата, 
будут проходить итоговую государственную аттестацию в вузе. При этом от-
сутствует механизм взаимодействия, его правовая основа, в том числе и финан-
совые схемы этой процедуры. Не решена пока проблема лицензионных требо-
ваний к программам прикладного бакалавриата, кадрового обеспечения.

Интеграция образовательных программ среднего профессионального и выс-
шего образования, которая имеет место в нашей стране, предполагает создание 
программ прикладного бакалавриата путем их корректировки и на базе про-
грамм академического бакалавриата. Осуществление программ прикладного 
бакалавриата в таком варианте возможно и в рамках высшего профессиональ-
ного образования, что фактически означает перевод программ среднего про-
фессионального образования на уровень высшего профессионального образова-
ния, и это только повышает престиж данного вида образования. Скорее всего, 
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российская практика пойдет именно по этому пути, с одной стороны, преоб-
разуя некоторые программы академического бакалавриата в прикладной в ре-
гиональных вузах, ориентируясь на реальные потребности экономики регионов, 
а с другой, — включая учреждения СПО в состав высших учебных заведений, 
где более логично будет выстроена система непрерывного профессионального 
образования.

Такая интеграция высшего и среднего профессионального образования на 
рынках программ прикладного бакалавриата возможна и на основе сетевого 
взаимодействия вузов и колледжей, т.е. речь идет, по сути, о подготовке высоко-
квалифицированных «синих воротничков», рабочих кадров с высшим техниче-
ским, строительным, аграрным и т.п. образованием. Возможно, это более пред-
почтительный вариант интеграции среднего и высшего профессионального об-
разования, в этом случае сохраняется юридическая самостоятельность учебных 
заведений.

Большинство молодых людей к окончанию средней школы ориентировано 
на получение высшего образования. И эту тенденцию переломить не удастся: 
точка возврата пройдена. Да и не следует к этому стремиться. Надо искать 
какие-то другие варианты решения проблемы. Одним из них может быть высшее 
рабочее образование по программе технического, строительного, аграрного при-
кладного бакалавриата. Аналогичные процессы происходят во всех развитых 
странах — в Японии, США, ФРГ и других. Там рабочий с высшим образова-
нием уже не редкость. Почему же Россия, поставившая высокую планку в 
инновационном развитии, не должна использовать апробированный опыт этих 
стран в условиях сложившейся рыночной экономики?

Говоря о подготовке рабочих кадров, мы по-прежнему имеем в виду, прежде 
всего и главным образом, подготовку рабочих для крупнотоннажного, поточно-
го индустриального производства. Однако в условиях перехода экономики на 
рыночные рельсы появились новые тенденции организации трудовой деятель-
ности, которые надо обязательно учитывать. Как отмечает И.А. Коробков: «В по-
следнее десятилетие в стране возрождается и устойчиво развивается ремеслен-
ничество — производство товаров и услуг по индивидуальным и непосредствен-
ным заказам населения, имеющих, как правило, эксклюзивный характер. Этот 
процесс происходит на фоне перехода от технократической эпохи с доминиро-
ванием крупнопромышленного производства к эпохе гуманистической культу-
ры и интеллекта в период, когда национальные хозяйства высокоразвитых стран 
начинают сдвигаться от массового производства стандартной продукции к вы-
сокоспециализированным малым формам производства и сервиса, рассчитанным 
на индивидуальные потребности граждан» [8; 101]. И обозначенные тенденции 
в обозримой перспективе будут только нарастать.

В новых условиях общественного развития в значительной мере возрождает-
ся высококвалифицированный ремесленнический труд, что позволяет на индиви-
дуальной основе удовлетворять возрастающие по количеству и разнообразию 
запросы людей. Организация такого производства возможна только в форме ма-
лых предприятий, способных заполнить те социально-экономические ниши, что 
образуются в результате системных преобразований в нашей стране.

Надо напомнить, что в России становление промышленности в XVII-XVIII вв. 
начиналось именно с ремесленничества, проходило различные этапы, наращи-
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вая производственный потенциал сибирских и уральских городов. При этом 
истинно ремесленная деятельность осуществлялась профессионалами высокого 
класса на основе постоянной конкуренции. Наиболее успешные ремесленники 
были на виду у общества, пользовались большим авторитетом, к ним в первую 
очередь приходили на выучку молодые люди. Так из рук в руки передавалось 
мастерство, бесценный опыт. 

Анализируя опыт последних десятилетий, можно сказать, что в стране по-
стоянно растет численность малых и средних предприятий ремесленного про-
филя, в особенности по традиционным народным промыслам, однако какой-либо 
системы подготовки кадров для них пока не сложилось.

В России возникла парадоксальная ситуация: кадры для малых предприятий 
ремесленнического типа продолжают готовить в системе, которая сложилась в 
советское время, когда ремесленничество не только не поддерживалось, а со-
знательно и целенаправленно вытеснялось из экономического уклада как пере-
житок прошлого. Естественно, что существующая нормативно-правовая база 
профессионального образования по отношению к ремесленничеству представ-
ляет собой прокрустово ложе: не позволяет разместить в нем даже то, что на-
родилось в ходе экспериментальных работ. 

Современный ремесленник — это работник принципиально нового типа не 
только в профессиональном, экономическом, но и в правовом плане, сочетающий 
в себе качества рабочего высокой квалификации и менеджера, способного спро-
ектировать, обеспечить ресурсами трудовой процесс и самостоятельно выполнить 
работу, постоянно ориентируясь на максимальное удовлетворение запросов за-
казчика.

В начале нынешнего столетия в Екатеринбурге был проведен первый проект, 
в ходе которого совместно с немецкими партнерами были разработаны и успеш-
но внедрены в практику новые для России профессиональные образовательные 
программы для подготовки ремесленников-предпринимателей по профессиям 
«маляр-дизайнер», «столяр-краснодеревщик», «плиточник-мозаичник». По этим 
программам прошли обучение более 600 человек. Большинство работодателей 
с предприятий, на которых работают такие выпускники, отмечают более высокое 
качество их подготовки и значительно лучшую адаптированность к условиям 
современного рынка труда по сравнению с выпускниками, подготовленными 
по традиционным программам профтехучилищ.

С 2006 г. начат второй проект, в процессе которого разрабатываются ана-
логичные образовательные программы для специалистов по санитарно-
техническим и вентиляционным работам, по строительству крыш, для маляров-
лакировщиков предприятий автосервиса. 

В Тюменской области в профессиональном училище № 34 по программе 
«Умный дом» готовят специалистов, обслуживающих современное жилище, на-
пичканное всевозможными приборами, которые автоматически регулируют 
температуру, освещение, поддерживают безопасность. Вот с такими кадрами 
уже можно проводить, например, политику энергосбережения, которая нужна 
как воздух в современной России.

В Тюменском колледже транспорта, например, ребята осваивают автомати-
ческую сварку, позволяющую сращивать цветные металлы. Водить автомобили 
или ремонтировать современные иномарки учатся виртуально за компьютерами. 
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Здесь открыт свой учебный сервисный центр для ремонта импортной техники. 
А для рекламы сам директор колледжа, заслуженный учитель РФ Александр 
Кукин не боится доверить питомцам свой автомобиль в качестве учебного по-
собия по ремонту — показательный факт!

В Российском государственном университете профессионально-
педагогического образования сформировалось научно-методическое направление 
по ремесленному профессиональному образованию. В работе по этому направ-
лению принимают участие преподаватели и сотрудники институтов психологии, 
экономики и управления, социологии и права, лингвистики. Но пока все нор-
мативные и учебно-методические материалы имеют лишь региональное при-
знание и утверждение. Для дальнейшего распространения многообещающего 
опыта подготовки рабочих кадров необходимо утверждение этих документов 
на федеральном уровне.

В большинстве регионов России сектор ремесленных предприятий никак не 
выделяют в группе малого и среднего бизнеса. На федеральном уровне ремес-
ленные профессии также не выделены в отдельный перечень, как это сделано 
в западноевропейских странах.

Таковы некоторые новые подходы к подготовке высококвалифицированных 
рабочих кадров для современной экономики, нарождающиеся в процессе мо-
дернизации российского профессионального образования, которые, безусловно, 
нуждаются в глубоком социологическом осмыслении.
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структурНый аНализ возрастНых особеННостей 
мотивации чтеНия подростками  

художествеННой литературы
АннотАция. Статья посвящена анализу возрастных особенностей мотива-

ции чтения учащихся основной школы. На основе материалов социологического 
опроса 3056 учащихся 5-9-х классов московских школ проводится анализ влияния 
гендерных, возрастных и социально-стратификационных факторов на мотивы, 
обосновывающие выбор учащимися литературных произведений. С помощью 
факторного анализа выделяются основные мотивационные доминанты выбора 
литературных произведений учащихся 5, 7, 9-х классов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы в работе по развитию литературных 
интересов школьников.

АннотАция. This paper is devoted to analysis of age peculiarities of reading 
motivation of students in secondary school.  Based on materials of the sociological 
research with 3056 pupils of the 5-9th grades of Moscow schools the analysis of 
influences of gender, age and social stratification factors on the motives stating choice 
of literary works by pupils is carried out. With the help of the factorial analysis the 
main motivational dominants of literary works choice of pupils of the 5th, 7th, 9th 
grades are allocated. The results of the research can be used in work on development 
of literary interests of school students.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Подросток, художественные интересы, литературные 
предпочтения, мотивация чтения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Teenager, art interests, literature preferences, reading 
motivation.

В одной из наших предыдущих публикаций, посвященных особенностям 
литературных предпочтений подростков, мы частично уже затронули вопрос 
о мотивации чтения [1]. В ней, на основе социологического опроса 3056 уча-
щихся московских школ, были определены наиболее значимые мотивы, побуж-
дающие школьников обращаться к чтению художественной литературы, а 
также выявлены основные различия в мотивах чтения литературных произве-
дений у мальчиков и девочек и охарактеризована возрастная динамика изме-
нения мотивации чтения от 5-го к 9-му классу. Помимо этого, специальное 
внимание в ходе анализа мы уделили сопоставлению особенностей мотивации 
чтения у детей с различной академической успеваемостью, сравнив ответы 
«троечников» и «отличников». Распределение ответов различных подвыборок 
учащихся на вопрос: «Что побудило тебя прочесть те произведения, которые ты 
назвал в качестве своих любимых?» приведено в табл. 1.
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Понятно, что сам вопрос о мотивации чтения является определяющим 
не только для понимания своеобразия художественных интересов школьников, 
но и для рассмотрения чтения художественной литературы как особой дея-
тельности. В этой связи представляет интерес сопоставление литературных 
предпочтений подростков (на социологическом уровне валидным индикатором 
здесь служат те произведения, которые называются респондентами в качестве 
любимых [2-7]), с теми мотивами, которые и определяют выбор понравивших-
ся произведений. Заметим, что в данном случае, когда мы соотносим выбор 
понравившегося произведения с обосновывающей его мотивацией подобный 
выбор, мы, по сути дела, сталкиваемся с феноменом опредмечивания худо-
жественных потребностей читателя в соответствующем литературном тексте. 
Или, что точнее, определяем ту зону личностных смыслов, которые и обо-
сновывают характер позитивной эстетической оценки литературного произ-
ведения читателем. Иными словами, сама смысловая связка, содержащаяся 
в вопросе — «мне это нравится потому, что…» — и характеризует оценочную 
позицию читателя.

Поскольку в нашем социологическом опросе наряду с вопросом о мотива-
ции чтения респондентам задавался также и открытый вопрос об их любимых 
литературных произведениях, мы получили достаточно репрезентативный 
материал для определения рейтинга художественных произведений среди 
учащихся разных возрастных параллелей. Благодаря частотным спискам на-
званных школьниками литературных произведений, мы можем провести ана-
лиз структурных особенностей мотивации чтения в обозначенном выше на-
правлении, который связан с соотнесением мотивов выбора с конкретными 
произведениями. При этом мы остановимся на трех моментах. Во-первых, 
на ряде примеров рассмотрим возрастные особенности изменения мотивации 
чтения конкретных художественных произведений. Во-вторых, с помощью 
факторного анализа выявим структурные особенности мотивации обоснования 
выбора понравившихся литературных произведений у учащихся 5, 7 и 9-х 
классов. И наконец, в-третьих, затронем вопрос об основных типах литера-
турных предпочтений на разных этапах подросткового возраста, которые 
формируются под влиянием различных социальных институтов (в первую 
очередь школы и семьи).

1. Сопоставление возрастных особенностей обоснования выбора уча-
щимися основной школы конкретных литературных произведений. В дан-
ном разделе на ряде примеров мы проиллюстрируем своеобразие возрастных 
особенностей обоснования выбора понравившегося произведения учащимися 
основной школы. При этом мы рассмотрим мотивацию выбора как не входящих 
в школьную программу произведений (или рекомендованных для внеклассно-
го чтения), так и тех, что включены в школьный курс изучения литературы.

Д. Роулинг: цикл романов о Гарри Поттере • . Распределение мотивов 
обоснования выбора этого произведения в качестве понравившегося представ-
лено на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение мотивов, обосновывающих выбор романов о Гарри Поттере 
среди учащихся 5, 7, 9-х классов (% от ответивших на вопрос)

Представленные на рисунке данные позволяют зафиксировать несколько до-
статочно отчетливо выраженных мотивационных доминант. При этом мы видим, 
что от 5 к 9 классу последовательно снижается значимость двух мотивов: «мне 
нравятся герои этих произведений» и известность произведения («я должен быть 
с ним знаком»). В то же время последовательно растут: фиксация релаксационных 
моментов («эти произведения помогают мне отвлечься от повседневных проблем»), 
а также роль сверстников («популярность среди друзей») и затронутая тема («мне 
нравится тема этих произведений»). Добавим, что на рубеже 7 класса при вы-
боре романов о  Гарри Поттере резко возрастает число указаний на его жанровую 
специфику.

А. Дюма «Три мушкетера». •  Распределение мотивов обоснования вы-
бора этого произведения приведено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение мотивов, обосновывающих выбор романа  
А. Дюма «Три мушкетера» среди учащихся 5, 7, 9-х классов (%)

Как видим, характер мотивации предпочтений данного произведения суще-
ственно отличается от мотивов выбора романов о Гарри Поттере, причем основ-
ное отличие состоит в том, что на разных возрастных этапах проявляются явно 
различные мотивационные доминанты. Так, в 5 классе мотивация определяется 
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значимостью мнений семейного окружения: «эти произведения порекомендо-
вали мне родители», «эти произведения любят в моей семье». В 7 классе 
явный приоритет отдается познавательной мотивации («узнаю много нового 
о человеческих отношениях и поведении людей в различных ситуациях»), а так-
же привлекательности литературных героев («мне нравятся герои этих про-
изведений»). И, наконец, в 9 классе доминируют нормативно-оценочные суж-
дения («это известные произведения и я должен быть с ними знаком»), 
«я считаю, что эти произведения обладают ярко выраженной художественной 
ценностью».

Д. Дефо «Робинзон Крузо». •  Распределение мотивов обоснования вы-
бора этого произведения учащимися 5–7-х классов приведено на рис. 3.

Рис. 3. Распределение мотивов, обосновывающих выбор романа  
Д. Дефо «Робинзон Крузо» учащимися 5-7-х классов (%)

Приведенные на рисунке данные весьма показательны, поскольку позволя-
ют зафиксировать явную смену мотивационных доминант, обосновывающих 
выбор художественных предпочтений при переходе от младшего подросткового 
возраста (5 класс) к старшему (7 класс). Если в 5 классе доминируют позна-
вательная мотивация («в них я узнаю много нового о человеческих отношени-
ях и поведении людей в различных ситуациях») и привлекательность героев 
(«мне нравятся герои этих произведений»), то в 7 классе актуализируется 
широкий комплекс мотивов: поиск идеалов, образцов поведения («поведение 
героев может служить для меня примером»), релаксационные моменты («про-
изведение помогает мне отвлечься от повседневных проблем»), нормативные 
особенности, определяющие круг чтения («включенность произведения в школь-
ную программу»), и наконец, жанровая специфика («мне нравятся произве-
дения этого жанра»).

А.С. Пушкин «Капитанская дочка».  • В отличие от предыдущих данное 
произведение включено в школьную программу по литературе и изучается 
в 8 классе. В этой связи особый интерес представляет сравнение мотивации 
выбора данного художественного произведения семиклассниками (когда чтение 
«Капитанской дочки» осуществляется учащимися по собственному выбору) и 
девятиклассниками (когда произведение уже изучено в рамках школьной про-
граммы). Распределение мотивов обоснования выбора этого произведения в ка-
честве понравившегося учащимися 7 и 9 классов приведено на рис. 4.
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Рис. 4. Распределение мотивов, обосновывающих выбор романа  
А.С. Пушкина «Капитанская дочка» среди учащихся 7, 9-х классов (%)

Обращаясь к приведенным на рисунке данным, можно отметить три мо-
мента. Во-первых, по сравнению с мотивами, обосновывающими выбор понра-
вившихся произведений, прочитанных вне школьной программы («Гарри Пот-
тер», «Три мушкетера», «Робинзон Крузо») в данном случае мы фиксируем 
гораздо меньшее число мотивационных доминант, что свидетельствует о боль-
шей однозначности обоснования выбора понравившегося произведения. 
 Во-вторых, в 7 классе, когда программное произведение читается «заранее», 
основными мотивировками выбора выступают нормативно-оценочные суждения: 
«это известное произведение, и я должен быть с ним знаком»), «я считаю, что 
эти произведения обладают выраженной художественной ценностью». 
В-третьих, в 9 классе, когда произведение уже изучено в рамках учебного 
курса, явно акцентируется его познавательная значимость: «я узнаю много 
нового о человеческих отношениях и поведении людей в различных ситуациях». 
Подобная выраженная познавательная мотивационная доминанта и фиксирует 
основной эффект изучения литературного произведения в рамках школьной 
программы. 

В целом приведенные выше четыре примера позволяют сделать вывод 
не столько о том, что каждое произведение актуализирует особый комплекс 
мотивов, определяющих его привлекательность, сколько о своеобразии различ-
ных мотивационных доминант в отношении одного и того же произведения, 
которые присущи разным возрастным группам учащихся. В этой связи возни-
кает вопрос, связанный именно со структурой мотивации чтения на разных 
этапах подросткового возраста.

2. Возрастные особенности структурных изменений мотивации вы-
бора любимых литературных произведений. Поскольку нас интересуют 
именно структурные особенности изменения мотивации чтения на разных 
этапах подростничества, то при обработке материала мы использовали метод 
Главных Компонент с вращением по критерию Varimax Кайзера. Для этого от-
носительно усредненных данных по каждой возрастной параллели учащихся 
была создана исходная матрица сырых данных. Строки матрицы обозначают 
мотивы обоснования выбора понравившегося произведения, а столбцы — те про-
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изведения, которые назывались респондентами в качестве наиболее понравив-
шихся. Ячейка матрицы, характеризующая пересечение столбца и строки, 
фиксирует средний процент соответствующей мотивировки при выборе данного 
произведения в  ачестве понравившегося. Подобные усредненные матрицы сы-
рых данных были составлены для каждой возрастной параллели и факторизо-
вались отдельно. Ниже рассмотрим структурные особенности мотивации чтения 
у учащихся 5, 7 и 9 классов. 

Структура мотивации чтения у пятиклассников. Структура мотивации 
выбора любимых литературных произведений у пятиклассников определяется 
следующими шестью факторами, описывающими 85,7% общей суммарной дис-
персии (табл. 2)

Таблица 2

Структура выделенных мотивационных факторов у пятиклассников  
(весовые нагрузки мотивов)

Мотивировки выбора вес
F1 (23,6%) «эмоциональные переживания — познание социальных 

отношений»
8 эти произведения вызывают во мне сильные переживания .72
3 в них я узнаю много нового о человеческих отношениях  

и поведении людей в различных ситуациях
-.94

F 2 (18,8%) «нормативность — жанр»

1 это известные произведения, и я должен быть с ними знаком .81
5 я считаю, что эти произведения обладают ярко выраженной  

художественной ценностью
.64

15 мне нравятся произведения этого жанра -.86
F 3 (15,2%) «привлекательный герой — герой как личностный  

образец»
7 мне нравятся герои этих произведений .84

16 мне нравится литературный стиль (композиция) этих произведений -.82
9 поведение героев может служить для меня примером -.62

F 4 (11,9%) «идентификация с героем — нравится автор»
2 в поведении героев я узнаю многие свои черты .94

14 мне нравятся произведения этого автора -.67
F 5 (8,5%) «друзья — выход за рамки повседневности»

12 эти произведения популярны среди моих друзей -.88
11 эти произведения помогают мне отвлечься от повседневных проблем -.65

4 меня волнует тема произведений -.60

F 6 (7,8%) «включенность в школьную программу — семья»

13 эти произведения включены в школьную программу .60

6 эти произведения любят в моей семье -.93

10 эти произведения порекомендовали мне родители -.70

Приведенные в табл. 2 данные показывают, что структура мотивации 
в 5 классе имеет дробный и дифференцированный характер. При этом можно 
отметить несколько характерных моментов. Так, например, представляется 
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весьма важной оппозиция эмоциональных и когнитивных аспектов, заданная в 
факторе F1, где сам эмоциональный отклик, возникающий при чтении художе-
ственного произведения, противопоставляется познанию человеческих отноше-
ний и поведения. Другой особенностью является оппозиция, фиксируемая 
фактором F3, где привлекательность героя противопоставляется отношением к 
нему как к социальной норме (идеалу), образцу для подражания. Также, с на-
шей точки зрения, весьма важна и оппозиция, определяемая фактором F6, 
где включенность литературного произведения в школьную программу противо-
поставляется позитивным оценкам семейного окружения («порекомендовали 
родители», «любят в семье»). 

Помимо отмеченных выше трех моментов, важно обратить внимание еще 
на два. Первый из них связан с фактором F5, который фиксирует значимость 
произведения в кругу друзей как важный критерий его позитивной оценки. 
При этом характерно, что популярность произведения в кругу друзей коррели-
рует как с его тематической направленностью («меня волнует тема»), так и 
с возможностью выхода за рамки повседневной реальности (помогает отвлечь-
ся от повседневных проблем»). Это позволяет сделать вывод о том, что подобная 
направленность мотивации является важной особенностью именно младшего 
подросткового возраста, который характеризуется желанием представить себя 
в системе иных социальных координат («я в предлагаемых обстоятельствах»). 
Второй момент касается непосредственно «явной разрозненности» выделенных 
факторов. Так, например, мотивы, связанные с отношением к героям литера-
турного произведения, входят в разные по своему содержанию факторы и, со-
ответственно, оказываются не связанными между собой. Та же тенденция про-
является и в отношении к художественным особенностям литературных произ-
ведений, когда тема, стиль и другие литературные характеристики также 
оказываются не связанными и попадают в разные факторы.

Структура мотивации чтения у семиклассников. Структура мотивации 
выбора любимых произведений у семиклассников задана пятью факторами, 
описывающими 66,7% общей суммарной дисперсии (табл. 3).

Таблица 3 

Структура выделенных мотивационных факторов у семиклассников  
(весовые нагрузки мотивов)

Мотивировки выбора вес

F1 (21,3%) «семья — друзья»
6 эти произведения любят в моей семье .77

10 эти произведения порекомендовали мне родители .58
4 меня волнует тема произведений -.81

12 эти произведения популярны среди моих друзей -.66
F 2 (13,5%) «идентификация с героем как с личностным образцом»

9 поведение героев может служить для меня примером -.87
2 в поведении героев я узнаю многие свои черты -.73

F 3 (12,1%) «привлекательность героев — нормативная ориентация»
7 мне нравятся герои этих произведений .83

1 это известные произведения, и я должен быть с ними знаком -.77
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F 4 (11,5%) « уход от повседневности, жанр, -  
познавательный эффект»

15 мне нравятся произведения этого жанра .62

11эти произведения помогают мне отвлечься от повседневных проблем .56
3 в них я узнаю много нового о человеческих отношениях и поведении 

людей в различных ситуациях
-.83

13 эти произведения включены в школьную программу -.67
F 5 (9,2%) «художественная ценность — эмоциональный отклик»

5 я считаю, что эти произведения обладают ярко выраженной  
художественной ценностью

.66

14 мне нравятся произведения этого автора .56
8 эти произведения вызывают во мне сильные переживания -.79

По сравнению с пятым классом структура обоснования выбора понравив-
шихся произведений у семиклассников претерпела существенные изменения. 
Отметим наиболее важные с нашей точки зрения. Так, обращает на себя вни-
мание оппозиция, заданная в первом биполярном факторе F1: «семья — друзья». 
Заметим, что в 5 классе ценностный выбор произведений мотивирован противо-
поставлением мнений семейного окружения и его включенностью в школьную 
программу (см. фактор F6 у пятиклассников). В 7 же классе важно не столько 
то, что мнение друзей и тема произведения высоко коррелируют между собой 
(в 5 классе «мнение друзей» коррелировало с «уходом от повседневности» — 
см. фактор F5 в табл. 2), но и противопоставляются влиянию семейного окру-
жения. Схематически это можно представить следующим образом (рис. 5).

Рис. 5. Структурные изменения влияния мотивов, связанных  
с «требованиями программы», «ролью семьи» и «мнениями друзей»  

при выборе любимых литературных произведений на рубеже 5 и 7 классов

Окончание табл. 3
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Другой момент касается проявления явных связей между различными 
аспектами, характеризующими поведение героев (см. фактор F2), когда само-
идентификация с героем («узнаю свои черты») связывается с восприятием его 
как личностного образца («может служить для меня примером»). Иными сло-
вами, на рубеже 7 класса в структуре мотивации подростка отчетливо про-
является феномен корреляции самоидентификации с героем и восприятием 
его как личностного идеала.

И наконец, произошли весьма характерные изменения, касающиеся эмо-
циональных и когнитивных аспектов мотивации. Так, если в 5 классе зада-
валась явная оппозиция между ссылкой на («сильные эмоциональные пере-
живания») при выборе понравившегося произведения и его познавательной 
ценностью («узнаю много нового о человеческих отношениях»), что и опреде-
лял наиболее мощный фактор F1 у пятиклассников (см. табл. 2), то в 7 клас-
се, эмоциональные переживания и познавательная ценность произведения 
уже не противопоставляются друг другу, а попадают, соответственно, в разные 
факторы — F5 и F4 (табл. 3). При этом познавательная ценность произведе-
ния у семиклассников явно коррелирует с его включенностью в школьную 
программу (см. F4 в табл. 3) Таким образом, мы видим, что при освоении 
литературного произведения в рамках учебной деятельности начинает до-
минировать его познавательный аспект, причем мотивация чтения художе-
ственного произведения в контексте школьного курса по литературе явно 
противопоставляется той мотивации, которая определяет выбор любимого 
литературного произведения вне рамок программы: «помогает отвлечься от по-
вседневных проблем», «мне нравятся произведения этого жанра» (см. фак-
тор F4 в табл. 3).

Весьма характерна и структурная трансформация мотивов, связанная 
с эмоциональной компонентой. Так, если в 5 классе сильные переживания 
противопоставлялись познавательному эффекту (см. фактор F1, табл. 2), 
то в 7 задается оппозиция между получением сильных эмоциональных пере-
живаний и художественной ценностью произведения (см. фактор F5, табл. 3). 
Подчеркнем, что в данном случае мы фиксируем весьма важный момент, 
когда ценность художественного произведения начинает восприниматься под-
ростком формально, как особая культурная норма, которая не связана с его 
реальными эмоциональными переживаниями при восприятии текста. 

Отмеченные трансформации в структуре мотивов, фиксирующих эмоцио-
нальные и познавательные аспекты оценки художественного произведения 
на рубеже 5 и 7 классов, представлены на рис. 6.

Структура мотивации чтения у девятиклассников. Структура мотива-
ции выбора любимых произведений у девятиклассников задана четырьмя фак-
торами, описывающими 80,0% суммарной дисперсии (табл. 4)
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Рис. 6. Структурные изменения влияния мотивов, связанных с эмоциональной  
и когнитивной оценкой литературного произведения, на рубеже 5 и 7 классов 

Таблица 4 

Структура выделенных мотивационных факторов у девятиклассников 
(весовые нагрузки мотивов)

Мотивировка выбора вес

F1 (32,9%) «школьная программа, формирование идеалов»

9 поведение героев может служить для меня примером -.93

13 эти произведения включены в школьную программу -.70

F2 (21,2%) «семья, поддержание культурных образцов — тема»

6 эти произведения любят в моей семье .88

10 эти произведения порекомендовали мне родители 0,86

1 это известные произведения, и я должен быть с ними знаком .69

5 я считаю, что эти произведения обладают ярко выраженной  
художественной ценностью

.65

4 меня волнует тема произведений -.61
F3 (14,6%) «уход от повседневности»

11 эти произведения помогают мне отвлечься от повседневных проблем -.87

7 мне нравятся герои этих произведений -.86
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F4 (10,9%) «идентификация, познание, эмоциональный  
отклик — художественная оценка, популярность  

в подростковой субкультуре»
3 в них я узнаю много нового о человеческих отношениях  

и поведении людей в различных ситуациях
.85

2 в поведении героев я узнаю многие свои черты .79

8 эти произведения вызывают во мне сильные переживания .63

15 мне нравятся произведения этого жанра -.83

12 эти произведения популярны среди моих друзей -.82

14 мне нравятся произведения этого автора -.78

16 мне нравится литературный стиль (композиция) этих произведений -.63

На этапе окончания основной школы число выделенных факторов последо-
вательно сократилось от шести в 5 классе до четырех в 9-ом. При этом струк-
турные изменения, на наш взгляд, весьма содержательны. Так, фактор F1 ха-
рактеризует мотивацию выбора литературного произведения в связи с его 
включенностью в школьную программу. Заметим, что подобная включенность 
высоко коррелирует с оценкой литературных героев в качестве личностных об-
разцов («поведение героев может служить для меня примером»). Иными сло-
вами, здесь фиксируется связь между личностным идеалом (образцом, примером 
для подражания) и освоением литературного произведения в рамках учебного 
курса. Это позволяет сделать вывод о том, что основной мотивационно-целевой 
ориентир изучения литературы в 9 классе связан именно с формированием 
личностных идеалов. 

Заметим, что в данном случае проявляется весьма своеобразная возрастная 
логика изменения отношения школьников к литературным произведениям, 
включенным в школьную программу. Так, если на начальных этапах обучения 
в основной школе (5 класс) включение литературного произведения в школьную 
программу явно противопоставляется кругу семейного чтения (см. фактор F6 
в табл. 2), а в 7 классе, при оценке литературного произведения, изучаемого 
в рамках школьной программы, основной акцент ставится на его познавательном 
эффекте, противопоставляясь уходу от повседневности (см. фактор F4, табл. 3), 
то в 9 классе обоснование привлекательности изучаемого в школе произведения 
фиксируется с позиции соответствия литературных героев своим личностным 
идеалам (см. фактор F1, табл. 4). Графически эту возрастную динамику транс-
формации мотивов, обуславливающих предпочтения художественных произ-
ведений, включенных в школьную программу, можно отобразить следующим 
образом (рис. 7)

Помимо отмеченной выше возрастной логики изменения мотивационно-
целевых ориентиров учебной деятельности важно также обратить внимание и 
на увеличение значимости самой включенности произведения в школьную про-
грамму в общей структуре мотивации выбора подростками своих любимых 
литературных произведений. Так, если вклад «программности» произведения 
в общую суммарную дисперсию в 5 классе составлял всего 7,8%, а в 7-11,5%, 
то в 9 классе фактор «программности» явно доминирует и составляет уже 32,9% 
от общей суммарной дисперсии в структуре мотивов.

Окончание табл. 4
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Рис. 7. Возрастная динамика структурных изменений мотивов выбора литературных 
произведений, включенных в школьную программу на разных этапах обучения  

в основной школе (5, 7 и 9-ый классы)

Весьма показательны также и структурные изменения мотивации, фикси-
руемые фактором F2, который характеризует мотивацию выбора понравивше-
гося произведения под влиянием семейного окружения (см. фактор F2 
в табл. 4). Заметим, что влияние семьи на данном возрастном этапе коррели-
рует с требованиями соответствовать культурным образцам («я должен быть 
знаком с этим произведением», «произведение обладает высокой художествен-
ной ценностью»). Это свидетельствует о том, что на этапе окончания основной 
школы именно семья оказывается тем социальным институтом, который ори-
ентирован на поддержание соответствия литературных предпочтений подрост-
ка культурной норме. 

На наш взгляд, в данном случае, так же как и при анализе включенности 
произведения в школьную программу, важен анализ возрастной динамики из-
менения значимости влияния мотивации семейного окружения на литературные 
предпочтения подростков. Так, если при обосновании выбора любимых литера-
турных произведений в 5 классе художественные предпочтения членов семьи 
и рекомендации родителей противопоставляются требованиям школьной про-
граммы (см. фактор F6, табл. 2), то в 7 классе мнение семейного окружения 
явно противопоставляется мнению друзей — возрастным нормам подростковой 
субкультуры (см. F1, табл. 3). Структурные же изменения в 9 классе касаются 
содержательных особенностей социальной позиции родителей в мотивации вы-
бора понравившихся произведений, коррелируя с необходимостью поддержания 
культурной нормы, и ориентацией ребенка на ценностную значимость произ-
ведения (см. фактор F2, табл. 4). Иными словами, если в 5 и 7 классах доста-
точно было сослаться на авторитет родителей при обосновании выбора понра-
вившегося произведения, то для девятиклассников уже сама позиция родителей 
требует своего содержательного обоснования (связывается с «известностью про-
изведения», его «художественной ценностью», «необходимостью быть с ним зна-
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комым»). Это позволяет сделать вывод о том, что роль семьи в формировании 
литературных предпочтений подростка на этапе окончания основной школы 
обусловлена, в первую очередь, поддержанием значимости и ценности обще-
принятых культурных образцов. Графически возрастная динамика изменения 
влияния семьи на обоснование литературных предпочтений учащихся приведе-
на на рис. 8. 

Рис. 8. Возрастная динамика структурных изменений мотивации выбора литературных 
произведений под влиянием семьи на разных этапах обучения в основной школе  

(5, 7 и 9 классы)

Весьма показателен и третий фактор F3, который определяет мотивацию 
чтения в «свободное время». Он достаточно прост по своей структуре и фикси-
рует явные проявления релаксационной составляющей, что связано с возмож-
ностью отвлечься от повседневных проблем. Как видим (см. фактор F3, табл. 4), 
подобный уход от повседневности высоко коррелирует с привлекательностью 
героев литературного произведения.

И наконец, наибольший интерес с психологической точки зрения пред-
ставляет четвертый фактор (F4, см. табл. 4). При его интерпретации следует 
обратить особое внимание на положительный полюс F4(+), где объединились 
когнитивные компоненты («узнаю много нового о человеческих отношениях 
и поведении людей»), эмоциональные («вызывает во мне сильные эмоциональ-
ные переживания») и собственно идентификационные («в героях я узнаю 
многие свои черты»). В данном случае мы фиксируем весьма сложную в пси-
хологическом отношении мотивационную структуру, которая обосновывает 
выбор подростком своего любимого литературного произведения. Заметим, 
что процесс ее формирования на разных этапах подростничества характери-
зуется весьма существенными трансформациями: от явного противопоставле-
ния познавательных и когнитивных аспектов в 5 классе (см. фактор F1, табл. 2) 
к связи идентификационных механизмов с идеалами в 7 классе (см. фактор F2, 
табл. 3), до сложного комплекса, который, повторимся, сочетает в себе когни-
тивный, эмоциональный и идентификационный аспекты в 9 классе (см. фак-
тор F4, табл. 4). Возрастная динамика этих трансформаций схематично по-
казана на рис. 9.
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Рис. 9. Возрастная динамика становления мотивационного комплекса, объединяющего 
когнитивные, эмоциональные и идентификационные моменты обоснования выбора 

понравившегося произведения

Весьма показателен и отрицательный полюс этого биполярного фактора, 
который фиксирует корреляцию таких аспектов, как литературный жанр, лите-
ратурный стиль и принадлежность произведения соответствующему автору. 
Причем эта своеобразная линия объединения литературных критериев оценки 
художественного произведения оказывается явно связанной и с его популярно-
стью в кругу друзей. По всей видимости, здесь можно говорить о складываю-
щихся на данном возрастном этапе нормах оценки литературных произведений, 
которые характерны именно для подростковой субкультуры.

В целом же фактор F4 задает весьма характерную оппозицию обоснования 
мотивации выбора понравившегося произведения на этапе завершения основной 
школы: либо субъективная личностная значимость произведения, либо ориента-
ция на художественные нормы (жанр, стиль, автор) подростковой субкультуры.

3. К вопросу о типах литературных предпочтений. В первом разделе 
было проведено сопоставление особенностей обоснования выбора некоторых 
литературных произведений среди учащихся разных возрастных параллелей 
основной школы. При этом мы обратили внимание на два момента. Один из них 
касался различий в мотивировках, обосновывающих предпочтения тех или иных 
литературных произведений, а другой — возрастной динамики изменения мо-
тивации выбора конкретного произведения в качестве понравившегося. Далее, 
во втором разделе, с помощью факторного анализа мы выявили общие струк-
турные изменения в мотивации выбора любимых произведений, сравнив фак-
торные структуры мотивов у учащихся 5, 7 и 9 классов. Теперь же мы подош-
ли к третьему, завершающему этапу в нашем анализе эмпирического материа-
ла, цель которого — выявление особенностей мотивационных структур выбора 
как конкретных литературных произведений, занимающих важное место в ли-
тературных предпочтениях подростков (т.е. имеющих высокий рейтинг по ча-
стоте ответов учащихся на открытый вопрос о своих любимых произведениях), 
так и отдельных групп произведений. Последний момент и позволит охаракте-
ризовать своеобразие разных типов литературных предпочтений, в основе 
которых лежат различные мотивировки. 



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  8

36  © В.с. собкин, Е.А. Калашникова

5 класс. Напомним, что в 5 классе был выделен отдельный фактор (F6), 
который задавал оппозицию обоснования любимого литературного произведения 
либо его включенностью в школьную программу, либо влиянием семьи.  Подобное 
противопоставление двух социальных институтов (школы и семьи), обеспечи-
вающих трансляцию художественных ценностей, представляется нам весьма 
существенным. В общей логике социокультурного подхода подобное противо-
поставление позволяет поставить специальный вопрос о своеобразии форми-
руемых типов мотивации, определяющих литературные предпочтения, которые 
формируются в рамках учебной программы, с одной стороны, и в ходе семей-
ного воспитания — с другой. 

Для ответа на этот вопрос обратимся к анализу средних значений по осям 
выделенных факторов у группы произведений, которые включены для изучения 
в школьную программу, и тех литературных произведений, мотивировка вы-
бора которых обосновывалась учащимися рекомендациями родителей и пред-
почтениями в ближайшем семейном окружении. В группу программных про-
изведений, которые назывались пятиклассниками, вошли:  «Му-му» И.С. Тур-
генева, «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, «Дети подземелья» В.Г. Короленко, 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, сказки А.С. Пушкина. В груп-
пу произведений, которые связаны с семейными предпочтениями и рекоменда-
циями родителей, объединились: русские народные сказки, «Дети капитана 
Гранта» Ж. Верна, «Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Остров сокровищ» 
Р. Стивенсона, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Снежная королева» Г.-Х. Андерсе-
на, «Гарри Поттер» Д. Роулинг, «Властелин колец» Д.Р.Р. Толкиена, «Приклю-
чения Шерлока Холмса» А. Конан-Дойля, книги серии S.T.A.L.K.E.R. Средние 
суммарные профили значений по шести факторам для программных произве-
дений и произведений, рекомендованных родителями, приведены на рис. 10.

Рис. 10. Средние суммарные профили значений по шести факторам  
относительно любимых произведений, включенных в школьную программу,  
и любимых произведений, выбранных под влиянием семьи у пятиклассников  

(средние значения по осям факторов) 
F1 «эмоциональные переживания — познание социальных отношений»; 
F2 «нормативность-жанр»; F3 «привлекательность героя — герой как личностный 
образец»; F4 «идентификация с героем — нравится автор»; F5 «друзья, выход за рам-
ки повседневности»; F6 «включенность в школьную программу — семья»
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Как видно из рисунка, значения по фактору F6 подтверждают корректность 
отнесения отобранных нами произведений к группе программных (положитель-
ный полюс F6(+) и тех, которые были названы респондентами как любимые 
в силу рекомендаций родителей и семейных предпочтений (отрицательный по-
люс F6(-)). 

Сравнение средних профилей двух групп литературных произведений по-
зволяет отметить три достаточно существенных различия. Первое из них касает-
ся противоположных оценок по фактору F2, где положительный полюс фиксиру-
ет нормативные установки, обосновывающие выбор понравившихся произведений, 
которые включены в школьную программу («это известные произведения и я дол-
жен быть с ними знаком» и «эти произведения обладают ярко выраженной ху-
дожественной ценностью»). Для произведений же, выбор которых у подростков 
связан с влиянием семьи, характерна совершенно иная мотивация: ориентация 
на предпочтение произведений определенного «жанра». 

Нетрудно заметить, что большинство произведений, вошедших в группу 
«семейных», относятся к произведениям приключенческого жанра, причем 
основными героями в них являются подростки («Дети капитана Гранта», «Остров 
сокровищ», «Приключения Тома Сойера» и др.). Это позволяет высказать пред-
положение о том, что механизм идентификации с персонажем («я в предлагае-
мых обстоятельствах») является крайне важным моментом при оценке подрост-
ком произведения этого жанра как понравившихся. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что само обоснование выбора любимого 
литературного произведения в силу его жанровой специфики не является про-
стым и весьма поверхностным, как это может показаться на первый взгляд, 
а напротив, имеет принципиальное значение. В этой связи важно обратиться к 
работам М.М. Бахтина [1], где понятие «хронотоп» вводится как особая, 
ценностно-ориентированная, пространственно–временная организация, опреде-
ляющая специфику того или иного литературного жанра. Именно в этом смыс-
ле, по всей видимости, и надо рассматривать использование респондентом 
мотивировки, которая связана с жанром произведения. С нашей точки зрения, 
подросток при ответе на вопрос о понравившемся произведении на интуитивном 
уровне ориентируется на пространственно-временную организацию сюжета — 
не просто как на разворачивание событий и действий во временной последова-
тельности, а именно как на действия, для которых характерны особые ценност-
ные оценки и нормы поведения: «честь», «достоинство», «верность», «самопо-
жертвование», «подвиг» и другие.

Второе различие связано с противоположными тенденциями, которые фик-
сируются по оси фактора F3. Если выбор произведений, включенных в школь-
ную программу, связан с положительной оценкой литературных героев по фак-
тору F3(+), что проявляется в мотивировке «мне нравятся герои этих произ-
ведений», то обоснование произведений, отнесенных нами к группе «семейных», 
строится иначе, поскольку отрицательный полюс F3(-) фиксирует не только 
мотивировку, связанную с литературным стилем (композицией) произведения, 
но и с тем, что «поведение героев может служить для меня примером». По сути, 
отрицательный полюс свидетельствует не просто о позитивной оценке персона-
жа, но именно об отношении к нему как к идеалу. В целом же тенденция, 
задаваемая отрицательным полюсом фактора F3(-), содержательно подтверж-
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дает тенденцию, отмеченную нами выше при обсуждении отрицательного по-
люса фактора F2(-), который фиксирует жанровую специфику произведения. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что семейная ситуация сори-
ентирована на приобщение подростка-пятиклассника к чтению произведений, 
которые предполагают не только возможность действия в определенных соот-
ветствующих приключенческому жанру ситуациях («я в предлагаемых обстоя-
тельствах»), но и задают именно идеальный «образ Я», который реализуется 
героем произведения через личностный поступок. 

И наконец, в–третьих, крайне важно обратить внимание на то, что произ-
ведения, включенные в школьную программу, имеют достаточно выраженные 
положительные значения по фактору F5. Напомним, что фактор F5 является 
униполярным и имеет отрицательные весовые нагрузки. Мотивы, его опреде-
ляющие: «популярность среди друзей», «возможность отвлечься от повседнев-
ных проблем», «значимость темы произведения». То, что программные произ-
ведения имеют противоположные положительные значения по оси данного 
фактора, свидетельствуют как раз об их непопулярности среди друзей, отсут-
ствии релаксационных элементов, а также о низкой значимости для школьни-
ков основной тематики этих произведений. В целом же отсутствие подобных 
мотивировок при выборе понравившегося программного произведения свиде-
тельствует о формальности восприятия художественного текста, включенного 
в школьный курс по литературе. Сформулируем более конкретно: полученные 
результаты показывают, что литературное произведение, включенное для изу-
чения в школьную программу на начальном этапе обучения в основной школе 
(5 класс) не входит как важный элемент в субкультуру младших подростков 
(«непопулярен среди друзей»); сама же тематика художественного произведе-
ния оказывается им не близкой («не волнует»); литературный текст, превра-
щаясь в учебный, утрачивает важные черты художественности, связанные 
с восприятием его как воображаемой действительности («не позволяет уйти 
от реальности»), «приземляется». 

7-й класс. В отличие от 5 класса, где оппозиция обоснования выбора по-
нравившегося произведения задавалась его включенностью в школьную про-
грамму и семейными предпочтениями (фактор F6 у пятиклассников), в 7 клас-
се появляется новый мощный биполярный фактор F1 (21,3% вклада в общую 
суммарную дисперсию), который фиксирует два противоположных полюса, 
определяющих выбор понравившегося произведения (табл. 3). Один из полюсов 
связан, как и в 5 классе, с семейными предпочтениями («эти произведения 
любят в моей семье», «порекомендовали родители»), другой же определяется 
влиянием норм подростковой субкультуры («популярностью произведения сре-
ди друзей»). Для дальнейшего анализа важно также заметить, что «популярность 
произведения среди друзей» коррелирует и с эмоциональной привлекательностью 
тематики произведения («волнует тема произведения»). Таким образом, 
в 7 классе принципиальную ценностную значимость приобретает оппозиция 
«семья — друзья», что свидетельствует об особой значимости подростковой 
субкультуры на данном возрастном этапе. Иными словами, нормы подростковой 
субкультуры являются важным фактором, формирующим читательские пред-
почтения подростка.
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Помимо влияния семьи и сверстников, особый интерес в мотивации лите-
ратурных предпочтений подростков также представляет роль школьной про-
граммы. Как показано выше, в 5 классе включенность произведений в школьную 
программу характеризует особый тип мотивации литературных предпочтений 
(рис. 10). Эту линию анализа целесообразно продолжить и у семиклассников. 
Напомним, что в структуре мотивов семиклассников был выявлен особый фак-
тор F4 (11,5%), который задавал оппозицию между жанровой спецификой про-
изведения и возможностью отвлечься от повседневных проблем, с одной сторо-
ны, и включенностью произведения в школьную программу, и его познаватель-
ным потенциалом — с другой (табл. 3).

Таким образом, обозначенные факторы F1 и F4 позволяют оценить влияние 
на мотивацию выбора любимых произведений подростка трех каналов транс-
ляции культуры: семьи, общения со сверстниками и школы. В этой связи особый 
интерес представляет размещение в пространстве факторов F1 и F4 произведе-
ний, названных семиклассниками в качестве своих любимых (рис. 11).

Рис. 11. Распределение любимых литературных произведений семиклассников,  
в пространстве факторов F1 «семья — друзья» и F4 «уход от повседневности,  

жанр — школьная программа, познание человеческих отношений». 
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Представленные на рисунке данные позволяют охарактеризовать влияние на 
литературные предпочтения семиклассников трех каналов социализации: семьи, 
школы, сверстников. Так, мы видим, что в квадранте II явно выделяется кластер 
литературных произведений, характерной особенностью которых является их от-
несенность к жанру приключенческой литературы, где основными героями явля-
ются подростки, сверстники самих читателей («Остров сокровищ» и «Дети капи-
тана Гранта»). Размещение этих произведений в квадранте 3 показывает, что их 
привлекательность определяется влиянием родителей (положительное значение 
фактора F1(+)), а также их познавательным потенциалом (отрицательные значения 
фактора F4(-)). Добавим, что оба произведения являются классическими при-
ключенческими романами, включенными в списки произведений, рекомендован-
ных школой для самостоятельного чтения, что также влияет на отрицательные 
значения по оси фактора F4 («программа, познавательный эффект»).

Иная содержательная специфика проявляется при обращении к квадранту I, 
где в общий кластер объединились такие произведения как «Приключения 
Шерлока Холмса», «Капитанская дочка», «Война и мир», «Мастер и Маргарита». 
Мотивация выбора этих произведений семиклассниками, с одной стороны, 
определяется влиянием семьи (положительные значения по фактору F1(+)), 
а с другой — жанровой спецификой и возможностью отвлечься от повседневных 
проблем (положительные значения по оси фактора F4(+)). Заметим, что назван-
ные произведения, включенные в кластер, расположенный в квадранте I, явля-
ются программными. Однако здесь необходимо одно существенное, с нашей 
точки зрения, уточнение. Дело в том, что эти произведения изучаются 
не в 7 классе, а в более старших возрастных параллелях. В силу того, что мо-
тивация предпочтений указанных произведений обусловлена влиянием семьи 
(положительные значения по оси фактора F1(+)), в данном случае можно сделать 
вывод об особой стратегии родительского поведения: родители рекомендуют 
своему ребенку те классические литературные произведения, которые еще 
только будут изучаться в школе.

Таким образом, взрослые как бы выстраивают «зону ближайшего культур-
ного развития» подростка, опережая тем самым школьную программу, которая, 
несколько перефразируем Л.С. Выготского, «плетется в хвосте культурного раз-
вития ребенка». При этом следует подчеркнуть своеобразие подобной опере-
жающей стратегии родительского поведения по отношению к школьной про-
грамме. Здесь, на наш взгляд, важны два момента. Первый связан с расшире-
нием самого жанрового пространства, которое осваивает подросток в этом 
возрасте, переходя от приключенческой литературы к чтению повести, детекти-
ва, психологического романа. Второй же касается самой ситуации «свободного 
чтения», когда погружение в мир художественного произведения захватывает 
читателя целиком, отвлекая от «повседневной реальности». Подчеркнем, 
что подобный уход от повседневности связан с особым характером эстетических 
переживаний и читательским воображением. Таким образом, выстраиваемая 
родителями «зона ближайшего культурного развития подростка» на этом воз-
растном этапе в целом сориентирована на нормы школьного курса литературы 
для более старших возрастных параллелей — это чтение как бы «навырост». 
В то же время, и этот момент представляется нам крайне важным, подобное 
чтение художественной литературы позволяет ребенку получить опыт непо-
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средственных живых литературных впечатлений, который впоследствии может 
быть углублен при повторном знакомстве с уже прочитанными литературными 
произведениями в рамках их изучения в школьном курсе литературы.

В целом рассмотрение особенностей размещения конкретных литературных 
произведений в квадрантах I и II позволяет зафиксировать две стратегии роди-
тельского поведения по приобщению семиклассников к художественной литера-
туре. Первая сориентирована на отбор классической детской литературы, где 
героями произведений являются сверстники подростка. Вторая стратегия предпо-
лагает выстраивание особой «зоны культурного развития» для своего ребенка 
с учетом школьного курса литературы более старших возрастных параллелей.

Весьма своеобразен комплекс мотивировок выбора литературных произведений, 
который определяется квадрантом III. Здесь сгруппированы произведения, при-
влекательность которых, с одной стороны, обусловлена влиянием сверстников 
(отрицательные значения по оси фактора F1(-)), а с другой — познавательной при-
влекательностью произведения и его включенностью в школьную программу (от-
рицательные значения по оси фактора F4(-)). Заметим, что практически все про-
изведения, разместившиеся в квадранте III, либо включены в курс школьной 
программы по литературе, либо в списки произведений, рекомендованных для 
самостоятельного чтения. В целом привлекательность литературных произведений, 
разместившихся в квадранте III определяется не только требованиями школьной 
программы, но и нормативными требованиями самой подростковой субкультуры. 

И наконец, в квадранте IV в специальный кластер сгруппировались такие 
произведения как «Сумерки», «S.T.A.L.K.E.R.», «Властелин колец». Исходя из со-
держания данного квадранта, можно сделать вывод о том, что выбор этих про-
изведений, с одной стороны, явно обусловлен нормами подростковой субкуль-
туры и затрагиваемыми в них темами (отрицательные значения по фактору 
F1(-)), а с другой — их жанровым своеобразием, возможностью отвлечься от 
повседневности (положительные значения по фактору F4(+)). 

В этой связи стоит обратить внимание на саму жанровую специфику дан-
ных литературных произведений, которая отличает их от произведений, сгруп-
пированных в квадранте I. Если в квадранте I, как мы уже отметили, сгруп-
пировались литературные произведения традиционных литературных жанров 
(повесть, детектив, психологический роман), то в квадранте IV представлены 
произведения жанра «фэнтези», триллера, романтической фантастики. Иными 
словами, именно эти жанры фиксируются семиклассниками как популярные 
и привлекательные в подростковой субкультуре («популярны среди моих дру-
зей»). Таким образом, если квадрант I фиксирует нормативную ориентацию 
родителей на приобщение подростка-семиклассника к традиционным литера-
турным жанрам, то квадрант IV, напротив, сориентирован на не классические 
для отечественной литературы жанры, которые ценностно значимы для под-
ростков этого возраста. 

И наконец, особый интерес представляет сопоставление произведений, сгруп-
пированных в квадрантах IV и II — анализ средних значений по положительно-
му полюсу фактора F3 («привлекательность героев»), который фиксирует при-
влекательность литературных героев для подростка. Именно этой особенностью 
и отличаются произведения, расположенные в квадрантах IV и II. Однако если 
в квадранте II привлекательным оказывается герой-сверстник, попавший в экс-
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тремальную ситуацию, то в квадранте IV привлекательность героя определяется 
его действиями именно в необычных ситуациях. Необычностью самой ситуации 
(ее фантастичностью) здесь, в свою очередь, проверяется устойчивость героя от-
носительно нравственных норм: добра, чести, верности, достоинства…

9-й класс. Напомним, что при анализе мотивационной структуры, обуслав-
ливающей выбор понравившихся произведений в 9 классе, были выделены 
следующие четыре фактора: униполярный фактор F1 «школьная программа, 
формирование идеалов», биполярный фактор F2 «семья, поддержание культур-
ных образцов — тема», униполярный фактор F3 «уход от повседневности, при-
влекательность героев», биполярный фактор F4 «идентификация с героем — 
художественная оценка, популярность в подростковой субкультуре» (подробное 
описание этих факторов приведено в табл. 4). Продолжая намеченную выше 
линию анализа, отметим, что наиболее мощным является фактор F1 (32,9%), 
который характеризует мотивацию выбора понравившихся произведений в силу 
их включенности в школьную программу. В этой связи представляется оправдан-
ным выделить два кластера художественных произведений, определяющих 
своеобразие литературных предпочтений у девятиклассников. В первую группу 
входят литературные произведения, изучение которых предусмотрено школьной 
программой по литературе (Н.В. Гоголь («Тарас Бульба», «Мертвые души»), 
А.С. Пушкин («Евгений Онегин»), Л.Н. Толстой («Война и мир»), М.А. Булгаков 
(«Мастер и Маргарита»), А.С. Пушкин («Капитанская дочка»)). Вторая группа 
представлена произведениями, не входящими в школьную программу (книги 
серии «S.T.A.L.K.E.R.», цикл романов о Гарри Поттере Д. Роулинг, Д.Р.Р. Толкиен 
(«Властелин колец»), С. Майер («Сумерки»), Д. Глуховский («Метро 2033»), 
(«Метро 2034»), А. Дюма («Три мушкетера»). Средние значения по осям всех 
четырех выделенных мотивационных факторов для этих двух групп произведе-
ний приведены на рис. 12. 

Рис. 12. Средние суммарные профили значений по четырем мотивационным факторам 
для произведений, включенных в школьную программу, и для тех, чтение которых 

не предусмотрено школьной программой, у девятиклассников.  
(Значения по осям факторов):

F1 «школьная программа, формирование идеалов»; F2 «семья, поддержание  культурных 
образцов — тема»; F3 «уход от повседневности, привлекательность героев»;  
F4 «идентификация с героем — художественная оценка, популярность в подростковой 
субкультуре»
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Заметим, что исходя из структуры фактора F1, можно сделать вывод о том, 
что выбор программных произведений в качестве понравившихся обусловлен 
также и тем, что их герои воспринимаются читателем и как идеальные личност-
ные образцы. Вместе с тем, как видно из рис. 12, обоснование выбора в качестве 
понравившихся программных произведений характеризуется также и высокими 
положительными значениями по оси фактора F2(+) («семья, поддержание куль-
турных образцов»). Это позволяет сделать вывод о том, что выбор в качестве 
понравившихся программных произведений связан также и с тем, что эти же 
произведения входят и в круг художественных предпочтений членов семьи 
подростка («рекомендуются родителями», «любят в моей семье»). При этом 
данные литературные произведения нормативно оцениваются как художествен-
но значимые («я должен быть с ними знаком», «это известные произведения», 
«они обладают выраженной художественной ценностью»). Подобная выражен-
ность средней положительной оценки по оси фактора F2 позволяет уточнить 
два крайне важных, на наш взгляд, момента. Один из них связан с высокой 
корелляцией произведений, включенных в школьную программу и их позитив-
ной нормативной оценкой в семейном окружении подростка. Иными словами, 
мы можем сделать вывод о том, что две независимых линии в трансляции цен-
ностных ориентаций в области художественной литературы (одна из которых 
школа, а другая — семья, что отчетливо проявилось на начальном этапе обу-
чения в основной школе — у пятиклассников) в 9 классе объединились в одну 
общую линию. Более того, достаточно правомерным представляется предполо-
жение о том, что на этапе окончания обучения в основной школе культурный 
потенциал семьи оказывается практически исчерпанным и она перестает транс-
лировать подростку новые литературные образцы, помимо тех, которые преду-
смотрены школьной программой. Понятно, что в данном случае мы имеем в виду 
лишь общую логику, фиксируемую на уровне общей социокультурной тенден-
ции. Другой момент связан со своеобразием самого ценностного отношения к 
литературному произведению, которое транслируется, с одной стороны, в рам-
ках школьной программы, а с другой — в системе семейного воспитания. Так, 
если школа сориентирована на формирование личностных идеалов через зна-
комство подростка с литературными произведениями, то семья сориентирована 
на поддержание позитивной нормативной оценки литературных предпочтений 
у подростка.

Продолжая анализ, отметим также, что по униполярному фактору F3(-) 
(«уход от повседневности, привлекательность героев») программные произведе-
ния имеют высокие средние положительные значения. Поскольку фактор F3 
униполярен и его содержание характеризуется отрицательными значениями, то 
высокие средние положительные значения программных произведений по его 
оси свидетельствуют как раз о том, что их выбор в качестве понравившихся не 
связывается подростком с релаксационными моментами, которые характерны 
для свободного чтения («помогают отвлечься от повседневных проблем»). 

И наконец, последний и, пожалуй, наиболее важный момент связан с поло-
жительными средними значениями программных произведений по оси фактора 
F4. Напомним, что на его положительном полюсе объединились три мотивиров-
ки, определяющие выбор понравившегося литературного произведения: «я узнаю 
много нового о человеческих отношениях и поведении людей в различных си-
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туациях», «произведение вызывает во мне сильные эмоциональные переживания» 
и «в поведении героев я узнаю многие свои черты». В данном случае важно, что 
здесь проявилась высокая корелляционная связь когнитивных и эмоциональных 
аспектов с фиксацией идентификационных механизмов восприятия читателем 
литературных героев («узнаю многие свои черты»). Именно это характеризует 
положительный полюс фактора F4(+) как целостный мотивационный комплекс, 
определяющий эмоционально-когнитивную идентификацию читателя с персона-
жем. Данное обстоятельство позволяет сделать, пожалуй, основной вывод отно-
сительно полученных результатов. Как мы видим, именно в процессе освоения 
учебной программы по литературе на этапе завершения основной школы у под-
ростка формируется особый механизм понимания художественного текста, 
в основе которого лежит идентификация с литературным персонажем. Это под-
тверждает и доказывает (несмотря на многие, часто весьма справедливые нега-
тивные оценки и замечания по поводу школьного курса литературы) явное по-
зитивное влияние школьной программы на литературное развитие подростка. 
И в этом, на наш взгляд, и состоит огромный культурологический смысл школь-
ного образования, поскольку в ситуации «свободного чтения» подобный развитый 
тип освоения художественного текста просто не формируется.

Завершая анализ, остановимся на рассмотрении среднего профиля мотива-
ции литературных предпочтений для той группы произведений, чтение которых, 
не предусмотрено школьной программой. В ситуации свободного чтения скла-
дывается иной, по сравнению с программными, тип мотивации обоснования 
художественных предпочтений (рис. 12). В качестве обоснования правильности 
отнесения отобранных нами произведений к данной группе заметим, что она 
подтверждается высокими положительными значениями по оси униполярного 
фактора F1 (поскольку сам фактор F1 имеет отрицательные нагрузки, то высо-
кие положительные значения по его оси свидетельствуют о том, что произведе-
ния, отнесенные нами к данной группе, «не входят в школьную программу»).

Как видно из рисунка, мотивация обоснования выбора второй группы про-
изведений в качестве понравившихся характеризуется полной противополож-
ностью, по сравнению с группой программных произведений. Так, их предпо-
чтение подростком обусловлено важностью темы F2(-), возможностью отвлечь-
ся от проблем F3(-) и, наконец, популярностью произведений среди друзей 
F4(-). В этой связи заметим, что в 9 классе уже весьма отчетливо оформилась 
та тенденция, которая была лишь намечена в седьмом. Суть ее состоит в том, 
что на данном возрастном этапе формируется особая подростковая субкульту-
ра, которая и определяет своеобразную линию читательских предпочтений. 
Ведущими мотивами, определяющими круг выбора любимых произведений, 
здесь являются тематика, возможность уйти от повседневности, привлекатель-
ность героя, жанровые и сюжетно-стилевые характеристики произведения. 

Таким образом, на этапе окончания основной школы мы фиксируем весьма 
своеобразную социокультурную ситуацию, в которой можно выделить два типа 
ценностных ориентаций. Один из них связан с трансляцией художественных 
образцов от старшего поколения к младшему (и здесь в первую очередь школа, 
а также семья выступают как единый по своим ценностным ориентациям канал 
трансляции литературных образцов). Другой же тип связан с формированием 
особых механизмов трансляции художественных ценностей, которые иерархи-
зируются и поддерживаются внутри самой подростковой субкультуры.
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В завершение отметим основные результаты проведенного исследования.
1. На конкретных примерах («Гарри Поттер», «Три мушкетера», «Робинзон 

Крузо», «Капитанская дочка») было показано своеобразие мотивационных до-
минант, которые лежат в основе предпочтения отдельных литературных произ-
ведений учащимися основной школы. Помимо этого, зафиксировано своеобразие 
возрастной динамики изменения значимости отдельных мотивов для каждого 
из рассмотренных произведений. В целом анализ полученных данных позволил 
поставить специальный вопрос о необходимости структурного рассмотрения 
особенностей мотивации литературных предпочтений подростков на разных 
возрастных этапах. 

2. Проведенный факторный анализ мотивов выбора учащимися конкретных 
литературных произведений выявил своеобразие мотивационных структур, 
обуславливающих литературные предпочтения среди учащихся 5, 7 и 9-х клас-
сов. При этом в качестве основных результатов следует отметить следующие 
три. Первый из них касается сокращения с возрастом числа выделяемых фак-
торов, что свидетельствует о структурных и содержательных трансформациях 
мотивации, определяющей литературные предпочтения на разных этапах обу-
чения в основной школе. Второй связан с особым культурологическим значе-
нием выявленных на разных возрастных этапах оппозиций между мотивиров-
ками, которые обуславливают своеобразие влияния школьной программы, семьи 
и круга сверстников в художественных предпочтениях учащихся. И наконец, 
третий момент фиксирует возрастные особенности восприятия подростками 
литературных персонажей. Так, с возрастом, к 9 классу формируется своео-
бразный мотивационный комплекс, объединяющий аффективные, когнитивные 
и идентификационные моменты отношения читателя к героям литературных 
произведений. Подобный комплекс можно рассматривать как проявление сфор-
мированности особого механизма понимания литературного произведения. 
Этот механизм понимания основан на эмоциональной идентификации читателя 
с персонажем, принятии внутренней позиции литературного героя.

3. Анализ типов художественных ориентаций подростков в разных возраст-
ных параллелях позволил раскрыть своеобразие отношения как к литературным 
произведениям, изучаемым в рамках школьного курса по литературе, так и к 
тем произведениям, выбор которых осуществляется подростками самостоятельно. 
При этом проявились весьма своеобразные тенденции, фиксирующие стратегию 
семейного воспитания по поддержке литературных интересов подростка на раз-
ных этапах взросления. В качестве центрального момента здесь следует выделить 
особое значение мнений родителей для подростка по поводу художественных 
произведений, включенных в школьную программу по литературе. Так, на ру-
беже 7 класса отчетливо проявилась родительская стратегия выстраивания «зоны 
ближайшего культурного развития» подростка, ценностно сориентированная на 
круг литературных произведений, изучение которых предусмотрено в более 
старших возрастных параллелях. Таким образом, материалы проведенного ис-
следования показывают, что школьная программа выступает как культуросоо-
бразная норма развития подростка и в системе семейного воспитания. В то же 
время важно подчеркнуть функциональное различие между школой и семьей в 
мотивации литературных предпочтений учащихся на этапе окончания основной 
школы: если школьная программа ориентирует подростка на формирование 
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личностных идеалов, то со стороны семьи на этом возрастном этапе фиксирует-
ся необходимость изучения этих произведений в силу их ценностной, культурной 
значимости, т.е. как требование соответствия норме.
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иНтерНет-троллиНг: поНятие, содержаНие и формы
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются понятие, содержание и формы 

интернет-троллинга. Автор конструирует понятие интернет-троллинга, ана-
лизирует происхождение и развитие данного феномена, определяет особенности 
троллинга в сети Интернет. 

SUMMARY. This article reviews concept, content and forms of Internet-trolling. 
Author constructs concept of Internet-trolling, analyzes origin and development of the 
phenomena, determines peculiarities of trolling in the Internet.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Троллинг, интернет-троллинг, сеть Интернет, астро-
турфинг.

KEY WORDS. Trolling, Internet trolling, Internet, astrotyrfing.

Становление и развитие информационного общества, бурное развитие ин-
тернета способствовало появлению новых феноменов, требующих научного 
изучения и прогнозирования. Троллинг в сети Интернет относится к числу ак-
тивно развивающихся и недостаточно изученных феноменов. Развитие интернет-
технологий приводит к тому, что происходит формирование специфической 
интернет-субкультуры, включающей различные компоненты и выполняющей 
определенные социальные функции. «На троллинг как социальное явление об-
ратили внимание на Западе в конце 90-х годов» [1; 1], хотя следует отметить, 
что концептуально данная проблема остается недостаточно изученной. 

Свобода слова, к которой всегда стремился человек, и которая в реальном 
социальном пространстве всегда ограничена правом, культурой и моралью, за-
щищающими свободу каждого человека, в информационном обществе получа-
ет иное проявление, становится по существу неограниченной. Выражение 
свободы слова осуществляется как в позитивном, так и негативном плане. Мас-
са интересной, ценной в научном и практическом отношении информации, 
интеллектуальных комментариев и советов, оценок и мнений находится в про-
сторах сети интернет. Однако, как и в реальной социальной действительности, 
негативные социальные практики, связанные с неадекватно понятой свободой 
слова, нашли, может быть, более широкое распространение в виртуальной ре-
альности, в частности, в форме троллинга.
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В информационном обществе общение в сети Интернет, в том числе 
на интернет-форумах становится активно реализуемой потребностью многих 
людей, позволяющей делиться своими проблемами, получать советы, высказывать 
свое мнение и т.д. Тотальная анонимность, присущая интернет-коммуникациям, 
сопровождается тем, что общение не всегда осуществляется позитивно. Стира-
ются грани допустимого в общении, язык и формы общения становятся все 
более далекими от культуры и права, а это зачастую ведет к негативности 
общения. В реальной жизни нормы права, культуры и морали требуют от че-
ловека сдерживать эмоции и не демонстрировать свой характер, настроение, 
реагировать на происходящее социально одобряемыми способами, в противном 
случае можно получить наказание, как юридически регулируемое, так и не-
регулируемое. В виртуальном общении проявление агрессии, хамства, злобство-
вания и т.д. практически не регулируется ни правом, ни культурой, ни моралью. 
Скажем так, мораль у каждого внутри, и если она есть, то регулирование будет 
как в реальности, так и в сети. Отсутствие морали порождает множество раз-
личных девиаций, в том числе и троллинг, способствует появлению троллей 
и развитию троллинга в сети Интернет.

Первоначально троллем называлось мифологическое существо, страшное и 
злобное. «В германо-славянской мифологии и фольклоре троллями называли 
пакостливых и злобных существ, нелицеприятной наружности. В настоящее 
время слово «тролль» приобрело новое значение. Так называют интернет-нахала, 
существа совсем не сказочного, но иногда не менее противного и злобного» 
[2; 1]. В интернете встречается много изображений этого мифического существа. 
Троллинг в переводе с английского языка означает блеснение, ловля рыбы на 
блесну [3; 1]. Постепенно термин «троллинг» начал использоваться для объяс-
нения некоторой формы общения, имеющей свою специфику и получившей 
достаточно широкое распространение в сети интернет. А троллем, как и мифи-
ческое существо, стали называть тех, кто занимается троллингом. Тролль в со-
циальных сетях — это «вредитель, который размещает в твоем аккаунте много 
провокационных комментариев …В реальной жизни это может быть ничем не 
приметный человек, со стабильной рутинной работой, полноценной семьей. 
Но что-то в его жизни не так. Или, наоборот, все хорошо» [3; 1]. В данном 
определении подчеркивается провокационный аспект действий тролля, с одной 
стороны, с другой — наличие некоторых проблем у самого тролля.

В современных интернет-сообществах троллинг поучил широкое распро-
странение. Приведем типичные для интернета определения троллинга — это 
«размещение на различных ресурсах (форумах, социальных сетях и т.п.) про-
вокационных сообщений с целью раздразнить участников дискуссии, вызвать 
конфликты между ними, спровоцировать взаимные оскорбления и т.д.» [4; 2]. 
Троллинг — «похоже на черный PR. Пользователь пытается повысить свой 
рейтинг и количество друзей, склоняя других к бессмысленным демагогиям и 
перепалкам. Тролли привлекают внимание самым изощренным способом, они 
не придерживаются морали, проявляют внутреннюю агрессию. «Вредители 
от этого кайфуют» [3; 1].

В социологическом плане важно понимать, что троллем может быть «не толь-
ко отдельный человек, но и определенная группа людей, даже организация. Это 
может быть фирма, имеющая патенты и отслеживающая их реализацию» [5; 1]. 
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Таким субъектом и объектом троллинга в сети интернет являются отдельные 
личности и социальные группы, общение между которыми происходит бескон-
тактно. В сети интернет субъект и объект троллинга реагируют друг на друга 
вербально, тем самым тот, кто реагирует на троллинг, может еще больше акти-
визировать тролля, да и собственные эмоции тоже. И в этой ситуации даже 
неважно, будет ли объект троллинга оставаться в рамках культурного поведе-
ния или применит «толстый» троллинг. Тролль получает удовольствие, когда 
видит, что ему удалось вывести из себя человека (группу людей), поэтому ре-
ально эффективное, что, пожалуй, может сделать троллингуемый — это 
не реагировать или использовать методы тролля и воздействовать на его слабые 
стороны, комплексы, эмоции, то есть проявить «тонкий» троллинг. 

Анализ троллинга как феномена социального позволяет утверждать, 
что в сети интернет осуществляется троллинг, преследующий экономические, 
политические, социокультурные и психологические потребности и интересы. 
Каждый из этих вариантов троллинга дает возможность реализовать опреде-
ленные, вполне конкретные цели тролля.

В настоящее время отсутствует научная классификация интернет-троллинга, 
предлагаются только отдельные названия троллинга и соответствующее их 
описание. Не претендуя на построение полной классификации, рассмотрим 
интернет-троллинг по некоторым основаниям.

Интернет-троллинг по целям (экономических и неэкономическим) можно 
подразделить на бизнес-троллинг и дилетантский (любительский) троллинг. 
В современной сети интернет достижение экономических целей посредством 
троллинга уже не является редкостью. Более того, можно сказать, что проис-
ходит формирование бизнес-троллинга. Хотя понятие «бизнес-троллинг» в 
интернет-источниках нам не встречалось, его смысл в той или иной мере 
передается в используемом пользователями интернет понятии «профессио-
нальный троллинг». Под профессиональным троллингом ими понимается по-
дача информации таким образом, что она воздействует на чувства, желания, 
потребности, интересы, цели человека, связанные с профессиональной деятель-
ность субъекта или объекта троллинга, и, воздействуя на эмоции и чувства 
людей, вызывает реакцию, нужную троллю. Анализ данного понимания про-
фессионального троллинга показывает, что в приведенном определении речь 
скорее идет не о профессиональном троллинге, а о том, что сам троллинг 
может быть связан с профессиональной деятельностью тех, на кого он на-
правлен. Профессионального троллинга в настоящее время нет в первую 
очередь потому, что нет и не может быть учебных заведений, которые бы 
готовили троллей. А лица, занимающиеся троллингом, могут иметь любую 
профессию — как гуманитарную, так и техническую.

В реальном практике общения в сети интернет развитие получает бизнес-
троллинг. «Троллинг уже давно стал видом интернет-бизнеса и многим помо-
гает поддерживать развитие сайта», а успешные тролли получают 100 долларов 
в день, и это не предел [6; 1]. Из приведенной цитаты видно, что речь, по сути, 
идет о бизнес-троллинге. Более того, в интернет-источниках можно встретить 
немало советов, как стать профессиональным троллем, правильнее будет ска-
зать — бизнес-троллем. 
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Разновидностью бизнес-троллинга является патентный троллинг, который в 
настоящее время начинает получать широкое развитие. Даже известен случай, 
когда одна из всемирно известных компаний пыталась на этот вид троллинга 
получить патент [7; 1]. Патентный троллинг — это давление на объект трол-
линга посредством предъявления патентных прав на осуществленное действие. 
Типичный патентный тролль — это «маленькая, но очень хитрая фирма, кото-
рая не имеет совести, не выпускает собственных продуктов, но имеет ряд па-
тентов. Она занимается судебным преследованием более крупных компаний, 
предположительно нарушающих патенты». По некоторым оценкам, за двадцать 
лет (1990-2010 гг.) компаниям США с помощью патентного троллинга нанесен 
ущерб в сумме 500 млрд долларов [5; 1]. Патентный троллинг — это, возмож-
но, то, что наиболее явно нуждается в правовом регулировании. Это связано с 
тем, что и в настоящее времени в нашей стране остается крайне несовершенным 
законодательство по защите интеллектуальной собственности, что существенно 
затрудняет в принципе идентификацию патентного троллинга. Хотя следует 
отметить, что в европейских странах из-за большего доверия к судебной систе-
ме и ее достаточно высокой справедливости и неподкупности эта проблема 
стоит еще острее.

Астротурфинг — новый уровень в развитии бизнес-троллинга, когда поль-
зователям интернет навязывается искусственно создаваемое, «якобы обществен-
ное мнение». «Сегодня это явление находится на подъеме и, к сожалению, 
мы больше не можем быть уверены в том, что то, что мы читаем в Сети, на-
писано реальными людьми» [8; 1]. Обеспокоенность по поводу развития астро-
турфинга высказал в своем блоге Дж. Монбиот, который рассказал «о целой 
армии астротурферов, а попросту троллей», внедряющихся в различные сетевые 
форумы, реализуя интересы определенных компаний, и зарабатывающих астро-
турфингом на жизнь [8; 1].

В целом в определенном смысле можно говорить о том, что в настоящее 
время троллинг становится работой, бизнесом, который приносит доход и при-
быль. В условиях рыночных отношений вероятность того, что бизнес-троллинг 
будет относительно быстро развиваться, достаточно высока.

Однако не всякий троллинг преследует экономические цели, и в этой связи 
речь может идти о любительском троллинге, приносящем троллю не экономи-
ческие, но нужные ему дивиденды. Дилетантский (любительский троллинг) — 
это воздействие на эмоции, чувства, желания, настроения объекта троллинга, 
вызывающие в нем негатив, а в субъекте троллинга чувство удовольствия, по-
вышение самооценки и настроения, радость и т.п. Дилетанский троллинг пре-
следует в основном личные цели и интересы, связанные с его собственным «Я», 
собственными, чаще всего психологическими и социализационными, проблема-
ми и комплексами. Дилетантский троллинг может проявляться в форме троллинг-
хулиганства. «В этом случае «некоторые люди занимаются троллингом с целью 
собственного развлечения, получая удовольствие от собственных действий… 
Тролли, занимающиеся подобным видом троллинга, больше наслаждаются про-
цессом, чем результатом, и никогда не раскрывают собственных данных» [9; 2]. 
Дилетантский троллинг не преследует экономической или политической вы-
годы, а позволяет троллю получить то внутреннее состояние, которое ему не-
обходимо в данное время.
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В соответствии с целями политическими выделим существование политиче-
ского троллинга. Это феномен, который имеет место в сети интернет и позво-
ляет политикам нарабатывать определенный политический капитал и реализо-
вывать политические интересы. Если использовать терминологию «толстого» и 
«тонкого» троллинга, то можно сказать, что в политическом общении, осущест-
вляемом в реальном и виртуальном пространстве, чаще всего используется 
«тонкий» троллинг. Политический тролль, затрагивая личностные и профессио-
нальные качества оппонента, воздействуя на него, выводит из равновесия и 
вызывает ответные реакции, ожидаемые троллем. 

Потребность в реализации психологических целей, часто сложнодостижимых 
или недостижимых в реальной жизни, способствует становлению психологиче-
ского троллинга. В интернет-источниках часто встречается понятие «психоло-
гический троллинг», как целенаправленное или случайное воздействие на 
психику человека, вызывающее различного рода негативные эмоции. Под трол-
лингом «часто подразумевается психологическая манипуляция, основанная на 
публичном высмеивании или уничижении убеждений… оппонентов, приводящая 
к эмоциональной нестабильности последних… и обычно являющаяся конечной 
целью троллинга» [9; 1]. Особенностью психологического троллинга является то, 
что он существует не только сам по себе, но и сопровождает любой другой 
троллинг практически в любой его форме. Таким образом, в сети интернет 
осуществляется, с одной стороны, целенаправленный психологический троллинг, 
с другой — любой троллинг, по нашему мнению, несет психологическую на-
грузку наряду с рациональными целями и планами тролля. Г. Лебон писал: 
«Только вникая глубже в психологию масс, можно понять, до какой степени 
сильна над ними власть внушенных идей» [10; 9]. Г. Лебон говорил об идее, 
хотя столь же успешно человеку можно внушить какую-либо оценку, «повесить 
ярлык» и т.д.

По месту реализации троллинга можно выделить сетевой, бытовой и офис-
ный троллинг. 

Сетевой троллинг — это троллинг, осуществляемый в сети интернет и фор-
мирующий негативные социальные интернет-практики. Он реализуется в ходе 
интернет-общения на различных интернет-площадках. Сетевой троллинг — это 
троллинг в виртуальной реальности.

Бытовой и офисный троллинг реализуются в объективной социальной реаль-
ности. Бытовой троллинг — это троллинг, осуществляемый в процессе повсед-
невной жизни людей, неслужебного общения и взаимодействия.

Офисный троллинг — это социальный троллинг, осуществляемый в слу-
жебной, официальной обстановке. «Однако тролли существуют не только в 
интернете. Во многих коллективах, если внимательно приглядеться, можно за-
метить своего тролля» [11; 1]. В одном из интернет-источников приводятся ре-
зультаты опроса, проведенного Службой исследований HeadHunter 15-22 ноя-
бря 2011 г. среди 9251 посетителя одного из сайтов, имеющих представление 
о том, что такое троллинг. В ходе опроса изучалось мнение респондентов об от-
ношении к троллингу и троллям на работе. Рассмотрим полученные в ходе 
этого исследования данные: 50% — отрицательно относится к троллингу, 7% — 
являются сторонниками троллинга. 43% — нейтральны по отношению к офис-
ному троллингу. Среди сторонников троллинга 53% уверены, что он добавляет 
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положительных эмоций, разбавляет рутину, 47% — помогает разгрузить голо-
ву, отдохнуть от работы, 45% — способствует оттачиванию искусства ведения 
спора и аргументации. По данным этого исследования «почти каждый третий 
занимался троллингом на работе» [11; 1].

Интернет-троллинг, имея свою специфику и особенности и реализации, тем 
не менее во многом основывается на традиционных практиках бытового и офис-
ного троллинга, характерного для различных культур и цивилизаций. 

Интернет-троллинг осуществляется в различных формах, оставаясь в сущ-
ностном, содержательном плане сообщениями и комментариями, направленны-
ми на достижение целей и реализацию интересов тролля.

«Толстый» и «тонкий» троллинг — эти формы выделяют не только пользо-
ватели интернет, но и сами тролли. «Толстый троллинг всегда виден при первом 
взгляде, он проявляется в вызывающем поведении, прямых оскорблениях и одно-
значных нарушениях правил» [9; 2]; «содержит ненормативную лексику, персо-
нальные оскорбления, откровенные ругательства… » [5;  1]. «Тонкий» троллинг 
трудно обнаружить, он требует от тролля хорошо разбираться в людях, уметь 
вынуждать объект троллинга нарушать установленные правила, превышать 
полномочия, принимать неадекватные решения, неправильно оценивать и реа-
гировать на происходящие события. «Тонкий» троллинг «формально выглядит 
вполне прилично, провокации преподносятся в завуалированной форме» [2; 1]. 
Таким образом, можно сказать, что «толстый» и «тонкий» троллинг различаются 
по форме воздействия на объект и степени проявления культурности тролля.

Троллинг в сети Интернет может проявляться в форме провокации или 
имитации. Провокационный троллинг — это воздействие на человека и группу 
людей с целью спровоцировать конфликт, вызвать участников на взаимные 
оскорбления и другие ответные негативные реакции. Такой троллинг позволяет 
достигать не только индивидуально, но и социально значимые цели. Провока-
ционный троллинг иногда приобретает форму атаки. Троллинг-атака — «взят 
на вооружение бойцами информационных войн. В этом случает цель примене-
ния троллинга — это, в частности, отвод внимания от острых тем и превраще-
ние конструктивного обсуждения в перепалку. Одним из методов нападения 
является агрессивный вброс клеветы, компромата, слухов и т.д.» [9; 2].

Имитационный троллинг — это ситуация, когда тролль развлекается, балу-
ется, веселится, имитируя конфликт. При этом к троллингу он может относить-
ся, как к способу приятного для него времяпрепровождения. Это могут быть 
тролли, которые имеют нескольких виртуалов (учетных записей на одном фо-
руме) и имитируют перебранку между ними, банально засоряя форум.

Отношение к троллингу и троллям в сети интернет неоднозначно. Так, 
в одном интернет-источнике можно встретить и того, кто сетует, что «удручен 
качеством троллинга на ресурсе» и того, кто высказывает идею борьбы с трол-
лингом — «можно ввести возможность добавить пользователя в черный лист, 
тем самым лишив этого пользователя возможности комментировать (может, даже 
читать) персональный блог того или иного человека подвергнутого откровенно-
му троллингу» [12; 1]. Приведем еще одно высказывание интернет-пользователя: 
«…Я очень уважаю троллей… за их способности к удаленному психоанализу… 
Не исключено, что наступит время, когда троллинг станет почетной и уважае-
мой профессией… потому что истинный тролль — это мастер… Троллинг трол-



53

                    социология

интернет-троллинг: понятие, содержание и формы ...

лингу рознь… маляр и Пикассо в принципе могут пользоваться одним и тем же 
набором красок» [13; 2-3]. «Тролль — это зеркало, в котором видна сущность 
того, кто подвергся троллингу, его «истинное лицо», его непосредственные ре-
акции на те или иные стимулы», — замечает один интернет-пользователь, за-
бывая об «истинном лице» самого тролля [14; 1]. Авторам данных высказываний, 
возможно, нужно вспомнить и о морали, и о культуре, которые и в информа-
ционной цивилизации не утрачивают своего смыслообразующего значения для 
бытия человека в мире, требуют уважительного и доброжелательного отношения 
к окружающим.

Пользователи интернет высказывают многочисленные пожелания тем, кто «по-
пал в сети тролля». Все эти советы можно подразделить на следующие группы: 
во-первых, не обращать внимание и не реагировать; во-вторых, реагировать спо-
койно, уважительно и доброжелательно; в-третьих, иронизировать; в-четвертых, 
осуществлять ответный троллинг. Приведем некоторые из этих советов: «перестань 
кормить тролля ответами…, если не можешь удержаться от комментариев, то от-
вечай вежливо и спокойно, … не удаляй комментариев, … главное владей собой 
и своими эмоциями» [3; 2]; «лучшая тактика поведения с троллем — игнориро-
вание», или эльфинг, суть которого в том, что в ответ «на выпады интернет-нахала 
вы его хвалите и восхищаетесь его остроумием, конечно, с иронической подо-
плекой» [2; 2], а может быть, все-таки лучше искренне реагировать? Другой 
пользователь интернет сообщает, что он отвечает на действия тролля практически 
тем же самым, «дабы он не вмешивался в уважительное и доверительное обсуж-
дение статей на сайте и не вносил дисгармонию в отношения моих дорогих чи-
тателей» [15; 2]. Еще один пользователь предлагает посочувствовать троллю в 
том, что он ограничен в возможностях «подзарядить себя позитивными веща-
ми» [15; 7]. Другой предлагает получать удовольствие от троллей: «Итак, чтобы 
поднять себе настроение, когда вас троллят, соблюдайте следующие правила: 
1. Используйте лишь интеллектуальный юмор; 2. При малейшей возможности 
намекайте на безграмотность тролля; 3. Приводите аргументы, говорящие о том, 
что его жизнь бессмысленна… Не оскорбляйте тролля напрямую, не принимайте 
тролля всерьез, не начинайте троллинг сами» [14; 1]. Автор приведенного раз-
мышления, на первый взгляд, предлагает с юмором реагировать на троллинг. 
Вместе с тем анализ его советов позволяет увидеть, что в данном случае автор 
предлагает тому, кто оказался в «сетях тролля», заняться, по существу, «тонким» 
троллингом. И неслучайно в интернет-источниках можно встретить такое мнение: 
«Сейчас, когда на большинстве форумов комментарии проходят модерацию, 
троллинг превратился в настоящее искусство: вроде человек ничего плохого и не 
написал, но, тем не менее, направил обсуждение в нужную ему сторону… Иногда 
по складу характера человек занимается троллингом, даже не осознавая этого. 
Поэтому, добавляя комментарий на свой любимый форум, хорошо подумайте, 
а не тролль ли вы» [1; 3]. В этом смысле заметим, что троллинг — это форма 
манипулирования, таковой и останется, как бы ни был эрудирован, подготовлен 
и какими бы ни обладал психоаналитическими способностями тролль. Г. Тард, 
исследуя объективную социальную реальность, писал: «И странно, те люди, ко-
торые увлекаются таким образом, которые взаимно возбуждают друг друга, или 
же, скорей, передают один другому внушение, идущее сверху, эти люди не со-
прикасаются между собой, не видятся и не слышат друг друга; они рассеяны 
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по обширной территории, сидят у себя по домам, читая одну и ту же газету. 
Какая же связь существует между ними? Эта связь состоит в одновременности 
их убеждения или увлечения, в сознании, что эта идея или это желание разде-
ляется в данный момент огромным количеством других людей. Достаточно чело-
веку знать это, даже не видя этих других людей, и на него влияет вся их сово-
купная масса, а не только один журналист, общий вдохновитель, сам невидимый 
и неведомый, и тем более неотразимый» [16; 3]. Это высказывание Г. Тарда по-
зволяет многое понять из того, что происходит в реальности виртуальной, в том 
числе в аспекте троллинга. Вместе с тем Г. Тард предупреждал: «Как бы ни было 
велико значение общественного мнения, не нужно преувеличивать его роли, не-
смотря на то что в наше время оно является наводняющим потоком. Постараем-
ся установить предел сферы его господства. Его не нужно смешивать с двумя 
другими фракциями общественного духа, которые одновременно питают и огра-
ничивают его, которые находятся в беспрерывной борьбе с ним из-за этих преде-
лов. Одна из них — это традиция… Другая — … разум» [16; 28]. Вероятно, разум 
и есть та спасительная сила, которая должна останавливать влияние тролля на 
жертву. И еще одна мысль Г. Тарда, несомненно, полезная для понимания трол-
линга: «публика — это нечто постоянное» [16; 23], «публика… есть не что иное, 
как рассеянная толпа, в которой влияние умов друг на друга стало действием на 
расстоянии, на расстояниях, все возрастающих». 

Анализируя психологию толпы, Г. Тард проводил различие между бессозна-
тельной толпой, движимой силой темных и разрушительных импульсов, и со-
знательной публикой, создающей общественное мнение. Тролли и их объекты — 
представители толпы или публики, или того и другого в разных отношениях. 
Если мыслить диалектически, то последнее. 

В заключение отметим, что троллинг в сети интернет существует и разви-
вается, и есть необходимость изучения этого феномена с позиций разных наук 
и различных научных подходов. 
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области измерения инновационных процессов.

SUMMARY. The article substantiates importance of studying patterns and specificity 
of social representation, presents the results of an empirical study of its products and 
their possible use in the interdisciplinary field of measurement of social processes.
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На каком языке говорит общество и может ли оно само рассказать о себе? 
Такая постановка вопроса обращает нас к области когнитивных исследований 
социальных процессов, в фокусе которых — механизмы социального смысло-
образования и социальной памяти, специфика и закономерности социализации 
продуктов духовного производства, а также социальная природа знания и сим-
волических форм его социальной репрезентации. Интерес к этой области со-
циального познания, судя по дискуссиям в российских публикациях, неизмен-
но высок, но разрабатывать когнитивную методологию социологи не спешат, 
хотя имеется ряд интересных работ [1]. Классическая социология настороженно 
относится к когнитивным теориям, однако последние, в частности, концепции 
социальной репрезентации, способны существенно расширить горизонт иссле-
дования социальных явлений и процессов. Зарубежные ученые в этой области 
сделали гораздо больше, обратившись к ней значительно раньше [2].

1. Актуальность когнитивных исследований в социологии. Представля-
ется, что использование когнитивных методов актуально ввиду конвергенции в 
современной науке и динамично развивающейся когнитивистики как междис-
циплинарной области исследований. Сближение и взаимопроникновение наук 
и делает возможным взаимодействие социологических и когнитивных стратегий 

* Статья выполнена в рамках НИР «Разработка модели и технологии индикативного 
мониторинга инновационной среды региона», при поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (I очередь, мероприя-
тие 1.1., гуманитарные науки, соглашение № 14.B37.21.0026).
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и методов исследования. С другой стороны, транзитивность современного рос-
сийского общества детерминирует формирование новых социальных процессов, 
преобразует структурные элементы общественной системы, что также актуали-
зирует междисциплинарные векторы их изучения. Социальная трансформация 
создала «широкое поле символического манипулирования» (П. Бурдье), по-
скольку социальные процессы протекают в символическом социальном про-
странстве, где разворачивается борьба за монополию легитимной номинации, 
за манипулирование мировоззрением и принципами построения социальной 
действительности [3; 148-152, 197-199]. 

Инновационные процессы сопровождают модернизацию и социальные из-
менения, формируя специфические модели общественного и массового сознания, 
а также социального действия. В структуре инновационной среды (трактуемой 
нами не только как поле формирования условий и факторов инноваций, но и 
как пространство инновационной деятельности, реализации инновационных 
стратегий и институционального взаимодействия субъектов инноваций), наряду 
с институциональными, социокультурными и иными элементами эксплициру-
ется инновационно-когнитивная среда.

Когнитивный подход актуален в изучении инновационного потенциала, 
интеллектуальных ресурсов инноваций, поскольку учитывает и реализует со-
циогуманитарные факторы инновационного развития. Общественное сознание 
выступает как участник процесса инновационного смыслообразования и интер-
претации, где индикатором информационных взаимодействий служит социаль-
ная репрезентация.

Изучение социальной природы ментальных процессов инициировали осно-
воположники ее новых направлений в метатеоретической области социологии, 
обозначивших предмет и проблематику когнитивных исследований. Среди них 
М. Вебер (идеальные типы социальных действий), А. Шютц (идея интерсубъ-
ективности и смысловой структуры в феноменологической социологии), Х. Блу-
мер, Ч. Кули, Дж.Г. Мид, Г.С. Беккер, Э. Гофман (символический интеракцио-
низм), Г. Гарфинкель (социальная компетентность), К. Манхейм (социология 
духа), Т. Парсонс (конститутивный символизм), П. Бурдье (символическое поле 
социального действия), Н. Луман (символическая генерализация), А. Сикурел 
(когнитивная социология). Социология знания концептуализировала коллектив-
ные суждения, взгляды, способы мышления (П. Бергер), а также коллективные 
представления и репрезентации (Э. Дюркгейм) [4].

2. Специфика социальной репрезентации. Понятие репрезентации (пред-
ставления мира в голове человека) является ключевым в когнитивистике, по-
скольку проясняет специфику когнитивного процесса [5; 48-49, 137, 157]. Осо-
бый интерес представляет понятие ментальной репрезентации, или языка 
мысли (Дж. Фодор, A. Пэйвио), а также дискуссионное понятие пропозицио-
нальной репрезентации как особой оперативной структуры сознания, которая 
устанавливает связь между актуальным и константным (пропозициональным) 
смыслом в когнитивном процессе. 

Социальная репрезентация являет собой универсальный когнитивный про-
цесс представления, выражения и обозначения социальной и культурной реаль-
ности. Ее интерсубъективный характер подразумевает несводимость когнитив-
ных свойств общества как «совокупного субъекта» к простой сумме индивиду-
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альных качеств его членов. Социальная реальность репрезентируется 
в общественном сознании как взаимодействия, связи и отношения социальных 
событий, объектов, явлений, процессов. Представления о связях и отношениях 
между объектами формируются наряду с представлениями о самих объектах и 
порождают особый тип репрезентации знаний — пропозициональный, дающий 
возможность их фиксировать и транслировать. 

Социальная репрезентация имеет сложную структуру, представляя собой 
многоуровневую систему когерентных процессов смыслообразования, объекти-
вации (оформления смысла), символизации (наделения смыслом объектов и 
явлений социальной реальности), интерпретации (толкования, осмысления и 
переосмысления когнитивных продуктов) и др. Анализ механизмов социальной 
репрезентации на примере ритуала представлен в трудах Э. Дюркгейма, Р. Бел-
лы и других социологов [6]. 

Продуктом социальной репрезентации являются не только знания, но и 
категории, на социальном происхождении которых настаивал Э. Дюркгейм. 
Специфика конструирования смысловой реальности посредством категорий 
анализируется в трудах А. Шютца, Н. Лумана, П. Бурдье, П. Бергмана и дру-
гих авторов с применением различной методологии. В качестве специфическо-
го продукта и инструмента социальной репрезентации мы рассматриваем 
символогему, обозначая этим понятием один из способов конструирования 
смысловой реальности, а также форму социальной памяти. Символогема фор-
мируется в социокультурном взаимодействии, в интерсубъективном процессе 
символизации и интерпретации смыслов.

3. Структура, функции и типология символогемы. Структуру символо-
гемы составляют ее форма и содержание. Форма имеет фреймовую специфику*, 
которая активно обсуждается в зарубежных исследованиях в связи с пробле-
мами манипулирования массовым сознанием в СМИ, рекламе и т.п. [7]. Форма 
символогемы структурирует восприятие социальных фактов рамками своей 
системы базисных категорий и ценностных критериев, отделяя от «чужого» со-
циокультурного пространства. 

Содержание символогемы составляет социальный опыт, который выражен 
в категориях и имеет уровневую специфику. Элементы эмоционального уровня 
эксплицированы, к примеру, в трудах Э. Дюркгейма (концепция социального 
подъема) и В. Тэрнера (концепция «коммунитас») [8]. На рациональном уровне 
представлены социальные значения и знания, а социальное отношение к объ-
ектам и явлениям (социальное доверие, одобрение и порицание), как и соци-
альная мотивация, формируется на обоих уровнях.

Основными функциями символогемы являются функции социального кон-
троля и социализации, социальной оценки, выработки социальной информации 
и знаний, формирующих социальную память, а также функции смыслообразо-
вания и наделения смыслом социальных явлений и процессов. Символогема 
репрезентирует социальное отношение к чему-то или кому-то (социальное 

* Термин «фрейм» используется в когнитивной (фреймовой) семантике. Фреймовые 
концепции (М. Мински, Ч. Филлмор, Г. Бейтсон) трактуют его как когнитивные схемы, 
сценарии, пространственные рамки образа, структуры для обработки информации.



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  8

58  © М.Н. Ересько

доверие-недоверие, ожидание, одобрение и порицание и т.п.), поэтому на ее 
основе формируется модель социального действия. 

Символогемы классифицируются по различным основаниям, но чаще всего 
встречаются символогемы смешанных типов. По типу отношения выделяются 
рейтинговые, статусные, нормативные, по функциональному критерию — ин-
вариантные, константные, и актуальные (динамичные). По форме символогемы 
можно типологизировать как символогемы массового сознания, мировоззренче-
ские (картина мира), морально-ценностные (социальные образцы), научные 
(парадигмы), этнокультурные, политические, экономические, религиозные и др. 
Объект отношения — переменная составляющая символогемы, ее объектом 
может стать личность, группа, институт, событие, идея и т.п., соответственно 
определяется и тип символогемы. 

Пример этнокультурной символогемы константного типа — русская 
адаптационно-деятельностная модель освоения, которую подробно анализирует 
С.В. Лурье [9]. Это символогема, которую формирует этническая культура, ее 
этнические константы. Адаптационно-деятельностная модель представляет собой 
алгоритм функционального конфликта, который реализуется в процессе взаи-
модействия внутриэтнических (внутрикультурных) групп. При различных 
внешних обстоятельствах он может принимать разное внешнее выражение, 
не имеет устойчивого ценностного обоснования, но всегда обладает одной и той 
же внутренней структурой.

В работе С.В. Лурье представлен механизм формирования такой символо-
гемы. Люди видят мир сквозь призму представлений о способе и характере 
своих действий — это инструмент рационализации мира в качестве арены 
деятельности человека. Такие представления неизменны на протяжении всей 
жизни этноса (этнические константы). С их помощью люди приписывают себе 
определенные качества, чтобы «вписать себя в некую общность людей, способ-
ных к совместному действию». В каждой этнической культуре видение этой 
общности свое, особое [9].

4. Практическое значение анализа символогем. Если символогема фор-
мируется в инновационной среде, то она может служить инструментом моде-
лирования и индикативного мониторинга последней. Проведенные с примене-
нием когнитивного инструментария социологические исследования подтверж-
дают функциональное значение символогемы и практическую значимость 
когнитивных исследований в измерении инновационных процессов*. 

К примеру, когнитивным инструментом для измерения социального доверия 
к религии и религиозности служит статусная символогема религиозной лич-
ности как социальный образец (антиобразец). Ценностно-смысловая трансфор-
мация символогемы — показатель изменения социального статуса. Вследствие 
легитимационных метаморфоз символогема религиозной личности сегодня де-
монстрирует высокие рейтинги доверия, поскольку в ее семантическом поле 
доминируют позитивные свойства (высокая духовность, безусловная благонад-
ежность и т.п.). Религиозность из мировоззренческого превращается в социаль-

* Исследование проводилось в рамках эксперимента в течение 2009-2012 гг. на кафедре 
общей и экономической социологии ТюмГУ, с участием студентов. Использованы также 
данные контент-анализа, интерактивного опроса, интернет-ресурсов.
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ное качество личности, детерминирующее ее статус. Происходит социальная 
легитимация личного мировоззренческого выбора, мировоззренческий статус 
поднимается до общегражданского, что ведет к статусной стратификации и вряд 
ли способствует консолидации общества.

Статусная символогема церкви демонстрирует характерную подмену леги-
тимации в процессе социальной репрезентации религиозных идей. Церковь как 
«духовное тело Христа, Божий дом» (религиозный идеал) отождествляется с 
социальным институтом церкви (также абстракцией, социологическим поняти-
ем), затем с конкретной исторической конфессиональной единицей (Русской 
Православной Церковью, Римско-католической церковью и др.) и, наконец, 
с  конкретным сообществом людей в стране или городе. При этом последнее 
звено когнитивной цепочки наделяется статусом первого.

Итоги изучения символогем имеют актуальное прикладное значение в из-
учении социального заказа, чтобы исключить подмену этого понятия, которое 
сегодня нередко идеологизируется или отождествляется с понятием государ-
ственного заказа. Важными представляются и открывающиеся в связи с анали-
зом символогем новые возможности в изучении социальной памяти, которая 
традиционно понимается как совокупность социокультурных средств и инсти-
тутов, осуществляющих отбор и преобразование актуальной информации с 
целью сохранения и трансляции социального опыта. Изучение трансформации 
продуктов социальной репрезентации (на примере символогем интеллигента, 
ученого, бизнесмена, полицейского, рабочего, пенсионера и др.) позволяет ана-
лизировать специфику ценностно-смысловой эволюции социальных образцов и 
антиобразцов в российском обществе, сопровождающей процессы социально-
экономических преобразований. 

Итак, общество выступает творцом, интерпретатором и адаптатором 
ценностно-смысловых категорий, а социальная репрезентация является универ-
сальным языком общества. Понимание специфики этого социального языка 
сегодня востребовано для выработки инновационных стратегий в менеджменте, 
политтехнологиях, рекламном бизнесе и т.п. Именно поэтому когнитивные 
индикаторы исследования занимают важное место среди различных параметров 
социальной диагностики и измерения характера инновационных процессов.
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методология проведеНия социальНого эксперимеНта 
На виртуальНом простраНстве

АННОТАЦИЯ. В статье представлено обоснование методологии социального 
эксперимента на виртуальном пространстве, позволяющее выявить основные 
альтернативы в постановке и принятии управленческих решений при помощи 
новых автоматизированных информационных технологий, выбрать наиболее эф-
фективные и результаты управления перенести в реальную жизнедеятельность 
современного общества.

SUMMARY. Article represents justification of methodology of social experiment in 
the virtual space, allowing to reveal the main alternatives in statement and acceptance 
administrative decisions by means of the new automated information technologies, 
to choose the most effective and results of management to transfer to real activity of 
modern society.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Социальный эксперимент, виртуальное пространство, 
информационные технологии, информационный социологический полигон.

KEY WORDS. Social experiment, virtual space, information technologies, information 
sociological range.

Ученые считают, что современную информационную технологию и ее основ-
ные элементы — компьютеризацию и информатизацию — правомерно считать 
ядром развертывающейся технологической революции. Современное общество 
уже вступило в информационную стадию своего развития, и характеризуется 
не только качественно новым производственным аппаратом, основанным на ком-
пьютеризированных орудиях труда и информационных технологиях, но и но-
выми социальными отношениями, которые формируются путем социальных 
экспериментов на живых людях без анализа их социальной результативности. 
Фактически проводятся опыты над людьми в масштабах отдельных личностей, 
социальных групп, и всего общества в целом. И никакие благоприятные соци-
альные прогнозы управленческих действий власти не могут служить оправда-
нием ухудшения основных показателей жизни населения, в частности, сниже-
ния уровня и качества жизни людей, при внедрении различных, зачастую 
противоречивых, малоэффективных законодательных инициатив. 

Представляется, что использование средств обработки, анализа и передачи 
информации, то есть внедрение новых информационных технологий, может 
поставить процесс управления на новый качественный уровень и даст ему воз-
можность эффективно организовать любые формы жизнедеятельности людей, 
обусловив тем самым перспективное развитие человеческого сообщества.
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В свою очередь, автоматизация и компьютеризация управления позволяет 
сформировать новый подход к пониманию социальных процессов и социальной 
практики в современную эпоху научно-технического прогресса. При этом ин-
формационные автоматизированные технологии и виртуальное информационное 
пространство становятся базисом решения задач оптимизации управления лю-
быми процессами и взаимодействиями управленческих структур. Используя 
виртуальный социологический полигон с новыми информационными автомати-
зированными технологиями управления, можно провести социальный экспери-
мент, имитационное моделирование управления законодательной деятельностью 
города, региона и России в целом, построить оптимальные прогнозные модели, 
показать их результативность, а затем перенести полученные результаты экс-
перимента в виде механизмов в реальную жизнедеятельность общества. Основ-
ные характеристики категории «социальный эксперимент» позволяют реализовать 
технологию «виртуального социального эксперимента». 

Ж.Т. Тощенко, взяв за основу исследования Р.В. Рывкиной и А.В. Вино-
кура, определил социальный эксперимент, во-первых, как способ апробации 
новых форм социальной организации и оптимизации практики социального 
управления; во-вторых, как искусственное построение ситуации с целью по-
лучения нового знания, обогащающего социальную практику; в-третьих, как 
метод изучения социальных явлений и процессов, осуществляемый путем на-
блюдения за изменением социального объекта под воздействием факторов, 
которые контролируют и направляют его развитие [1; 151]. 

Энциклопедия социологии трактует понятие «социальный эксперимент» как 
метод эмпирического познания, при помощи которого в контролируемых и 
управляемых условиях, часто специально конструируемых, получают знание 
относительно связей, в большей степени причинных, между явлениями и объ-
ектами или обнаруживают новые свойства объектов или явлений [2].

Е.М. Бабосов подчеркивал, что социальный эксперимент является достаточ-
но специфическим методом в управлении, и его осуществление предполагает 
изменение сложившейся ситуации на основе получаемой информации о коли-
чественном и качественном изменении показателей деятельности управляемого 
социального объекта в результате воздействия на него вводимых или видоиз-
меняемых экспериментатором и контролируемых (управляемых) им новых 
факторов [3; 66].

В.Я. Ельмеев, В.Г. Овсянников считают социальный эксперимент специфи-
ческим способом внедрения теории в практику. При этом они выделяют при-
сущие ему определенные особенности, обусловленные спецификой социальных 
процессов и объектов. Эта специфика, по их мнению, проявляется, во-первых, 
в качественно более высоком уровне сложности социальных объектов; следо-
вательно, в многообразной причинной зависимости изменений этих объектов; 
во-вторых, в неустранимом и особом вмешательстве экспериментатора в объект 
исследования, когда он может принимать активное участие в самом экспери-
менте; в-третьих, в определении методологических и ценностных установок 
социологов [4].

Таким образом, любая гипотеза в исследовании социальных объектов долж-
на пройти проверку социальным экспериментом, который фактически дает 
возможность мысленно смоделировать реальную ситуацию общественной жиз-
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недеятельности с целями и задачами ее субъектов, выявить основные связи и 
взаимодействия между ее элементами, оценить условия и факторы, влияющие 
на ее результаты, обосновать те или иные альтернативы реализации целей и 
задач общественных субъектов, спрогнозировать наиболее оптимальные резуль-
таты проводимых мероприятий. Информационные технологии способствуют 
эффективному проведению социального эксперимента не на людях, а на вир-
туальном пространстве с дальнейшим переносом его результатов в реальную 
жизнь современного общества.

В политической социологии, которая изучает взаимодействия политических 
и социальных систем в процессе функционирования и распределения власти; 
взаимодействия личности, общества и государства [5], особенно актуальным 
становится метод социального эксперимента на виртуальном пространстве, так 
как достаточно сложно провести социальные эксперименты на реальных огром-
ных политических и социальных структурах — государствах, политических 
партиях, обществе, отдельных личностях и социальных группах. Неслучайно 
Р.А. Сафаров социальный эксперимент в области государства и права опреде-
ляет как предварительную практическую проверку важного общественно-
политического мероприятия для выяснения его целесообразности и эффектив-
ности и возможности широкого применения в последующем на практике [6]. 
Проводить такую проверку целесообразно на специальных виртуальных социо-
логических полигонах с новыми информационными автоматизированными 
технологиями с имитационным моделированием управления деятельностью 
любого социального объекта, построением оптимальных прогнозных моделей и 
оценкой их результативности.

Общеизвестно, что руководитель, принимающий управленческие решения, 
имеет дело, прежде всего, с так называемыми слабоструктурированными за-
дачами. Задачи такого рода опираются на трудноформализуемые исходные 
данные, структура решения их четко не определена и в каждом конкретном 
случае имеет свою специфику. 

Большинство задач управления можно отнести к такому типу слабострук-
турированных задач. В этом случае действия руководителя непредсказуемы, 
опираются на творческие, эвристические, интуитивные компоненты интеллек-
туальной работы, при этом мысленно проигрываются различные варианты ре-
шений, мысленно анализируется предоставленная информация, темп решения 
задачи задается самим исследователем. Не исключено, что решения не при-
нимается вообще.

Чтобы решать слабоструктурированные проблемы на компьютере, потребу-
ются машинные системы управления с такими творческими интеллектуальны-
ми функциями, как параллельное (одновременное) использование памяти, обу-
чение и многоуровневое принятие решений в ответ на «нечеткие команды», что 
пока не реализуются нынешним поколением компьютеров, хотя определенные 
разработки в этом направлении идут полным ходом. С другой стороны, и бу-
дущее поколение компьютеров не сможет конкурировать с человеческим разу-
мом по его универсальности, творческим возможностям и уровню интеллекту-
альных функций. 

Определенные этапы принятия управленческих решений можно переложить 
на компьютер в свете новейших разработок по этим вопросам, используя новую 
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технологию распознавания образов, эвристические методы в теории познания, 
то есть при разработке автоматизированных систем вузовского управления 
осуществлять постановку управленческих задач на создаваемых виртуальных 
полигонах каждый раз при решении задач такого рода. Основой таких полиго-
нов будут являться базы данных и знаний, среди которых будет проводиться 
анализ, постановка и решение задачи. Ядром такой методики является новая 
технология распознавания образов, разработанная новосибирской школой уче-
ных математиков-теоретиков, используемая тюменскими учеными при решении 
управленческих задач [7].

Так, например, социальный эксперимент управления городом на виртуаль-
ном пространстве можно отобразить следующим образом (рис. 1) [8].

Рис. 1. Структура социального эксперимента

Информационной основой эксперимента является информационная база, 
создаваемая на этапе социодиагностики. В такой базе описаны объекты управ-
ления, представленные наборами социальных показателей и образованных 
по ним индексов. Управленческие решения принимаются в дальнейшем на осно-
ве этих социальных показателей, сгруппированных в индексы. То есть в систе-
ме управления создается информационно-социологический полигон исходных 
данных управления. Этот полигон представляет собой множество системных 
элементов объекта, характеризующихся набором социологических признаков, 
в том числе социально-политических, социально-экономических, социокультур-
ных и т.д. На полигоне выявляются индексы как группировка социальных по-
казателей, которые используются в дальнейшем при построении прогнозных 
моделей системы управления.

Таким образом, обоснование методологии проведения социального экспери-
мента на виртуальном пространстве необходимо начать с организации вирту-
альных полигонов, проведения на них социального эксперимента, во время 
которого будут имитированы этапы управления социальным объектом вплоть 
до принятия управленческих решений и контроля их результативности и эф-
фективности. Сначала определяются цели управления, общие глобальные 
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и частные промежуточные, конкретизируются управленческие задачи, которые 
нужно решить для достижения поставленных целей. Далее осуществляется 
определение необходимой исходной информации в существующем банке данных 
и сбор дополнительной информации, ее формализация и ввод в банк данных. 
Одним из способов определения целей управления является метод социологи-
ческих исследований. Затем формируется полигон, на котором осуществляется 
постановка управленческой задачи.

Компьютерные технологии создают альтернативные варианты решения такой 
задачи, и в зависимости от окружающих условий функционирующего процесса 
выбирают наиболее эффективный путь достижения поставленной перед управ-
лением цели. 

Таким образом, каждый раз при решении какой-либо управленческой задачи 
происходит сначала постановка данной задачи на полигоне, а уже затем решение 
такой задачи в области исследования. Принятие управленческого решения авто-
матизировано и осуществляется путем выбора наиболее эффективного варианта 
решения задачи из набора альтернативных вариантов, определенных на обучаю-
щем полигоне в процессе проведения деловой игры на компьютере.

В процессе социального эксперимента создается база знаний — база аль-
тернативных вариантов путей решения управленческой задачи, с учетом раз-
личных признаков объекта управления, окружающих условий при функциони-
ровании исследуемого и управляемого процесса.

При необходимости, когда ни один из вариантов базы альтернатив не удо-
влетворяет степени точности достижения поставленной цели, в процесс управ-
ления вступает эксперт — руководитель.

Социальный эксперимент на виртуальном пространстве является иннова-
ционной технологией в системе управления любым социальным объектом. 
До сих пор, как правило, используются технологии, эвристичность которых 
проверяется на конкретных социальных группах и отдельных личностях при 
взаимодействии их с субъектами управления. Такая система, работающая по 
принципу «проб и ошибок», чревата не столько несостоятельностью результа-
тов, сколько утратой доверия к таким методам населения страны. Часто в 
процессе таких экспериментов на «живых людях» происходят структурно-
организационные изменения, сопровождающиеся значительными финансовы-
ми затратами, не приносящие пользы, а скорее причиняющие вред социальным 
процессам. Современные технологии позволяют проводить эксперименты на 
виртуальном пространстве с достоверной проверкой их позитивных результа-
тов, после чего внедрение апробированных заведомо положительных методик 
обуславливает потенциальное развитие системы управления общественной 
жизнедеятельностью.

В виртуальной системе возможно выдвижение гипотез, выбор эксперимен-
тального и контрольного объекта (или состояний объектов), определение ней-
тральных, факторных и контрольных характеристик объекта. На основании 
этого будет достигнуто подтверждение или опровержение гипотез о причинно-
следственных конкретных типах инновационных социальных технологий.

Таким образом, на этапе планирования, подготовки и принятия решения 
создается информационно-прогнозная модель, то есть происходит постановка 
управленческой задачи на информационно-социологическом полигоне и ее ре-
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шение. Результаты исполнения решения формируются в базу на этапе органи-
зации исполнения решения. При этом изменяется состояние объекта, эта ин-
формация об его состоянии изучается субъектом управления. Если изменение 
объекта не адекватно поставленным субъектом целям и определяемым задачам, 
субъект корректирует прогнозную модель на этапе контроля исполнения реше-
ний. Наблюдается обратная связь: не только субъект воздействует на объект, 
но и объект — на субъект. 

Построенная модель дает возможность принятия управленческих решений 
по улучшению качества управления социальным объектом с использованием 
компьютерных технологий, осуществить постановку и решение управленческой 
задачи автоматизированным способом, предоставить выбор различных альтер-
нативных вариантов принятия решений ЭВМ на основе выработанных крите-
риев, то есть на информационно-социологическом полигоне производить со-
циальное проектирование, социальные эксперименты, перенося на социальное 
пространство наиболее оптимальные их результаты. 

На этапе социодиагностики создается информационная база системы управ-
ления социальным объектом, на этапе прогнозирования создается информационно-
прогнозная модель. 

Цель создания модели управления — проведение достаточно широкой серии 
вычислительных экспериментов при участии экспертов и руководителей-
практиков для выбора обоснованной стратегии развития или некоторого реко-
мендуемого набора таких стратегий для лиц или органов, принимающих реаль-
ные решения с практической пользой для субъектов социальных процессов в 
условиях неопределенности. При этом сравниваемые модельные эксперименты 
должны быть качественно различными, они должны играть роль некоторых 
содержательных сценариев. 

В настоящее время можно организовать виртуальный полигон в любой 
управленческой структуре, в определенной степени являющийся формой опере-
жающего отражения социальной реальности.

Современные информационные технологии, современная теория виртуальной 
реальности и появление элементов виртуальной цивилизации дают возможность 
создать новое информационное общество со своей новой социальной структурой, 
где наиболее полно можно будет реализовать потенциал личности, достигнуть 
удовлетворения материальных и духовных потребностей индивидов. Достигнуть 
этого мы сможем лишь тогда, когда организуем управление обществом, его функ-
ционирование в информационном пространстве, представляющем собой опере-
жающее отражение социального пространства. 

Информационное пространство не просто фиксирует специфику социально-
го пространства, оно создает новые параметры этого социального пространства. 
И задача управленца — перенести эти параметры на существующее социальное 
пространство. При активном воздействии на социальное пространство возника-
ет вопрос о мере всех вещей в обществе. Понятно, что в качестве этой меры 
выступает человек, его потребности, интересы. Все, что идет на пользу челове-
ку — это позитив, что во вред — негатив. Задача руководства любой управ-
ленческой структуры, в частности властной, и состоит в переносе позитивного 
воздействия информационного пространства на социальное, реализуя тем самым 
эффективную систему управления социальными процессами.
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исследовательский потеНциал  
и социальНое самочувствие аспираНтов*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема исследовательского потен-
циала и оценки социального самочувствия аспирантов. Приводятся данные обще-
российской статистики и результаты проведенного авторами социологического 
исследования, в рамках которого изучались такие показатели как: количество 
публикаций аспиранта; профессиональная социализация молодого ученого через 
взаимодействие с кафедрой и участие в реализации конкретных НИР; активность в 
привлечении грантового финансирования; отношение аспирантов к различным про-
явлениям академического мошенничества; приоритетные факторы, оказывающим 
влияние на научную карьеру и компетентность аспирантов в сфере иностранных 
языков. Проведен анализ выделенных аспирантами основных сложностей обучения 
в аспирантуре и способов их разрешения.

АННОТАЦИЯ. In article the problem of research potential and an estimation of social 
state of health of post-graduate students is considered. The data of the all-Russian statistics 
and results of the sociological research conducted by authors in which frameworks following  
indicators were studied: quantity of publications of the post-graduate student; professional 
socialization of the young scientist through interaction with chair and participations in 
realization of Scientific Research Works; activity in attraction of grant financings; the relation 
of post-graduate students to various types of the academic swindle; the priority factors 
influencing scientific career and competence of post-graduate students in sphere of foreign 
languages. The analysis of the basic complexities of education allocated with post-graduate 
students in postgraduate study and ways of their permission is carried out.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Аспирантура, аспирант, молодой ученый, научный руково-
дитель, образование как образ жизни, плагиат, академическое мошенничество.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Postgraduate study, the post-graduate student, the young 
scientist, the scientific supervisor, education as a way of life, plagiarism, the academic 
swindle.

* Статья выполнена в рамках НИР «Академическое мошенничество студентов и со-
трудников учреждений среднего и высшего профессионального образования в условиях 
информационного общества (на материалах Тюменской области)», при поддержке ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 
(мероприятие 1.3.1., гуманитарные науки, соглашение № 14.B37.21.0706).
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Одной из основных причин заметного снижения качества подготовки в 
высшей школе является кадровая проблема: старение самой квалифицированной 
части профессоров и доцентов, как следствие — утрата многих научных школ. 
За годы реформ вузы в значительной мере растеряли свой кадровый потенциал, 
из-за нехватки молодого пополнения сильно постарел преподавательский корпус, 
напоминающий в некоторых, особенно столичных, вузах «геронтологические 
заповедники».

В настоящее время особое внимание уделяется подготовке молодой смены 
для научно-исследовательской деятельности и преподавательской работы. Самая 
приемлемая форма организации научной работы для молодежи — аспирантура. 
Через три-четыре года обучения и самостоятельной подготовки научно-
исследовательской работы можно получить достаточно квалифицированного 
преподавателя и исследователя с ученой степенью.

В целом по России показатель эффективности работы вузов по подготов-
ке кадров через аспирантуру в 2008 г. составил 31% против 34,7% в 2007 году. 
Аккредитационный показатель для университетов составляет 35% защитив-
ших диссертационную работу в течение года после завершения учебы в 
аспирантуре.

Нуждается в модернизации и структура подготовки в аспирантуре в пользу 
естественнонаучного и технического направлений. Особенно настораживает 
ситуация, когда в некоторых вузах страны до половины аспирантов обучается 
по социально-гуманитарным, в основном экономическим, наукам. Трудно ра-
ционально объяснить ситуацию, когда в рамках подготовки научных кадров по 
определенным государственным заказам отраслям науки (физико-математическим 
или техническим) аспирант зачисляется в аспирантуру по экономике или со-
циологии.

Анализ основных показателей деятельности аспирантуры в России показы-
вает рост числа аспирантов с 1992 по 2011 г. в 3 раза (с 51,9 до 156,3 тыс. че-
ловек). Прием в аспирантуру за указанный промежуток времени возрос в 3,6 раза 
(с 13,8 до 50,6 тыс. человек). Также отмечается рост (хоть и не столь существенный) 
доли лиц, окончивших аспирантуру с защитой диссертации, (21,1% в 1992 г., 30,2% 
в 2000 г. и 29,1% в 2011 г.) [1; 386].

Обращает на себя внимание разница в 1,5-2 раза между аспирантами, вы-
ходящими на защиту в НИИ и вузах. Так, в 2011 г. в НИИ на защиту вышло 
только 17,2% аспирантов. В высших учебных заведениях их доля выше почти 
в два раза (30,7%), что свидетельствует о более высоком качестве подготовки 
аспирантов и методическом обеспечении их научно-исследовательской деятель-
ности.

Анализ научных направлений аспирантуры показывает, что наиболее 
многочисленными являются технические (26% от общей численности аспиран-
тов в 2011 г.), экономические (17%), юридические и медицинские науки (по 7%). 
Самый высокий показатель эффективности аспирантуры наблюдается у пред-
ставителей медицины — 41% аспирантов выпускается с защитой диссертации 
(рис. 1). Минимален данный показатель в искусствоведении (всего 11% при сред-
нем значении по всем научным отраслям — 29,1%) [1; 387].
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Рис. 1. Основные показатели деятельности аспирантуры по отраслям наук в 2011 г. (в %)  
Составлено авторами на основании данных [1; 386-387].

Для оценки научно-исследовательского потенциала и социального само-
чувствия аспирантов очной и заочной форм обучения в мае 2012 г. нами про-
ведено социологические исследование*.

Прежде всего обратим внимание на научные публикации как основные по-
казатели эффективной исследовательской деятельности аспиранта. Наряду 
с прочим, именно они выступают необходимым критерием для успешной за-
щиты кандидатской диссертации. Ответы молодых ученых на вопрос об общем 
количестве научных работ распределились следующим образом: нет ни одной 
публикации у каждого пятого аспиранта (23%); одну или две публикации име-
ет каждый третий респондент (33%); от трех до пяти публикаций у каждого 
шестого аспиранта (6%); от 6 до 18 опубликованных научных работ у трети 
опрошенных (31%).

Наибольшую ценность имеют публикации в ведущих рецензируемых на-
учных изданиях. Одну такую статью имеет каждый четвертый аспирант (26%). 
Ни одной статьи в ведущих научных журналах не имеет две трети опрошен-
ных (63%).

Перекрестный анализ показал ожидаемую взаимосвязь между переменными 
«количество статей» и «год обучения в аспирантуре». Каждый третий аспирант 
первого года обучения не имеет ни одной научной публикации (34%). Аспиран-
ты второго года обучения более чем в половине случаев опубликовали одну или 
две научные статьи (52%), причем в каждом третьем случае одна из них — 
в высокорейтинговом научном рецензируемом журнале (39%).

* Анкетный опрос аспирантов Тюменского государственного университета проведен   
по репрезентативной выборке, ∆ = 9%; N = 101 чел. Объем генеральной совокупности   
(по данным на конец 2011 г.) 594 чел.
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Результаты опроса показывают, что ни одной статьи в высокорейтинговых 
журналах не имеет каждый третий аспирант третьего года обучения (38%), хотя 
наличие как минимум одной такой публикации является необходимым крите-
рием для допуска к защите кандидатской диссертации.

Взаимодействие научного руководителя и аспиранта выделяется нами как 
ключевой элемент успешности обучения в аспирантуре и защиты диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук в установленный срок. Наиболее 
популярным вариантом частоты их взаимодействия является ежемесячное обще-
ние (39%), а еженедельно с научным руководителем общается каждый третий 
респондент (32%), при этом значимой корреляционной взаимосвязи между 
интенсивностью общения с научным руководителем и годом обучения в аспи-
рантуре не наблюдается.

Трудно переоценить роль научного руководителя в воспитании молодого 
ученого, формировании у него навыков творческой преобразовательной актив-
ности, умения не только понимать и запоминать, но также добывать, анализи-
ровать информацию, создавая на ее основе оригинальный, качественно новый 
и значимый материал. 

У. Уорд писал, что «посредственный учитель — излагает, хороший учи-
тель — объясняет, выдающийся учитель — показывает, великий учитель — 
вдохновляет» [2, 92]. Как современные аспиранты относятся к своим научным 
руководителям, оценивают их влияние на свою научную деятельность и при-
знают ли их авторитет? 

Большинство респондентов (85%) отметили, что научный руководитель об-
ладает непререкаемым авторитетом, оказывающим значимое влияние на их 
становление в науке, что свидетельствует об уважении молодого ученого к 
своему наставнику, признании его заслуг и профессиональной компетентности. 
В зависимости от года обучения в аспирантуре данный показатель существен-
но не меняется.

Уровень заинтересованности научного руководителя в том, чтобы его аспи-
рант подготовил кандидатскую диссертацию в установленный срок, оценивает-
ся как достаточно высокий. На максимальный балл (4 и 5) ее оценили 78% 
респондентов. Настораживает тот факт, что в каждом пятом случае аспиранты 
отмечают среднюю и низкую заинтересованность своего научного руководителя 
в результатах их работы.

Обратим внимание на профессиональную социализацию аспирантов, вклю-
ченность которых в научное взаимодействие с коллективом кафедры — основная 
характеристика профессиональной социализации молодого ученого и освоения 
им навыков научного исследования. В настоящее время данный показатель может 
быть охарактеризован как недостаточный — более половины опрошенных 
(53%) считают себя не причастными к научным коллективам университета и не 
привлекаются к научным исследованиям и разработкам. Каждый четвертый 
аспирант (28%) работает совместно с коллективом кафедры над научными про-
ектами, результаты которых станут основой его диссертационной работы. Каждый 
седьмой аспирант (16%) отметил, что он принимал активное участие в составе 
научного коллектива при выполнении НИР на тему, не имеющую отношения к 
диссертации. Очевидно, что данная тенденция негативно отражается на качестве 
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обучения аспиранта, ведет к его профессиональной замкнутости и ориентации 
исключительно на общение с научным руководителем.

Процесс подготовки кандидатской диссертации — в основном результат 
работы аспиранта и его научного руководителя (77%). Сотрудники кафедры 
оказывают помощь (в форме консультаций) только в каждом седьмом случае 
(14%). Помимо них аспиранты обращаются за помощью к друзьям, «людям, 
близким к теме исследования», общаются на интернет-форумах и переписыва-
ются по электронной почте «со специалистами по тематике исследования».

Перспективы коммерческой выгоды от результатов собственного диссерта-
ционного исследования видит менее половины (41%) опрошенных. Каждый 
третий (31%) отрицает данную возможность.

Аспиранты не проявляют особой заинтересованности в поиске финансиро-
вания для проведения научных исследований, оформлении заявок на гранты и 
конкурсы. Только один человек из числа опрошенных отметил, что за время 
учебы в аспирантуре он выиграл грант (средства на реализацию научных, об-
разовательных и инновационных проектов из средств федеральных целевых 
программ, фондов и т.п.), в рамках которого проводил исследование по теме 
своей диссертации.

Необходимо активизировать участие аспирантов в подобных мероприятиях, 
доводя до их сведения соответствующую информацию, привлекать их к реали-
зации НИР для совершенствования профессиональных знаний, методологических 
навыков и повышения общей исследовательской культуры. Вхождение молодо-
го ученого в профессиональный коллектив положительно скажется на резуль-
татах его диссертационной работы и создаст перспективы извлечения коммер-
ческой выгоды от результатов диссертационного исследования.

Участие аспирантов в семинарах по методике написания диссертации оказы-
вает существенное влияние на повышение качества научно-исследовательской 
работы. На таких мероприятиях приобретаются навыки академического письма, 
происходит приобщение к научным традициям, аспиранты узнают особенности 
современного этапа развития своей научной отрасли, структуру диссертационной 
работы, методики исследования и способы обработки информации (в т.ч. при по-
мощи специализированных компьютерных программ). Важным становится фор-
мирование компетенций постановки проблемы диссертации и профессиональное 
оформление результатов научных исследований, статей, отчетов и пр.

В методических семинарах для аспирантов «постоянно» принимает участие 
каждый пятый респондент (20%), «иногда» — каждый третий (30%) и «совсем 
не участвует» в них — 26%. Примечательно, что в каждом четвертом случае 
аспиранты выбрали ответ «в семинарах не участвую, так как их нет» (24%).

Следует контролировать регулярное проведение методологических семина-
ров для аспирантов, оценивать их эффективность. Помимо этого возможна 
организация универсальных научных методологических семинаров для аспи-
рантов различных научных отраслей.

Искренний интерес аспиранта к теме диссертационного исследования — 
один из основных критериев высокой мотивации на протяжении всего обучения 
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в аспирантуре. Тема своего диссертационного исследования нравится пода-
вляющему большинству опрошенных аспирантов (88%)*.

Корреляционный анализ показал, что данная переменная тесно связана 
с рядом других: количеством статей аспиранта (чем выше степень заинтересо-
ванности, тем больше публикаций) (коэффициент корреляции Пирсо-
на = -0,310**); частотой консультаций с научным руководителем (0,0340), его 
авторитетом (0,288) и заинтересованностью в защите диссертации аспиранта в 
установленный срок (0,336) (чем выше заинтересованность, тем чаще проис-
ходит общение с профессором и выше его авторитет). Проявления академиче-
ского мошенничества (плагиат и подлог) встречаются тем реже, чем выше за-
интересованность аспиранта в теме своего исследования — т.е. вовлеченности 
в научную среду и желании разрабатывать конкретную научную проблему 
(коэффициент корреляции составляет соответственно -0,668 и -0,439).

Аспирантам было предложено выделить основные сложности обучения в 
аспирантуре и предложить наиболее эффективные (на их взгляд) способы 
преодоления. Все названные респондентами сложности объединены нами в 
восемь групп факторов. Наиболее актуальной проблемой оказался недостаток 
ресурсов (25%), на втором месте — претензии к коллективу кафедры (20%), 
на третьем — сложности научного характера (14%), проблемы, связанные 
с постоянной работой аспиранта и претензии к научному руководителю 
(по 13% соответственно). Наименее популярными оказались сложности, свя-
занные с несовершенством учебных планов и организацией занятий (2%), 
а также с низкой мотивацией аспирантов в подготовке диссертации (3%).

Любопытен следующий факт: в вузах в бакалавриате и магистратуре пре-
обладают в основном девушки, совершенно противоположная картина наблю-
дается в аспирантуре. Здесь уже, как правило, превалирует сильный пол. 
Многие из аспирантов-мужчин совмещают обучение в дневной аспирантуре с 
работой на полную ставку, в т.ч. и в коммерческих структурах, где достаточно 
высокая заработная плата, учеба в аспирантуре отходит на второй план. При-
чина уже не столько в стипендии, сколько в предоставляемой отсрочке от армии. 
В результате такой ситуации — низкая эффективность вузовской аспирантуры, 
медленное формирование научного потенциала вузов, нарушение преемствен-
ности научно-педагогических кадров. 

Доход аспиранта складывается в основном из такого источника как «до-
полнительная работа» значительно отстает по значимости «помощь родителей 
и/или родственников» и «зарплата в вузе, институте». Так, дополнительная 
работа, не связанная с научными исследованиями и преподаванием в универ-
ситете, приносит каждому третьему аспиранту от 40 до 60% дохода (32%), в т.ч. 
для каждого четвертого (26%) это основной источник средств существования 
(от 70 до 100% в общем доходе). Помощь от родителей и родственников по-
лучают более половины аспирантов (53%) и для каждого двенадцатого опро-
шенного этот вид дохода является основным (8%) (рис. 2).

* Сумма вариантов ответа «да, нравится», «скорее да, чем нет».
** Корреляция является значимой на уровне 0,01.
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Рис. 2. Частотное распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какую часть в вашем бюджете 2011 г. составили указанные ниже статьи доходов»  

(в % от опрошенных, N=101)

Вследствие низкой вовлеченности аспирантов в сферу научных исследова-
ний и разработок на кафедре наименее популярными статьями доходов аспи-
рантов стали хоздоговорные темы и гранты (97% и 92% опрошенных соответ-
ственно не получают от них никакого дохода), а также стипендия — в качестве 
основного дохода ее не упомянул никто.

В отношении различных форм проявления академического мошенничества 
подавляющее большинство аспирантов продемонстрировали четкую принципи-
альную позицию — они не намерены отклоняться от общепринятых в профес-
сиональном сообществе этических принципов. Тем не менее каждый восьмой 
аспирант (13%) допускает проявление отдельных элементов академического 
мошенничества при условии, что об этом никто не узнает либо в случае, если 
ему это будет выгодно.

Так, подлог (попытка прибегнуть к сторонней помощи для выполнения 
работы, которая будет выдана за собственный труд) и искусственное 
«накручивание» рейтинга научных публикаций считают возможным соответ-
ственно каждый шестой (16%) и каждый одиннадцатый (9%) аспирант. Каждый 
восьмой допускает возможность использования такого запрещенного и неэти-
ческого приема как «фабрикация и фальсификация» (подделывание результа-
тов исследования, манипуляция статистическими данными) (13%).

В отношении плагиата (заимствование чужого текста, без указания 
истинного авторства) либеральность проявил каждый пятый респондент 
(20%). Корреляционный анализ показал, что чем чаще аспирант консультиру-
ется со своим научным руководителем, тем реже допускает неэтичное поведе-
ние (плагиат и подлог) (соответственно -0,206* и -0,224**).

*  Корреляция является значимой на уровне 0,05.
** Корреляция является значимой на уровне 0,01.
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Перекрестный анализ года обучения в аспирантуре и допустимости акаде-
мического мошенничества показал, что значимость кодекса этики ученого воз-
растает к концу обучения.

В рамках социологического исследования аспирантам предлагалось опреде-
лить характеристики, оказывающие наибольшее влияние на становление успеш-
ной научной карьеры. На основании выделенных приоритетов все характери-
стики мы разделили на три группы: «приоритетные», «значимые» и «малозна-
чимые» (рис. 3).

К числу приоритетных респонденты отнесли: «талант, способность к научной 
работе» (97% ответов), «интеллект» (95%), «трудолюбие, целеустремленность» 
(93%) и «способность к креативному мышлению» (92%). Все перечисленные 
переменные являются внутренними, личностными характеристиками человека и 
характеризуют его персональную ответственность за свою научную карьеру.

Рис. 3. Частотное распределение ответов респондентов на вопрос: «Что сегодня 
является основой успешной научной карьеры?» (в % от опрошенных, N=101)

К категории «значимых» факторов принадлежат: «публикации в авторитет-
ных научных изданиях» (83%), «связи и знакомства в научной среде» (76%), 
«общительность» (69%), «зарубежные стажировки и командировки» (65%). 
Данные характеристики также объединяются общей идеей — карьерный рост 
в научной сфере обеспечивает способность и желание осуществлять коммуни-
кацию с представителями научного сообщества (через публикации, общение на 
научных мероприятиях и пр.).

К разряду «малозначимых» факторов относятся: «наличие ученой степени» 
(60%) и «доступ к финансовым ресурсам и грантам» (57%), «близость к тем, 
кто обладает властью в науке» (51%), «использование собственной привлека-
тельности» (24%). Низкая выраженность данных переменных свидетельствует 
о том, что аспиранты вполне обоснованно с недоверием относятся к таким со-
мнительным способам сделать карьеру в науке. Исключением является разве 
что наличие ученой степени, хотя сама по себе она не способна обеспечить 
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ее обладателю карьерный рост в сфере образования и научных исследований 
без наличия более значимых характеристик.

Языковая компетентность ученых в современном научном мире становится 
обязательным критерием как для вхождения в международное научное сообще-
ство, так и для отражения в диссертации современных данных о результатах 
научных изысканий в конкретной научной отрасли. Особенно актуален данный 
критерий для молодых ученых. Как указали в анкете сами респонденты, одна 
из проблем заключается в том, что аспиранты не знают, как их научная про-
блема изучалась в других странах — «нужно ликвидировать мелкотравча-
тость и местечковость».

Среди аспирантов владение иностранным языком в совершенстве отмети-
ли 19% опрошенных. Более половины аспирантов может объясняться на ино-
странном языке (56%) и каждый пятый способен читать при помощи слова-
ря профессиональные тексты, необходимые в т.ч. для написания диссертации 
(22%). Три четверти опрошенных аспирантов (74%) используют знание ино-
странного языка в повседневной жизни. Диапазон сфер применения достаточно 
широк: образовательная и научно-исследовательская сфера, трудовая сфера, 
быт и отдых, путешествия и развлечения.

Рейтинг популярности иностранных языков, которыми владеют аспиранты, 
возглавляет английский язык (88%), на втором месте — немецкий (36%). Так-
же аспиранты владеют такими языками как чешский, французский, шведский, 
латынь, испанский, польский, китайский (в сумме 12%).

Желание изучить дополнительный иностранный язык с начального уровня 
выразила половина опрошенных аспирантов (49%), а каждого пятого ограни-
чивает в этом стремлении отсутствие финансовой возможности оплачивать 
подобные курсы (22%) 

Каждый десятый респондент (11%) не видит перспектив применения знания 
дополнительного иностранного языка в будущем, а значит инвестиции, вложен-
ные в обучение, не вернутся. Свой вариант ответа на вопрос предложили 7% 
аспирантов: пролонгированная выгода («согласен изучать новый язык, если 
будет четкое осознание, что без него никак не обойтись»), отсутствие 
мотивации («лень изучать новое»), отсутствие ресурсов («может быть, если 
будут время и деньги»), иные приоритеты («лучше буду продолжать изуче-
ние основного иностранного языка»).

В ближайшие пять лет дополнительное образование либо другую профессию 
планирует получить каждый четвертый аспирант (23%). Аналогичное количество 
молодых ученых (21%) допускают такую возможность при условии, что этому 
будет способствовать их работодатель. Для каждого десятого респондента (12%) 
основным препятствием к получению дополнительного образования выступает 
их финансовое положение — если оно будет достаточным для получения об-
разования, то они обязательно используют такую возможность. Ни при каких 
обстоятельствах не собирается получать дополнительное образование каждый 
четвертый респондент (24%).

На основании полученных данных можно утверждать о высокой ориенти-
рованности молодых ученых на реализацию стратегии «образование как образ 
жизни», а также наличие перспектив повышения числа молодежи, нацеленной 
на получение дополнительных профессиональных знаний при условии заинте-



77

                    социология

исследовательский потенциал и социальное самочувствие  ...

ресованности в этом непосредственного руководства и улучшение финансового 
положения аспиранта.

Финансово-экономическое состояние аспирантов можно признать удовлет-
ворительным — более половины опрошенных относятся к категориям «обеспе-
ченные», «зажиточные» (56%). Остальные аспиранты остро нуждаются в улуч-
шении своего финансового положения.

Для поддержки молодых ученых возможна выплата материальной помощи, 
а также организация различных конкурсов научных работ для аспирантов. По-
лучив средства на реализацию научных разработок, они могут улучшить свое 
финансовое положение и одновременно ускорить написание диссертационной 
работы, не отвлекаясь на случайные заработки, не связанные с научными ис-
следованиями.

Итак, по итогам социологического исследования можно предложить неко-
торые рекомендации по изменению сложившейся ситуации и модернизации 
отдельных элементов обучения в аспирантуре.

Для повышения эффективности аспирантуры требуется более ответственное 
отношение к подготовке аспиранта и воспитания его как молодого ученого не 
только со стороны научного руководителя, но и со стороны заведующего кафе-
дрой и ориентации профессорско-преподавательского состава на всестороннюю 
помощь молодежи.

Позитивное влияние может оказать увеличение количества часов препо-
давания аспирантам иностранного языка, а также организация бесплатных 
курсов для изучения дополнительного иностранного языка с начального уров-
ня. Хорошим стимулом к изучению иностранного языка может стать перспек-
тива зарубежных публикаций и стажировок для аспирантов, финансируемых 
за счет средств грантов.

Обратим внимание на способы преодоления наиболее значимых сложностей, 
предложенные аспирантами:

уделять больше внимания научным исследованиям в вузе и на кафедрах,  •
сформировать научные школы;

усилить контроль за кафедрами в их содействии в подготовке аспирантов,  •
повысить требования к аттестации аспирантов;

чаще встречаться и более конструктивно общаться с научным руководи- •
телем. Мотивирование научных руководителей к работе с аспирантами. От-
ветственность за незащиту аспиранта (забирать у него деньги, полученные за 
обучение аспиранта — если не довел до защиты, значит, должен вернуть день-
ги в казну);

оптимизация рабочего времени, корректировка рабочего и учебного гра- •
фика (составить расписание на вечернее время и/или в выходные дни) — это 
сложно совмещать и потому написание диссертации происходит исключитель-
но в праздничные и в выходные дни;

увеличить количество занятий по специальности и сделать их действи- •
тельно полезными, насыщенными информацией;

приобретение университетом доступа к большему количеству научных  •
источников в зарубежных библиотеках, иностранным научным журналам.
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На основании полученных данных научно-исследовательский потенциал 
аспирантов Тюменского государственного университета можно оценить как 
средний с перспективой дальнейшего повышения.

Достичь более высоких показателей аспирантуры можно посредством:
повышения ответственности научных руководителей за подготовку аспи- •

рантов (рост заинтересованности в своевременной защите аспирантов, поддер-
жание их мотивации к научной работе, ознакомление с этическим кодексом 
исследователя и осведомление о недопустимости в диссертации плагиата, фаль-
сификации данных и иных проявлений академического мошенничества).

регулярного проведения научных методических и методологических се- •
минаров для аспирантов.

интенсификации публикационной активности молодых ученых, в том  •
числе в рецензируемых научных изданиях.

активизации научного взаимодействия аспирантов очной и заочной форм  •
обучения с профессорско-преподавательским составом кафедры. В настоящее 
время его можно оценить как недостаточное — в большинстве случаев аспи-
ранты не привлекаются к научным исследованиям, проводящимся коллективом 
кафедры.

стимулирования участия аспирантов в поиске финансирования для про- •
ведения НИР по теме их диссертационного исследования, участия в конкурсах 
на получение грантов различных уровней.

оптимизации использования вакансий профессорско-преподавательского  •
состава и научных работников для трудоустройства аспирантов.

регулярных выплат материальной помощи нуждающимся молодым ученым;  •
назначения повышенной стипендии вуза за высокие результаты научной дея-
тельности; организации конкурсов научных проектов для аспирантов и молодых 
кандидатов наук.

Заслуживает внимания модель аспирантуры «полного дня», впервые пред-
ложенная Высшей школой экономики в 2010 году. Сегодня она становится 
популярной в ведущих вузах страны. Среди ее отличительных особенностей: 
высокая стипендия (достойная «финансовая подушка безопасности»), возмож-
ность быть занятым в научных исследованиях кафедры, привлечение зару-
бежных рецензентов для оценки научной работы аспирантов и пр. При этом 
ставится условие — нигде, кроме научных проектов вуза (согласующихся с 
темой его диссертационной работы), аспирант работать не может. Отбор в та-
кую аспирантуру проводится по рекомендациям профессоров и по научным 
публикациям.

В аспирантуре «полного дня» создается атмосфера коллективного сотворче-
ства, интенсифицируется процесс научного поиска и создается возможность 
провести не менее одного семестра в одном из партнерских университетов за 
рубежом. Аспиранты получают возможность ознакомиться с зарубежной лите-
ратурой, принимать участие в научных семинарах и конференциях, заработать 
хорошую академическую репутацию [4].

Перспективы улучшения социального самочувствия аспирантов заключают-
ся также в формировании преемственности поколений на кафедрах. Аспирант 
должен восприниматься преподавателями кафедры как потенциальный сотруд-
ник, а не как вчерашний студент. Именно от отношения к нему зависит: будут 
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ли результаты его диссертационного исследования интересны старшим коллегам, 
станут ли они предлагать конструктивные рекомендации по улучшению работы 
и тем самым способствовать скорейшей защите его диссертации. Необходимо 
стимулировать повышение интереса сотрудников кафедр к научным изыскани-
ям аспирантов, организовать постоянно действующие семинары для обсуждения 
итогов диссертационного исследования и своевременную корректировку ошибок. 
Данные меры позитивно скажутся на качестве работ и позволят аспирантам 
защитить диссертацию в срок или досрочно.
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теНдеНции в развитии дополНительНого 
профессиоНальНого образоваНия за рубежом*

АннотАция. В статье показано, что национально-образовательные инсти-
туты в современном мире отличаются множеством свойственных только им 
функциональных акцентов, различием форм и доминирующих технологий, которые 
обусловлены не только разнообразием социокультурных условий, цивилизацион-
ными отличиями, спецификой типов рациональности, но и уровнями социально-
экономического развития. Установлено, что изучение разнообразвия национальных 
моделей ДПО, получивших институциональный статус, представляется весьма 
актуальным в целях анализа и корректировки практического развития российской 
системы дополнительного профессионального образования.

SUMMARY. The article shows that national educational institutes in the modern world 
differ in a number of peculiar functional accents, by distinction of forms and dominant 
technologies, that is conditioned not only by the variety of sociocultural terms, civilization 
differences, specific of types of rationality, but also by the levels of social-economic 
development. It is determined that the study of different national models of additional 
trade education, getting institutional status, appears very actual for an analysis and 
adjustment of practical development of Russian system of additional trade education. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Дополнительное профессиональное образование, технологии, 
корпоративное обучение.

KEY WORDS. additional trade education, technologies, corporate educating.

Актуальность. XXI в. требует от каждого человека большей самостоятель-
ности, усиления личной ответственности, социальной активности и компетент-
ности. Именно эффективная система дополнительного профессионального об-
разования (ДПО) способствует этому в условиях постоянных перемен.

Исследование зарубежной практики показывает, что подготовка в структу-
рах дополнительного профессионального образования может осуществляться 
по разному: как обучение на различных курсах без выдачи дипломов (нефор-
мальное обучение); как обучение по различным образовательным программам, 
ведущим к получению новой специальности или профессиональной квалифи-
кации; как самостоятельные занятия с правом сдачи экзамена и получением 
диплома, сертификата или лицензии.

Цель: исследовать международные тенденции в развитии дополнительного 
профессионального образования.

* Статья выполнена в рамках НИР «Разработка модели и технологии индикативного
мониторинга инновационной среды региона», при поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (I очередь, мероприя-
тие 1.1., гуманитарные науки, соглашение № 14.B37.21.0026).
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Формирование специалиста и работника в развитых странах происходит в 
определенных условиях, обеспечивающих относительно высокий стандарт жиз-
ни в условиях социально ориентированной экономики [1].

В разных странах в настоящее время можно выделить несколько моделей 
дополнительного профессионального образования. Например, в США обучение 
и повышение квалификации в сфере бизнеса, промышленности и социальной 
работы принято называть «продолженным образованием» [2]. В контексте не-
прерывного образования оно включает два компонента: обучение, организуемое 
по инициативе самого обучающегося, преследующего личные или профессио-
нальные цели, а также обучение по учебным программам, которые наряду с 
обучением предусматривают приобретение соответствующего опыта практической 
деятельности.

Среди обучающихся по программам высшего продолженного образования 
имеется значительное количество специалистов, участвующих в ДПО не толь-
ко ради получения новой специальности, лицензии на профессиональную дея-
тельность или ученой степени. Многие слушатели, выбирая те или иные курсы, 
преследуют цели личного развития, расширения кругозора, оказания помощи 
местной общине, а также посещают курсы, рассматривающиеся в качестве до-
полнительной подготовки в целях профессионального роста.

Беспрецедентно быстрые непрерывные изменения в обществе, экономике, на 
рынке труда вызвали необходимость приобретения новых знаний и навыков не 
только в процессе профессиональной подготовки, но и непосредственно в период 
трудовой деятельности. Частично эту функцию выполняют профессиональные 
ассоциации, однако основная роль принадлежит университетам, на базе которых 
организуются специальные курсы. Они являются формой повышения квалифи-
кации, основанной на связи между учебными заведениями и работодателями. 
Например, в Массачусетском технологическом институте (США) была разрабо-
тана программа «непрерывного кооперативного образования». В рамках данной 
программы за продолженное образование инженера в течение его профессио-
нальной деятельности отвечает не только учебное заведение, но и фирма, в ко-
торой он работает. Дополнительное профессиональное обучение инженеров-
практиков осуществляется с использованием современных средств обучения 
(интерактивного телевидения, обучающих компьютерных программ и т.д.).

Во Франции продолженное образование осуществляется главным образом 
в университетских центрах продолженного образования. Их задача заключается 
в оказании помощи работающим при поступлении в вуз. Для этого разрабатыва-
ются специальные образовательные программы, адаптированные для групп с раз-
личным уровнем подготовки. Кроме того, центры предлагают краткосрочные 
(менее 120 часов) курсы обучения по специальным тематическим планам, со-
ставленные в соответствии с желанием обучающихся или по заказам предприятий, 
которые финансируют данную программу в целях повышения квалификации 
своего персонала. Обучение может проходить как в университете, так и на пред-
приятии. В последнем случае центр несет ответственность за организацию об-
разовательной программы и предоставляет преподавательский состав.

Существует несколько форм взаимодействия предприятий-работодателей 
с университетскими центрами продолженного образования. Одна из них — со-
трудничество на базе долгосрочных договоров. В этом случае центры разраба-
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тывают и реализуют образовательные программы по согласованию с заказчиком, 
проводя их либо в стенах учебного заведения, либо прямо на предприятии. 
Другая форма сотрудничества центров с работодателями используется, если 
предприятие имеет собственное учебное заведение. В этом случае роль центров 
сводится к оказанию методической и консультационной помощи, а при необхо-
димости — и предоставлению квалифицированных преподавателей. Центры 
продолженного образования функционируют, например в Страсбургском уни-
верситете гуманитарных наук, где предлагается широкий набор программ по 
повышению квалификации персонала гостиниц, больниц, преподавателей, спе-
циалистов по охране окружающей среды, городскому коммунальному хозяй-
ству. 

В системе продолженного образования во Франции важное место занимает 
Национальная ассоциация профессионального образования взрослых — АФПА. 
Ее основные цели — регулирование рынка труда, борьба с безработицей, обу-
чение работающих, адаптация специалистов к изменяющимся требованиям 
производства. Ассоциация включает в себя 130 учебных центров, из которых 7 
занимаются педагогическими исследованиями, составлением учебных программ. 
Имеется 23 психологических центра, осуществляющих профессиональный отбор 
обучающихся. В состав Ассоциации входят консультационные структуры — 
профессиональные консультационные комиссии, задачей которых является 
привлечение профессионалов к работе в АФПА для разработки учебных про-
грамм.

Обучение проводится в вечерней и заочной формах по многим специаль-
ностям, охватывая различные секторы экономики: информатика, управление, 
бухгалтерский учет, международная торговля, туризм и т.д. По окончании обу-
чения слушателям присваивается высокий уровень квалификации и выдаются 
дипломы по каталогу АФПА [3].

Интересной формой ДПО является так называемое «обучение на базе опы-
та», получившее широкое распространение в США и Канаде. Отличительной 
характеристикой данной модели является тесная связь с практической профес-
сиональной деятельностью обучающихся. Обучение по этим программам осу-
ществляется прямо на рабочих местах.

Следует отметить, что в модели «обучения на базе опыта» акценты смеще-
ны с подготовки на учебную деятельность самих слушателей. По мнению 
Д. Надлера, подготовка направлена на совершенствование того, что делает 
человек как работник, в то время как его учебная деятельность предполагает 
активизацию обучающегося работника как субъекта процесса совершенствова-
ния собственных профессиональных навыков [4].

Данная модель имеет много общего с японской идеей о циклах качества. 
Важнейшими компонентами такого обучения является наблюдение за коллега-
ми, анализ допускаемых ими ошибок в работе, самообучение и другие нефор-
мальные способы приобретения профессиональных навыков.

В отличие от модели обучения «на базе опыта» другая форма ДПО — коо-
перированное образование (как его называют в США) или сэндвич-курсы (в Ве-
ликобритании) имеют несколько иную направленность. Эти формы предполагают 
чередование учебы и работы. В основном таким образом обучаются выпускники 
средних школ. Обычно «кооперированная» учебная программа включает 4 меся-
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ца работы на 5-6 рабочих местах, чередующихся с учебными семестрами. Такое 
обучение в среднем продолжается на 1 год дольше обучения по традиционной 
программе. В США около 1/3 всех вузов предлагают программы кооперирован-
ного обучения. В университетах Канады по таким программам обучается 40% 
студентов. Как показывают исследования, такие учебные программы со временем 
приспосабливаются к спросу на рынке труда, но они в основном нацелены не 
столько на формирование у слушателей специфических навыков работы при 
обучении на рабочем месте или в учебном заведении, сколько на приобретение 
общей подготовки в различных областях знаний.

По такому же принципу организованы «сэндвич-курсы» в Великобритании 
[5]. Наибольшее распространение они получили в политехнических колледжах, 
а также в университетах, однако, в отличие от США и Канады, они могут ра-
ботать не только на базе учебных заведений, но и предприятий, фирм и т.д. 
«Сэндвич-курсы» проводятся по различным специальностям: инженерное дело, 
бизнес, архитектура, гуманитарные и общественные науки.

Существуют и другие разновидности кооперированного обучения, обеспе-
чивающие связь ДПО с практической деятельность в промышленности. Напри-
мер, инженерная мастерская университета Макгилл (Канада), в которой сту-
денты старших курсов совместно с преподавателями занимаются разработкой 
проектов, использующихся затем в различных областях промышленности. 
На роль преподавателей часто приглашаются ведущие специалисты предприятий. 
В этом случае выигрывают обе стороны: студенты получают навыки практиче-
ской деятельности в будущей профессии, а работники фирм пополняют свои 
теоретические знания и таким образом повышают квалификацию.

Интересной разновидностью моделей ДПО является «возобновляющееся 
образование», основной целью которого является создание альтернативной об-
разовательной системы для усиления взаимосвязи образования со сферой про-
изводства. Эта образовательная модель получила широкое распространение в 
ряде стран Европы: ФРГ, Англии, Швеции, Франции. Сущность концепции воз-
обновляющегося образования заключается в том, что получение образования 
осуществляется определенными порциями или дозами, которые могут чередо-
ваться или идти параллельно с трудовой деятельностью в течение всей жизни 
человека. Подобное чередование трудовой деятельности и учебы становится уже 
обычным явлением в системе образования взрослых, особенно в последиплом-
ной подготовке и переподготовке специалистов.

В настоящее время многие предприятия США в основу своей образователь-
ной деятельности положили стратегию TLC («думать, учиться, творить»). 
400 фирм и более 20 специальных учебных заведений для научных исследо-
ваний реализуют на фирмах и в учебно-консультационных центрах учебные 
программы для инженеров. В рамках этих программ проводятся специальные 
научно-практические семинары, на предприятиях организуются видео- и ком-
пьютерные классы. Целью этих учебных программ является научить работника 
творчеству и созидательной деятельности.

Интересный опыт возобновляющегося образования имеется во Франции, где 
оно определяется как «непрерывная профессиональная подготовка» и осущест-
вляется преимущественно на рабочих местах. Возобновляющееся образование 
считается весьма эффективным и удобным для обучающихся, так как, во-первых, 
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оно очень быстро реагирует на изменение потребностей экономики, рынка тру-
да и отдельных индивидов, а во-вторых, достаточно разнообразно по формам: 
реализуется не только на рабочих местах, но и как вечернее образование, с 
отрывом от работы, как обучение на расстоянии. Основные цели возобновляю-
щегося образования определяются следующим образом:

- помощь в развитии экономики и модернизации предприятий;
- преодоление неравенства в положении различных социальных групп;
- возвращение безработных к активной профессиональной деятельно-

сти [6].
Французское законодательство способствует развитию и распространению 

непрерывного профессионального образования взрослых в стране. Работники 
частного и общественного сектора экономики могут посещать ту или иную об-
разовательную программу в рамках плана обучения предприятия-работодателя 
или во время индивидуального оплачиваемого учебного отпуска. Закон обязу-
ет работодателей принимать участие в развитии возобновляющегося образования. 
При этом рабочие имеют право на индивидуальные оплачиваемые учебные от-
пуска не только для прохождения образовательных курсов, нацеленных на 
профессиональное совершенствование, но и общеобразовательных программ 
культурной направленности.

В то же время в большинстве стран Запада широко распространено мате-
риальное стимулирование для участия работников в различного рода дополни-
тельных профессиональных образовательных программах. Специалисты под-
считали, что каждые 35 тыс. долл., вложенных предприятиями в обучение 
своего персонала, приносят 1 млн долл. прибыли [7] Таким образом, западные 
корпорации следуют древней мудрости: «Если думаешь на год вперед — посей 
зерно, на 10 лет вперед — посади дерево, на 100 лет вперед — обучай на-
род».

Дополнительное профессиональное образование в Германии развивается на 
базе высших учебных заведений. На крупных немецких предприятиях стали 
создаваться корпоративные университеты, которые играют важную роль в рам-
ках внутрифирменного обучения персонала. Значительную роль в развитии 
дополнительного профессионального образования играют торгово-промышленные 
палаты, формируемые по территориальному принципу, которым в соответствии 
с законом «О профессиональном образовании» предписано осуществлять надзор 
и контроль за организацией и реализацией дополнительных образовательных 
программ.

Среди новых форм дополнительной образовательной подготовки можно вы-
делить профессионально направленные курсы продолжительностью в один 
семестр, практикующиеся в Швеции и нацеленные в основном на переподго-
товку и повышение квалификации специалистов-производственников. Во Фран-
ции широко распространенной формой дополнительной профессиональной 
подготовки для работающих специалистов является стажировка, предполагаю-
щая учебу в специальных учреждениях (от нескольких дней до 3-5 недель) 
с получением аттестационного документа.

Еще одной интересной формой дистанционного обучения, более распростра-
ненной в США, является так называемое «независимое» образование. В нашей 
стране ей соответствует заочное обучение, однако независимое образование 
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имеет ряд существенных особенностей и отличий, позволяющих отнести его к 
дополнительному профессиональному образованию взрослых. А. Ведемеер, 
профессор педагогики университета штата Висконсин, определяет независимое 
обучение как «учение, которое осуществляется в процессе деятельности обу-
чающегося, окружающая среда которого отличается от традиционной учебной 
среды» [8].

Другой целью таких учебных заведений, по мнению зарубежных специалистов, 
является создание условий для расширения возможностей в получении образо-
вания. Так, в них, особенно в последние годы, наблюдается расширение контин-
гента взрослых слушателей. Например, по данным американского департамента 
образования, в 1995 г. в США из 12 млн студентов 5 млн составляли взрослые 
в системе ДПО, а за последние годы их число выросло на 114%) [9].

Анализ зарубежных структур ДПО показывает, что большинство из них 
имеет несомненные достоинства. Однако следует отметить ряд недостатков и 
трудностей, с которыми сталкиваются подобные учреждения. Одна из главных 
проблем, на которую указывает большинство зарубежных специалистов, за-
ключается в координации деятельности дополнительных образовательных 
структур как между собой, так и с основными образовательными учреждения-
ми. Частично эта проблема является следствием огромного разнообразия до-
полнительных образовательных программ, приводящих к тому, что зачастую 
преподаватели, работающие в сфере ДПО, не осознают себя таковыми. С другой 
стороны, нередко базовые образовательные учреждения не очень охотно идут 
на сотрудничество с дополнительными. Это связано, во-первых, с организаци-
онными трудностями, как, например, расхождение в методах, формах, самом 
подходе к организации образовательного процесса, оценке знаний обучающих-
ся, во-вторых — имеют место трудности социально-психологического характе-
ра, заключающиеся в том, что университеты стремятся сохранить за собой 
функции арбитров в определении ценностей в сфере образования. 

Большинство зарубежных специалистов считает, что разрешение возникших 
противоречий возможно путем трансформирования базового и дополнительно-
го образования в единую систему непрерывного образования, которая смогла 
бы удовлетворить самые разнообразные потребности населения во всех его 
формах и на любых уровнях [10].

Дополнительное профессиональное образование сегодня следует 
рассматривать не как узкое специальное образование, переквалифика-
цию или получение новой специальности, а как комплекс, ориентирую-
щийся на новые условия хозяйствования, разнообразные умения и навыки, 
гибкость и непрерывность профессиональной подготовки, готовность к большой 
трудовой мобильности в пределах регионов, конкретной страны и междуна-
родного сотрудничества.

Глобализация — одна из основных реальностей развития мировой полити-
ки и экономики — заставляет учитывать в дополнительном профессиональном 
образовании необходимость политического и экономического интернационализ-
ма [10]. 

Большое распространение в настоящее время в образовательных техноло-
гиях получает дистанционная форма обучения (ДО) [10]. Дистанционное 
обучение делает дополнительное профессиональное образование гибким. 
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Но оно предполагает индивидуальное образование и ориентировано не на пре-
подавателя, а на материалы и процессы.

В новой концепции дополнительного профессионального образования обу-
чение будет все более кооперироваться с работой, граница между обучением и 
работой будет постепенно исчезать. Более того, уже сегодня в цивилизованных 
странах наблюдается тенденция постепенного выхода профессионального об-
разования за пределы университетов. Оно все чаше и чаще переходит в при-
кладную область. 

выводы. Итак, проведенный анализ развития дополнительного профессио-
нального образования за рубежом дает представление о системе ДПО, разноо-
бразных организационных формах и целевых установках. Несмотря на выяв-
ленные проблемы и противоречия, ДПО за рубежом представляет собой до-
статочно развитую образовательную структуру, отвечающую требованиям 
современной социокультурной и экономической ситуации, способствующую 
повышению социальной защищенности личности в условиях постоянно изме-
няющегося профессионального запроса. Исследование содержания институцио-
нальной деятельности национальных систем дополнительного профессиональ-
ного образования в развитых странах показывает, что этот опыт может быть 
востребован при строительстве российской институциональной структуры ДПО 
с учетом отечественных социокультурных и образовательных традиций, особен-
ностей развития социоэкономической и кадровой ситуации. 
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уДК 31

коНцептуализация практики воспитаНия  
студеНческой молодежи ххI века* 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются теоретические и нормативные 
основания воспитательного процесса в вузе, анализируются особенности мас-
сового педагогического сознания по вопросам воспитания. Работа основана на 
репрезентативном эмпирическом материале, отражающем результаты монито-
ринга в тюменских вузах. 

SUMMARY. In the article there are given theoretical and formal basic features 
of up-bringing process in the institute of higher education. Also we’ve analyzed the 
peculiarities of mass pedagogical consciousness, concerning the aspect of up-bringing. 
This work is based on representative empirical data that reflects the results of monitoring 
in Tyumen institutes of higher education.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Студенческая молодежь, воспитание, субъекты воспи-
тательной деятельности, массовое педагогическое сознание. 

KEY WORDS. student’s youth; education; subjects of educational activity; mass 
pedagogical conscience.

Социальная трансформация российского общества порождает новые соци-
альные и культурные практики, в которых субъектность молодежи проявляет 
себя с неожиданной для общества стороны. Сегодня старшее поколение, неза-
висимо от социального статуса его представителей, осторожно определяет новое 
поколение как «другое». Неочевидность направленности этого иного поколения 
и очевидная его неоднородность ставит перед гуманитарным знанием задачи 
концептуализации подходов к его изучению. Необходимость социологического 
исследования воспитания обусловлена неразработанностью фундаментальных 
его проблем российским обществознанием. При этом значительное число публи-
каций по тематике воспитания, в том силе и студенческой молодежи, свидетель-
ствует о чрезвычайной остроте проблемы. Категориальное поле теории воспита-
ния в российской литературе разнообразно, что обусловлено сложностью ис-
следуемого явления [1]. Сложилось несколько базовых парадигм воспитания, его 
рассматривают как социальный институт (М.3. Ильчиков, Б.А. Смирнов) или 
как социальный процесс (В.В. Дубицкий), как процесс управления социализа-
цией (А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, В.Г. Харчева). Взаимосвязь понятий «вос-
питание» и «социализация» достаточно подробно изучена (Ю.Г. Волков, О.Н. Коз-

* Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ (№ 12-03-00191а) Гаврилюк В.В. Про-
фессиональный потенциал молодых преподавателей провинциальных вузов (ТюмГНГУ 
 2012 -2013).
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лова, В.Н. Лавриненко, В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, К.В. Рубчевский, С.И. Са-
мыгин, И.Т. Фролов, Г.А. Харчев), при этом воспитание определяется как 
механизм социализации (М.3. Ильчиков, Б.А. Смирнов), как ее средство (Ж.Т. То-
щенко). Таким образом, воспитание исследовано как социальный институт, как 
особый вид деятельности и вид отношений, проанализированы его социальные 
функции. Казалась бы, при таком обилии подходов проблема заключается толь-
ко в выборе теории для обоснования практической педагогической деятельности, 
но это не совсем так. Существующие принципиальные разногласия в теорети-
ческих подходах определяются радикальными переменами в самой социальной 
практике вузовского образования в ХХI в., изменением социальной ролей сту-
денческой молодежи. В условиях перестройки, радикального изменения соци-
альной структуры общества кажется бессмысленной постановка и решение во-
проса о месте, роли, функциях наиболее образованной молодежи в обществе. 
И тем не менее, на наш взгляд, невозможно рассматривать молодежь в отрыве 
от ее места, роли, функций в социальной структуре общества. Особенно это от-
носится к студенческой молодежи, т.к. облик поколения всегда определяет наи-
более «продвинутая» его часть. 

Современная студенческая молодежь отличается высоким уровнем стремле-
ния к самоутверждению, самостоятельным отношением к социальным процессам, 
большим разбросом мировоззренческих и культурных ориентаций. В препода-
вательской среде по-прежнему культивируется убеждение, что студенчество 
должно представлять собой лучшую часть российской молодежи, которая в не-
далеком будущем выступит определяющей силой социально-политического, 
экономического и культурного развития России. Преподаватели убеждены, 
что выпускник вуза, специалист XXI века — это разносторонне образованный, 
нестандартно мыслящий, обладающий широким кругозором профессионал, граж-
дански активный, духовно, нравственно и профессионально подготовленный к 
работе по избранной специальности. Он знает себе цену на рынке труда, спосо-
бен, если требуют обстоятельства, свободно менять специализацию в рамках 
определенного в вузе направления. Он психологически подготовлен строить 
межличностные отношения, уважать мнения других, быть толерантным, способ-
ным находить выход из сложных производственных и бытовых конфликтных 
ситуаций. Его главный капитал — высокоразвитое чувство ответственности 
перед обществом, семьей, коллективом и, конечно же, перед самим собой. Имен-
но такой социальный портрет выступает идеальной моделью для организации 
профессионально-педагогического взаимодействия в вузе. Насколько он близок 
к социальной практике и так ли уверены в своих учениках вузовские препода-
ватели — задача для серьезного социологического исследования. 

Традиции российской ментальности, практика российского образования от-
личается сохранением высокой степени влияния учителя на ученика, в самом 
широком смысле этих понятий. Именно поэтому традиции российской высшей 
школы являются устойчивым каналом трансляций ценностей и норм, культур-
ных образцов, а трансформации преподавательского корпуса отражаются на 
социализации новых поколений. Именно поэтому целостность или разорванность 
профессионального педагогического сознания, профессионально-этические нор-
мы сообщества требуют особого внимания исследователя. Современная ситуация 
в российском образовании, особенно в высшей школе в связи с вхождением 
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в Болонский процесс, переходом на двухуровневую систему, порождает массу 
мифов и противоречий в массовой практике. По существу, в высшей школе 
происходит радикальный слом образовательной парадигмы, суть которого —  
отказ от культуроцентричного подхода в образовании. Главным критерием 
успешности высшей школы становится формирование профессиональной ком-
петентности ее выпускника, а не формирование высококвалифицированного 
специалиста с гражданской позицией, нравственно ориентированного, личност-
но развитого, причем это относится к реальной практике, а не только к устано-
вочным документам об образовании. Общественная оценка направленности 
перемен настолько неоднозначна, что Ж.Т. Тощенко рассматривает эти оценки 
как особый феномен «кентавр-фантазии» в современном образовательном про-
странстве России [2; 419-439].

Новая федеральная Программа развития образования определяет в числе 
приоритетных задач усиление воспитательной функции образования, направ-
ленной на формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей 
природе. Приказом Министерства образования в перечень показателей государ-
ственной аккредитации и критериальных значений введен новый показатель — 
«Воспитательная деятельность образовательного учреждения». В соответствии 
с этим документом оценке подлежат три показателя: наличие в образовательном 
учреждении условий для внеучебной работы; уровень организации воспитатель-
ной работы; формирование стимулов развития личности, то есть наличие самой 
организации воспитательной деятельности, условий и механизмов ее функцио-
нирования [3].

В последние десятилетия в высшей школе процессы образования и воспи-
тания были разделены, что сказалось крайне негативно в достижении конечной 
цели высшего профессионального образования — подготовки профессионально 
грамотных и социально-нравственно развитых специалистов. Идея о воспитании 
молодежи как важнейшей функции образования в системе высшей школы се-
годня неочевидна для массовой педагогической практики. Преподаватель в вузе 
всегда являлся одним из основных субъектов воспитательного процесса, влия-
ние преподавателя сопоставимо, а иногда и значительнее влияния общественных 
объединений и студенческих организаций. Кризис в России оказал разруши-
тельное воздействие на это воспитательное звено. Низкая заработная плата, 
поиск дополнительного заработка вне стен своего учебного заведения — все 
это привело к тому, что преподаватель превратился в человека, только изла-
гающего учебный материал. В современной концепции воспитания учебный 
процесс считается главным фактором воздействия на студентов и является про-
фессиональной обязанностью каждого преподавателя. Профессорско-
преподавательский коллектив вуза должен создать оптимальные психолого-
педагогические условия для организации воспитательного процесса: включать 
воспитательную деятельность в учебный процесс; использовать традиции кафедр 
для формирования чувства корпоративности; более гибко организовать учебный 
процесс, предоставлять больше возможностей студентам для самостоятельных 
занятий (как учебных, так и научно-исследовательских); формировать и раз-
вивать у студентов потребности в учебном труде; ориентировать внеаудиторную 
работу со студентами на проявление ими самостоятельности в организации и 
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проведении различных мероприятий; принимать меры по повышению престижа 
отличной учебы, использовать положительное влияние активных, целеустрем-
ленных, успешных студентов на своих сокурсников; привлекать студентов к 
участию в научном, техническом творчестве, культурной, спортивной и другой 
внеаудиторной жизни вуза. Таковы условия и требования реализации образо-
вательной политики в высшей школе. Это означает, что одной из актуальнейших 
задач сегодня становится задача формирования у преподавателей установки на 
неразрывность процессов обучения и воспитания, на отказ от чрезмерной про-
фессионализации в ущерб социальной и нравственной направленности развития 
личности. Эта проблема — общая для всей современной российской системы 
образования, но особенно остро она стоит в вузах, особенно в связи с эскала-
цией девиантного и делинквентного поведения молодежи. Социальные болезни 
переходного период есть, в том числе, и результат неверно понятого либерализ-
ма в отношении воспитания. Изменение социокультурной реальности россий-
ского общества привело к ослаблению воспитательной функции традиционных 
агентов целенаправленной социализации. Образование сегодня не справляется 
со стихийным влиянием внеобразовательного пространства. Все это свидетель-
ствует о значительных кризисных изменениях в состоянии воспитания. По про-
шествии почти двадцати лет реформ стало ясно, что, несмотря на многочислен-
ные программы, касающиеся молодежной политики, деятельность государства 
в этой сфере оказалась малоэффективной. 

Современный этап развития социогуманитарного знания в области изучения 
воспитания характеризуется достаточно высокой степенью разработанности 
многих вопросов, однако целостных современных социологических концепций, 
имеющих принципиальное значение для вузовской практики, сегодня нет. Вос-
питание может рассматриваться, во-первых, как социокультурный процесс 
управления социализацией, направленный на достижение согласия и солидар-
ности в обществе посредством интернализации общезначимых культурных 
ценностей; во-вторых, как социокультурный институт, обеспечивающий консо-
лидацию общества через институализацию общезначимых ценностно-
нормативных стандартов; в-третьих, как организационно-упорядочивающая 
деятельность субъектов воспитания, ориентированная на достижение единства 
личности, культуры и общества [4]. Наибольшей значимостью в реализации 
консолидирующего потенциала воспитания обладают агенты воспитательного 
процесса, его основные субъекты, в качестве которых сегодня выступают пре-
подаватели, их профессиональные сообщества и студенческие группы, органи-
зации, объединения. Акторы трансляции социокультурного опыта участвуют в 
процессе воспитания только лишь во взаимодействии. Конец двадцатого столе-
тия принес России не только трансформацию базовых институтов государства 
и новую социальную дифференциацию, но и заметную эволюцию российской 
ментальности. В период перехода к новым общественным отношениям произо-
шла переоценка идеалов и ценностей, которая проявилась в отказе от комму-
нистической идеологии и в попытках трансформировать базисные ценности 
школьного, семейного и вузовского воспитания. К настоящему времени это вы-
звало ситуацию неопределенности ценностных ориентации воспитания в обще-
стве. Особенно остро стоит вопрос о трансформации понятий гражданствен-
ности и патриотизма в современном массовом сознании россиян, как молодого,  
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так и старших поколений. Необходимо сказать — гражданские ценности за-
нимают в иерархии ценностных ориентаций личности особое место. Несмотря 
на их фундаментальность, как правило, в нестабильных, конфликтных обще-
ствах данный вид ценностных ориентаций занимает далеко не первые позиции 
в структуре значимости для личности. Воспитательную работу в этом направ-
лении необходимо вести с учетом того, что за последние годы содержание по-
нятия «патриотизм» существенно изменилось. У молодежи, выросшей в годы 
социальных трансформаций, выработалось критическое отношение к своей 
стране, ее истории, государственной политике. В этих условиях необходимо 
помочь студентам понять сущность духовной жизни народа, традиции и обычаи, 
подлинную и объективную историю страны. Формирование социально-активных 
студентов — граждан России является важнейшим направлением воспитания 
и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Под гражданским вос-
питанием сегодня понимается стихийное и произвольное (продуманное) воз-
действие семьи, государственных, образовательных и других структур граждан-
ского общества на личность в интересах формирования у нее гражданствен-
ности как системы личностно и профессионально важных ценностей и 
отношений гражданина, проявляющихся в его жизнедеятельности [5; 351]. Фор-
мирование патриотической гражданской позиции молодежи — центральная 
проблема современной воспитательной работы в вузе, хотя в массовой педаго-
гической практике это не всегда осознается. 

Превращение социокультурного потенциала вузовского обучения и воспи-
тания в педагогическую реальность связано с рядом трудностей: нечеткостью 
постановки воспитательных задач в новых социальных условиях; убеждением 
части преподавателей в ненужности воспитательной работы в вузе; с нежела-
нием студентов менять свои ценности и нормы поведения, полученные в ходе 
довузовской социализации; влиянием негативных факторов внеобразовательно-
го социокультурного пространства; недостаточной активностью субъектов вос-
питательного процесса. Итак, первое, с чем сталкиваются практические работ-
ники, планирующие воспитательную работу в вузе — это отсутствие четких 
ориентиров и конкретных целей ее организации. Например, при анализе цело-
го ряда Программ воспитательной работы в конкретных вузах я обратила вни-
мание на пункты, так или иначе сформулированные, касающиеся формирования 
мировоззрения студентов. Эта задача в числе приоритетных всегда присутство-
вала на прежнем (советском) этапе развития высшей школы, где формирование 
коммунистического мировоззрения называлось прежде формирования профес-
сиональных качеств специалиста. Вероятно, как дань традиции и сегодня вузы 
вписывают этот пункт в свои воспитательные программы, не задумываясь, что 
в современных условиях это практически невыполнимая задача. С одной сто-
роны, сегодня и общество, и государство более терпимы к различным мировоз-
зренческим установкам специалиста и не требуют от выпускника какого-то 
определенного типа мировоззрения. Например, как крайние позиции, атеисти-
ческое и религиозное мировоззрение сегодня считаются допустимыми для вы-
сококвалифицированного специалиста, выпускника вуза. Более того, неявно 
современная идеология отдает предпочтение религиозно-ориентированному 
гражданину, во всяком случае, считать себя православным сегодня гораздо 
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более престижно, чем атеистом. Поэтому брать на себя задачу формирования 
мировоззрения студента сегодня вуз вряд ли должен. Это, разумеется, не от-
носится к формированию нравственных и социальных ориентиров молодежи — 
гражданственности, патриотизма, честности, ответственности и т.д. Воспитатель-
ный потенциал старшего поколения сегодня — тоже неисследованное поле, 
именно эти возрастные группы прошли через принципиальную ломку своего 
мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Для социальной практики имеют значение не сами по себе ценностные 
ориентиры поколений, а факты совпадения или различий в ценностных ориен-
тациях субъектов воспитания — преподавателей и студентов. Существенные 
изменения произошли в мироощущении поколений конца ХХ-начала ХХI вв. 
«Многие из черт, которые только потенциально присутствовали в культуре 
1960-х, к рубежу ХХ–ХХI вв. стали не только доминирующими, но и во многом 
исчерпавшими себя: культ молодости, а значит, радикализма, силы, энергии 
сменился стадией «coоl» , стадией холодной умеренности. Это проявилось, во-
первых, в том, что категория «молодости» к началу ХХI в. претерпела семан-
тическую реорганизацию и обрела значение в большей степени стиля жизни, 
самоощущения человека, степени его социальной активности. Вторым суще-
ственным признаком происходящих трансформаций стали значительные из-
менения в ценностной системе, где гедонистическая этика 1960-х гг. сменяет-
ся умеренностью в потреблении, неприятием стандартизированной продукции. 
Сегодняшний типичный представитель молодого поколения — студент, будущий 
или настоящий белый воротничок — причем не студент-нигилист, а молодой, 
достаточно конформный человек, не протестующий против ценностей отцов. 
В его ценностном активе — не социальная свобода, как это было характерно 
для поколения 1960-х гг., а встроенность в общество, не нестяжательство, 
а обеспеченность, не оппозиционность, а сотрудничество, не отказ от культуры 
отцов, а безразличие к ней» [6; 109–110]. Косвенным подтверждением такой 
оценки нового поколения является анализ участия российской молодежи в 
общественно-политических движениях современности, наличие и сущность 
молодежных объединений. А.А. Мухин, рассматривая общественно-политические 
организации современной молодежи, анализирует их деятельность, портреты 
лидеров, связь с «взрослыми» политическими силами [7]. Несмотря на кажу-
щееся многообразие и значительное количество (около двух десятков) моло-
дежных организаций и движений в постсоветской России, их объединяют не-
которые общие черты (что может быть предметом самостоятельного социоло-
гического исследования). Спектр направленности молодежных объединений 
отражает основные политические и идеологические позиции в обществе: от ре-
волюционных до умеренно сервилистских и оппозиционных. Анализ полити-
чески активной идеологии современной молодежи дает некий общий ориентир 
для исследования всего поколения. Вместе с тем этот ориентир является пре-
дельно общим, неконкретным для описания идеалов и базовых идеологических 
ценностей российской молодежи ХХI века. 

Для исследования ценностных приоритетов наиболее «продвинутой» части 
поколения можно опереться на изучение идентичности студенческой молодежи. 
С 2006 г. в мониторинговом режиме мы проводим изучение качества учебно- 
воспитательного процесса в тюменских вузах, в рамках которого изучаем и из-
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менения ценностных ориентаций студенческой молодежи. В наших монито-
ринговых исследованиях 2006-2011 гг. мы установили, что у большинства 
студентов преобладает индивидуалистское мировоззрение, они не обладают 
сформированной гражданской позицией и отождествляют благо российского 
общества и государства с комфортностью повседневной жизни. Преподаватели 
же подчеркивают значение терминальных ценностей, необходимых для фор-
мирования единой мировоззренческой основы современного российского обще-
ства, его благополучия как целостной структуры. Постоянные перемены 
в обществе вызывают состояние тревожности, неуверенности перед будущим. 
Так, по результатам социологического исследования, проведенного учеными 
Института социологии РАН, только 16% населения России оценивает совре-
менную ситуацию в стране как благополучную, а 73% считают ее проблемной, 
кризисной. При этом подавляющее большинство россиян живет в состоянии 
стресса, постоянном ощущении напряженной и сложной окружающей действи-
тельности [8]. 

Наше исследование ценностного мира субъектов учебно-воспитательного 
процесса, в том числе и во взаимных оценках, осуществлялось по четырем 
базовым блокам, включающим в себя как инструментальные, так и терминаль-
ные ценности: витальные ценности, нравственные нормы и ценностные ориен-
тации, отношение к профессии, гражданские, патриотические ценности.

Анализ результатов опроса показывает, что принципиальных межпоколен-
ных противоречий, ценностного разрыва между современными студентами и 
преподавателями нет, наблюдаются лишь некоторые различия в оценках 
по основным блокам. Среди преподавателей вузов доминируют те же базовые 
ценности, что и у студентов, однако с меньшей процентной долей ценности 
«материальное благополучие». Низший ранг абсолютное большинство препо-
давателей отдали ценности удовольствия, развлечения, также среди менее 
значимых были названы гражданское самоопределение и укрепление друже-
ских связей. Таким образом, как у преподавателей, так и у студентов наблю-
дается повышенное стремление к стабильности. Ценности, связанные с актив-
ностью личности — духовное, нравственное самосовершенствование; развитие 
профессиональных навыков, умений; самореализация и развитие межличност-
ных отношений — любовь, укрепление дружеских связей — находятся в шка-
ле средних значений. 

При исследовании патриотизма и гражданственности субъектов учебно-
воспитательного процесса мы установили, что у большинства студентов пре-
обладает индивидуалистское мировоззрение, они не обладают сформированной 
гражданской позицией и отождествляют благо российского общества и госу-
дарства с комфортностью повседневной жизни отдельного индивида. Эта по-
зиция отражена в оценках связи представлений о «хорошей жизни в России» 
с такими ценностными категориями как: семья, любовь, стабильность, свобода, 
карьера, мир, достаток, дом, справедливость. Преподаватели же подчеркивают 
значение терминальных ценностей, необходимых для формирования единой 
ценностной основы современного российского общества, его благополучия как 
целостной структуры: семья, законность, профессионализм, духовность, ста-
бильность, культура, безопасность, достаток, могущество, патриотизм.
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Постоянные инновации и свойственные им преобразования, трансформации, 
реформирование и реструктурирование социальных сегментов влекут к повы-
шению социальной нестабильности и рисков. В модернизационных процессах 
в высшей школе не всегда учитывается инновационный потенциал преподава-
тельского корпуса. А между тем, на наш взгляд, именно инновационная готов-
ность преподавателя — главное условие и резерв реформы. Составляющие 
инновационной готовности охватывают не только сферу профессиональных 
умений субъектов образования, но и включают в себя социальные и психоло-
гические характеристики. Именно отсутствие инновационной готовности чаще 
всего и становится причиной несостоятельности реформ. В ответах преподава-
телей на открытые вопросы отчетливо просматривается мотив усталости от ре-
форм. Это проявилось уже в 2006 г., а опрос 2011 г. еще более обострил эту 
позицию. Так, 63% опрошенных преподавателей высказались вполне опреде-
ленно, заявив, что современные реформы ухудшают российское образование. 
В поддержку реформ выступили около 7% опрошенных, осторожно отметив 
некоторые улучшения и прогресс. Интересно, что практически никто из пре-
подавателей не уклонился от оценки реформ, высказав свое отношение к их 
содержанию и последствиям. Очевидно, что последние десятилетия значитель-
но снизили мотивацию к качественному труду и профессиональному педаго-
гическому росту преподавателей. При этом абсолютное большинство препо-
давателей не раскаивается в своем профессиональном выборе, ориентированы 
на творческую и педагогическую деятельность, считают главной задачей высшей 
школы подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие творче-
ских способностей студентов. Правда, с 2006 г. существенно снизился процент 
преподавателей (всего около 7%), считающих своей задачей формирование 
гражданской, нравственной, мировоззренческой позиции молодежи. Вообще 
блок вопросов о воспитательной работе преподавателя вуза вызвал у респон-
дентов однозначную негативную реакцию. В опросе 2011 г. только 21% препо-
давателей признали значимость задачи развития личности студента как за-
дачу своей профессиональной деятельности. При этом на прямые вопросы 
о готовности осуществлять воспитательную деятельность только 6,6% опро-
шенных дали положительный ответ. Формирование личностных качеств сту-
дента, его гражданственности, нравственных качеств, по мнению ППС, выходит 
за рамки их профессиональных обязанностей. Даже формирование собственно 
профессионально-деловых качеств студента рассматривается преподавателями 
как избыточное к ним требование — только 52% респондентов готовы считать 
это своей задачей. Острые проблемы общественных отношений современной 
России, такие как отсутствие толерантности, межнациональные и межконфес-
сиональные конфликты, не рассматриваются преподавателями в связи с про-
цессом обучения в вузе. 97% преподавателей утверждают, что их никто не 
учил, как нужно воспитывать у студентов толерантность, 95% опрошенных 
готовы делегировать роль воспитателей каким-то специальным педагогам, 
а преподаватели должны заниматься только профессиональным обучением. 
87% ППС вообще считают, что воспитание — проблема семьи и в вузе этот 
вопрос ставить поздно и не нужно. При этом внеучебную деятельность сту-
дентов, студенческие организации и самоуправление преподаватели не рас-
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сматривают как свою воспитательную работу, не видят себя в ней в роли 
субъектов воспитания. Таким образом, сегодня преподаватели вуза не готовы 
ни методически, ни психологически взять на себя ответственность за воспита-
ние студентов. Системная организация воспитательной работы в вузе потребу-
ет существенных перемен и в подготовке преподавателей, и в организационной 
деятельности администрации университетов. 
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процесс управлеНия профессиоНальНой ориеНтацией 
школьНиков старшего возраста:  

общие приНципы системНого моделироваНия
АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается методология и общие принци-

пы системного моделирования процесса управления профессиональной ориентацией 
в формате единой системной оси: «личность — социальные институты — функ-
ционирующие системы социализации — профессиональный выбор — рынок труда». 
В статье предложена авторская концепция разработки интегрированной систем-
ной модели управления процессом профессиональной ориентации личности.

SUMMARY. Methodology of system simulation of management process, professional 
orientation of senior pupils, program-target planning, the concept of forecast integrated 
model of management, sociological survey of the efficiency of the technologies of 
professional orientation of pupils. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Методология системного моделирования процесса 
управления, профессиональная ориентация школьников старшего возраста, со-
циализация личности, программно-целевое планирование, прогнозная модель 
управления, социологическое исследование эффективности технологий профори-
ентации школьников. 

KEY WORDS. Methodology of system simulation of management process, professional 
orientation of senior pupils, program-target planning, the concept of forecast integrated 
model of management, sociological survey of the efficiency of the technologies of 
professional orientation of pupils. 

Для современного этапа рыночной модернизации экономики актуально ис-
следование проблемы оптимизации процесса управления профессиональной ори-
ентацией школьников в формате средней общеобразовательной школы как стар-
тового социального института формирования экономически активного населения. 
В данном контексте методология и общие принципы системного моделирования 
процесса управления профессиональной ориентацией и социализацией личности 
базируются на программно-целевом планировании эффективной управленческой 
деятельности, формализации элементов системы социальной эффективности и 
механизме апробации прогнозной модели в практической деятельности [1]. Раз-
витие новой технологической парадигмы сетевых коммуникаций актуально для 
системного моделирования процесса управления профессиональной ориентацией 
и социализацией личности. Следует отметить, что исходным ключевым блоком в 
моделировании системы управления является гибкая сетевая матричная структу-
ра, которая выстраивается на принципах программно-целевого подхода. В рамках 
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авторской концепции методология процесса управления базируется на единой 
системной оси: «личность — социальные институты — функционирующие систе-
мы социализации и профессиональной ориентации — рынок труда». При систем-
ном моделировании процесса управления понятие «модель» нами трактуется как 
материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе изуче-
ния замещает объект-оригинал с характерными типичными чертами. Моделиро-
вание в свою очередь предполагает процесс построения, эксперимента и апробации 
прогнозной модели на практике [2]. Согласно видовой классификации систем, 
прогнозная модель управления социальными процессами соотносится с матери-
альной моделью как реально существующим социальным институтом и идеально-
типической моделью, т.е. прогнозной или концептуальной) [3]. В свою очередь 
процесс моделирования включает обследование объекта и формулировку техни-
ческого задания на разработку модели, концептуальную постановку задачи, про-
верку и предварительный качественный анализ, подбор и разработку алгоритмов 
ее решения, системное исследование модели и апробацию результатов. Анализ 
работ по данной проблематике показывает, что основное внимание современных 
исследователей направлено на разработку прогнозной компетентностной модели 
специалиста преимущественно для выпускников высших учебных заведений [1]. 
На наш взгляд, данную проблему необходимо решать в рамках системного под-
хода, что позволит создать эффективную интегрированную модель формирования 
базовых общекультурных, общепрофессиональных и профильно-специализированных 
компетенций на уровне среднего общеобразовательного, среднего профессиональ-
ного, среднего технического и высшего профессионального образования. При реа-
лизации программ по профессиональной ориентации школьников важно учитывать 
современные тенденции государственной политики, направленной на развитие в 
стране производительной экономики, что в свою очередь актуализирует проблему 
подготовки квалифицированных кадров не только высшего, но и среднего техни-
ческого звена. Не менее востребованы на современном рынке труда квалифици-
рованные специалисты рабочих специальностей. В этой связи целесообразна су-
щественная корректировка сложившейся в последние годы монопольной практи-
ки вузов на рынке образовательных услуг, в результате которой произошло 
максимальное сокращение сегмента среднего профессионального и среднего тех-
нического образования. Как показывает мировой опыт, перепроизводство кадров 
высшей квалификации приводит к таким социальным и экономическим проблемам, 
как структурная безработица, сокращение сегмента производительной экономики, 
сокращение объемов производства совокупного национального продукта и т.д. 
В этой связи в систему школьного образования необходимо включение целевых 
программ по профессиональной ориентации школьников в сфере среднего про-
фессионального, среднего технического и высшего образования с равным опреде-
лением престижности будущей профессии и ее востребованности на рынке труда, 
а также осуществление на базе школ профильной подготовки по выбору, с вы-
дачей свидетельства государственного образца. Подобная практика, на наш взгляд, 
будет способствовать социальной мобильности и дальнейшему профессионально-
му становлению выпускника. Предложенные меры также будут способствовать 
успешной интеграции сформированных на уровне школы профессиональных 
ориентаций, общекультурных и общепрофессиональных компетенций в систему 
дальнейшего профессионального образования. Современные процессы интеграции 
в мировую экономику требуют от современного специалиста не только владения 
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базовыми профессиональными компетенциями, но и навыков социальной адапта-
ции и мобильности в системе рыночных отношений. В этой связи очевидна не-
обходимость выработки образовательной инновационной парадигмы, максимально 
ориентированной проблемы социально-психологического и мировоззренческого 
характера. Данное положение можно аргументировать тем, что активная инсти-
туциональная трансформация, становление новых организационно-правовых форм 
в экономике мелкого и среднего бизнеса, а также интеграционные процессы миро-
вого значения требуют психологического обеспечения качества подготовки кадров, 
направленного на формирование качественно нового сознания, экономического, 
проектного и научного мышления, как базовых составляющих профессиональной 
культуры современного специалиста [4]. Поставленная проблема имеет тесную 
взаимосвязь с вопросами саморазвития и самообразования личности, так как про-
цесс «становления себя» напрямую связан с явлением личностного роста. С точки 
зрения деятельностного подхода оптимальное развитие личности происходит в 
процессе успешного овладения профессиональной деятельностью, значимой для 
субъекта. В контексте вышеизложенного целесообразно проектирование иннова-
ционной модели подготовки специалистов среднего и высшего звена, включающей, 
наряду с образовательной программой, механизмы, инициирующие саморазвитие 
личности. В этой связи, учитывая возрастные особенности становления личности 
в период обучения в школе, в перечне компетенций будущего специалиста прио-
ритетные позиции должны занимать следующие базовые компетенции: общена-
учные (способность к комплексному применению в практической и образователь-
ной деятельности социально-гуманитарных, экономических, естественных и ма-
тематических наук; готовность самостоятельно формировать эмпирическую базу 
данных; готовность к самостоятельному анализу базы данных); общекультурные 
и социально-личностные компетенции (способность к формированию и реализации 
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионально-
го саморазвития и самосовершенствования; готовность использовать этические и 
правовые нормы, толерантность в отношении к людям, обществу, окружающей 
среде, уважение гражданских прав и свобод; способность к социальной адаптации) 
[5]. Следуя принципам системного моделирования, обозначенные выше базовые 
компетенции выпускника школы должны получить дальнейшее развитие в сфере 
среднего технического или высшего профессионального образования по экономи-
ческим и техническим специальностям. На этом уровне, в рамках международных 
квалификационных стандартов, значительно расширяется диапазон общенаучных 
компетенций (готовность к самосовершенствованию и повышению своего профес-
сионального уровня; готовность к проведению системного анализа и установлению 
причинно-следственных связей, явлений и событий в научной, социально-
экономической сферах); социально-личностные компетенции расширяются в 
сфере критического переосмысления своего социального опыта, дальнейшего ин-
теллектуального, личностного, нравственного и профессионального саморазвития. 
Качественно новый пласт формирует группа «инструментальных компетенций», 
определяющих способность выпускника максимально использовать потенциал 
компьютеров в профессиональной деятельности; владеть иностранными языками, 
использовать организационно-управленческие навыки; способность использовать 
свои базовые знания в области информатики для создания и применения про-
граммных средств при решении профессиональных задач; способность использо-
вать методы математического моделирования в математической статистике в прак-
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тической деятельности. Общепрофессиональные компетенции формируются на 
базовых знаниях в области экономики, математики и естественных наук. Таким 
образом, реализация принципов системного моделирования процесса формирова-
ния профессиональных компетенций позволяет выстроить профильную преемствен-
ность между двумя институтами подготовки специалистов — школой, обеспечи-
вающей общую профессиональную ориентацию, становление базовых ценностных 
и профессиональных компетенций выпускников, — и профильными образователь-
ными учреждениями (колледж, вуз), где уже имеющийся базовый потенциал 
получает дальнейшее качественное развитие. С целью определения результатов 
профессиональной ориентации школьников выпускных классов автором проведе-
но социологическое исследование среди абитуриентов, зачисленных на 1 курс 
вузов г. Ростова-на-Дону [6]. Общее количество респондентов составило 300 
студентов, выпускников школ №1,3,16,19,24,46,52,54,57,65,67,75,76,81,86,91,101,1
07,109. Анкетирование проводилось в сентябре 2010 г. на базе Ростовского тех-
нологического института сервиса и туризма. Из общего числа респондентов (быв-
ших выпускников школ) ответы по поводу источников информации, повлиявших 
на их профессиональный выбор, распределились следующим образом: семья — 
10%: школа — 5%; друзья — 30%, рекламные компании СМИ — 5%, меро-
приятия вуза — 7%, личный поиск необходимой информации — 40%, результа-
ты профессионального тестирования — 2%, другой источник информации — 1%. 
Как показывают результаты обработки данных, основным источником информации 
для 40% респондентов стал личный поиск информации, что обусловлено развитой 
сетью, доступностью и популярностью в молодежной среде интернет-технологий. 
30% респондентов получили информацию о престижности будущей профессии от 
друзей. Остальные показатели по степени эффективности информации распреде-
лились следующим образом: семья — 10%, мероприятия вуза — 7%, школа — 5%, 
рекламные компании СМИ — 5%, результаты профессионального тестирования — 
2%, другие источники информации составили 1%. Достаточно низкую оценку в 
рейтинге по информативности получила школа, что подтверждает предположение 
о том, что работа по профессиональной ориентации среди школьников носит фор-
мальный и эпизодический характер. Существенную проблему здесь составляет 
отсутствие у большей части школ необходимого программного продукта для про-
ведения массового тестирования и профессиональной обработки полученных ре-
зультатов, ввиду отсутствия в школах специалистов в данной области. При ана-
лизе мнений респондентов по поводу уровня организации профориентационной 
работы в школах были получены следующие оценки: проводилась формально — 
50%, находится на низком уровне — 30%, не устраивает — 10%, получена 
полная информация о профессии — 5%, проводится без учета прогноза ситуации 
на рынке труда — 5%. При выявлении наиболее распространенных в школах 
форм организации выбора будущей профессии ответы респондентов распределились 
следующим образом: встречи с представителями вузов — 40%, организация те-
матических лекториев — 10%, консультации по будущей профессии — 4%, про-
ведение разовых мероприятий — 36%, чтение в течение года специальных дис-
циплин по профориентации — 10%, Как сообщают респонденты, в целях оптими-
зации профессионального выбора в школах проводилось тестирование. 
Так, самотестирование в программном режиме из общего числа респондентов 
прошло 2% выпускников; интернет-тестирование — 5%, тестирование в письмен-
ной форме — 80%, тестирование по инициативе школьной психологической 



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  8

100  © А.Д. Балюк

службы — 10%, другие формы тестирования — 3%. Ввиду отсутствия в боль-
шинстве школ г. Ростова-на-Дону специализированных программных комплексов 
по профориентационному тестированию, наиболее массовым и доступным, как 
показали результаты анкетирования, было тестирование в письменной форме. 
При этом низкая результативность данной формы тестирования обусловлена тем, 
что полученные результаты обрабатываются формально, ввиду отсутствия в шко-
лах профессиональных психологов. На вопрос по поводу оказания необходимой 
помощи для оптимизации выбора респонденты отдают предпочтение: индивиду-
альным консультациям по профилю специальности — 40%, профориентационной 
диагностике психолога — 40%, самотестированию — 30%, Следующий контроль-
ный срез направлен на выбор респондентами необходимой, на их взгляд, техно-
логии саморазвития для целей адаптации к современным процессам модернизации 
экономики: профессиональная диагностика личности — 10%, развитие творческо-
го потенциала — 20%, развитие деловых качеств — 20%, развитие лидерских 
качеств — 20%, развитие предпринимательской инициативы — 30%. Таким об-
разом, проведенное социологическое исследование позволяет дать оценку общего 
состояния дел в средних общеобразовательных школах в сфере профессиональной 
ориентации выпускников на примере г. Ростова-на-Дону. Несмотря на региональ-
ную специфику, результаты анкетирования отражают общероссийскую тенденцию 
— низкий уровень программного, информационного и психологического обеспе-
чения процесса профессиональной ориентации школьников старшего возраста. 
В рамках системного подхода также очевидна необходимость выработки единой 
концепции творческого развития и самоопределения личности в условиях базовых 
институтов социализации — семьи и школы. Логика данного тезиса требует рас-
ширения возрастных рамок до уровня начальных классов, что будет способствовать 
максимальному раскрытию индивидуальных способностей подростка и его успеш-
ной самореализации. Данные положения необходимо учитывать при разработке 
интегрированной системной модели управления процессом профессиональной 
ориентации личности. 
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аНализ эффективНости Наукометрических показателей 
при оцеНке НаучНой деятельНости*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос эффективности основных 
наукометрических показателей: количества публикаций, индекса цитирования, 
индекса Хирша и импакт-фактора научного издания. Анализируется их эффек-
тивность при количественной и качественной оценке научной деятельности. 
Изучается история возникновения указателей научного цитирования, процесс 
становления и развития системы Российского индекса научного цитирования.

SUMMARY. The article is concerned with the analysis of efficiency of the main 
scientific research impact indicators: the quantity of publications, citing index, Hirsch 
index, the impact-factor of scientific edition. Their efficiency is analyzed according 
to the results of the qualitative and quantitative estimation. The history of genesis of 
the standards of scientific citing and the process of formation and development of the 
Russian index of scientific citing system are studied.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Российский индекс научного цитирования, индекс Хирша, 
рецензирование, цитирование, импакт-фактор.

KEY WORDS. The Russian index of scientific citing, Hirsch index, reviewing, citing, 
the impact-factor, the co-authorship.

В научной среде продолжается дискуссия об адекватной оценке вклада 
ученых в науку. Среди существующих способов оценки научно-исследовательской 
деятельности — анализ библиометрических показателей и научная экспертиза 
(рецензирование). Остановимся на анализе современного состояния и перспек-
тив развития каждого из них.

Практика использования индексов (указателей) цитирования зародилась 
во второй половине XIX в. с созданием Shepard’s Citations (юридические науки) 
и Index Medicus (медицинские науки). Национальные индексы цитирования 
существуют во многих странах мира: в Китае (Chinese Science Citation Database; 
China Scientific and Technical Papers and Citations), Японии (Citation Database 
for Japanese Papers), Тайване (Taiwan Humanities Citation Index) и других. Об-
зор истории становления и развития института научного цитирования пред-
ставлен в [1].

Внимание к рейтингам цитируемости и количеству публикаций своих со-
трудников в ведущих научных изданиях — предмет повышенного интереса 

* Статья выполнена в рамках НИР «Разработка модели и технологии индикативного 
мониторинга инновационной среды региона», при поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (I очередь, мероприя-
тие 1.1., гуманитарные науки, соглашение № 14.B37.21.0026).
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многих высших учебных заведений. Данные показатели четко коррелируют с 
престижем вуза.

В Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2012 г. и плановый 
период 2013-2014 гг. [2] (раздел «Текущее состояние и тенденции развития 
научно-технической и инновационной сфер») отмечается низкая представлен-
ность России в мировой науке. Вывод сделан на основании анализа ключевых 
индикаторов, признанных во всем мире в качестве объективных критериев ре-
зультативности и качества научных исследований: количество публикаций 
в научной периодике и индекса цитируемости. На долю российских ученых 
приходится менее 2% цитирований в научных журналах, которые индексиру-
ются в ведущих иностранных и отечественных базах данных, причем этот по-
казатель год от года не повышается.

Для оценки индекса научного цитирования в мире активно используются 
несколько признанных баз данных: Web of Science (Science Citation Index 
Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index), 
ScopuS, Google scholar citation counter, Astrophysics, PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, Agris, GeoRef и др.

Согласно новой версии библиометрических рейтингов, представленных 
Nature Publishing Group (NPG) Россия не присутствует ни в одном из них. 
Это означает, что отечественные авторы составляют ничтожную долю в общей 
численности статей в журналах группы за 2011 г. (в «Nature» и других из-
даниях под данным брендом), в то время как всему миру известна авторитет-
ность этих изданий и их высокий импакт-фактор [3]. Лидерами Global Top 100 
beta стали Гарвард и Стэнфорд (США), Общество Макса Планка (Германия). 
Оксфорд оказался на 12 месте, а Кембридж — на 14 [4]. В 2011 г., по данным 
ScopuS, российские ученые выступили авторами 26 публикаций в 10 жур-
налах NPG.

Какова же реакция России на сложившуюся ситуацию? С 2005 года на 
платформе Научной электронной библиотеки было начато создание националь-
ной информационно-аналитической системы Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ), содержащей базу научных публикаций и сведения об их 
цитировании. Основной целью РИНЦ была необходимость создания объектив-
ной системы оценки и анализа публикационной активности и цитируемости 
отечественных авторов, изданий и организаций.

Предпосылкой создания российского индекса научного цитирования на-
зывают: отсутствие полноценного поиска по отечественным журналам в за-
рубежных базах данных и ориентация на повышение качества (и, как следствие, 
цитируемости) статей в отечественных изданиях, что влечет рост их академи-
ческого престижа (журналы с высоким импакт-фактором считаются более 
влиятельными) [5] и [6], а также низкую представленность российских изданий 
в международных базах данных по причине языкового барьера. По данным 
экспертов, в зарубежных аналогах РИНЦ представлено не более 5% рус-
скоязычных журналов [7], что затрудняет конкуренцию российских авторов;  



103

                    социология

Анализ эффективности наукометрических показателей ...

имеет место изолированность отечественных исследований по ряду научных на-
правлений.

На сегодняшний день система РИНЦ — главный источник информации для 
оценки научной эффективности отдельных ученых и организаций, занимающих-
ся научными исследованиями и разработками, а также популярности научных 
изданий (частота цитирований опубликованных в них статей).

Нередко эксперты отмечают определенные недостатки отечественной базы 
данных, но работа по ее совершенствованию не прекращается. Научная 
электронная библиотека планирует формирование архива данных ( 2003 -2013 гг.), 
основанного на обработке 1500 самых авторитетных научных журналов, ко-
торый и послужит основой для информационно-аналитической системы Science 
Index [8].

Основная претензия научного сообщества к базам данных касается искажения 
ключевых показателей: одни журналы входят во многие базы, другие — только 
в некоторые из них. Исследователи отмечают тот факт, что в отечественных базах 
данных представлена неполная информация об их реальной публикационной 
активности. Действительно, деятельность ученого не будет учтена должным об-
разом, если журналы (национальные и интернациональные) не входят в перечень 
того же WoS. В результате — существенное искажение результатов поиска по 
научной базе данных при сравнении с реальным числом публикаций.

К тому же «остаются неучтенными публикации, размещенные не в научных 
журналах, а в монографиях или сборниках статей. <….> Российские общественные 
науки слабо представлены в зарубежных базах данных, а потому среднее коли-
чество ссылок в статьях этого направления в несколько раз меньше, чем число 
ссылок в статьях естественнонаучного профиля» [8].

В настоящее время авторы, зарегистрированные на сайте elibrary.ru, могут 
указать свои статьи, которые в силу разных причин не учтены в перечне их 
публикаций. К сожалению, пока поиск осуществляется лишь среди публикаций, 
имеющихся в базе РИНЦ, и у авторов нет возможности добавлять статьи, моно-
графии и прочие результаты своего интеллектуального труда. Однако в скором 
времени появится новый сервис — «Science Index для организаций». Вузы и 
НИИ получат право добавлять публикации своих сотрудников и они же будут 
нести ответственность за достоверность представленных сведений.

Сегодня на основании данных, имеющихся в свободном доступе в системе 
РИНЦ, можно сделать вывод о наличии и крепости научных связей (частота и 
постоянство соавторства); направлении научных исследований и их динамике; 
рейтинге цитирования авторов, сотрудничающих с конкретным учреждением 
(высшим учебным заведением, научно-исследовательским институтом и пр.); 
индексе Хирша; общем числе статей, опубликованных сотрудниками учебного 
заведения (количественный вклад в науку) и пр.

Обратившись к наукометрическим показателям, можно также определить 
вектор интереса научных кругов: какая тематика в настоящее время вызывает 
наибольший интерес (как следствие — «взрывное» число публикаций и цити-
рований), а какая теряет свое влияние на умы ученых, что отражается на со-
кращении частоты ее присутствия на страницах научных изданий. Динамика 
числа публикаций позволяет оценить интерес ученых к определенной теме: 
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когда он зародился, кто был основоположником изучения конкретной тематики, 
а кто — последователем.

Основатель социологии науки Р. Мертон отмечал высокую значимость ссы-
лок автора на других ученых и частоты их цитирований; сегодня эти критерии 
являются основными в наукометрии. При оценке индивидуального индекса 
цитируемости, характеризующего научную производительность, необходимо 
учитывать отрасль науки автора. Так, в МГУ сотрудник (физический, химиче-
ский, биологический, геологический факультет, факультет наук о мате-
риалах, биоинженерии и биоинформатики, фундаментальной медицины и 
пр.) считается высокоцитируемым, если общее число ссылок на его работы 
за все годы работы превышает 1000 или число ссылок на его публикации, вы-
шедшие из печати за последние 10 лет, превысило 200. Для других структурных 
подразделений МГУ пороговые значения в четыре раза ниже: 250 и 50 цитат 
соответственно [9].

Ключевой характеристикой научного журнала в наукометрии считается 
импакт-фактор. Определение «высокий импакт-фактор» журнала также варьи-
руется в зависимости от области научного знания и применяется в том случае, 
если превышает определенное пороговое значение. Так, для наук о живых си-
стемах высоким считается импакт-фактор от 6, для социальных наук — 3, а для 
исторических наук — от 1 (по базе данных Web of Science).

Эксперты в сфере наукометрии особое внимание также уделяют такому 
показателю, как «полураспад цитирования». Он определяется как промежуток 
времени, за который появляется половина от окончательного числа ссылок на 
конкретную публикацию.

По данным на начало сентября 2012 г., база данных Научной электронной 
библиотеки содержала 21 тыс. наименований журналов, представленных в виде 
почти миллиона выпусков. Общее число полнотекстовых статей приближается 
к 16 миллионам. На сайте зарегистрировано 1676 организаций и 600 тысяч 
пользователей библиотеки. Из них россиян — 86,2%, в т.ч. Москву представ-
ляют 11,6% пользователей, Санкт-Петербург — 4,8%, Московскую область — 
2,7%. Тюменская область находится на 25 месте (0,7%). Среди представителей 
иностранных государств набольший интерес к системе РИНЦ проявляют 
Украина и Беларусь (7,0% и 2,7% от общего числа зарегистрированных поль-
зователей).

Лидерами системы РИНЦ по числу цитирований среди сотрудников ТюмГУ 
являются В.И. Загвязинский (1213 цитат), Н.П. Матвеева (335), О.В. Андреев 
(313), Н.М. Добрынин (294), В.Е. Борисенко (263). По числу статей рейтинг 
выглядит иначе — О.В. Андреев (124 публикации), Н.М. Добрынин (75), 
Л.П. Паничева (72), Б.А. Безуглый (67), В.И. Загвязинский (57).

Наряду со значимостью количественных показателей, фиксируемых системой 
РИНЦ и другими научными базами данных, становится очевидной проблема 
снижения требовательности научных журналов к качеству поступаемых мате-
риалов. В.В. Радаев [10] среди причин называет сокращение финансирования, 
недостаточную автономию редакций от учредителей, издержки на редактиро-
вание, недостаточный уровень методологической культуры авторов, и как след-
ствие — низкое качество статей.
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Помимо этого, отмечается несовершенство института научного рецензиро-
вания. «Статьи проходят обязательное двойное анонимное рецензирование, 
рецензенты представляют письменные заключения, в случаях наличия замеча-
ний тексты отсылаются автору на доработку. Анонимное рецензирование — это 
правильный механизм отбора публикаций, а также это коммуникационный 
канал, который предоставляет автору возможность получить обратную связь от 
экспертного сообщества» [10].

В отчете о работе редколлегии журнала «Вестник Тюменского государствен-
ного университета» также затрагивается данная проблема. Подчеркивается, 
что «слабым местом в деятельности редакционной коллегии журнала является 
качество рецензирования статей. Преобладает в основном комплиментарный 
стиль рецензий, подготовленных <…> по просьбе самих авторов статей, а в не-
которых случаях — и авторами, в виде домашней заготовки. Необходимо четко, 
несмотря на значительные затраты времени, организовывать рецензирование 
поступающих рукописей: внутреннее <…> и внешнее» [11]. 

Именно уровень рецензирования, объективность и требовательность редак-
ции и рецензентов к поддержанию высокого уровня качества материалов, пред-
ставляемых авторами к публикации, являются основой в оценке каждой на-
учной статьи.

Количество и качество публикаций ученого — широко распространенные 
во всем мире наукометрические показатели. По мере адаптации научного мира 
к индексам и рейтингам цитирования, формированию доверия к ним, ужесто-
чаются и требования, достижение которых позволит претендовать на получение 
определенных доплат.

Министерство образования и науки Российской Федерации при определении 
рейтинга вуза рекомендует учитывать индекс цитируемости, индекс Хирша и 
другие наукометрические показатели высшего учебного заведения, представ-
ленные в системе РИНЦ и международных базах данных. Эти критерии вклю-
чены в перечень оценки эффективности качества реализации программ развития 
университетов, в отношении которых установлена категория «национальный 
исследовательский университет» [12], а также могут быть значимым показате-
лем для оказания социальной поддержки докторам наук.

Существуют примеры закрепления на законодательном уровне способов и 
мер социальной поддержки ученых, стимулирования развития науки через 
активизацию исследовательской деятельности ученых [13]. В Пермском крае 
с 2009 г. доктор наук имеет право на ежемесячную денежную выплату при 
выполнении любого из следующих требований за 5 лет: подготовка научных 
кадров (не менее двух аспирантов, докторантов или соискателей, защитивших 
диссертации, и наличие не менее десяти публикаций статей в изданиях, входя-
щих в информационно-аналитическую систему РИНЦ); наличие не менее трех 
публикаций статей в изданиях, входящих в авторитетные международные си-
стемы научного цитирования и библиографические базы (WoS, ScopuS); до-
стижение автором показателя индекса Хирша не менее 5 и/или наличие пу-
бликации, имеющей не менее 25 цитирований (в РИНЦ); наличие ученой сте-
пени доктора наук, присужденной не более 3 лет до даты начала периода 
предоставления ежемесячной денежной выплаты, и наличие десяти публикаций 
статей (по данным РИНЦ).
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С 2010 г. в Закон включен критерий «цитируемости», который рассчитыва-
ется по одному из наиболее популярных в мировом научном сообществе науко-
метрических показателей популярности и значимости идей ученого — индексу 
Хирша*, своеобразному интегральному критерию качества научных публикаций, 
основанному на учете распределения цитирований его работ. За два года после 
вступления закона в силу поддержку получил 311 ученый, а в 2011 г. установ-
ленным в законе критериям соответствовали 426 докторов наук [14].

Высшие учебные заведения предпринимают различные меры по стимули-
рованию научно-исследовательской и публикационной активности своих со-
трудников. В Высшей школе экономики с 2010 г. установлены три типа акаде-
мических надбавок: за академическую работу (надбавка назначается на 1 год); 
за академические успехи и вклад в научную репутацию НИУ ВШЭ (на 2 года); 
за статью в зарубежном рецензируемом научном журнале (на 2 года). Заяви-
тели могут подать публикации за два предыдущих календарных года. Одно-
временно выплачивается только одна надбавка.

В Уральском федеральном университете с августа 2011 г. практикуется 
стимулирование работников к расширению и интенсификации деятельности по 
продвижению публикаций в зарубежных научных изданиях, обеспечивающей 
их устойчивый рост и позиционирование университета. Минимальная сумма 
надбавки за каждую публикацию, отраженную в одной из международных на-
учных баз — Web of Science или SCOPUS — 160 тыс. руб. в год. Действуют 
и повышающие коэффициенты.

На стимулирование сотрудников Дальневосточного федерального универси-
тета к более эффективной педагогической и научно-исследовательской работе 
направлен проект «Мотивация» [15]. Поощрение производится в нескольких 
сферах и распространяется, в том числе, на статьи в высокорейтинговых журна-
лах. За научные публикации в известных зарубежных и российских научных 
журналах, индексирующихся в базе данных Scopus, ученые университета по-
лучают по 100 тысяч премиальных рублей (в случае, если статья подготовлена 
в соавторстве, премиальная сумма делится на всех представителей коллектива). 

Инициатива по оценке наукометрических показателей сотрудников реали-
зуется в Тюменском государственном университете в виде эксперимента по 
определению индивидуального научного рейтинга преподавателей. Для ввода 
данных о научно-исследовательской активности каждый участник эксперимен-
та проходил регистрацию в электронном кабинете на сайте вуза. Новый формат 
представления информации позволяет сопоставлять показатели научной актив-
ности факультетов и институтов по широкому перечню параметров (публикации 
в расчете на одного преподавателя; доклады, представленные в России и за 
рубежом, объем НИОКР и пр.). Приоритетным показателем выступает индекс 
цитирования преподавателя. 

Активизация публикационной активности ученых (в т.ч. на иностранных 
языках) в изданиях, входящих в международные базы данных, позволит повы-
сить эффективность интеграции отечественных ученых в мировое научное со-
общество. На сегодняшний день низкая языковая компетентность большинства 

∗ Индекс разработан в 2005 г. физиком Хорхе Хиршем (Университет Сан-Диего,  
Калифорния, США).
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представителей академической среды не позволяет без помощи профессиональ-
ных переводчиков донести свои идеи, результаты научных исследований и 
экспериментов до специалистов из других стран, а также ограничивает круг 
познаний самого ученого — подлинники работ зарубежных классиков остают-
ся для него не известными, равно как и наиболее свежие публикации в его 
отрасли знаний.

В условиях информационного общества научная деятельность не ограничи-
вается границами одной страны и часто становится международной. Наибольшие 
перспективы получить высокую оценку профессионального сообщества имеют 
статьи, опубликованные в зарубежных научных журналах в соавторстве с пред-
ставителями интернационального научного коллектива.

По статистике, до 93% отечественных высокоцитируемых публикаций под-
готовлены международным коллективом. Однако, «анализируя международное 
соавторство, надо помнить, что выражение «российская статья, написанная в 
сотрудничестве с коллегами из-за рубежа» психологически обманчива: немалая 
часть таких работ будет написана большим интернациональным коллективом, 
в котором окажутся один-два отечественных ученых» [16].

Газета «Поиск» информирует, что если в среднем в России высокоцитируе-
мой становится каждая 241-я статья, то при соавторстве отечественных иссле-
дователей с американскими учеными шанс достигнуть планки высокоцитируе-
мости возрастает до показателя 1:40. Сотрудничество с немецкими научными 
кругами повышает данную вероятность до 1:54 [16].

Очевидно, что эффективность и продуктивность работы ученого нельзя 
сводить к нескольким универсальным наукометрическим показателям и на их 
основании выстраивать рейтинги. Наиболее объективными являются рейтинги, 
выстроенные на основании синтеза количественных и качественных показателей 
и характеристик эффективности научно-исследовательской деятельности уче-
ного, уровня его разработок и значимости их для научного мира и широкой 
общественности.

Всегда ли высокий рейтинг ученого свидетельствует о его вкладе в науку, 
об эффективности и результативности его научных исследований, авторитете и 
уважении среди коллег? Конечно, нет. Однако в статистически значимом боль-
шинстве случаев это соответствует реальности. Научный вес, значимость кон-
кретной публикации добавляет престижа автору, чем больше таких публикаций, 
тем значимее автор в конкретной отрасли знаний, тем больше его экспертный 
потенциал.
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габитус иННовациоННых измеНеНий*

АННОТАЦИЯ. Обосновано применение понятий «габитус», «практика», пред-
ложенных и разработанных П. Бурдье, для исследования субъективных аспектов 
формирования инновационной среды.

SUMMARY. Application of concepts “habitus”, “the practice”, offered and developed 
by P. Bourdieu, for research of subjective aspects of formation of the innovative 
environment is proved.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инновационная среда, исследование действий субъектов 
инновационной деятельности, габитус, практика, эффект гистерезиса габитуса.

KEY WORDS. Innovative environment, research of аctions of subjects of innovative 
activity, habitus, the practice, the effect of habitus hysteresis.

В истории российского общества модернизация осуществлялась в разные 
периоды и с разным успехом (реформы 1861 г., НЭП, приватизация и т.д.). В этой 
связи следует отметить, что в нашей стране имеются традиции глубоких пре-
образований и изменений, как социальных устоев, так и технического перево-
оружения. Каждый период модернизации российского общества обеспечивал 
качественный скачок в его развитии, поскольку, изменяя экономическую и по-
литическую системы, затрагивал коренные интересы населения, требовал из-
менения системы ценностей и политических преобразований. Современная 
модернизация российского общества не есть что-то новое, для России неведо-
мое, — это очередные коренные изменения общества, объективно обусловлен-
ные экономической и политической ситуацией в мире.

Россией выбран инновационный путь модернизации, в связи с чем важней-
шей задачей общества является формирование инновационной среды, без кото-
рой эффективная модернизация по инновационному типу невозможна. Под ин-
новационной средой мы понимаем саморазвивающуюся систему, включающую 
в себя совокупность различных типов субъектов инновационной деятельности, 
в том числе субъектов инфраструктуры, а также институты, в той части, в ко-

* Статья выполнена в рамках НИР «Разработка модели и технологии индикативного 
мониторинга инновационной среды региона», при поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (I очередь, мероприя-
тие 1.1., гуманитарные науки, соглашение № 14.B37.21.0026).
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торой эти институты и взаимосвязи между ними оказывают влияние на целост-
ную инновационную деятельность.

Становление инновационной среды предполагает наличие объективных и 
субъективных условий и факторов модернизации. Не останавливаясь на ис-
следовании объективной стороны модернизации, появления и реализации ин-
новаций, т.к. это не входит в наши задачи, рассмотрим относительно подробно 
субъективную сторону инновационной деятельности, понимаемой в веберовском 
духе — как внутренне осмысленную деятельность, ориентированную на действия 
других [1; 602-603]. Не вдаваясь здесь в подробный анализ понятия, подчеркнем 
лишь, что инновационная деятельность по своей сущности — это форма дея-
тельности, которая характеризуется высокой степенью осознанности, рациональ-
ная, целенаправленная, в достаточной степени алгоритмизирована и техноло-
гизирована. И поэтому закономерен вывод, который можно сделать в резуль-
тате изучения содержания концепций, программ инновационного развития 
— о том, что разработчики исходят из предположения, что люди будут действо-
вать в соответствии с заданными целями, осознанно реализуя эффективные 
формы действия для их достижения. Возможность нецелеориентированных, 
неосознанных форм практически в расчет не берется. Реальное же поведение 
и действия людей, в том числе и в отношении инноваций, бывают осознанными 
и неосознанными, рациональными и иррациональными, целенаправленными и 
бесцельными, управляемыми и неуправляемыми, логичными и алогичными, т.к. 
направляются не только объективными прескрипторами (правовыми и социаль-
ными нормами, ролевыми ожиданиями и т.п.), но и субъективными предпочте-
ниями, индивидуальными установками и пр. 

Это обстоятельство ограничивает возможности ставшего почти традиционным 
институционального подхода в объяснении регуляции активности субъектов 
инновационной деятельности. Как подчеркивает Г.С. Кирдина: «Ориентация на 
выявление устойчивых социальных отношений — институтов, представляющих 
собой опредмеченные структуры общественной деятельности, не может не при-
водить к тому, что вне поля зрения исследователей остается многообразие 
способов проявления институтов и институциональных форм в реальной жизни. 
Как реализуются они в обществах с разными культурными основаниями? Чем 
определяется специфика их проявления в разные периоды времени, для разных 
социальных групп? … Ответы на эти вопросы требуют выхода за рамки инсти-
туциональных представлений об обществе» [2; 23-33]. 

Понять существующие проблемы инновационной деятельности, проблему 
исследования субъективных аспектов формирования инновационной среды 
модернизации можно с достаточной долей научной достоверности, изучив су-
ществующие у субъектов инновационной деятельности диспозиции, установки 
по отношению к инновационным изменениям, то есть то, что люди вкладывают 
в понятие «перемены», «инновация», и как отдельные деятели индивидуально 
интерпретируют это понятие, выстраивают свое поведение в соответствии с этим 
пониманием, а также реальные формы, которые принимает их действие. 

Эту задачу, на наш взгляд, можно решить при помощи использования по-
нятий «габитус», «практика», предложенных и разработанных П. Бурдье. 

Анализируя подход П. Бурдье, Н.А. Шматко отмечает, что автор «предла-
гает в качестве основы для объяснения практики агентов не теоретическую 
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концепцию, построенную для того, чтобы представить эту практику «разумной» 
или, того хуже, «рациональной», а описывает саму логику практики через такие 
ее феномены, как практическое чувство, габитус, стратегии поведения» [3].

П. Бурдье так обосновывал введение данного понятия в научный оборот: 
«Понятие ``габитус''» родилось из стремления напомнить, что рядом с катего-
ричной и эксплицитной нормой или рациональным расчетом есть другие по-
рождающие принципы практики. Особенно в обществах, где имеется очень мало 
кодифицированных вещей, так что для объяснения действий людей нужно пред-
положить, что они подчиняются своего рода «чувству игры», как говорят в 
спорте. Для понимания их практики нужно реконструировать капитал инфор-
мационных схем, который дает им возможность порождать осмысленные и 
упорядоченные идеи без намеренного стремления и без сознательного подчи-
нения правилам эксплицитно сформулированным как таковые» [4; 117-118]. 

Г.В. Осипов и В.П. Култыгин справедливо отмечают, что П. Бурдье исполь-
зует понятие в двух основных значениях: во-первых, «для обозначения инкор-
порированной истории и социальности… Габитус обозначает предопределенность, 
принудительность. Это необходимость, которая приобрела «плоть и кровь в ве-
щах»» [5; 949]; во-вторых, «габитус выступает как система организующих прин-
ципов действия, порождающих разные практики» [5; 950]. Ученые делают акту-
альный для нашего исследования вывод о том, что «понятие габитуса позволяет 
представить восприятие людьми социального мира как продукта двойного со-
циального структурирования» [5; 950]. «Объективированная и инкорпорирован-
ная история — это одна и та же история» [5; 949]. Любой социальный феномен, 
процесс, изменение, как и понятия, отражающие их, имеют свою историю. Ре-
альная социальная действительность объективно структурирована, а все ее 
структурные элементы объективны по отношению к социальному субъекту. 
В процессе познания человек получает объективное знание о мире, в процессе 
социализации интериоризирует различные качества, ценности, нормы в собствен-
ные смысловые структуры, формируя тем самым собственное «Я».

П. Бурдье обратил внимание на то, что социальные практики обусловлены 
объективно и субъективно. Введенное им понятие габитуса позволяет рассмотреть 
субъективную сторону человеческих отношений, поведения, действий, а также 
социальных феноменов, процессов и изменений. 

«Габитус есть одновременно система схем производства практик и система 
схем восприятия и оценивания практик» [4; 193], — замечает П. Бурдье. По его 
убеждению, посредством габитуса «социальный мир не предстает и как полно-
стью структурированный и способный навязывать любому воспринимающему 
субъекту принципы собственной конструкции. Социальный мир может быть 
назван и построен различным образом в соответствии с различными принци-
пами видения и деления» [4; 195]. 

И далее П. Бурдье поясняет эту идею, доказывая, что в экономически раз-
витых странах экономические и культурные факторы имеют наибольшее диф-
ференцирующее значение, но это не означает, что дифференцировать общество 
можно и на основе других принципов деления, в частности, этнических или 
национальных, религиозных. Инновационные изменения, объясняемые полити-
ческими, экономическими и культурными факторами, в какой-то мере, конечно, 
следует связывать и с этническими, национальными, религиозными факторами, 
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хотя эта связь не будет доминантной. В условиях политиэтнического общества, 
такого сложно организованного в частности, как российское общество, эти, 
на первый взгляд, второстепенные факторы могут становиться особенно значи-
мыми. В этой связи отметим, что реализация инноваций в России не может 
быть эффективной, если не учитываются особенности российского мировоззре-
ния и менталитета. П. Бурдье подчеркивает: «Всякое усилие мобилизовать, 
имеющее целью организовать коллективное действие, должно считаться с диа-
лектикой диспозиций и возможностей, происходящей в каждом агенте, будь он 
мобилизатор или мобилизуемый» [6].

Важными для понимания сущности этого регулятора социального действия 
являются следующие высказывания Бурдье: «габитус производит практики, как 
индивидуальные, так и коллективные»; он «есть основание преемственности и 
упорядоченности,.. а также основание регулярных трансформаций», т.к., вы-
ступая продуктом интериоризации внешнего, «позволяет избежать альтернати-
вы между силами, связанными с прошлым состоянием системы, внешними по 
отношению к телам, и внутренними (возникшими в данный момент мотивами, 
сиюминутными решениями и т.п.)», «дает возможность внешним силам реали-
зоваться в соответствии со специфической логикой организмов, в которых они 
инкорпорированы, т.е. устойчивым, систематическим и не механическим об-
разом» [6].

Значение анализа габитусов при изучении реальных форм, которые прини-
мает действие субъектов инновационной деятельности, определяется его свойством 
обеспечивать тождество и постоянство практик во времени, «более верным спо-
собом, чем все формальные правила и все явным образом сформулированные 
нормы», благодаря активному присутствию прошлого опыта, который существу-
ет в каждом агенте в форме схем восприятия, мышления и действия [6]. Бурдье 
подчеркивает, что габитус «делает возможным свободное продуцирование любых 
мыслей, восприятий и действий, вписанных в границы, свойственные особенным 
условиям производства данного габитуса и только им» [6]. 

Представляется, что практики инновационной деятельности, не всегда соот-
ветствующие ее объективным целям, требованиям, порождаются специфически-
ми габитусами инновационных изменений — диспозициями, установками 
агентов в этой сфере социальной активности, которые различаются в зависимо-
сти от положения конкретного агента (индивида или организации) в системе 
инновационной деятельности, социальной структуре, других значимых харак-
теристик.

Большим эвристическим потенциалом применительно к исследованию прак-
тик инновационной деятельности, на наш взгляд, обладает введенное в научный 
оборот П. Бурдье понятие эффекта гистерезиса габитуса. Автор указывает, 
что «система диспозиций обладает инерцией: диспозиции изменяются медленнее, 
чем социальные условия их производства» и «инерционность первичной детер-
минированности (в форме габитуса) показывает так же и столь же хорошо 
случаи, когда диспозиции действуют несвоевременно, а практики объективно 
не приспособлены к актуальным условиям, поскольку они были объективно 
согласованы с условиями прошедшими или отмененными» [6]. Сущность эф-
фекта гистеризиса габитуса (отставания, запаздывания) состоит в том, что какое-
то время после того, как социальное окружение изменилось или агент занял 
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другую социальную позицию, агент по-прежнему воспроизводит практики, 
основанные на его габитусе, сформированном в прежнем окружении, с которым 
он объективно согласуется. Эффект гистерезиса габитуса инновационных из-
менений может дать объяснение того, как субъекты инноваций понимают свое 
новое окружение (новые социально-экономические отношения, обусловленные 
требованиями инновационной модернизации общества) в зависимости от их 
габитуса, от их способности расшифровать гомологии между предыдущим кон-
текстом и новым, и того, что преобладает: ориентация на воспроизводство 
прежних практик или адаптацию их стратегий в и к этому новому контексту.

Таким образом, эффект гистерезиса габитуса инновационных изменений 
является причиной констатируемой во многих исследованиях неэффективности 
практик в сфере инновационной деятельности. По П. Бурдье, такая ситуация 
вызывает негативное подкрепление диспозиций, лежащих в их основе, что ведет 
к трансформации габитуса, которая в конечном итоге приведет к формированию 
новых практик, адаптированных к изменившимся условиям. Однако у России 
нет достаточного резерва времени для такой эволюционной трансформации, 
и это актуализирует задачу формирования инновационной среды: «габитус 
формируется работой по внушению и присвоению» [6]. 

Подводя итог, отметим, что, на наш взгляд, с помощью теории П. Бурдье 
можно достаточно релевантно описать установки и практики агентов иннова-
ционной деятельности, которые все еще остаются вне поля зрения исследовате-
лей, а также понять инновационные изменения, их тенденции и направлен-
ность.
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иННовациоННая среда  
как объект социологического аНализа*

АННОТАЦИЯ. Обоснована научная и практическая необходимость разработки 
модели инновационной среды на полипарадигмальной основе в русле системной 
социологии в комбинации со средовым и институциональным подходами.

SUMMARY. Scientific and practical necessity of working out of model of the 
innovative environment on a polyparadigmal basis in the tideway of system sociology 
in a combination with environmental and institutional approaches is proved.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инновационная среда, инновационная деятельность, 
модель инновационной среды. 

KEY WORDS. The innovative environment, innovative activity, model of the 
innovative environment.

В отечественной социологии исследование инноваций выделено в отдельную 
теоретическую область — социологию инноваций, под которой понимается «спе-
циальная социологическая теория объяснительного уровня, изучающая инновацию 
как феномен общественной жизни, связанный с материально-предметной и ду-
ховной деятельностью людей, в процессе которой они создают новые объекты 
культуры, а также разрабатывают и осваивают не существовавшие ранее спосо-
бы производства различных благ» [1]. В настоящее время преимущественное 
развитие получила теория инноваций, осуществляемых на организационном 
уровне. В эмпирических исследованиях предметом выступают типы инноваций, 
инновационная культура, технологии управления инновациями, инновационный 
климат и пр.; инновационная направленность развития организаций оценивается 
по количеству, объемам, типам инноваций, осуществляемых ими. 

Теоретическая база социологических исследований инновационной деятель-
ности на более высоких уровнях организации общества менее развита, несмотря 
на то, что понятие инновационная система (национальная, региональная, отрас-
левая) стало краеугольным камнем в выработке государственной инновационной 
политики. 

Проблема, на наш взгляд, состоит в том, что на практике сложилось пред-
ставление, что инновационное развитие страны, региона можно рассматривать 
как простую сумму инновационных результатов всех организаций, расположен-
ных на их территории, а задача инновационного развития в таком контексте 
сводится к созданию условий (прежде всего институциональных и экономиче-

* Статья выполнена в рамках НИР «Разработка модели и технологии индикативного 
мониторинга инновационной среды региона», при поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (I очередь, мероприя-
тие 1.1., гуманитарные науки, соглашение № 14.B37.21.0026).
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ских) для инновационного развития отрасли, каждого отдельного предприятия, 
фирмы, организации. Вместе с тем инновационная деятельность крупной со-
циальной общности — это целостная система, эффективность которой опреде-
ляется не только инновационной направленностью экономических субъектов, 
но и качеством взаимосвязи всех ее компонентов, степенью сформированности 
среды, в которой она реализуется.

Эта проблема диагностируется научным сообществом России. Так, И.Г. Са-
лимьянова в докторской диссертации по экономике констатирует: «В России 
формально существуют многие элементы инновационной системы, но единая 
организационная структура пока отсутствует» [2]. Такую же оценку состоянию 
инновационной системы России дает и д.психол.н. В.Е. Лепский, президент Клу-
ба инновационного развития ИФ РАН, который в монографии «Рефлексивно-
активные среды инновационного развития» констатирует: «Сегодня реально 
в России не существует НИС, более того, незаметны позитивные тенденции 
ее становления. Образ НИС существует только в планах. Одна из причин за-
ключается в том, что доминирует отраслевой, а не системный подход к НИС: 
получается набор элементов, а не система. Как следствие, не используются ме-
ханизмы конвергенции технологий, отраслей, науки и образования и др.» [3].

Анализ дискурса по инновационной проблематике показывает, что теорети-
ческие подходы, семантическое наполнение применяемых в исследованиях 
категорий и понятий имеют существенный экономический крен (см., например, 
работы А.П. Бунича, С.В. Валдайцева, А.Е. Варшавского, А.Л. Гапоненко, 
С.Ю. Глазьева, В.В. Ивантера, В.Л. Иноземцева, Г.Б. Клейнера, Г.А. Краюхина, 
Р.А. Фатхутдинова, В.В. Яновского и др.). Представления об инновационном 
развитии России имеют ограниченный, фрагментарный характер, сводя этот 
сложный, комплексный процесс к развитию ее экономической сферы за счет 
технологических инноваций. Например, если рассматривать предложенный 
авторами доклада рабочей группы к заседанию Государственного совета Рос-
сийской Федерации перечень аспектов модернизации как ранжированный 
по приоритетности задач, то становится очевидным, что социальные и управ-
ленческие факторы имеют более низкий приоритет по сравнению с экономиче-
скими и технологическими [4]. Это в корне неверно с методологических позиций. 
Проблемы реализации инновационных программ и проектов связаны именно 
с социальными факторами. 

Следует отметить, что в экономической теории социальные факторы (куль-
тура, право и др.), которые оказывают влияние на функционирование экономи-
ки, рассматриваются в качестве одного из ее структурных компонентов неэко-
номической природы — как источник человеческих ресурсов, необходимых для 
успеха проектов, либо как индикаторы их успешности. Этого подхода придер-
живается, например, Ю.А. Корчагин, включая благоприятную среду функцио-
нирования человеческого капитала в структуру инновационной экономики 
наряду с образованием, наукой, человеческим капиталом, инновационной си-
стемой и инновационной промышленностью [5].

Эффективность инновационной деятельности в значительной степени 
определяется состоянием других социальных институтов общества. Нельзя 
не согласиться с утверждением В.Е. Лепского: «Социогуманитарная компонен-
та научно-технологического развития в настоящий момент выходит на передний 
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план. В XXI в. в связи с ростом взаимозависимости научного знания и соци-
альной среды невозможно рассматривать какую-либо технологию или научное 
открытие в отрыве от существующих общественных процессов» [3]. Главный 
научный сотрудник ИС РАН д.филос.н. А.А. Давыдов на основе статистиче-
ского анализа значений индексов и субиндексов инновационного потенциала 
России доказал, что существуют прямые и обратные зависимости между ними 
и множеством других социальных факторов [6]. Ученые-экономисты, иссле-
дующие подходы к формированию инновационной экономики, в качестве ее 
базовых принципов, признаков и индикаторов наряду с экономическими вы-
деляют и ряд социальных: высокое качество человеческого капитала, высокий 
индекс экономической свободы, высокое и конкурентоспособное качество 
жизни, высокий уровень развития образования и науки, замещение в нацио-
нальном богатстве природного и физического капиталов человеческим капи-
талом [5]. 

Однако обзор понятий терминологического словаря по инновационной дея-
тельности, размещенного на федеральном портале по научной и инновационной 
деятельности , приводит к выводу, что инновационная деятельность, понимаемая 
фактически как технологический процесс, рассматривается авторами в качестве 
самодостаточной и изолированной. Все многообразие и сложность социальных 
компонентов инновационной деятельности сведено в данной концепции к кадрам, 
обладающим необходимой квалификацией. 

На наш взгляд, понятийный аппарат концепции инновационного развития 
России нуждается в расширении, и прежде всего — за счет включения в него 
понятия «инновационная среда» в исконном социальном смысле, т.е. интерпре-
тируемой как саморазвивающаяся система взаимосвязанных за счет прямых и 
обратных, линейных и нелинейных связей переменных, базовыми среди которых 
выступают социальные составляющие, и разработки модели инновационной 
среды. Определенный теоретический задел для решения этой задачи в отече-
ственной науке создан, но нуждается в переосмыслении и привлечении новых 
социологических подходов к интерпретации понятия и моделированию иннова-
ционной среды.

Решающим фактором успеха на выбранном страной инновационном пути 
развития выступают способность и готовность всех компонентов национальной 
инновационной системы к инновациям. Возникает потребность в социогумани-
тарном подходе к инновационной проблематике, обеспечивающем возможность 
учета и использования социальных условий для развития субъектов инноваций, 
их синергийного взаимодействия, для консолидации и формирования простран-
ства доверия между государством, бизнесом и обществом в целом в сфере 
инновационного развития. 

При исследовании условий, в которых реализуются инновации, факторов 
инновационного развития, в современной российской экономической и социо-
логической исследовательской практике используются разнообразные термины: 
инновационный потенциал, институциональная среда инновационного развития, 
инновационная среда, внутренняя и внешняя инновационная среда и др.

Для инновационного потенциала, как показывает анализ публикаций, при-
нято определение, положенное в основу концепции инновационного развития 
России. Под ним понимается совокупность ресурсов различных видов, включаю-
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щая в себя материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические 
и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности, 
а также институциональные условия: нормативно-правовые акты (от муниципаль-
ного до федерального уровня), финансового и социального характера [7]. 

Во многих исследованиях фигурирует не определяемый четко конструкт 
«институциональная среда инновационного развития», включающий в себя ту 
или иную совокупность институтов, которые, по мнению автора, оказывают 
влияние на инновационную деятельность [напр., 8].

Предлагаются определения инновационной среды как «организованного 
определенным образом социального пространства, обеспечивающего инноваци-
онное развитие в интересах общества и человека» [9] или «сложившейся 
определенной социально-экономической, организационно-правовой и полити-
ческой среды, обеспечивающей или тормозящей развитие инновационной дея-
тельности» [10]. Выделяются «внешняя инновационная среда» — «дальнее 
(макросреда) и ближнее (микросреда) окружение, составляющее внешнюю 
среду любого участника инновационного процесса, оказывающее либо косвен-
ное (макросреда) либо прямое (микросреда) влияние на условия инновационной 
деятельности и ее результат» и «внутренняя инновационная среда» — «внутри-
фирменные отношения, связи, образуемые состоянием элементов системы 
фирмы, влияющих на ее инновационную деятельность» [11].

Более развернутое и операционализируемое определение инновационной 
среды содержится в работе финских экономистов Сааринена и Рила «Инно-
вационная среда: сегодня и завтра». По мнению авторов, инновационная 
среда состоит из структур, акторов, взаимосвязей и официальной операционной 
среды, а также инновационной культуры, процессов, вдохновляющих людей 
и фирмы создавать нечто новое, мировых информационных каналов, общих 
знаний об инновациях и общего категориального аппарата. Она охватывает 
институты, которые вместе и по отдельности оказывают влияние на развитие 
и распространение новой информации и новых технологий и составляют 
структурную и правовую систему, на основе которой правительство строит 
инновационную политику [12].

Актуальными для построения модели инновационной среды являются 
утверждения М. Кастельса: технологическая инновация не есть изолированное 
событие; особенностями систем технологической инновации является то, что они 
взаимодействуют и зависят от некоторой среды, где происходит обмен идеями, 
проблемами и решениями. Инновация отражает: данное состояние знания; кон-
кретную институциональную и индустриальную среду; наличие достаточной 
квалификации, необходимой, чтобы описать технологическую проблему и решить 
ее; экономическую ментальность, чтобы сделать применение выгодным; сеть 
производителей и пользователей, которые могут кумулятивно обмениваться 
опытом, учась путем использования и созидания. В основе инновационной 
среды, по Кастельсу, лежит социальная организация, которая в целом разделя-
ет культуру труда и инструментальные цели, направленные на генерирование 
нового знания, новых процессов и новых продуктов. Она обладает свойством 
генерировать синергию [13]. 

Разработка модели инновационной среды связана с анализом инновацион-
ной деятельности и осуществляется на полипарадигмальной основе в русле 
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системной социологии, целями которой являются «выявление принципов,  законов 
и закономерностей строения и динамики социальных явлений, процессов и 
систем для управления социальными системами» [14] в комбинации со средовым 
и институциальным подходами. Применение системного подхода в исследовании 
инновационной деятельности предполагает рассмотрение разнородных по своей 
институциональной принадлежности компонентов как целостного комплекса 
инновационной деятельности, а также выявление каналов, границ, механизмов 
их взаимного влияния. Инновационная деятельность как вид совместной, кол-
лективной, деятельности — это дифференцированная целостность, имеющая 
полисубъектный характер, что обусловливает существование специфических 
факторов целостности инновационной деятельности как процесса, таких, 
как свойства субъектов, качество и теснота связи между ними. Субъектом ин-
новационной деятельности выступают организации из разных сфер обществен-
ного разделения труда, которые представляют собой социальные системы, об-
разованные входящими в них индивидами. Для каждого отдельного субъекта 
другие субъекты, обладая специфическими интересами и качествами, которые 
видоизменяются в результате их взаимодействия в процессе совместной деятель-
ности, формируют среду его деятельности наряду с другими компонентами. Под 
инновационной средой автором предлагается понимать саморазвивающуюся 
систему, представляющую собой совокупность различных типов субъектов ин-
новационной деятельности, включая субъектов инфраструктуры, а также ин-
ституты, в той части, в которой эти институты и взаимосвязи между ними 
оказывают влияние на целостную инновационную деятельность (см. рис.).

Рис. Модель инновационной среды

Специфика средового подхода исключает возможность заранее заданной, 
однозначной иерархии факторов формирования среды в процессе проектной 
работы и предполагает относительное равноправие как «случайных» условий и 
обстоятельств, так и «объективных» предпосылок — целей, задач, возможностей 
и других ограничителей [3; 137], что позволяет преодолеть ограничения систем-
ного подхода. С позиций средового подхода цель управления инновационной 
средой — достижение функционально-ценностного единства входящих в нее 
объектов и систем.

Институциональный анализ инновационной среды концентрирует внимание 
исследователя на сложившихся нормах, правилах, регулирующих инновацион-
ную деятельность — на научном, нормативно-правовом, ценностном и др. обо-
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снованиях инновационной деятельности. Институциональный подход должен 
быть дополнен социоанализом П. Бурдье. Если в рамках институционального 
подхода субъект рассматривается как тот, кто реализует сознательную целена-
правленную деятельность, подчиняясь определенным правилам, то социоанализ 
основывается на представлениях об агенте, чья активность направляется габи-
тусом — системой диспозиций, «ментальных, или когнитивных, структур», 
посредством которых люди действуют в социальном мире: производят свои 
практики и воспринимают и оценивают последние. Изучение габитусов разных 
социальных групп как диспозиций по отношению к изменениям в целом и 
к инновациям в частности позволит выявить фактор, обусловливающий прак-
тики этих групп, которые формируют инновационную среду. 

Разработка модели инновационной среды предполагает также формирование 
системы индикаторов состояния входящих в нее компонентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кобяк О.В. Социология инноваций / Соцология: Энциклопедия / Сост. А.А. Гри-
цанов, В.Л. Абушенко и др. Мн.: Книжный Дом. 2003. С. 1021.

2. Салимьянова И.Г. Методология и методы развития национальной инновационной 
системы: Автореф. дисс. ... д-ра экон. наук. СПб., 2011. URL: http://www.dissers.ru/
avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/a94.php.

3. Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. М.: Когито-
Центр, 2010. 256 с.

4. Мишарин А.С., Клепач А.Н., Белоусов Д.Р. Посткризисное развитие России: мо-
дернизация, инновации и социальное государство. Перспективы до 2025 года. Екатерин-
бург: Уральский рабочий, 2011. 160 с.

5. Корчагин Ю. Циклы развития человеческого капитала как драйверы инновационных 
волн. URL: http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=70.

6. Давыдов А.А. Инновационный потенциал России: настоящее и будущее. URL: 
http://www.isras.ru/blog_modern_3.html#28.

7. Федеральный портал по инновационной деятельности. Инновационная деятель-
ность. Основные термины. URL: http://www.sci-innov.ru/law/base_terms/#25.

8. Смирнов В.В. Формирование институциональной среды инновационного развития 
социально-экономической жизни: Автореф. дисс. … д-ра экон. наук. Орел, 2011.

9. Карпова Ю.А. Инновационная среда как объект социологии инноватики: пробле-
ма управления // Инновации. 2008. № 10. 

10. Цуцков А.Ю. Социальное управление инновационной деятельностью организации 
в современных российских условиях: автореф. дисс. …к. социол. наук. М.: МГУ. 2011.

11. Определение инновационного процесса и инновационной деятельности. Иннова-
ционная среда .  URL :  h t tp ://www.pro j ec t s . i nnovbus iness . ru/content/
document_r_71BE271C-66C2-4292-B611-988686BB5C15.html.

12. Гарафиев И.З. Инновационная среда как ключевая характеристика развития 
региона в концепции сетевого общества М. Кастельса / Социально-экономическое, 
социально-политическое и социокультурное развитие регионов: м-лы междунар. науч.-
практич. конференции 25–26 октября 2011 года. Пенза–Семей: Социосфера, 2010. 
С. 7-9. 

13. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ 
ВШЭ, 2000. С. 31-32.

14. Давыдов А.А. Конкурентные преимущества системной социологии. М., 2008. 285 с. 
URL: http://www.isras.ru/files/File/Davydov_Konkurentnye_preimushestva.pdf



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  8

120  © г.Ф. Ромашкина, В.А. Давыденко

© Г.Ф. роМаШКина, в.а. ДавыДенКо 
gr136@mail.ru, Vlad_davidenko@mail.ru

уДК 316.4:001

иННовациоННая система тюмеНского региоНа:  
реалии и модели*

АннотАция. Приводятся результаты исследований инновационных изменений 
Тюменского региона, включая технико-технологические, организационные, институ-
циональные и социальные нововведения. Представлены структуры целевых показателей 
инновационного развития; изучена важная проблема их встраивания в систему управле-
ния инновационной деятельностью. Показано, что инновационный образ жизни региона 
является обязательным элементом региональной инновационной системы, но к настоя-
щему времени он остается скорее желаемой моделью, чем реализуемой практикой. 

summary. Results of researches of innovative changes of Tyumen region, including 
technical-technological, organizational, institutional and social innovations are presented. 
Structures of target indicators of innovative development are presented; the important 
problem of their embedding in a control system of innovative activity is studied. It is shown 
that the innovative way of life of region is an obligatory element of regional innovative 
system, but by this time it’s more likely desirable model, rather than realized practice.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инновация, инновационная система, Тюменская область, 
инновационная способность, инновационное развитие, управление инновационной 
деятельностью.

KEY WORDS. Innovation, innovation system, Tyumen region, innovative capacity, 
innovative development, management of innovation activities.

Современные тенденции мирового развития, ориентированные на рост кон-
курентоспособности страны, указывают на важность внедрения инновационных 
процессов и инновационных систем. Особенно это актуально для нашей страны, 
поскольку она обладает уникальным инновационным потенциалом и вполне 
может претендовать на технологическое лидерство. В своей предвыборной эко-
номической статье «Нам нужна новая экономика» в разделе под названием: 
«Инновационный цикл российской экономики» В. Путин описал механизмы 
предложения / порождения инноваций в российской экономике, которые нас 
ожидают. Акцентируется внимание на «восстановлении инновационного харак-
тера нашей экономики» [1]. Нельзя не отметить, что и раньше В. Путин говорил 
об инновационной экономике [2]. Сейчас наряду с инновационно-технологической 
ставится и инновационно-социальная задача: «развитие креативного класса и 
формирование пространства для его реализации» [1]. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект № 12-03-00304 a
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Объективная ситуация в мире и в России. В последнее время было при-
нято достаточно большое количество фундаментальных документов на феде-
ральном и региональном уровнях, связанных с инновационной деятельностью 
в России. Однако можно утверждать, что их реализация пока так и не принес-
ла ожидаемых результатов. На сегодняшний день о состоянии инноваций 
в России можно судить по «Индикаторам инновационной деятельности», кото-
рые публикует Высшая школа экономики каждые два года [3]. Анализ этих 
индикаторов подводит к мысли, что для России они как были, так и остались 
неутешительными: в российской промышленности доля инновационно активных 
предприятий в 2009 г. в среднем составляла около 9,4%, что значительно ниже, 
чем в развитых странах: этот показатель несопоставим с аналогичным в странах 
Европейского Союза, который примерно в пять раз выше (в Германии — 69,7%, 
Канаде 65,0%; Финляндии — 55,4% и т.д. — рис. 1.); а тем более в США, со-
ставляющий около 70%. 

Рис. 1. Динамика уровня инновационной активности организаций промышленного 
производства Удельный вес организаций, осуществлявших технологические иннова-
ции, в общем числе организаций промышленного производства по странам: 2009 г. 

Источник: [3; 12]

Если российским бизнесом реализуется 9% инновационных проектов, то в 
США — 62%, в Японии — 95%. Значения показателя инновационно-активных 
предприятий существенно различаются по регионам России: если в Москве, 
Свердловской, Томской областях порядка 17%, то в Смоленской, Тамбовской 
областях, Приморском крае — менее 6% [3]. По сравнению с передовыми 
странами реально существующий механизм государственного управления в 
нашей стране недостаточно стимулирует инновационную деятельность, не смо-
тря на то, что нашим национальным лидером поставлены задачи не только 
«преодолеть технологическое отставание», но и вообще — «вернуть технологи-
ческое лидерство» [1]. 

Практическая проблема. Переход от сырьевой экономической модели к 
инновационным схемам развития со стороны ученых и практиков заслуживает 
максимального внимания, изучения и повсеместного внедрения. Перевод россий-
ской экономики на инновационный путь относится к числу приоритетных и ак-
тивно обсуждаемых в литературе. Это объясняется рядом обстоятельств, к числу 
которых относится жесткая конкурентная ситуация на мировых рынках. Новая 
экономика, основанная на знаниях, предполагает существенное перераспределе-
ние редких ресурсов в сферу исследований и разработок, образования, примене-
ния новых технологий и организации выпуска новых продуктов (услуг). Дан-
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ная ситуация требует активного поиска путей повышения эффективности основ-
ных бизнес-процессов в целях освоения на новых рыночных нишах и закрепления 
на традиционных. Для России немаловажен факт, что, несмотря на предприни-
маемые в последние годы усилия по модернизации экономики и выхода на ин-
новационную траекторию, их результативность остается низкой. По мнению 
академика РАН В.Н. Полтеровича, в настоящее время «инновационная система 
в России представляет собой весьма плачевное зрелище» [4; 13]. 

Предтечи: проблема «внедрения». Столь неутешительные итоги внедрения 
инноваций в России имеют свои глубокие корни и в качестве обоснования при-
чин данного явления содержат серьезную научную традицию. Впервые открыл, 
проанализировал и объяснил тенденцию к сдерживанию развития производи-
тельных сил в СССР, и главное — в строго доказательной форме представил 
концентрированное и наглядное выражение этого процесса в своей парадигме, 
которую он обозначил как «проблема внедрения» (внедрение новых научных 
достижений и открытий в производство) М.С. Восленский [5]. Он доказал, 
что при плановой системе управления никто не заинтересован во внедрении 
новой техники: ни рабочий — после ее установки им повысят не зарплату, 
а норму выработки, причем постараются ее завысить; ни начальник цеха; 
ни главный инженер; ни директор завода — от них требуется только небольшое 
перевыполнение плана (точно на премию). Выявленная М.С. Восленским тен-
денция к сдерживанию развития производительных сил в итоге приобрела силу 
социального закона, что продемонстрировала академик Т.И. Заславская. Она до-
казала, что социально-инновационную деятельность в России выполняло ис-
ключительно государство, и для того, чтобы реально раскрыть инновационный 
фактор как собственно технический процесс на макроуровне общества, перво-
начально следует воспитать отзывчивость к инновационным вызовам и ини-
циировать массовую социально-инновационную деятельность [6]. 

Эмпирические исследования инноваций в Тюменском регионе, проводимые 
коллективом социологов Тюменского госуниверситета на протяжении последних 
семи лет, в теоретико-методологическом плане основываются на инструмента-
рии «Социокультурный портрет региона» [7], разработанном в ИФ РАН под 
руководством чл.-корр. РАН, проф. Н.И. Лапина. Привлекаются также стати-
стические данные, характеризующие элементы инновационного потенциала и 
инновационной активности в УРФО [8]. 

Существует множество определений инноваций. Будем придерживаться 
международных стандартов (Руководство Осло): инновация понимается как 
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 
виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, ново-
го/усовершенствованного технологического процесса, используемого в практи-
ческой деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 

Рассмотрение региональных инновационных систем может быть структури-
ровано по субъектам инновационного процесса, по различным уровням (если рас-
сматривать управленческий аспект) (рис. 2). 
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Рис. 2. Региональная инновационная система

Институциональная среда может быть направлена на развитие инноваций, 
а может служить ограничением, даже напрямую тормозить их. 

Особенностью является то, что объектом управления инновационным раз-
витием является регион. Ключевой задачей является не столько внедрение от-
дельных, пусть и многочисленных, инноваций, сколько изменение образа 
жизни людей на этой территории на инновационной основе, формирование 
инновационного образа жизни региона. Инновационный образ жизни региона 
включает в себя несколько базовых элементов, это: регион, привлекательный 
для индивидов, фирм, предприятий, организаций, стремящихся реализовать свои 
инновационные идеи и проекты; регион, обеспечивающий на основе реализуемых 
инноваций высокое качество жизни; регион, обеспечивающий эффективную 
деятельность фирм и компаний, ориентированных на инновации в определенном 
профиле деятельности; регион, обладающий инвестиционной привлекательно-
стью. Ориентация в управлении на изменение образа жизни социально-
экономического субъекта реализуется в рамках стратегического менеджмента. 
Инновационная система должна быть встроена в стратегические региональные 
программы. Первым этапом в формировании инновационного образа жизни 
региона является формирование конкурентной региональной среды, предпола-
гающей, в том числе и включение региона в российскую и международную 
глобальную конкуренцию. Второй этап — разработка стратегии социально-
экономического развития, с позиций закрепления и развития конкурентных 
преимуществ региона на основе привлечения общественности, создания гибкой 
структуры, включающей лучших профессионалов и специалистов всех ветвей 
власти, политиков, предпринимателей, ученых, граждан, крайне заинтересован-
ных в инновационном развитии региона. Третий этап — это формирование 
региональных финансов, обеспечивающих реализацию целевых программ раз-
вития региона. Одной из главных проблем России и Тюменской области явля-
ется отсутствие или низкий уровень спроса на инновации со стороны фирм и 
органов власти. Без соответствующего спроса отсутствуют побудительные мо-
тивы к инновационному развитию региона. 

Создание инновационного спроса предполагает конкурентную среду, обе-
спечивающую соревнование идей и действий, отбор наиболее продуктивных 
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решений. На процесс формирования конкурентной среды влияют две группы 
факторов: становление и развитие рыночных отношений в отраслях экономики 
и в территориальных образованиях; глобализация мировой экономики, которая 
сопровождается формированием пространства соревнования территорий за при-
влечение успешных людей и конкурентоспособных фирм. Под воздействием 
первой группы происходит изменение статуса территории для человека. Вторая 
группа факторов порождает обострение конкуренции между территориями 
за ресурсы: финансовые, человеческие, культурные. В итоге должно формиро-
ваться взаимно-ответственное партнерство между региональным уровнем и 
местным самоуправлением (рис. 2). В Тюменской области для развития инно-
вационности региона особую роль играет г. Тюмень. Анализ целевых программ 
регионального и муниципального развития позволил выделить два стратегиче-
ских вектора развития Тюмени до 2020 г.: создание благоприятной простран-
ственной, инфраструктурной, институциональной и конкурентной среды для 
выращивания, закрепления и привлечения к инновационной деятельности 
конкурентоспособных людей и предприятий; превращение Тюмени в коорди-
натора основных направлений развития юга Тюменской области путем форми-
рования современного и эффективного сервисного центра Уральского феде-
рального округа на основе имеющегося потенциала и инновационного развития. 
Таким образом, традиционный для России образ «нефтяной столицы» органами 
власти даже не рассматривается. Фактически происходит замена на образ 
«сервисного центра», «город, комфортный для жизни», «город-координатор раз-
вития». 

Выделяя первую систему управления инновационным образом жизни ре-
гиона, ориентированную на развитие его конкурентоспособности, нужно от-
метить, что хотя эта система создана и функционирует на уровне регионально-
го управления, она не нашла своего отражения на уровне реальной экономики. 
Вторая система управления предполагает формирование инновационных кла-
стеров и системы регионально-муниципального управления. При этом необхо-
димо учитывать, что на разных этапах становления инновационного образа 
жизни региона требуются разные подходы к управлению, опирающиеся на си-
стемы подцелей, отражающих специфику этапов развития инновационного об-
раза жизни региона. 

Процесс создания региональной инновационной системы в Тюменской об-
ласти весьма показателен и служит моделью подобных процессов во всей 
стране. В 2005 г. Правительство Тюменской области продекларировало создание 
документа под названием «Стратегия развития Тюменской области до 2020 г.». 
В Стратегии подчеркивается значение нефтегазового комплекса для региона и 
факт недоиспользования высокого научно-исследовательского потенциала юга 
области (в основном Тюмени) базовым сектором экономики региона. Но в окон-
чательном виде с показателями, индикаторами и схемой финансирования стра-
тегия так и не была опубликована. 

В 2007 г. принят закон Тюменской области № 544 «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Тюменской области»; его испол-
нение осуществляется в рамках двух областных целевых программ 2008–2020 гг.: 
«Основные направления развития научно-инновационной сферы в Тюменской 
области» и «Основные направления развития образования и науки Тюменской 
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области». Кроме создания Технопарка, этой программой предусмотрена госу-
дарственная поддержка в научной, научно-технической и инновационной сфе-
рах, проведение конкурсов инновационных проектов, информационное обеспе-
чение инновационной деятельности. 

Правительство Тюменской области выставило на тендер разработку Кон-
цепции технико-внедренческого парка в Тюмени (2006 г.), победителем стала 
компания «Про-Инвест-Спецпроект»; был создан ИНТЦ «Западно-Сибирский 
инновационный центр нефти и газа» [9] (Технопарк). В Технопарке сегодня 
18 резидентов, 13 из них — по нефтедобыче и нефтехимии, сервису. Но отдача 
от мероприятий, проводимых на протяжении шести лет, оказалась достаточно 
невелика (табл. 1). 

Таблица 1

Инновационно активные организации тюменского региона

1995 2000 2005 2009 2010

Число организаций, выполняв-
ших исследования и разработки

Вся ТО* 62 58 54 50 50
ХМАО 9 13 17 10 9
ЯНАО 4 5 4 3 2

Персонал, занятый исследова-
ниями и разработками, чел.

Вся ТО* 6093 4935 5488 6923 7160
ХМАО 712 1085 2269 2641 1958
ЯНАО 304 209 98 4 16

Поступления патентных заявок и 
выдача охранных документов, вся ТО

354/ 
198

350/ 
277

3337/ 
354

328/ 
301

В том числе ХМАО-Югра
57/ 
43

66/ 
60

82/ 
63

ЯНАО-Ямал
26/ 
18

25/ 
44

47/ 
39

Число инновационно активных организаций 
промышленности и сферы услуг — всего:

62 60 45 70 58

Объем инновационной продукции, в млн руб. 5394,7 4089,2 11822 27968
Затраты на инновации, млн руб 791,3 399,2
В том числе: технологические 460,7 379,3

 маркетинговые 1,2 4,4
 организационные 329,4 15,5

Источник: [10] 

Научно-технический потенциал Тюменской области сконцентрирован в 
небольшом количестве крупных предприятий и организаций, причем с 2002 
по 2010 гг. их число уменьшилось с 62 до 50, при этом средняя численность, 
выросла. Рост числа организаций, приобретающих машины, оборудование 
осуществлялся за счет резкого спада прикладных исследований и разработок, 
приобретения новых технологий. Существенно сократилось поступление па-
тентных заявок и выдача охранных документов. Затраты организаций на 
инновации в 2010 г. снизились с 791 до 379 млн руб. Основную долю инно-
вационной активности составляют технологические инновации (379,3 млн руб. 
в 2010 г.), причем статистические данные по результативности инновационной 
деятельности существенно искажены за счет проблемы так называемого «на-
нопорошка», когда достаточно назвать любой порошок, даже цементную пыль, 
словом « нано-», и можно было записывать его в инновационный продукт. 



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  8

126  © г.Ф. Ромашкина, В.А. Давыденко

А комплекс объективных критериев, оценивающих результативность иннова-
ций на государственном уровне, к настоящему времени не выработан. Дина-
мика инновационной активности организаций северных округов, ориентиро-
ванных на добычу углеводородного сырья, имеет иное направление, чем на 
юге Тюменской области. Если рост затрат сопровождается повышением по-
казателей результативности инноваций, то в ХМАО и ЯНАО затраты на ин-
новации стабильно растут, при этом их результативность либо растет недо-
статочно (ХМАО), либо снижается. Так, в ЯНАО в 2002 г. удельный вес от-
груженных инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 
отгруженных товаров составил 33,4%, а в 2010 г. — 0,5%. 

Нефтегазодобывающие регионы не могут выпускать инновационную про-
дукцию высокими темпами; более того, в регионе нарастают проблемы с до-
бычей разведанной нефти, не говоря о снижении качества добытой нефти и 
разведке новых месторождений. Все эти проблемы не могут быть решены без 
подлинно инновационных технологий, без расширения сферы научных иссле-
дований и разработок. Как же само население оценивает свое участие в по-
добных и других инновациях? [8] Ответы респондентов на вопрос об участии 
в последний год в создании каких-либо новшеств (новая фирма, новый продукт, 
новая технология) представлены в табл. 2. 

Таблица 2

Группы населения тюменской области по их участию в инновациях,  
2009-2011 г. (% от числа опрошенных по строке)

 
Участвовал 
как органи-

затор

Участвовал 
наравне  

с другими

Не участво-
вал

Затрудняюсь, 
нет ответа

Всего

 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011

 Новая фирма

Юг ТО 2 3 2 1 74 76 22 19 100

ХМАО 4 5 2 2 69 63 25 31 100

ЯНАО 3 6 3 2 74 62 20 30 100

Россия 2  2  93  3  100

 Новый продукт

Юг ТО 1 3 3 3 72 76 25 20 100

ХМАО 1 4 5 4 68 63 26 32 100

ЯНАО 1 4 3 4 74 61 22 32 100

Россия 0,3  1  96  3  100

 Новая технология

Юг ТО 1 1 3 2,5 72 77 25 20 100

ХМАО 1 2 2 3 70 63 27 32 100

ЯНАО 1 2 3 4 73 62 23 32 100
Россия 1  1 95  3  100

 Новая услуга
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Окончание табл. 2

Юг ТО - 3 - 3 - 74 - 21 100

ХМАО - 2 - 3 - 61 - 34 100

ЯНАО - 4 - 3 - 60 - 33 100

Доля «пассивных» инноваторов (или «участников» инноваций, как институ-
циональных, так и технологических) в регионе также низка, и расхождения 
не превышают ошибку выборки (2,5%). В среднем по Тюменскому региону 
принимали участие в создании новшеств в качестве организатора или наравне 
с другими около 10% населения. Общероссийский контекст демонстрирует не-
сколько более активное участие в инновационной деятельности населения 
Тюменского региона. Однако различия в процентах, во-первых, не превышают 
ошибку выборки, а во-вторых, лидерство не подтверждается приведенными 
статистическими данными. Тем не менее рассмотрим, с чем связано участие 
в инновационной деятельности (табл. 3). 

Таблица 3 

Коэффициент корреляции Спирмена связи между формой и частотой 
инновационной деятельности и различными параметрами

Вопросы r Sig. n*
Имеете ли Вы на основной работе подчиненных?  

(1 нет, не имею; 6 более 100 человек)
0,162 0,000 4432

К какому социальному слою Вы относите себя  
в своем городе (селе)?  

(1 низший слой, 5 высший слой)
0,160 0,000 3984

К какому социальному слою Вы относите себя  
в масштабе всей страны?  

(1 низший слой, 5 высший слой)
0,125 0,000 3657

К какому социальному слою Вы относите себя в своем 
регионе?  

(1 низший слой, 5 высший слой)
0,112 0,000 3788

Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша семья 
будете жить лучше, чем сегодня, или хуже  
(1 значительно лучше; 5 значительно хуже)

-0,094 0,000 3033

Как часто Вам лично приходилось сталкиваться 
с фактами вымогательства, взяток, коррупции  
(1 лично не сталкивался; 3 часто сталкивался)

0,088 0,000 4380

Ваше образование (1 без образования, 8 послевузовское) 0,078 0,000 4489
Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом  

(1 полностью удовлетворен; 5 совсем не удовлетворен)
-0,066 0,000 4474

Какое из следующих высказываний лучше всего 
характеризует материальное положение сегодня — 

Ваше, Вашей семьи?  
(1 «нищие»; 6 «богатые»)

0,051 0,001 4464

* для проведения корреляционного анализа мы освободились от всех вариантов, 
выходящих за пределы порядковой шкалы: «нет ответа, затрудняюсь, не знаю и пр.). 
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Организуют новые фирмы преимущественно люди 25-44 лет, тогда как 
среди участников организации новых фирм преобладают молодые люди 
до 34 лет. Организаторами нового продукта выступают люди в возрасте до 
54 лет, новые технологии и новые услуги организуют преимущественно люди 
в возрасте от 25-44 лет. В табл. 3 отражены значения коэффициента корреля-
ции с максимальным уровнем значимости (вероятность ошибки Sig. менее 
0,001). Значение параметра IN колеблется от нуля (случай, когда респондент 
не указал ни один из видов инновационной деятельности), до четырех (случай, 
когда респондент указал, что он был организатором инновационной деятель-
ности по всем четырем вопросам инструментария (включая 4-й вариант «дру-
гой вид»). Инновационная активность тесно связана со статусом респондента 
(наличие подчиненных): чем выше инновационная активность, тем выше статус 
респондента. Более высокой инновационной активностью характеризуются 
представители среднего класса. Как и следовало ожидать, инноваторы — это 
преимущественно руководители, предприниматели, ИТР, госслужащие, управ-
ленческий персонал. Среди организаторов инноваций велика доля руководи-
телей, имеющих на основной работе более 100 подчиненных. Инноваторы — 
наиболее активный слой населения, как в личной жизни, так и в экономике, 
они более образованны, более позитивно оценивают обстоятельства своей жиз-
ни, при этом они чаще других сталкиваются с фактами вымогательства, кор-
рупции. Тест Хи-квадрат, проведенный для проверки гипотезы об отсутствии 
связи между признаками, показал, что между параметрами портрета и частотой 
инновационной деятельности имеется достаточно устойчивая связь. Как от-
носится население к инноваторам и участникам инноваций? По данным опро-
са, при организации новой фирмы 7% участников инноваций встретили про-
тиводействие чиновников, 11% — противодействие конкурентов. При этом 
поддержку кредитом получили 24% инноваторов, поддержку администрации 
ощутили лишь 13%. При внедрении нового продукта участники инноваций 
в два раза реже получают поддержку кредитом (10%), но значимо чаще — 
поддержку администрации (21%). При внедрении новых технологий и услуг 
поддержка кредитом еще ниже — 4-8%. 

В остальном значимых различий в поддержке / противодействии различ-
ного рода инноваций нет. Поддержку друзей отметили 20% всех инноваторов. 
Противодействие конкурентов незначительно больше при создании новой фир-
мы и нового продукта (11%). Не встречали ни поддержки, ни противодействия 
10-13% инноваторов. 

Результаты исследования свидетельствуют о неравномерном развитии ком-
понентов, составляющих инновационную систему Тюменского региона. 

Так, за последние 15 лет налицо экстенсивный рост инновационной инфра-
структуры. Низка доля радикальных, экономически значимых нововведений; 
высока продолжительность по времени освоения новшеств в производстве; 
 относительно немногочисленны разработки, получившие широкое распростра-
нение на отечественном и зарубежном рынках. Эксперты отмечают, что отсут-
ствует важнейший элемент инновационной среды — защита интеллектуальной 
собственности. Бюджетное, налоговое, патентное законодательство на практике 
отторгают новации и новаторов, хотя должны стимулировать их. Если бы право-
вая среда мотивировала инноваторов (например, как в Японии), тогда новатор-
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ство в науке, технике и производстве развернулось бы само собой, и в случае 
реальной поддержки научно-технологической и финансовой инфраструктурой — 
венчурными фондами, технопарками, технико-внедренческими зонами — 
то было бы и российское производство, в котором инновационный процесс не 
только начинался бы любознательными людьми, но и завершался изготовлени-
ем конкурентоспособных изделий. 

Налицо недоиспользование инновационных возможностей Тюмени и Тю-
менского региона в целом, в первую очередь человеческой составляющей: не-
обходимо более эффективно использовать культурный капитал жителей и на 
деле стимулировать научно-технические и институциональные новации. Инно-
вационный образ жизни Тюменского региона к настоящему времени остается 
скорее желаемой моделью, чем реализуемой на практике эффективный алгоритм 
управления. На наш взгляд, именно в данном направлении следует искать те 
ключевые резервы, которые могут продвинуть модернизационные процессы не 
на бумаге, а на практике.
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демократия vs “le contrat socIal”
АННОТАЦИЯ. Исследование на уровне методологии и методики развития и 

взаимосвязи демократии, социального контракта и социального капитала, по-
зволяет выявить их роль и значение в эволюционном развитии России, определить 
начальные условия дальнейшего нелинейного развития мезо-, макро- и микросоци-
альных систем на основании присущих им генотипических свойств, а также рас-
смотреть основные социологические подходы в теории социального контракта. 

SUMMARY. The study on the methodological and methodical level the problems of 
the development and correlation between democracy, social contract and social capital 
gives the possibility to determinate their role in the evolution of Russia. To determinate 
the starting conditions of further nonlinear development of mezo, macro and micro social 
systems on the base of their proper genotypic qualities and to sum up the sociological 
approach of social contract theory.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Демократия, социальный контракт, гражданское обще-
ство, социально-культурный генотип, самоорганизация, параметры порядка, 
проблема компенсации, переговорная сила, уровни бедности, система социальных 
правил. 

KEY WORDS. Democracy, social contract, civil society, social rights, socio-cultural 
genotype, self-organization, compensatory problem, the negotiations power, the social 
rule systems, levels of poverty. 

Череда цветных революций, характер развития Европейского союза, послед-
ние события в России демонстрируют исчерпанность парадигмы традиционной 
демократии — демократии большинства. Демократия политкорректности, демо-
кратия мультикультурализма, демократия суверенности не удовлетворяют 
условиям и итогам развития все более усложняющихся социальных систем. 
Демократии Запада приобретают превращенные формы. Главной из них стала 
демократия насильственности, выстраиваемая по образцам транснационального 
или кланового рыночного капитала, как инструмент реализации политических 
и экономических интересов правящих меньшинств. В новой России сложилась 
несколько иная, отличная от западных, мифологема демократии свободного 
рынка, определяемая знаменитым принципом «самосбывающегося предсказания» 
Роберта Мертона. Поскольку нас учили капитализму только по К. Марксу, 
то прибыль в 300% для российских капиталистов является нормой. Мифологе-
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ма подкрепляется нашей невозмутимой либеральной уверенностью в том, что 
рыночная экономика — это предпосылка и экономический базис демократии. 
Это далеко не так. Еще в 30-х гг. ХХ в. такой апологет демократии и свобод-
ного рынка, как Фридрих Хайек, в своей работе «Дорога к рабству» предупре-
ждал, что демократия не фетиш. Он писал: «демократия по сути своей — сред-
ство, утилитарное приспособление для защиты и поддержания социального мира 
и свободы личности. Как таковая она вовсе не является ни непогрешимой, 
ни абсолютно надежной. Нельзя также забывать, что часто при автократическом 
правлении бывает гораздо больше культурной и духовной свободы, чем при 
некоторых видах демократии, — и теоретически допустимо, что при правлении 
очень однородного и доктринерского большинства демократия может оказаться 
не менее тиранической, чем худшая из диктатур… Как только демократия пере-
стает быть гарантом личной свободы, она вполне может существовать в какой-
то форме и при тоталитарных режимах» [1]. Ф. Хайек был категорически против 
рассмотрения демократии как высшей политической цели, поскольку она явля-
ется лишь средством ее достижения, и считал ошибочным мнение о том, что воля 
большинства не может творить произвола, поскольку от произвола власть сдер-
живает не ее источник, а накладываемые на нее ограничения. 

Для современной России, особенно, с очень коротким периодом рыночной 
демократии, этот вопрос приобретает судьбоносный характер. Давайте попро-
буем вернуться к истокам. Исторически понятию демократии предшествовало 
понятие «общественный договор», на языке первоисточника «le contrat social» — 
которое впервые появилось в трудах философов Томаса Гоббса (XVII в.) и Жан-
Жака Руссо (XVIII в). Именно после работы Руссо «Об общественном догово-
ре» (1762) это понятие стало популярным в европейской политике и социальной 
науке, особенно после периода Великой французской буржуазной революции, 
с ее новой социальной парадигмальной матрицей: «свобода, равенство, собствен-
ность». 

Понятно, что со времен эпохи Просвещения параметры «de contrat social» 
неоднократно нарушались, но основополагающий принцип оставался прежним — 
передача обществом части своих естественных прав государству, которое гаран-
тирует свободу, равенство, справедливость, собственность, законность. С другой 
стороны — обязательства защиты граждан. Для нас принципиально, что ис-
ходная парадигма общественного договора по-прежнему актуальна, и для до-
стижения в сложной социальной системе, какой является Россия, социального 
равновесия (не стабильности), порядка, удовлетворяющего все гражданское 
общество, а не его большинство (хотя бы и 65%). Но нужны новые качества и 
государства и гражданского общества. Какие? 

В основе нового общественного договора находился и находится постоянный 
переговорный процесс между этими двумя субъектами, с учетом меняющихся 
социетальных реалий, о целях движения к новым структурам, который бы вы-
водил нас на новый уровень развития. Правда, течение этого процесса опосре-
дуется, согласно Ф. Фукуяме, двумя взаимосвязанными факторами: наличным 
социальным капиталом и гражданским обществом. Социальный капитал, по мне-
нию академика Н.А. Амосова, в нашей стране к 80-м гг. энергетически затух 
(энтузиазм строителей нового общества). В 90-е гг., в период перехода к рынку, 
он выгорел, и поэтому формирование гражданского общества сейчас является 
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единственно возможным начальным условием дальнейшего движения, посколь-
ку только оно способно производить переговорную силу для дискурса с госу-
дарством и ограничения злоупотреблений властью. В чем заключается сущность 
этой силы? По нашему мнению, на новом этапе гражданское общество, даже 
находясь в начальной стадии подъема, является ведущей производительной 
силой, и помимо товаров и услуг производит и еще один специфический про-
дукт. Согласно В.Л. Тамбовцеву, это переговорная сила [2; 17]. Но при слабом 
социальном капитале эта переговорная сила мала, хотя российский человеческий 
капитал и достаточно высок. Как и каким образом ускорить и усилить этот 
процесс? Ключ к вопросу — в общественном договоре и гражданском обществе. 
С точки зрения формальной логики это взаимозаменяемые понятия, и тогда 
социальный капитал определяется (помимо общих факторов: воспитание, об-
разование, подготовка), характером и формами связей, опосредующих взаимо-
отношения человека с государством и экономикой.

До сегодняшнего дня (начиная с 2003 г.) “de facto” состояние общественно-
го договора, согласно А.А. Аузану, с которым мы целиком согласны, характе-
ризуется двумя параметрами порядка. Первый — это проблема компенсаций 
за полученное место в экономической системе, которая решилась в пользу 
вертикального контракта, когда «возмещениями заведует власть, а не закон или 
соглашение сторон», и второй — «преобладание перераспределительных групп» 
с доминантой рентоориентированного поведения, а не стремления создавать 
доходы [3; 17]. В этом пространстве координат стабильность дает рост, но не раз-
витие. Рост доходов связан всего лишь с ростом ВВП от продажи нефти на душу 
населения страны. Поскольку структурные реформы экономики стагнируют, 
то процесс роста ВВП дает перемещение России всего лишь от нищих к бедным 
в несколько процентов за пятилетие. Это еще раз подтверждает наши выводы 
о линейном характере развития нашей экономической системы [4; 39], в которой 
имеющиеся начальные и внешние условия полностью определяют ее качествен-
ные характеристики, свойства которой определяются прошлым, а не будущим. 
Совершенно очевидно, что система с такими параметрами обладает наихудши-
ми условиями для развития. Все это формирует политический заказ на стабиль-
ность. Здесь представляется очень интересным «второе прочтение» исследований, 
проведенных (2006-2009 гг.) социологами Тюменского государственного уни-
верситета, в которых участвовал и автор статьи, в рамках программы «Социо-
культурная эволюция России и ее регионов». Она осуществлялась под руковод-
ством Н.И. Лапина. Речь идет о взаимозависимости переменных материального 
состояния и динамики изменения самооценки жизни во времени (один год) 
в Тюменском регионе. Оказывается, указанная линейность находится в полной 
корреляции с провозглашенной политикой стабильности, которая отражается и 
на эмпирическом уровне. Мы имеем два сопоставимых среза [5; 56]. По данным 
всероссийского мониторинга 2006 г., три самых бедных слоя («нищие», «бедные», 
«необеспеченные»), общая численность которых составляла в России 51%, оце-
нивает свое жизненное положение как стабильное, т.е. такое же, как и год на-
зад. По тюменскому региону эта величина составляет 37%. Примерно такое же 
соотношение было выявлено и в опросах 2009 года. Очевидным выводом из 
этого является тот факт, что боязнь потери этими слоями своего «стабильного» 
положения на уровне бедности (а с другой стороны —  12-15% ставших жить 



133

                    социология

Демократия vs “le contrat social” ...

«хуже» и надеющихся эту жизнь улучшить) и является основным фактором, 
гарантирующим в нынешнем избирательном цикле обретение властных полно-
мочий в стране. 

Развитие, в отличие от роста, — это институциональные изменения плюс 
экономический рост. В сложной социальной системе рост ВВП это лишь первый 
уровень решения проблем: сложить, разделить, потребить. Но далее следуют 
второй, третий, четвертый уровни. Итоговым является выход на уровень макси-
мальных инвестиций, который смогли решить в КНР и к которому мы не смог-
ли даже приблизиться. Одна из возможностей это сделать — изменить траек-
тории движения страны. 

Современная теория социального контракта нашла отражение в самых раз-
личных отраслях науки: социологии, экономике, юриспруденции, философии, 
политологии и других науках. Последние годы в общественных науках все шире 
применяется анализ совокупности правил, которым подчиняются изучаемые 
социальные взаимодействия. Особый интерес для предмета нашей статьи (и для 
социологии в целом) представляет теория систем правил (the social rule systems) 
которую развивают шведские ученые Т. Берне и Е. Флем, основываясь на швед-
ской модели демократии, шведского социализма. Они полагают, что деятельность 
индивида организуется и управляется в основном со циально определенными 
правилами, а также системами правил. Теория шведских ученых фокусируется 
на двух фундаменталь ных процессах: формировании и реформировании систем 
социальных правил; внедрении социальных правил, мобилизации ресурсов для 
распространения правил. Под социальными правилами понимаются нормы и 
законы, принципы морали, правила игры, процедуры административного регу-
лирования, обычаи и традиции, требования экономических и политических 
институтов и соответствующие санкции. Правила регулируют, но не полностью 
детерминируют действия индивида, за ним остается определенная свобода вы-
бора. Любая социальная организация — это разделяемая полностью или ча-
стично система правил. Эта парадигма необычайно плодотворна в западной 
социологии, гуманитарных науках в целом. 

По нашему мнению, парадигмальный «shift» здесь произошел в начале 
1990-х гг., когда экономисты Кифер и Ширли под эгидой Всемирного банка 
провели масштабное исследование (в 84 странах) по обнаружению факторов, 
определяющих развитие стран, и в результате ими оказались не экономические. 
Более значимыми являются факторы правил, действующих в стране: власть 
закона, риск экспроприации, угроза дефолта, несоблюдение правительством 
своих обязательств социального контракта, уровень коррупции, качества бюро-
кратии. Эти, а также факторы ценностного порядка, получили определение 
надконстуционных, определяющих поведение нации. 

В работах других зарубежных исследователей (К. Бинмор, И. Сенед, Э. Ла-
гершпетц, С. Войт и др.) разрабатываются подходы, описывающие с позиции 
теории игр условия, необходимые и достаточные для возникновения кооперации 
в обществе. Эти подходы позволяют формализовать основные положения теории 
социального контракта и могут быть приняты во внимание при описании основ 
теории. В работах С. Войта сформулирован неоинституциональный подход. 
Особое внимание Войт также уделяет «внутренним» институтам (в частности, 
моральным нормам, идеологии), ибо именно эти институты, как мы отмечали 
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выше, лежат в основе социального контракта. В зависимости от наличия или 
отсутствия тех или иных внутренних институтов, различные общества в раз-
личной степени способны достигнуть эффективного социального контракта.

В прикладных работах по социальному контракту активно используется так 
называемый «принцип максимина». Он состоит в том, что вы должны рассма-
тривать каждую доступную вам политику с точки зрения наихудшего сценария 
и событий, которые могут с вами произойти, придерживайся вы его. Этот метод 
оказался хорошо применим для практических проблем управления (расчет 
инвестиций, прибыли, налогообложения, принятия решений). 

Отдельным предметом исследования в этой области являются многочислен-
ные работы, посвященные созданию Европейского союза, в терминах возникно-
вения нового социального контракта, на основе синтеза существующих нацио-
нальных моделей («латинская» «скандинавская», «немецкая» и др.). Ключевыми 
параметрами сравнения являются уровень налогообложения, уровень занятости, 
социальная ориентированность экономики. 

Важнейшей социокультурной проблемой здесь является уровень и характер 
влияния на настоящее культурных различий и тенденций прошлого (т. н. path 
dependence problem, или «проблема колеи», как определил ее известный рос-
сийский экономист А. Аузан). Ее сердцевина — различные представления, 
культурные предпочтения, традиции, история взаимоотношений, общественное 
мнение, складывавшиеся в течение долгого времени — рассматривается сегод-
ня как основная проблема формирования единого Европейского государства. 

Последний — социокультурный — аспект необычайно важен и для про-
цессов равновесного демократического развития в нашей стране. В нашей тео-
ретической концепции потенциальную совокупность факторов определяем как 
социально-культурный генотип (СКГ). Для адекватного взгляда на процесс 
эволюции нашего общества требуется понятийный аппарат, который был бы в 
состоянии полно отразить сложную саморазвивающуюся общественную систе-
му с отличным от других социально-культурным генотипом. В последние три 
десятилетия междисциплинарный парадигмальный «shift» происходит в области 
теории самоорганизации (синергетики). В своей экспансии человек руковод-
ствовался линейными закономерностями, не подозревая о нелинейных эффектах 
своей деятельности, как не подозревал о том, что он говорит прозой, один из 
героев Жана Батиста Мольера. Наш сложный и хаотичный мир предполагает, 
что индивид должен приспосабливаться к переменам, причина и природа кото-
рых ему неизвестна, непонятна и, следовательно, неприемлема. Человеку не-
ясно, почему с ростом пенсий их покупательная способность становится все 
ниже, как и благополучие в целом, почему в зрелом возрасте необходимо менять 
занятость. Большинство находит простую, видимую причину в дихотомии 
«мы и они», или винит очевидные обстоятельства, принимает простейшие ре-
шения. И здесь роль общественного договора особенно значима. 

С этой точки зрения ведущим фактором, который уравновешивает и уста-
навливает нормальное равновесие системы, самоорганизацию и функциониро-
вании всей институциональной сферы, гражданского общества и государства, 
является полезный для системы в целом приспособительный результат. Он от-
ражает степень реализации общественного договора, использования социально-
экономического капитала, разнообразия данного социально-культурного гено-
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типа системы, с характерным институциональным механизмом, отвечающим за 
накопление и управление социальными изменениями и, следовательно, за про-
цесс самоорганизации. Именно последний лежит в основе развития граждан-
ского общества. 

Социально-культурный генотип (СКГ) — это информаци онный механизм, 
обеспечивающий наследование и воспроизводство как позитивных, так и нега-
тивных свойств на всех уровнях социума — сложной неравновесной системы: 
отдельной личности, небольшой социальной или крупной региональной общности, 
этноса или страны в целом и трансформирующих или консервирующих идентич-
ность. Так, Ф. Хайек говорил о процессе утраты англичанами, перед Второй 
мировой войной, своих национальных черт, обеспечивших развитие либеральной 
экономики и демократии и скатывание к национал-социализму. 

Н.И. Лапин выделяет в этом смысле региональный уровень: «Имеются 
социально-институциональные факторы, целые сферы деятельности, которые 
тормозят развитие регионов. В них … консервируются негативные характеристи-
ки, которые способствуют депрессивному состоянию всего региона. … Подобным 
сферам жизнедеятельности можно поставить диагноз — турбулентно-застойные». 
(выделено авт.). [6; 33]. Классический пример на индивидуальном и националь-
ном уровне — полное переформатирование идентичности — представляет собой 
Япония, начиная с периода Мейдзи и заканчивая американской оккупацией по-
сле Второй мировой войны, приведшее ее в итоге к экономическому и финансо-
вому могуществу. 

Теория самоорганизации открывает иные пути эволюции вместо линейного 
роста. Прежде всего, это путь резонансного возбуждения желаемых и, главное, 
реализуемых в данной среде, нации, государстве генотипических свойств и 
структур. Он возможен методом направленного морфогенеза — отбора и фор-
мирования необходимых генотипичных свойств, что даст необходимый уровень 
разнообразия и спонтанного нарастания сложности в открытых нелинейных 
системах. Последний представляет собой некий аналог биологических процессов 
морфогенеза и «воспроизводства» типа редупликации ДНК, когда она в этносе 
сохранена. В процессах нелинейного роста это путь многократного сокращения 
временных затрат и материальных усилий. Полная аналогия СКГ с биологиче-
ским генотипом и биологизация процессов социальной эволюции неправомерна. 
Чем выше уровень благосостояния и культуры, тем относительно меньшую роль 
играют биологические детерминанты челове ческого поведения. Но они остаются 
и их необходимо учитывать. Никуда не делся первобытный эгоизм, зависть, 
 ненависть, злость, леность. СКГ фиксируется в многообразных информационных 
формах: от конституциии и программных концепций, правовых актов и админи-
стративных инструкций до программ обучения и нормативных актов, неписаных 
традиций и правил, «паттернов» управленческой и экономической деятельности, 
культурных образцов. В совокупности эта многоуровневая сеть образует как бы 
«информационную матрицу», по которой воспроизводится определенная система 
управления, способ функционирования данной системы. В рыночной экономике 
она прежде всего отражает и закрепляет интересы групп, господствующих в 
экономике, политике, а следовательно — и в формируемой идеологии. Как нам 
представляется, это и является основной задачей гражданского общества на со-
временном этапе развития России. 
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типологизация региоНальНого медиапростраНства
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальным проблемам типологизации 

регионального медиапространства страны для стандартизации управленческой 
среды. Анализируется одна из возможных кластерных структур, построенная на 
основе социально-экономических, демографических и медийных переменных. 

SUMMARY. The article is devoted to topical problems of typology of regional media 
space of the country for the standardization of the management of the environment. 
The author analyses one of the possible cluster structures, built on the basis of socio-
economic, demographic and media variables. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Медиапространство, факторный анализ, региональные 
медиа, массовые коммуникации.

KEY WORDS. Media space, factor analysis, regional media, mass communication.

России, как и всем странам мира, присущи пространственные неравенства 
и асимметрии: различия в уровнях экономического развития территорий, за-
нятости населения, их доходах и качестве жизни, производственной и соци-
альной инфраструктуре и в том числе асимметрии в региональных и анклав-
ных медиапространствах. В советский период попытки типологизации регио-
нов предпринимались в рамках двух научных школ: географической 
(С.А. Ковалев, А.И. Алексеев, А.А. Ткаченко и др.) и социологической (под ру-
ководством Т.И. Заславской и Р.В. Рывкиной). Представители географическо-
го направления при изучении региональных различий делали упор на исто-
рическую давность заселения, плотность населения, развитость транспортной 
инфраструктуры, расположенность по отношению к важнейшим магистралям 
и общественным центрам разного уровня, природно-климатические условия, 
отраслевую структуру производства, сложившийся уровень развития отраслей 
непроизводственной сферы. Географические методы зонирования и типоло-
гизации были использованы в первой комплексной монографии, посвященной 
социально-экономическому развитию города и сельской местности [1]. Впо-
следствии представителям новосибирской школы удалось разработать первую 
объединяющую эти подходы многокомпонентную социально-экономическую 
типологию сельской местности России с применением математических мето-
дов [2]. Исследованию неравномерности территориального развития и вопро-
сов типологизации регионов посвящены работы российских ученых-
регионалистов В.Н. Лексина, А.Н. Швецова [3], И.П. Рязанцева [4] и др. 
В монографии С.Н. Смирнова индикаторы занятости послужили основой для 
оценки уровня социального развития регионов, разделенных на четыре типа 
по степени остроты социальной ситуации [5]. Н.В. Зубаревич в исследовании, 
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посвященном социальному развитию регионов России в 1990-х гг., выделяет 
следующие типы регионов по уровню их экономического развития: группа ли-
деров — регионы, экономика которых пережила спад, ориентируясь на экспорт 
сырья и промышленной продукции первого передела; серединная группа, вклю-
чающая большинство регионов и очень «размытая» по своим экономическим 
характеристикам; группа аутсайдеров — в нее входят слаборазвитые и депрес-
сивные регионы [6]. 

В ряде работ российских социологов ставилась проблема информационного 
неравенства российских регионов, которое является следствием неоднородности 
российского медиапространства [7], [8]. Логика нашего исследования также 
ставит во главу угла типологизацию регионов в первую очередь по характери-
стикам медиапространства. В основу нашей типологизации будут положены 
данные исследований регионального телевизионного пространства, проведенных 
в 2008-2011 годах.

Огромное количество медиаподпространств делает их практически неуправ-
ляемыми. Одним из подходов к решению задачи управления этим разнообра-
зием может быть сведение большого количества объектов управления к мень-
шему количеству типовых объектов. Как отмечал В.А. Ядов, наиболее сильный 
прием анализа по описательному плану — эмпирическая типологизация [9]. 
Основную идею подобной типологизации сформулировал применительно к со-
циологии П. Лазарсфельд. Он ввел понятие «пространство свойств», широко 
используемое сегодня [10]. Более сложная задача анализа степени скопления 
или рассеяния признаков в многомерном пространстве решается путем факто-
ризации многомерного пространства. Второй подход, который использовался 
нами для изучения различий в телесмотрении между городами — кластерный 
анализ. 

Кластеризация городов России проводилась по социально-экономическим 
характеристикам и аудиторным параметрам телесмотрения (доли телесмотрения 
каналов ТВ в городе). Социально-экономические характеристики брались из 
исследования «Потребительский рынок 150 малых городов России в 2010 году». 
Исследование эксплицирует данные региональных статистических комитетов, 
которые входят в официальные данные Росстата только в обобщенном виде 
(республика, край, федеральный округ). Данные по доле телесмотрения каналов 
брались из исследований TNS/Gallap TV Index и «Телесмотрение в малых 
городах России», а также исследования «Российская Медиа Карта» и компании 
GFK. Все исследования проводились по заказу Аналитического Центра Видео 
Интернэшнл (АЦВИ). 

Начальными пунктами при выборе переменных для типологизации регио-
нального медиапространства России послужили следующие: 

1) телевизионное пространство является базовым компонентом современно-
го медиапространства; 

2) медиапространство конкретного города есть производная от социально-
экономического положения в городе, поскольку количество телеканалов, как и 
других медианосителей, связано с величиной рекламного рынка города; 

3) рекламный рынок города является проекцией социально-экономического 
положения города и связан с положением этого города в иерархии городов.
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Всего в анализе участвовали следующие социально-экономические пере-
менные: численность населения; количество юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями; количество индивидуальных предпринимателей; 
оборот розничной торговли; объем платных услуг населению; инвестиции в 
основной капитал; вклады (депозиты) физических и юридических лиц в рублях 
и иностранной валюте, привлеченные кредитными организациями; объем работ, 
выполненных по виду деятельности «Строительство»; число собственных легко-
вых автомобилей на 1000 человек населения; число действующих крупных и 
средних промышленных организаций по виду экономической деятельности «До-
быча полезных ископаемых»; число действующих промышленных организаций 
по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»; число 
действующих крупных и средних промышленных организаций по виду эконо-
мической деятельности «Обрабатывающие производства»; число действующих 
промышленных организаций по виду экономической деятельности «Обрабаты-
вающие производства»; число действующих крупных и средних промышленных 
организаций по виду экономической деятельности «Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды»; число действующих промышленных орга-
низаций по виду экономической деятельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды».

Другая группа переменных представляла доли телесмотрения основных 
телеканалов в городе: Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, СТС, Домашний, 
РЕН, ТВ Центр, 5 КАНАЛ, РОССИЯ 2, Россия 24, ДТВ, СЕМЕРКА, ТВ3, МУЗ 
ТВ, MTV, 2х2, Звезда, Euronews, РОССИЯ К, измеряемое локальное ТВ, из-
меряемое тематическое ТВ, другое ТВ (телеканалы, не вошедшие в вышепере-
численные).

Предварительно методом факторного анализа были определены веса влияния 
каждой из этих групп. 

Переменные, оказывающие наибольшее влияние на отнесение города к той 
или иной группе, главным образом относятся к показателям, характеризующим 
потребительский рынок города — это, в первую очередь, оборот розничной 
торговли в городе; численность населения, количество юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей; объем платных услуг, количество денег на 
депозитах и объем инвестиций; количество действующих добывающих, обраба-
тывающих и энергетических предприятий; объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», сюда же попала и переменная рекламных теле-
визионных бюджетов в городе. Вес этого фактора («Потребительский рынок») — 
25,5% дисперсии, то есть этот фактор доминирующий и входящие в него пере-
менные являются определяющими в отнесении города к тому или иному кла-
стеру.

Вес второго фактора в 4 раза ниже, чем первого, и составляет 7% дисперсии. 
Это фактор «Крупные предприятия», в него входит три переменных: число дей-
ствующих крупных и средних промышленных организаций по виду экономи-
ческой деятельности «Добыча полезных ископаемых», число действующих 
крупных и средних организаций по виду «Обрабатывающие производства», 
число действующих организаций по виду «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды».
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Вес третьего фактора также в 4 раза ниже, чем первого, и составляет 7% 
дисперсии. Это фактор телесмотрения телеканалов Первый, Россия1, Россия2 и 
Культура/Евроньюс). Этот фактор мы бы назвали «Государственное вещание» 
(3 канала ВГТРК и Первый), или «Федеральные телеканалы».

Вес 4 фактора — «Остальные телеканалы», его вес еще меньше — 4% дис-
персии и его влияние на формирование кластеров было минимальным.

В целом процент объясненной дисперсии в 44% позволяет предположить, 
что существует еще ряд неучтенных нами переменных, которые могли бы по-
влиять на факторную структуру и увеличить процент объясненной дисперсии, 
но в силу естественных ограничений, таких как отсутствие данных в городских 
статистических комитетах, дороговизна получения информации по долям теле-
смотрения каналов и ряд других, заставили нас ограничиться представленным 
выше набором из 40 переменных.

Результаты кластеризации. В отдельные два кластера были отнесены 
Москва и С.-Петербург: кластер МСК и кластер СПБ. Остальные города были 
разбиты на 10 кластеров, которые можно разделить на три большие группы, 
которые объединяются по уровню средних значений признака в кластере. В пер-
вую группу «Высокобюджетные, имеющие развитое дифференцированное ме-
диапространство» были отнесены кластеры, у которых средняя величина основ-
ных переменных попадала в первые 30% максимальных значений; в 3 группу 
кластеров «Низкобюджетные, имеющие слаборазвитое медиапространство» были 
отнесены кластеры, у которых средняя величина основных переменных попа-
дала в 30% максимальных значений. Остальные кластеры были отнесены в 
группу «Среднебюджетные, имеющие среднеразвитое медиапространство».

Первая группа — «Высокобюджетные, имеющие развитое дифферен-
цированное медиапространство». Сюда можно отнести города Екатеринбург, 
Н. Новгород, Новосибирск, Самара, Уфа, Челябинск, Казань, Красноярск, Вла-
дивосток, Волгоград, Краснодар, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сочи, Тюмень. 
Эта группа отличается высокой численностью населения в городах, большим 
количеством юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих 
коммерческую деятельность в этих городах. Практически все социально-
экономические показатели в этих группах городов имеют максимальное значе-
ние. Внутри этой группы можно видеть следующие различия: в городах Екате-
ринбург, Н. Новгород, Новосибирск, Самара, Уфа, Челябинск меньшее количе-
ство крупных добывающих и крупных обрабатывающих предприятий; также 
меньше крупных предприятий по производству и распределению электроэнер-
гии, но больше средних и мелких предприятий этого типа; в этих городах и 
меньшее количество легковых автомобилей, приходящихся на 1000 человек. 
В области телесмотрения города этой группы отличаются более низким инте-
ресом к программам Первого канала и высоким интересом к Домашнему, Рос-
сии 24 и тематическим каналам. Для этих городов кластера характерен высокий 
интерес к локальным телеканалам, а для городов Казань, Красноярск — к 
каналу РЕН, 2*2 и Семерке. Для городов Владивосток, Волгоград, Краснодар, 
Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сочи, Тюмень этой группы кластеров также вы-
соки все социально-экономические показатели, но по числу добывающих, об-
рабатывающих и энергетических предприятий, однако по инвестициям в основ-
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ной капитал перечисленные города обгоняют другие города первой группы. 
Здесь же высокие доли телесмотрения ТНТ и Пятого телеканалов.

Вторая группа — «Среднебюджетные, имеющие среднеразвитое ме-
диапространство». Сюда можно отнести города Барнаул, Воронеж, Ижевск, 
Иркутск, Кемерово, Пенза, Саратов, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Улан-Удэ, 
Хабаровск, Ярославль, Благовещенск, Иваново, Калининград, Киров, Кострома, 
Магадан, Магнитогорск, Нижневартовск, Петрозаводск, Петропавловск-
Камчатский, Рязань, Сургут, Тольятти.

В городах Барнаул, Воронеж, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Саратов, 
Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Улан-Удэ, Хабаровск, Ярославль наибольшее 
количество средних обрабатывающих и добывающих предприятий, более высо-
кая численность населения, самый большой оборот розничной торговли и объ-
ем оказанных платных услуг населению в группе. Высокие доли телесмотрения 
у каналов ТВЦ, ДТВ, Пятого и локальных телеканалов. Доли телесмотрения 
Первого и России1 находятся на среднем уровне.

Города Благовещенск, Иваново, Калининград, Киров, Кострома, Магадан, 
Магнитогорск, Нижневартовск, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Ря-
зань, Сургут, Тольятти выделяются большим количеством автомобилей на 1000 
проживающих и самым низким объемом оказанных платных услуг населению. 
В этих городах наиболее популярны телеканалы НТВ, СТС и ДТВ. Доли теле-
смотрения Первого и России1 находятся на среднем уровне. 

Города Арзамас, Астрахань, Брянск, Вологда, Йошкар-Ола, Курск, Махач-
кала, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Ново-
российск, Смоленск, Сыктывкар, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск в этой 
«середнячковой» группе отличаются низким количеством обрабатывающих и 
энергетических предприятий, а также самым низким количеством автомобилей 
на 1000 жителей. Доли телесмотрения Первого и России1 находятся на среднем 
уровне. Телеканалы ТНТ, РЕН смотрят в городах этого кластера лучше, 
чем в остальных кластерах этой группы.

Третья группа — «Низкобюджетные, имеющие слаборазвитое медиа-
пространство». Сюда можно отнести города, Архангельск, Белгород, Калуга, 
Оренбург, Псков, Рыбинск, Тобольск, Череповец, Абакан, Бийск, Великий Нов-
город, Волгодонск, Димитровград, Ишим, Находка, Орел, Сызрань, Ульяновск, 
Уссурийск, Балаково, Березники, Биробиджан, Каменск-Уральский, Майкоп, 
Миассс, Мурманск, Нальчик, Орск, Ухта, Чита, Элиста. Эта группа отличается 
наиболее низкими социально-экономическими показателями. Города в этой 
группе кластеров имеют население в среднем менее 300 тыс. чел., минимальное 
количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих 
коммерческую деятельность в этих городах, низкие инвестиции в основной 
капитал, объем строительства, оборот розничной торговли. В области телесмо-
трения города этого кластера отличаются самым высоким интересом к програм-
мам Первого канала и России 1, России 24 и тематическим каналам. Для го-
родов кластера 4 характерен высокий интерес к каналу НТВ, ТВЦ, Пятому, 
Звезде и Семерке.

Выделенная кластерная структура подтверждает полученную в ряде других 
наших исследованиях зависимость доли телесмотрения центральных каналов 
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от величины города: в крупных городах национальные каналы смотрят меньше, 
чем в средних и тем более в малых городах [11].

Другой подход к кластеризации городов связан с наличием подробных дан-
ных о телесмотрении. Такие ежедневные подробные данные доступны только 
по 29 крупнейшим российским городам. Они позволяют выявить наиболее су-
щественные факторы влияния на телевизионную аудиторию непосредственно 
самих телеканалов. Города факторизовались по доли аудитории национальных 
телеканалов. Исследуемые города распределились между двумя ведущими 
биполярными факторами (25,8% дисперсии): «государственное вещание — дру-
гое ТВ» и «НТВ — сетевое вещание»

Так, федеральные каналы (в частности, Первый и Россия 1) оказались не-
совместимы с другим ТВ. Вызвано ли предпочтение федеральных каналов всем 
другим, во-первых, небольшим количеством телеканалов, во-вторых, низким 
проникновением кабельного ТВ? Оказывается, нет. Самые высокие показатели 
по охвату кабельного ТВ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, но их 
жители не выделяют ни «другие каналы», ни федеральные. Количество обще-
доступных эфирных телеканалов не отличается во Владивостоке, Воронеже и 
Волгограде. Более того, чем больше эфирных телеканалов доступно зрителям, 
тем выше, как правило, и охват региона кабельными сетями.

Второй значимый фактор отражает борьбу за аудиторию в регионах НТВ и 
малых сетей с крупными сетевыми каналами СТС, ТНТ, РЕН. 

Факторная структура отражает тенденции снижения интереса к федеральным 
телеканалам с увеличением численности населения города. Выделенный нами 
фактор «Федеральное вещание», куда вошли телеканалы ВГТРК и Первый, 
существенен для средних и малых городов, а в крупнейших городах с высо-
кими социально-экономическими показателями и более высоким уровнем жиз-
ни влияние этого фактора ниже. 

Для понимания ситуации с другими медиа мы рассчитали среднее количе-
ство актуально присутствующих местных изданий и изданий, имеющих регио-
нальные вкладки в городе (табл. 1). Эти данные достаточно наглядно показы-
вают зависимость медийной среды города, в данном случае прессы, от его 
социально-экономического статуса.

Таблица 1

Среднее количество местных изданий в группе кластеров

Группа кластеров Среднее количество местных изданий

Москва 183

С.-Петербург 72

Высокобюджетные 67

Среднебюджетные 16

Низкобюджетные 7

Понимая все объективные ограничения нашего исследования, можно, тем 
не менее, сделать вывод о том, что проведенная кластеризация позволила ти-
пологизировать медиапространство городов России по ряду признаков. Наиболее 
сильное влияние на медиапространство оказывают социально-экономические 
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переменные, связанные с уровнем развития потребительского рынка в городе. 
Эта зависимость была показана нами на примере телевидения и прессы. Данные 
по другим медиа в нашем исследовании отсутствуют, но у нас нет оснований 
считать, что на медиаподпространства радио и интернета будут влиять другие 
факторы. Учет исследованных нами закономерностей формирования региональ-
ных медиапространств позволяет снизить многообразие пространства до трех 
достаточно однородных групп кластеров, причем количество самих кластеров 
ограничено, что делает медиапространство более управляемым.
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граждаНская активНость молодежи тюмеНского региоНа*

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены некоторые аспекты гражданской актив-
ности молодежи Тюменской области. В регионе сложилась ситуация, когда, с одной 
стороны, вовлеченность молодежи в социально одобряемые формы общественно-
политической активности крайне низка. С другой стороны, для молодежи региона 
характерен крайне высокий уровень протестной готовности.

SUMMARY. In the article we can see some aspects of civic activity of young people 
in the Tyumen region. In the region there is a situation when on the one hand the 
involvement of young people in socially approved forms of social and political activity 
is very low. On other hand, for young people of region is characterized by an extremely 
high level of readiness of the objection.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гражданская активность, социально-политическая ак-
тивность, протестные ожидания, протестная готовность.

KEY WORDS. Сivil activity, social and political activity, protest expectations, 
readiness of the objection.

К осени 2012 г. можно сказать, что период реформ в России длится уже 
двадцать лет. Много это или мало? Для исторического периода страны это ни-
чтожно мало, но для молодежи, которой сегодня 18-30 лет — это практически 
вся их жизнь. Сформировано поколение, которое не знало ни советской систе-
мы воспитания (октябрята-пионеры-комсомол), ни советской экономической и 
политической системы. Они сформировались в новых реалиях, получили новые 
возможности для самореализации, в том числе предоставляемые формирую-
щимся гражданским обществом. Но стала ли гражданская активность важной 
сферой жизнедеятельности современной молодежи? Используют ли они обще-
ственное участие как форму личностной самореализации, социальной мобиль-
ности и воплощения в жизнь собственных идей? И если это так, то в каких 
формах реализуется гражданская активность молодежи?

Гражданская активность — понятие неоднозначное, в широком смысле оно 
охватывает множество различных форм активности — от участия в различных 
социальных практиках, направленных на «общественное благо» (участие в ра-
боте органов самоуправления, членство в общественных организациях, волон-
терская деятельность, включенность в молодежные субкультуры), до политиче-
ской активности как участия в деятельности политических партий, электораль-
ного поведения, протестного движения и т.п.

* Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ (№ 12-03-00304 a) Ромашкина Г.Ф. Интеграль-
ная оценка регионального развития на материалах социокультурного мониторинга. 2014
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В современных исследованиях гражданской активности молодежи можно 
отметить два акцента. С одной стороны, активность молодежи есть фактор обще-
ственного развития, социальных инноваций, условие поиска новых форм обще-
ственного устройства. С другой — «излишний» молодежный активизм, который 
проявляется в протестном поведении, радикальных молодежных субкультурах, 
часто рассматривается как опасное и социально дестабилизирующее явление, 
требующее контроля и регулирования. Отсюда вытекает желание властей раз-
ного уровня создавать проправительственные молодежные организации, которые 
бы контролировали молодежные инициативы. Эти тенденции неоднозначны, и 
по-разному оцениваются различными социальными группами, но в первую 
очередь необходимо ясно представлять, с чем мы имеем дело, каковы основные 
характеристики активности молодежи [1]. 

Рассмотрим некоторые аспекты социально-политической активности моло-
дежи, проживающей в Тюменской области*.

В целом 50-55% молодежи Тюменского региона согласны с тем, что, актив-
но участвуя в жизни своего города (села) молодежь может многое изменить. 
Однако позитивные оценки перспектив участия молодежи в жизни своего на-
селенного пункта почти не сопровождаются реальным участием в работе обще-
ственных организаций или в политической жизни. В 2011 г. лишь 12% опро-
шенных участвовали в работе органов самоуправления по месту работы (со-
веты трудового коллектива, профком и т.п.), 8% респондентов участвовали в 
самоуправлении по месту жительства. Участие молодежи в некоммерческих 
общественных организациях минимально — 5% выборки. Потенциал такой 
активности также невелик — только 11% хотели бы участвовать в общественных 
организациях и социальных движениях.

Молодежь Тюменского региона довольно мало интересуется политикой и 
участвует в политической жизни. Около 40% опрошенной молодежи заявили 
о своем неучастии в любой форме в политической жизни (рис. 1). Относитель-
но массово молодежь принимает участие лишь в выборах (45%). Постоянно 
следит за политическими событиями лишь 14% респондентов. Еще 39% про-
являют лишь некоторый интерес к тому, что происходит в стране и в регионе. 
В целом наблюдается размытость политических убеждений, недоверие к по-
литическим партиям у большинства респондентов. 

* Эмпирической базой статьи послужило мониторинговое исследование «Молодежная 
политика в Тюменской области», проведенное в октябре 2011 года (Договор № 6/327-11 
на выполнение научно-исследовательских работ от 12 июля 2011 г.). Всего было опро-
шено по югу Тюменской области 1222 человека в возрасте от 14 до 30 лет. Выборка 
квотировалась по полу, возрасту и типу поселения (городская и сельская молодежь). 
Ошибка выборки составила 2,8% по одному признаку.
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Рис. 1. Формы участия молодежи в политической жизни (в %% от опрошенных)

Безусловно, молодежь не является однородной группой, и существуют зна-
чительные различия социально-политического поведения в разрезе социально-
демографических, поселенческих, экономических групп. Так, с возрастом и 
уровнем образования повышается интерес к политике, участвуют в работе орга-
нов самоуправления чаще девушки, мужчины чаще являются членами полити-
ческих партий и других общественных организаций. Сельская молодежь в целом 
проявляет меньшую социально-политическую активность. Среди самых бедных 
и самых богатых отмечается самая большая дисперсия показателя интереса к 
политики (от полной пассивности до активного интереса). Тем не менее вовле-
ченность молодежи в социально-политическую жизнь региона очень низка. 

Рассмотрим динамику протестных настроений молодежи региона. Для ана-
лиза протестной активности в исследовании были использованы четыре инди-
катора: 

1) уровень ожидания протестных выступлений (задавался вопрос — Как вы 
думаете, насколько возможны сейчас в вашем городе, поселке, населенном 
пункте массовые выступления молодежи?); 

2) потенциальная готовность к открытому протесту (Если такие акции 
протеста состоятся, вы лично примете в них участие или нет?) — ак-
туальное выражение протестных настроений; 

3) выбираемые способы защиты своих прав и интересов (В какой форме 
вы готовы выразить свою позицию по наболевшей для вас проблеме?) — 
готовность действовать; 

4) отношение к экстремистским молодежным объединениям (Как вы от-
носитесь к деятельности молодежных объединений, склонных к проявле-
нию силовых методов в решении, например, вопросов межнациональных 
отношений (скинхеды, рне, нбп, акм и т.д.)?) — радикальность взглядов и оце-
нок.

В октябре 2011 г., когда был проведен опрос молодежи юга Тюменской об-
ласти, уровень ожидания протестных выступлений в молодежной среде можно 
оценить как высокий: больше половины молодых людей региона ответили, что 
в их населенном пункте вполне возможны массовые выступления населения 
(рис. 4). Наиболее вероятны, по мнению молодежи, выступления в защиту сво-
их прав (22% высоко оценили возможность таких выступлений и еще 36% 
считают, что они «возможны при определенных условиях»). Более 50% молодых 
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людей считают, что есть потенциал массовых выступлений против падения 
уровня жизни и 47% склонны предполагать вероятность массовых выступлений 
с политическими требованиями. 

Рис. 2. «Как вы думаете, насколько возможны сейчас в вашем городе, поселке, насе-
ленном пункте массовые выступления населения?», в %%  

* Данные на рис. 2 пересчитаны по следующему правилу «Массовые выступления 
ВОЗМОЖНЫ» — ответы «Очень даже возможны»+ «Возможны при определенных 

условиях»; «Массовые выступления НЕВОЗМОЖНЫ» — ответы «Скорее невозмож-
ны»+ «Невозможны».

Собственная готовность к участию в этих акциях ниже, но тоже высокая. 34% 
молодежи готовы принять личное участие в массовых выступлениях протеста 
(сумма ответов «да, обязательно» и «скорее да»). 

Такая высокая готовность к протестному поведению сложилась в 2011 г. не 
только в молодежной среде. Сравнение с данными опроса всего населения об-
ласти, проведенного в мае 2011 г., показывает, что это общий настрой, харак-
терный для широких слоев населения региона*. 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Если такие акции протеста состоятся,  
вы лично примете в них участие или нет?», в %% от опрошенных. 

*Для сравнения приведены данные опроса населения по югу Тюменской области, 
проведенного в мае 2011 г.

Данные пересчитаны по следующему правилу: Готов: сумма от ответов 
«Да, обязательно» и «Скорее, да»; Не готов: сумма от ответов «Нет» и «Ско-
рее, нет».

В социальной базе протестных настроений доминируют подростки и юноши 
(14-22 г.) (рис. 4). Представители самой младшей возрастной группы дали наи-
более радикальные оценки по всем вопросам анкеты, выявляющим протестный 

* «Исследование качества жизни и социального самочувствия населения Тюменской 
области» (ГК № 56 6/212-11 от 08.04.2011 г.). Выборка по югу Тюменской области со-
ставила 2335 человек. Структура выборки по полу, возрасту, типу населенных пунктов 
соответствует (с точностью до 2%) структуре взрослого (старше 18 лет) населения юга 
Тюменской области, ошибка выборки не превышает 3%.
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потенциал. Проявления максимализма в сознании и крайностей в поведении в 
этом возрасте специалисты объясняют социально-психологическими особен-
ностями юности и взаимодействия подростков с обществом [2]. Однако это не 
смягчает опасности таких настроений. Достаточно вспомнить недавние погромы 
в Англии, где основными участниками были подростки до 18 лет из бедных 
районов.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Если такие акции протеста состоятся,  
вы лично примете в них участие или нет?»  

* Возраст, в %% от опрошенных по возрастным группам. 

Наиболее высокие протестные ожидания демонстрируют крайние по эконо-
мическому статусу группы — самые «бедные» и самые «богатые». Но причины 
таких «сходных» ответов принципиально отличаются — если у одних это эко-
номическая депривация, то у других — это желание «защитить» уже имеющий-
ся уровень и качество жизни, а возможно, реакция на жесткие барьеры входа 
в политическую элиту. Поэтому неслучайно самые обеспеченные категории 
респондентов оценивают вероятность политических выступлений более высоко, 
чем представители иных слоев населения. 

Представители самых бедных слоев населения демонстрируют не только 
высокие протестные ожидания, но и высокую протестную готовность (принять 
личное участие в акциях протеста готовы 47% респондентов этой группы). 
Декларируемое протестное участие «самых богатых» — самое низкое среди 
выделенных экономических групп и ниже, чем в целом по выборке, т.е. «бога-
тые» высказывают недовольство существующим положением дел, но протесто-
вать открыто большинство из них не намерены. А самые бедные подошли к той 
черте, когда открытые протестные действия кажутся им вполне приемлемыми 
для решения своих проблем. Таким образом, экономическая депривация явля-
ется важным фактором не только протестных ожиданий, но и протестного 
участия молодежи.

Рис. 5. «Если такие акции протеста состоятся, вы лично примете в них участие или нет?» 
 * Самооценка материального положения, в %% от опрошенных по группам. 
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«Нищие» — «Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания»; 
«бедные» — «Денег хватает только на приобретение продуктов питания и обя-
зательные выплаты»; «малообеспеченные» — «Денег вполне достаточно для 
приобретения необходимых продуктов питания и одежды, однако более крупные 
покупки приходится откладывать»; «обеспеченные» — «Покупка большинства 
товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает у нас 
трудностей, однако покупка автомашины сейчас недоступна»; «Богатые» — 
«Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать (приобретение 
квартиры, машины, дачи)».

Протестный потенциал учащейся молодежи выше, чем работающей (сказы-
вается фактор возраста). Среди учащейся молодежи уровень ожидания про-
тестных выступлений наиболее высок у студентов вузов. Они же демонстриру-
ют наибольшую готовность к протестному поведению.

Что касается выбора способов и форм отстаивания своих прав и интересов, 
то здесь наиболее популярным из предложенных вариантов оказались — «готов 
подписать обращение к властным и общественным структурам» — 22% и «вы-
скажу свою позицию, подниму проблему для обсуждения в Интернете» — 18%. 
Участие в протестных мероприятиях (митингах, пикетах, забастовках) как спо-
соб выражения своей позиции выбрали 11% респондентов. Нелегитимные фор-
мы защиты своих прав — «Буду отстаивать свою позицию любым, даже неза-
конным способом» — 7%.

И опять, студенты вузов — самая активная категория молодежи. Для ре-
шения своих проблем они выбирают и конвенциональные и неконвенциональ-
ные пути. Лишь 30% студентов не видит смысла публично выражать свою 
позицию (меньшая доля «предпочитающих промолчать» только в группах самых 
«бедных» — 26%). Значительная доля студентов готова к участию в граждан-
ских акциях и пикетах (16%) и еще 11% выбирает нелегитимные способы ре-
шения проблем.

Работающая молодежь из всех предложенных вариантов большее предпо-
чтение отдает обращению к властным и общественным структурам, с повыше-
ние уровня образования эта предрасположенность усиливается. Исключение 
составляет группа предпринимателей, среди них наибольшая доля тех, кто бу-
дет решать свои проблемы «любым, даже незаконным способом» (17% при 
средней 7%), и наименьшая доля тех, кто примет участие в гражданских акци-
ях (5% при средней 11%) и подпишет обращение к властным структурам (15 при 
средней 22%). 

Протестное участие и формы отстаивания своих интересов, которые выби-
рают респонденты, прямо зависят от удовлетворенности жизнью в целом, и 
такими ее компонентами, как жилищные условия и работа. Респонденты, кото-
рые ответили, что их совершенно не устраивает своя жизнь, кто не удовлетво-
рен жилищными условиями и работой, проявляют большую готовность отстаи-
вать свои права и интересы, настроены они, как правило, на активные действия. 
Обратная картина у тех, кто жизнь доволен. Они реже, чем в целом по выбор-
ке, выбирают активные формы протеста, склонны отстаивать свои позиции 
скорее через интернет-форумы, чем проявляя открытые действия (рис. 6). 
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Рис. 6. «В какой форме вы готовы выразить свою позицию по наболевшей для вас 
проблеме?» * «Устраивает ли вас в целом ваша жизнь в настоящее время?»:  

ответы: «Полностью устраивает» и «Совершенно не устраивает», в %%. 

Таким образом, некоторыми ограничителями протестных настроений и 
«уличной» активности бедных и малообеспеченных слоев населения являются 
благоприятные экономические условия их жизнедеятельности — наличие жи-
лья, работы, достойный уровень дохода. У относительно обеспеченных и богатых 
слоев населения другие «ограничители» — возможность самореализации, ре-
альные возможности для социальной и политической карьеры. 

Отношение молодежи к экстремистским молодежным объединениям (скин-
хеды, рне, нбп, акм и т.д.) с некоторой долей условности можно расценивать как 
проявление радикальности взглядов и оценок. Прежде всего необходимо сказать, 
что 20% молодежи ничего не знаю о деятельности этих организаций; 15% мо-
лодых людей высказывают одобрение деятельности этих молодежных объеди-
нений в той или иной мере (ответы: полностью одобряю; +скорее одобряю; 55%  
не одобряют их деятельность.

В социальной базе экстремистских организаций доминируют подростки и 
юноши младших возрастных групп, чаще мужчины, имеющие среднее и не-
полное среднее образование, школьники и студенты вузов, представители «са-
мых бедных» слоев населения. Находят поддержку эти организации и у «самой 
богатой» молодежи. Симпатии к молодежным организациям экстремистского 
толка усиливает негативная оценка имеющихся в населенном пункте условий 
для реализации жизненных планов молодежи. Выработка приоритетных мер по 
расширению возможностей самореализации молодежи в различных типах по-
селений может быть эффективным фактором профилактики экстремизма.

Итак, в регионе сложилась особая ситуация, когда, с одной стороны, моло-
дежь демонстрирует социальную отчужденность, апатию, недоверие к институ-
там общества. Вовлеченность молодежи в социально одобряемые формы 
общественно-политической активности крайне низка. С другой стороны, для 
молодежи региона характерен крайне высокий уровень протестной готовности, 
что и продемонстрировали события после выборов в Государственную Думу. 
Аналитики называют множество причин такой активности молодого поколе-
ния — это и нереализованные ожидания представителей среднего класса, и от-
сутствие каких-либо перспектив и накопившаяся ненависть социальных низов, 
и «реакция на атмосферу застоя», и улучшившиеся средства коммуникации в 
интернете, который позволяет быстро распространить любые идеи, а недоволь-
ным — объединиться. Как бы там ни было, факт остается фактом — «уличная» 
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активность молодежи растет. Это может послужить благодатной почвой для 
распространения экстремистских, радикальных настроений, а может быть пре-
образовано в различные формы социально-значимой деятельности, реализуемой 
в интересах всего общества и самой молодежи. Куда качнется маятник — 
 во многом зависит от позиции властей. 
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мехаНизмы самооргаНизации общества и культуры:  
от прошлого к будущему

АННОТАЦИЯ. В статье представлены и проанализированы механизмы со-
циокультурной динамики. В качестве методологической основы исследования 
выступает теория самоорганизации. 

SUMMARY. This article presents and analyses the mechanisms of socio-cultural 
dynamics. As a methodological framework study supports theory of self-organization.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Общество, культура, динамика, самоорганизация. 
KEY WORDS. Society, culture, evolution, self-organization.

Отправным тезисом рассуждений о механизмах самоорганизации общества 
и культуры является положение о нестабильности мира, который, претерпевая 
непрерывные изменения, эволюционирует ко все более высоким формам слож-
ности, наращивая внутреннее разнообразие элементов. Ученые утверждают, 
что развитие Вселенной не сводится к монотонному повторению одного и того 
же, оно есть разомкнутый, устремленный в бесконечность процесс [1]. Суще-
ствовать в постоянно изменяющемся мире способно лишь человечество, не впа-
дающее в состояние «футурошока» [2] — ошеломляющей растерянности, вы-
званной стремительным темпом перемен, активно реагирующее на такого рода 
перемены, соответственно, постоянно формирующее новые, отвечающие сло-
жившейся сложности и разнообразию мира стратегии жизнедеятельности. 

Вместе с тем переход от устаревших, контрпродуктивных стратегий жизне-
деятельности к новым, более эффективным, чрезвычайно сложен, проблемати-
чен, диалектически противоречив. В его рамках сталкиваются два разнонаправ-
ленных процесса. Во-первых, это процесс дифференциации, связанный с бес-
конечным ростом многообразия форм социокультурного бытия, соответственно, 
с рождением инноваций. Во-вторых, это процесс интеграции, связанный со стрем-
лением к систематизации, структурации сложившегося многообразия, соответ-
ственно, с формированием традиций. Оба процесса, взятые в отрыве друг от 
друга, деструктивны. Механизм самоорганизации общества в идеале может быть 
представлен как диалектическое единство и борьба противоположных процес-
сов — дифференциации и интеграции, где нет и не может быть приоритетов, 
существует лишь паритетное взаимодействие центробежных и центростреми-
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тельных сил. Однако социальная практика демонстрирует, что на деле все об-
стоит не столь идеально, что возможны не только диалектические, но и иные — 
метафизические способы взаимодействия дифференционных и интеграционных 
процессов самоорганизации общества и культуры. 

В частности, исторически наиболее ранним механизмом социокультурной 
самоорганизации было горизонтальное сочетание дифференционных и интегра-
ционных процессов — структура социокультурной динамики являла собой 
периодическое чередование процессов интеграции и дифференциации, господства 
традиции и инновационных прорывов. Такой дискретный, конфликтно-
революционный путь развития был обусловлен приоритетом интеграционных 
процессов, приматом традиции. Следовательно, дифференционные процессы 
играли второстепенную роль, инновация квалифицировалась как деструктивная, 
подлежащая табуированию сила. Инновационные прорывы возникали в резуль-
тате неизбежных в условиях существования человека в изменяющемся мире 
кризисов традиционных стратегий жизнедеятельности. Однако отчуждение от 
сложившихся традиций не означало отказа от традиционного стиля мышления, 
вследствие чего инновационный прорыв, в конечном счете, оборачивался вы-
теснением старых традиций и фиксацией новых, не менее строгих и общеобя-
зательных. Основной механизм такого типа социокультурной самоорганизации, 
пользуясь терминологией Н.И. Лапина, можно назвать «традиционализацией». 
Последняя определяется исследователем как «конституциализация традиций и 
других элементов культуры и социальной структуры, которые обеспечивают 
приоритет предписанных норм и правил поведения субъектов (традиционных 
действий) по сравнению с возможностями инновационных их действий» [3; 7]. 
Традиционализация — определенный тип мировоззрения, основание которого 
составляет взгляд на мир как не подлежащее изменению условие жизни чело-
века. Такого рода мировосприятие формируется в эпоху собирательства и охо-
ты и сохраняется на протяжении длительного периода господства аграрной 
традиционной цивилизации. Объективная зависимость человека от природной 
среды обусловила его отношение к природе с суеверным страхом как объекту 
благоговения и религиозного поклонения. Традиционалистская стратегия бы-
тия — это стратегия приспособления к природному порядку, который сакрали-
зуется и предстает как незыблемый божественный или космический закон. 
Традиционализм — определенная нравственная позиция, тип нравственности, 
основой которой является постоянная апелляция к авторитету традиции, следо-
вательно, отчуждение от имманентных, относительных, профанных, посюсто-
ронних смыслов бытия и партиципация к трансцендентным, абсолютным, са-
кральным, потусторонним смыслам. Присущая традиционной нравственности 
акцентуация должного и нивелирование сущего, внешняя заданность нравствен-
ных норм, рождают такой феномен, как догматизм, утверждающий в качестве 
нормы жизнедеятельности ритуализированное поведение. Фундированность 
традиционной нравственности в абсолютном определяет главенство эссенциа-
листской парадигмы, суть которой заключается в приоритете сущности челове-
ка над его существованием. Это нравственность самоотречения единичного 
во имя всеобщего, подчинения части целому, идеалов холизма. Носителем тра-
диционной нравственности является индивид, для которого родовые качества 
человека представляются всегда более важными, нежели индивидуальные. 
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Традиционный тип нравственности санкционирует особый тип воспроизвод-
ственной деятельности — простое воспроизводство, нацеливающее на воссозда-
ние культуры и общества в константном состоянии. Утверждение традициона-
лизации как стратегии социокультурного бытия на исторически ранних этапах 
развития культуры и общества было обусловлено многими причинами: господ-
ством монологической, склонной к смысловым крайностям, инверсионной ло-
гики, неспособностью к синтезу, диалогу различных смыслов, отсутствием 
рефлексии. Опора на традиционализацию в значительной степени была связа-
на с присущим человеку консерватизмом. Страх потери накопленного культур-
ного опыта — сформированных путем длительных поисков, проб и ошибок 
стратегий бытия — приводил к сакрализации этого опыта, его деонтологизации, 
превращению в не подлежащие изменению нормативы жизнедеятельности — 
обычаи, ритуалы. 

Традиционализация — древнейшая стратегия социокультурного бытия, тем 
не менее не единственная и далеко не безупречная. Более совершенным пред-
ставляется механизм вертикального соединения двух процессов — интеграции 
и дифференциации, их диалектики, диалога. Конфликтно-инверсионный стиль 
мышления нивелируется посредством развития рефлексии, медиации, синтези-
рующей противоположные смыслы диалогической логики; консерватизм преодо-
левается в результате развития способности аккумулировать, но не отторгать 
инновации. Н.И. Лапин обозначает такой тип социокультурной самоорганизации 
как «либерализацию», трактуемую им как «расширение свободы выбора и от-
ветственности субъектов, увеличение возможностей для инновационных целе-
рациональных действий путем дифференциации структуры общества, возник-
новения и включения в нее новых интегрирующих элементов, в соответствии с 
усложнением личности, возвышением ее потребностей и способностей» [3; 7]. 
В значительной мере либерализация актуализируется вследствие реакции обще-
ства и культуры на усложнение мира, на ускорение темпа его перемен, как 
отклик на кризис конфликтно-инверсионных стратегий бытия, как результат 
развития рефлексии, самосознания, превращения саморазвития в стратегию 
человеческой деятельности. Либерализация — это новая форма мировоззрения, 
складывающаяся на основе восприятия мира как высшей ценности и цели су-
ществования человека. Основу такого рода мировосприятия составляет креатив-
ный тип нравственности. Креативная нравственность характеризуется полага-
нием в качестве высшего блага творчества, которое реализуется посредством 
охраны и творческого созидания мира, осуществляемого в соответствии с по-
ниманием его сущности, законов. Основу креативной нравственности состав-
ляет принцип саморазвития, т.е. принцип созидания стратегий социокультурной 
самоорганизации на основе анализа и синтеза различных сфер реальности — 
природы, общества, культуры. Креативная нравственность формируется в ре-
зультате синтеза сложившихся трансцендентных и имманентных, абсолютных 
и относительных, сакральных и профанных, потусторонних и посюсторонних, 
единичных и всеобщих смыслов бытия. В подобном толковании нравственные 
нормы предстают как продукт рефлексии человека, в рамках которой устанав-
ливается диалог между должными и сущим, идеальной нормой и практикой. 
Философский базис креативной нравственности составляет экзистенциальная 
парадигма, поворот к которой означает отчуждение субъекта от готовых, 
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 заданных смыслов существования и поворот к обретению аутентичности — са-
мости. Субъектом такого рода поиска собственной смысловой самости всегда 
является личность. Утверждение идеи нравственной автономии личности влечет 
отчуждение как от холистских, так и от индивидуалистских идеалов — соци-
альное бытие личности являет собой постоянное напряжение между коллекти-
вистскими и индивидуалистскими его аспектами. Креативный тип нравствен-
ности продуцирует стратегии расширенного воспроизводства культуры и обще-
ства. В рамках креативизма преодолевается типичная для традиционализации 
дискретность самоорганизации общества и культуры, прерывистость его инно-
вационной динамики, развитие превращается в непрерывный процесс осовре-
менивания, обновления, регенерации общества и культуры, что отличает креа-
тивизацию как открытую форму социального бытия от традиционализации как 
закрытой его формы. 

Становление креативизма осуществляется отнюдь не машинально. Переход 
от закрытой традиционалистской стратегии самоорганизации к открытой креа-
тивной равнозначен радикальному преображению человека, его перерождению 
из покорного исполнителя в активного деятеля, для которого саморазвитие, 
самообновление и есть способ бытия в мире. Переход от традиционализма к 
креативизму становится возможным, если в обществе имеются определенные 
предпосылки, если существуют прецеденты нарушения принципа подчинения 
авторитету традиции, если имеются зачатки критики традиционного должного, 
если нарастает конфликт традиционного должного и повседневного сущего. 
Важнейшим фактором, инициирующим отчуждение от принципа авторитаризма 
традиционализма и партиципацию к принципу саморазвития креативизма, яв-
ляется утилитаризм, утилитарное отношение к миру как набору реальных или 
потенциальных средств. 

Утилитаризм выступает как антипод традиционализма. Утилитарная нрав-
ственная культура полагает в качестве высшего блага пользу человека, общества. 
Показательно, что равнозначным понятию «польза» в утилитаристском дис-
курсе выступает понятие «интерес». Ключевая идея утилитаризма — идея воз-
ведения материального и социального благополучия человека, общества в 
статус высшего блага. Теоретик утилитаризма И. Бентам писал по этому пово-
ду: «Для сторонника принципа пользы добродетель является благом только 
ввиду удовольствий, которые из нее проистекают; порок есть зло только вслед-
ствие страданий, которые сопровождают его. Нравственное благо есть благо 
только вследствие своей способности производить физические блага; нравствен-
ное зло только по своей способности производить зло физическое» [4]. Утили-
таризм характеризует обращение к имманентным, профанным, относительным, 
посюсторонним смыслам бытия. Ключевой его интенцией можно считать отказ 
от абсолютизации каких бы то ни было смыслов — польза человека, так же 
как и польза общества — понятия относительные, поэтому и сам утилитаризм 
синонимичен релятивизму. Утилитаристский моральный закон находит выра-
жение в краткой, но емкой максиме — «нравственно то, что приносит макси-
мальную пользу и удовольствие человеку и, соответственно, обществу». Таким 
образом, утилитаристское должное зависимо от сущего, практика определяет 
содержание нравственных норм. Правила поведения попадают в зависимость 
от ситуационной пользы, поэтому приобретают изменчивое содержание. В рам-
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ках утилитаризма появляются первые ростки экзистенциалистского представ-
ления о приоритете существования человека над его сущностью. Симптоматич-
но в этой связи, что Дж.Дж. Смарт интерпретирует принцип пользы как прин-
цип индивидуального поведения [5]. 

Вместе с тем идеал подлинной свободы для утилитаризма недостижим — 
идея творчества, саморазвития для утилитаризма не является актуальной, ему 
присуща нацеленность на полезное изобретательство, социальную инженерию. 
Соответственно в утилитарном смысловом пространстве отсутствует ценность 
творческой личности, т.е. субъекта творчества. Утилитаризм может приобретать 
коллективистские или индивидуалистские формы, но неотъемлемым его эле-
ментом является эгоцентризм, который может отливаться как в индивидуалист-
ские, так и в групповые формы. В рамках утилитаризма происходит переори-
ентация общества и культуры от простого воспроизводства к расширенному. 
Присущее утилитаризму выдвижение на передний план в системе жизненных 
ориентиров человеческой пользы нацеливает на умножение материального и 
социального благосостояния, становится движителем его внутренней динамики. 
А. Ахиезер выделяет две формы утилитаризма — умеренную и развитую 
[6;  520-527]. В рамках умеренного — экстенсивного — утилитаризма пробле-
ма расширения объема благ решается за счет присвоения уже созданных, су-
ществующих благ, технологий благопроизводства. Характерное для этой формы 
утилитаризма потребительское отношение к миру нацеливает на захват, кражу, 
уравнительное перераспределение уже имеющихся благ. В культурно-
историческом плане присущая умеренному утилитаризму стратегия заимство-
вания различного рода технологий рождает такой феномен как «догоняющая» 
модернизация. Такого рода модернизация всегда носит поверхностный характер. 
Ставка на использование готовых, созданных иными народами, государствами 
средств благопроизводства в конечном счете ведет к острому противоречию 
между растущими потребностями в новых благах и отсутствием навыков соз-
дания технологий благопроизводства. Таким образом, умеренный утилитаризм 
не формирует условий изменения традиционалистской минималистской этики 
труда, характеризующейся недоиспользованием рабочей силы и ресурсов. Раз-
витой — интенсивный — утилитаризм выдвигает идею увеличения объема благ 
за счет повышения эффективности средств благопроизводства, формирования 
инновационных технологий производства. Развитой утилитаризм можно квали-
фицировать как дух зрелого производительного предпринимательства, связан-
ного повышенной потребностью в достижении, не имеющего ничего общего с 
простой жаждой обогащения. Развитой утилитаризм является нравственным 
стержнем максималистской этики труда, под его влиянием происходит переход 
от простого к расширенному типу общественного воспроизводства. Соответ-
ственно эта форма утилитаризма нацеливает общество на автохтонную модер-
низацию, т.е. модернизацию на основе активизации внутренних резервов обще-
ства культуры. Развитой утилитаризм можно рассматривать как предшествен-
ника креативизма. 

Итак, самоорганизация общества и культуры в плане идеального обобщения 
может быть представлена как движение от традиционализма через утилитаризм 
к креативизму. Утилитаризм в таком прочтении предстает, с одной стороны, как 
область критики традиционализма, с другой стороны — как сила, действие ко-
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торой влечет девальвацию традиционализма и становление креативизма. Вместе 
с тем срединное положение утилитаризма в типологической триаде стратегий 
самоорганизации общества и культуры условно. На самом деле его можно трак-
товать как один из наиболее ранних смыслов культуры-нравственности. 

Рождение общества, культуры как некий однократный артеакт и как сово-
купность постоянно осуществляющихся в обществе артеактов с неизбежностью 
включает некий исходный, условно говоря, утилитарный инкубационный пери-
од, когда поиск новых стратегий жизнедеятельности получает первостепенную 
значимость. Актуализация утилитарного отношения к миру как средству про-
исходит в результате разных причин — острого дефицита средств жизнеобе-
спечения, исчерпания тех или иных жизненно необходимых ресурсов, демон-
страционного эффекта и т.д., вследствие чего, условно говоря, формируется 
«социальный заказ» на новые технологии, а также выявляются их «заказчики» 
и «исполнители» [7; 30]. Наиболее эффективные продукты изобретательской, 
инновационной деятельности последних накапливаются в качестве социокуль-
турного опыта. Обобщение и сублимация этого опыта ведет к формированию 
ценностей и смыслов, которые, подкрепляясь онтологическими объяснительны-
ми конструкциями, складываются в целостную мировоззренческую систему. 
Таким образом, новые ценности и смыслы рождаются как продукт сублимации, 
обобщения и упорядочения стратегий жизнедеятельности, сформированных под 
явным и скрытым влиянием утилитаризма. 

Вместе с тем между опытом культуры, упорядоченным как ценностно-
смысловая система, и утилитаризмом, некогда стоявшим у истоков этой систе-
мы, постоянно существует некое противостояние. Вечно чуткий к изменениям 
мира, отвергающий любые авторитеты, кроме пользы, утилитаризм вносит по-
правки в существующий опыт, тем самым, с одной стороны, наращивая его 
объем, с другой — постепенно расшатывая его структурное единство. След-
ствием влияния утилитаризма становится необходимость реконструкции опыта, 
поиска новых, отвечающих сложившейся сложности накопленной информации 
упорядочивающих идей, новой системы ценностей. Необходимо отметить, что от-
ношения опыта как традиции и утилитаризма как механизма притяжения ин-
новаций в процессе социокультурного развития претерпевают значительные 
изменения. В рамках традиционализма, являющего собой образец культуры 
«закрытого» типа, опыт — традиция играет главную роль, тогда как утилита-
ризму отведены второстепенные эпизодические роли. Однако такое распреде-
ление ролей изменяется по мере внутреннего качественного роста утилитариз-
ма. Актуализация утилитаризма на фоне традиционализма означает, по сути, 
рождение нового образа должного, который, не исключая старого, традицион-
ного, существует в качестве второго плана культуры. Этот феномен уже был 
описан нами как раздвоения смыслового вектора культуры, одна часть которо-
го по-прежнему остается устремленной к традиционным абсолютным, транс-
цендентным смыслам, а другая поворачивается к утилитарным, относительным, 
имманентным. В итоге в культуре одновременно существуют два вида долж-
ного, задающие двойной стандарт поведения: по правилам традиционализма и 
по правилам утилитаризма. Утилитарная альтернатива должного первоначаль-
но существует на полулегальном положении как второстепенное должное, 
«здравый смысл», «житейская мудрость», «низкие истины», однако уже на этом 
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отрезке развития культуры утилитаризм лишает традиционные моральные нор-
мы абсолютного авторитета, катализирует их нарушение во имя практически 
более эффективных утилитарных стратегий деятельности. Таким образом, 
в культуре появляются прецеденты отступления от традиции, что может про-
являться в мелочах, в незначительных отходах от ритуала, обычая во имя вы-
годы, удовольствия. Такого рода отступления от традиции, аккумулируясь, 
создают условия для роста утилитаризма, последний тем временем изнутри 
разъедает традиционализм [8; 93]. Переход утилитаризма от умеренной формы 
к развитой, от экстенсивной его разновидности к интенсивной прямо пропор-
ционален девальвации традиционализма. Этот встречный процесс приводит к 
тому, что на определенном его этапе утилитаризм и традиционализм выступа-
ют уже на паритетных началах. Возникает противостояние двух типов должно-
го — традиционного и утилитарного. Участь креативизма решается в этот 
драматический момент, когда возникает необходимость снятия сложившегося 
ценностно-смыслового противоречия. Снятие-синтез влечет становление креа-
тивной нравственности. Нравственность креативизма ассимилирует как тради-
ционные, так и утилитарные ценности, преодолевая их ограниченность, делает 
их элементами самоорганизации общества и культуры. 
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Время продолжает оставаться одной из наиболее загадочных категорий со-
временности. Наука снова и снова пытается изучать «память времени», «син-
хронистические события времени», «переходы во времени» и др. 

С точки зрения большинства древних культур, мы живем во времени, ко-
ординаты которого ощущаются в физическом плане, одновременно мы живем 
во вневременном мире, который не зависит от физической вселенной, не огра-
ничен земными горизонтами. 

В земных культурах время воспринимается по-разному. Например, египет-
ская культура воспринимала время как вечность, где не существовало прошло-
го, настоящего и будущего. Египетское время запечатлено в исторических до-
кументах, высеченных резцом, в прочнейших граните и базальте в качестве 
основных материалов для бытовых и художественных творений, тщательно 
продуманной системе управления, мумии — как отрицании бренности настоя-
щего. Символом воли к долговечности лежат в современных музеях тела еги-
петских фараонов. На блестящем отполированном камне пирамиды все еще 
можно прочесть слова: «Аменемхет зрит красоту солнца» [1; 328]. 

Такое понимание времени чуждо культуре античности. Античное время — 
это миг, мгновение, узкая грань между прошлым и будущим. Античное обще-
ство, в отличие от египетского, отрицало время. Во времена античности вплоть 
до пятого века до нашей эры исторические события не записывали. Основным 
материалом для греческого искусства являлись недолговечные глина и бронза; 
греки писали на глиняных табличках. Образцы античной архитектуры недолго-
вечны. В античной Греции тела мертвых сжигались, а возраст живых людей 
не подсчитывался. Прекрасная Елене, из-за которой началась Троянская война, 
на самом деле не была юной девушкой. Десять лет Елена выбирала женихов, 
десять лет она была замужем за Менелаем, десять лет длилась Троянская  война… 
Однако в глазах греков Елена оставалась прекрасной. Возраст философа 
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определялся по времени достижения им научной зрелости. Когда философ до-
стигал периода «акме», считалось, что он становился зрелым человеком.

Современные культуры продолжают относиться к времени по-разному. За-
падное время иное, чем восточное. Народы Запада изобрели механические часы, 
символ убегающего времени. На Западе принято линейное время, похожее на 
прямую линию или дорогу, по которой человек идет вперед. Жизнь восприни-
мается как путешествие, которое идет от начала к концу. 

С наступлением цивилизации западный человек все более начинает ценить 
или понимать цену времени. Учет времени сделали культом американцы. 
Их время самое дорогое в мире. Для американцев время — это деньги, драго-
ценный и редкий товар. Время течет стремительно, и если человек хочет по-
лучить доход, он должен быстро двигаться, чтобы угнаться за временем. Про-
шлого для американцев не существует, а настоящее можно ухватить и заставить 
работать на ближайшее будущее. Другая сторона американского понимания 
времени связана с понятием «потерянное время». Если намеченные дела во-
время не сделаны, то американец считает, что он потерял время и деньги. 
Многие европейцы мыслят так же как и американцы, считая, что время, не 
связанное с принятием решений или выполнением каких-то действий, проходит 
без пользы. 

В восточных культурах иное отношение ко времени. «Я должен бежать, — 
говорит американец, — мое время истекло». На Востоке подобное выражение 
означает неминуемую смерть. «Когда Бог создавал время, он создал его до-
статочно», — говорят в восточных культурах. Восточное время напоминает 
озеро, из которого его можно постоянно черпать как воду [2]. 

Особое отношение ко времени на Мадагаскаре. Его жители воспринимают 
будущее как текущее им в затылок или нагоняющее их сзади. Прошлое нахо-
дится перед глазами человека, оно зримо, понятно, его можно наблюдать и 
учиться у него.

В большинстве восточных культур время воспринимается не линейно, как 
на Западе, а циклично. Время для восточного человека вращается по спирали 
или кругу, причем с теми же возможностями, рисками и опасностями, как и 
раньше. Однако человек в отношениях со временем становится уже мудрее на 
дни, месяцы или годы. С точки зрения Востока, временем невозможно управлять, 
человеку нужно лишь стремиться прийти в гармонию с его законами, т.е. за-
конами Космоса и Природы. 

Культурой, которая не принимает европейское линейное время, является 
Китай. Часы для Китая — отрицательный символ абсолютного конца (жизни, 
света). Время в Китае напоминает синусоиду. Китайцы выделяют время подъ-
ема, срединное время и время хаоса (кризиса или распада). Комбинации инь и 
ян, в которых отражается бесконечный круговорот жизни, творение и разруше-
ние, насчитывают 64 изменения. Пройдя цикл изменений (перемен), время 
возвращается к своему началу. 

В русском языке слово «время» произошло от слов «веремя» или «вертеть», 
т.е. связано с вращением, обращением, возвращением или с кругооборотом [3]. 

С развитием общества время убыстряется. В древности время было достаточ-
но мерить четырехлетиями, от олимпиады до олимпиады. Сегодня время связано 
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с триллионными долями секунды, сроком жизни микрочастиц. Все совершенство-
вание цивилизации сопряжено с ускорением и уточнением времени.

Центральной идеей современного ученого постмодерниста Дэвида Харви 
стала идея сжатия времени и пространства. Он считает, что модернизм способ-
ствовал такому сжатию, и что этот процесс усилился сегодня, в эру постмодер-
низма. Это привело к интенсивной фазе пространственно-временного сжатия, 
которая имеет дезориентирующее и разрушительное влияние на социальную, 
политико-экономическую, а также на культурную жизнь.

Харви отмечает в постсовременности изменения и трещины, указывая на 
то, что наша жизнь в парадигмах старого времени подходит к концу, и мы, 
возможно, уже находимся на пути к новой эре и новому времени.

Социологический подход ко времени берет начало в работах Э. Дюркгейма. 
Так, Дюркгейм считал, что представление о времени у людей возникло в про-
цессе их природной и социальной жизни, он также говорил о коллективном 
характере времени как о ритме.

Фундаментальную зависимость социального времени от социальных струк-
тур сформулировали П. Сорокин и М. Мертон. Они считали, что система вре-
мени изменяется вместе с социальной структурой, а точки отсчета социального 
времени определяются социальной значимостью событий. Социальное время 
имеет общественные истоки и наполнено культурным содержанием. Кроме 
этого, П. Сорокин — автор циклической концепции социального времени, ко-
торое он связывал с циклами истории и социальных перемен. Сорокин выделил 
и исследовал такие структурные черты времени как синхронность, порядок, 
ритм, фазы, периодичность и темп. 

Много раз обращался к проблеме социального времени К. Маркс. По Марк-
су, социальное время существует объективно, реально и является характери-
стикой общественного бытия. 

Особое значение для постановки и развития проблемы времени в социоло-
гии имели работы Г. Гурвича. Основываясь на идее множественности времени, 
Гурвич писал о восьми видах социального времени. Он выделял следующие 
виды времени: 

1. Замедленное время или время большой продолжительности (деревенская 
жизнь, патриархальные социальные формы); 

2. Обманчивое или неожиданное время (неожиданные кризисы, жизнь в 
большом городе); 

3. Непредсказуемое время или неустойчивое время (переходные периоды);
4. Цикличное или замкнутое время (секты, церкви, архаические сообще-

ства);
5. Запаздывающее время (закрытые корпорации, феодальные сообщества);
6. Время подъема (начала капитализма); 
7. Опережающее себя время (революции, модернизации, общественные об-

новления); 
8. Взрывное время (творчески активных личностей, готовых к риску).
Каждый вид времени, по Гурвичу, имеет количественную и качественную 

составляющую. Составляющие количественного времени — непрерывность, 
равномерность и стабильность; качественного — разорванность, рассогласован-
ность, нестабильность.
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Изучением социального времени в настоящий период занимается социолог 
П. Штомпка. По его мнению, время и пространство являются универсальными 
контекстами социальной жизни. Время, по Штомпке, конституирующий фактор 
любого социального изменения. Различаются два времени: физическое, кален-
дарное и социальное, регулируемое обществом. Социальное время имеет форму 
ресурса, который можно потреблять, распределять и экономить. 

Социальное время не может существовать вне индивидуального, личност-
ного времени. Однако личностное время в переплетении с социальным в со-
циологии до сих пор рассматривалось мало.

Время — это не только объективная категория социального бытия, но и 
субъективная форма человеческого восприятия. «Слово «время» апеллирует 
всегда к чему-то в высшей степени личному, к тому, что было охарактеризова-
но нами как собственное…», — отмечал О. Шпенглер [1; 277]. 

О сути личностного времени в связи с социальным писал Н. Бердяев. 
Он считал, что особенности времени общества на каждом этапе социальной 
истории определяются человеком. Основой идей Н. Бердяева является пред-
ставление о времени как о «внутреннем периоде», «внутренней эпохе вечности», 
когда «сущность бытия» представляется как процесс [4]. 

С.А. Аскольдов говорил о времени как об «изменении», понимая под ним 
прежде всего «состояние души», когда «есть своя индивидуальность и субъек-
тивность» [5].

Важно и отношение человека ко времени, к протеканию различных соци-
ально и индивидуально значимых событий. Г. Зиммель признавал рефлексивный 
взгляд на время, когда особое значение имеет не только природное, историческое 
или человеческое время, а субъектно-человеческое как процесс творческого 
становления человека, постигаемый только во внутреннем переживании. 

К особенностям субъективного личностного времени можно отнести неодно-
родность, многомерность, социально-психологическую наполненность, обрати-
мость к прошлому.

Время напрямую связано с человеческой деятельностью, трудом, досугом, 
свободным временем. Время может восприниматься «наполненным» или «опу-
стошенным». По Марксу, владение капиталистов рабочим временем, произ-
водственным процессом и продуктами тех, кто на них трудится, оборачивается 
отчуждением, извращением человеческой сущности рабочего, разрывом есте-
ственной взаимосвязи между людьми. Вместо времени, потраченного на само-
го себя, в капиталистическом обществе человек тратит время на производство 
продуктов для группы капиталистов, что противоестественно. По Марксу, толь-
ко свободное время личности есть настоящее богатство, которое дает простор 
для развития свободной деятельности и способностей человека. 

Т. Веблен, известный экономист двадцатого века, в своей книге «Теория 
праздного класса» создал социальную теорию, важную для понимания времени. 
Веблен показал расточительное потребление времени праздным классом. Ради 
того, чтобы произвести впечатление на остальную часть общества, праздный 
класс впадает в «демонстративный досуг» или непродуктивную трату времени. 
Это влияет на пред ставителей других социальных классов и групп, они пыта-
ются под ражать праздному классу. В результате формируется общество, рас-
трачивающее время впустую. 
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Во все времена существовала потребность человека «овладеть временем», 
«победить время» или «продлить время». Русский социолог и публицист В.Н. Му-
равьев, изучая возможности овладения временем, считал, что для этого суще-
ствует только один путь: установление внутри системы согласия ее членов, 
а для этого необходимо знание системы и способности ее изменять. 

Проблема овладения временем связана с использованием времени или 
«бюджетами времени». Данную проблему на разных этапах истории нашей 
страны исследовали социологи В.Д. Артемов и О.В. Новохацкая [6].

Индивидуальное время человека зависит от: духовно-нравственного состоя-
ния человека, социально-психологической атмосферы, удовлетворения физиче-
ских потребностей, трудовой нагрузки, свободного времени, условий жизни, 
ухода за детьми и стариками, полноценного восстановления затраченных сил, 
медицинской помощи, наличия и доступности необходимых лекарств, качества 
жизни и др.

Индивидуальным временем человека можно управлять как изнутри, так и из-
вне. Существует возможность управления временем личности при решении 
управленческих проблем, принятии управленческих решений. Об этом пишет 
социолог М.М. Акулич [7]. 

Особое развитие проблема времени имеет в русле изучения прошлого, на-
стоящего и будущего. 

Прошлое — это сохраненное и накопленное человечеством время. Прошлое 
появилось вместе с жизнью. Это форма времени, наиболее приближенная к 
вечности. С прошлым связано все подлинное для человека — почва, традиции, 
наследие, самобытность. Это поколения, могилы, идеи и взгляды. Для древнего 
человека не было ничего более почитаемого, чем прошлое. Это был, прежде 
всего, культ предков, который был для личности началом и смыслом жизни.

Социализация — наиболее яркий пример накопления и сохранения про-
шлого в индивидуальной жизни человека. Это наиболее важный фактор жизни 
прошлого в настоящем.

Важнейшая форма прошлого — память. 
Настоящее для человека всегда существует вместе с прошлым, иначе го-

воря, это прошлое сегодня. Настоящее создается прошлым, а не сменяет его. 
Настоящее более всего подвергается социальным и личностным иллюзиям. 
Чтобы не попасть под их власть, человек должен иметь свой защитный меха-
низм, свою прочную основу. Этой основой и является прошлое. Без прошлого 
настоящее теряет свои ориентиры, становится утопичным и тогда «обрекается 
на прошлое». 

Что же представляет собой будущее время? «Будущего не существует…», — 
пишет известный западный социолог Зигмунд Бауман. «…Самая большая тай-
на — это рождение тенденций, которым будет суждено изменить нашу жизнь. 
Мы всегда замечаем их слишком поздно. Поэтому, когда меня спрашивают о 
том, что произойдет через несколько лет, я всегда удивляюсь: как же я могу 
это знать? Ни вы, ни я не знаем будущего, потому что будущего не существу-
ет. Будущее в момент, когда оно начинает существовать, уже не является бу-
дущим, оно становится настоящим. …» [8]. 

Будущее, уже имеющееся в прошлом, притягивает перспективу развития. 
Магнитная сила будущего, называемая в синергетике аттрактором, заключает-
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ся в ценностях прошлого. Изучая прошлое и зная, чем завершились его этапы, 
можно установить, каковы были аттракторы, обусловившие выбор одного из 
возможных вариантов дальнейшего развития. Проблема состоит в том, чтобы 
действовать, сохраняя духовные завоевания прошлого и выдвигая их в основу 
культурного развития, прогнозируя способы реорганизации духовных систем 
для перевода их в новое устойчивое состояние. 
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АННОТАЦИЯ. В статье приводятся результаты социологического исследования 
профессиональной культуры муниципальных служащих. Акцентируется внимание 
на модели профессиональной культуры муниципальных служащих. 

SUMMARY. This article features the results of sociological research of the 
professional culture of municipal workers. The model of professional culture of municipal 
workers is accentuated. 
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Муниципальные служащие обладают обширным перечнем обязанностей, 
от качества исполнения которых в конечном итоге зависит уровень жизни на-
селения во всех регионах страны. В связи с социальной значимостью управлен-
ческого труда муниципальных служащих, важностью выполняемых ими функ-
ций для населения возрастают требования к эффективности, качеству их труда. 
От работника требуются не только исключительно глубокие знания в области 
управления, права, экономики, психологии, социологии и других наук и дис-
циплин, но и наличие высокоразвитых профессиональных норм и ценностей. 
В условиях динамичного развития общества и быстро устаревающей информа-
ции муниципальные служащие должны ориентироваться на постоянное раз-
витие своей профессиональной культуры. 

Отметим, под профессиональной культурой автор понимает неотъемлемое 
свойство профессиональной общности, регулирующее через систему профес-
сиональных знаний, умений, навыков, норм и ценностей внутри- и межпрофес-
сиональные взаимодействия, и выступающее мерой развития профессии в 
конкретном обществе. 

Традиционно в муниципальной службе выделяют две идеальных модели 
профессиональной культуры: бюрократическую и «государственного менеджмен-
та». Мы не будем подробно раскрывать теоретические модели профессиональной 
культуры, поскольку они широко применяются в научной литературе [1], а 
акцентируем внимание на результатах проведенного исследования.

Необходимо учитывать, что модели профессиональной культуры меняются 
исторически в зависимости от требований общества к месту и роли профессио-
нальной группы, ее специфики. Для изучения модели профессиональной куль-
туры муниципальных служащих в современной России нами было проведено 
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социологическое исследование среди муниципальных служащих Свердловской 
области, объем выборки 300 человек.

В ходе исследования в первую очередь выявлялось отношение профессио-
нальной общности к процессу и результатам своего труда через анализ трудо-
вой мотивации. Именно изучение мотивации, которая основана на системе 
ценностей и ценностных ориентаций, позволяет выявить реальный уровень про-
фессиональной культуры. Мотивация трудовой деятельности является той дви-
жущей силой, которая определяет характер принимаемых индивидом решений 
среди имеющихся альтернатив. Человек принимает те решения, которые в боль-
шей степени способны удовлетворить его потребности. Попадая в сферу влияния 
ценностей и норм социально-профессиональной группы, мотивы человека или 
вступают с ней в конфликт (если индивидуальные ценности и нормы противо-
речат групповым), или способствуют более эффективной профессиональной 
деятельности. 

В ходе исследования мы задали муниципальным служащим вопрос «Что Вас 
более всего привлекает в вашей работе?». Результаты ответов сгруппировали 
по типам мотивации. В итоге среди муниципальных служащих было выявлено 
три доминирующих типа мотивации профессиональной деятельности.

Первый тип мотивации, который присущ муниципальным служащим, — 
инструментальный. При инструментальной мотивации работникам важно знать, 
что за свой труд они получат вознаграждение (как правило, определенную 
сумму денег), карьерное продвижение или Так, для 30% служащих ведущим 
мотивом являются именно оплата труда, для 21,5% — карьерное продвижение. 
Следовательно, для 51,5% респондентов в их профессиональной деятельности 
характерна инструментальная мотивация. Для таких служащих демотивирую-
щими факторами может быть медленное карьерное продвижение и непроду-
манная система оплаты труда. Например, система окладов будет демотивирую-
щим фактором, если вне зависимости от результатов труда работники получа-
ют одинаковое вознаграждение. В подтверждение этому среди факторов, 
которые не устраивают респондентов в их профессии, 33% назвали недостаточ-
ную заработную плату и 23% — медленный карьерный рост. 

Интересен тот факт, что возраст служащих и такой мотив как карьерный рост, 
находятся в обратной зависимости. Так, преимущественно к карьере стремится 
23% служащих в возрасте 20-29 лет, и всего 7% — в возрасте 60 и более лет. 

Профессиональная культура является отражением культуры общества в 
целом, поэтому стремление к материальному благосостоянию и карьерному 
продвижению представляется вполне объяснимым, исходя из ценностей, доми-
нирующих в современном обществе. Именно для общества потребления харак-
терно стремление к материальным благам, как правило, в ущерб духовным. 

Второй тип мотивации, выявленный у муниципальных служащих, — недо-
стижительный. При недостижительной мотивации работник не нацелен на со-
держательные мотивы труда: ответственность, трудовые достижения, обществен-
ную полезность, большой заработок, а работает просто, потому что на данном 
месте он имеет низкий уровень ответственности, небольшой, но гарантирован-
ный заработок, малые трудовые усилия, или работает просто по привычке. 
Такая мотивация характерна почти для 27% респондентов. 
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Недостижительная мотивация нежелательна для любой профессии, так как 
работник не нацелен на саморазвитие или оптимизацию свой профессиональной 
деятельности. Его усилия связаны с формальным выполнением возложенных 
обязанностей или страхом наказания (осуждения, выговора, увольнения и т.д.). 
При этом внешне работники с таким видом мотивации могут создавать вид 
крайней заинтересованности своими обязанностями, но за этой маской скрыва-
ется полное отсутствие интереса к своей профессии. Работники с недостижи-
тельной мотивацией негативно влияют на содержание и уровень своей профес-
сиональной культуры.

И третий тип мотивации, выявленный у служащих, — это профессиональная 
мотивация. Этот тип мотивации присущ всего 21,5% респондентов — служащих. 
При профессиональной мотивации работник стремится к профессиональному 
самосовершенствованию. Для таких служащих характерно стремление лучше 
реализовать себя в профессиональной сфере, желание пополнять свои знания 
и оптимизировать имеющиеся умения и навыки работы. Для них демотивирую-
щим фактором будет отсутствие возможности в полной мере реализовать себя 
в любимой профессии. Такую проблему для себя отметили всего 14% участни-
ков опроса среди муниципальных служащих. Служащих с данным типом мо-
тивации также интересует престиж и значимость их профессии в обществе. 

В целом инструментальная и недостижительная мотивация как побудитель-
ная основа профессиональной деятельности выходят на первый план у муни-
ципальных служащих. Это говорит о недостаточно высокой оценке муниципаль-
ными служащими значимости своей профессии и непосредственных результатов 
труда. Кроме того, в соответствии с формальной нормой служащие должны при 
осуществлении профессиональной деятельности исходить «из приоритета прав 
и свобод человека и гражданина», а не руководствоваться приоритетом личных 
интересов.

Ценности трудовой деятельности предполагают, что муниципальные слу-
жащие должны любить свою профессию, быть заинтересованными в ее опти-
мизации и своем профессиональном развитии. Только в таком случае можно 
будет говорить об эффективном выполнении служащими своих обязанностей. 
В настоящее же время доля тех, чье призвание — муниципальная служба не-
сравнимо мала. Большая часть служащих рассматривает свою профессию как 
источник стабильного и гарантированного дохода. В результате такого под-
хода служащих к обязанностям возникает волокита и формальное отношение 
к делу.

Формальное отношение к делу является признаком бюрократической систе-
мы. «Формализм представляет собой одновременно и преимущество, и недо-
статок бюрократии. С одной стороны, он предопределяет жесткую регламента-
цию управленческого процесса, требуя неукоснительного соблюдения установ-
ленных правил, сводит к минимуму властный произвол. С другой стороны, 
приводит к тому, что в процессе управления смысл нередко приносится в жерт-
ву букве инструкции, а цель — подчиняется средствам ее достижения» [2; 28]. 
Многочисленные отчеты сегодня, по мнению самих служащих, не предназна-
чены для повышения эффективности работы, а выполняются зачастую в качестве 
формальной нормы, для снятия или перекладывания ответственности.
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Для анализа тенденций развития профессиональной культуры российских 
муниципальных служащих мы попробовали выявить черты той модели профес-
сиональной культуры, которая имеет место сегодня в муниципальной службе.

Критерием для установления модели профессиональной культуры мы 
определили ожидания служащих от непосредственного руководителя. Например, 
склонность служащих давать и получать совет по выполнению проектного за-
дания характерно для менеджерской модели профессиональной культуры. 
Контроль над выполнением должностных обязанностей характеризует 
рационально-бюрократическую профессиональную культуру, а формулировка 
четких указаний «сверху» присуща патримониальной бюрократии. 

Было установлено, что для подавляющего большинства муниципальных 
служащих (55%) характерны патримониальные ожидания, именно они являют-
ся доминирующими в муниципальной службе. Этот факт дает частичные объ-
яснения ряду негативных норм, которые были выявлены в ходе исследования, 
в профессиональной культуре муниципальных служащих, например, таких как 
ориентирование на руководителя и его интересы, или фаворитизм при назна-
чении и продвижении.

Ожидания в русле бюрократической модели характерны для 26% респон-
дентов. И только ожидания 19% опрошенных служащих могут быть признаны 
как соответствующие менеджерской модели. Можно сказать, что тенденция к 
переходу на менеджерский тип управления только наметилась у муниципаль-
ных служащих, и в настоящее время роль ожиданий, характерных для менед-
жерской модели, незначительна. Но при этом следует отметить, что ожидания 
служащих г. Екатеринбурга и области отличаются весьма ощутимо. В Екате-
ринбурге у муниципальных служащих доминирующая профессиональная куль-
тура не столь ярко выражена. У областных муниципалов явно доминирует 
патримониальная модель профессиональной культуры, о чем свидетельствует 
несменяемость (либо очень редкая сменяемость) руководителей на своих постах, 
ориентация служащих на выполнение воли своего патрона и преобладающие в 
связи с этим личные, а не деловые отношения между руководителем и под-
чиненными. 

Если проследить изменение модели профессиональной культуры служащих 
в динамике, то, воспользовавшись результатами исследований, проводившихся 
в 2002-2003 гг. [3; 71-73], можно констатировать, что у муниципальных слу-
жащих происходит некоторое ослабление проявлений рационально-
бюрократической модели и усиление патримониальной модели. Изменения же, 
характерные для менеджерской модели, происходят очень медленно.

Патримониальные ожидания доминируют у всех возрастных групп. Но все-
таки, чем моложе служащий, тем более предпочтительными для него являются 
менеджерские ожидания. И, напротив, чем он старше, тем в большей мере 
(на втором месте после патримониальных ожиданий) начинают доминировать 
рационально-бюрократические ожидания. Но эти ожидания лишь отчасти ха-
рактеризуют модель профессиональной культуры муниципальных служащих. 
Ее будут также обуславливать установки (через формальные и неформальные 
нормы и ценности), которыми руководствуются служащие в работе. Для вы-
явления этих установок мы спросили у служащих: «Чем вы руководствуетесь 
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при выполнении обязанностей?». Данный вопрос имел полузакрытый характер, 
служащим предлагалось выбрать или предложить свой вариант ответов. 

В варианты предлагаемых ответов были заложены характеристики разных 
моделей профессиональной культуры. Среди предложенных вариантов ответов 
к менеджерской модели можно отнести следующие: «личная ответственность 
за порученное дело» и «приоритет интересов общества», к рационально-
бюрократической — «руководство преимущественно должностной инструкцией 
в работе», а к патримониальной — «руководство в работе преимущественно 
указаниями начальства» и «стремление угодить руководству». В ходе анализа 
данных в ответах респондентов был выявлен ряд противоречий. Так, у чинов-
ников с патримониальной установкой поведение должно соответственно опреде-
лять и патримониальные ожидания от руководителя, но это не всегда верно. 

Итак, в ходе исследования было выявлено, что в целом в каждой группе 
служащих (по модели профессиональной культуры) в значительной мере при-
сутствуют или даже доминируют не свойственные ей ожидания. В чистом виде 
ни одна из моделей профессиональной культуры сегодня не представлена. 

Эти данные подтверждают, что в муниципальной службе происходит смена 
модели профессиональной культуры, в результате чего формальные и нефор-
мальные нормы, а также ценности нередко противоречат друг другу. Как след-
ствие, модель профессиональной культуры муниципальных служащих в со-
временной России можно охарактеризовать как эклектичную. Именно для 
эклектичной модели характерно сочетание в себе не только различных, но даже 
противоречащих друг другу элементов. 
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АННОТАЦИЯ. Статья обобщает исследования автора и его коллег в части 

анализа региональных систем расселения. На примере Тюменской области рас-
сматриваются некоторые направления реабилитации отечественной социологии 
расселения.

SUMMARY. The article summarizes the author’s and his colleagues research in the 
part of the analysis of regional settlement systems. Some issues of native settlement 
sociology’s rehabilitation are regarded on the example of  Tyumen region. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Социология расселения, социально-территориальная общ-
ность, Тюменская область, новое индустриальное освоение, расселение в районах 
лесозаготовок, добычи и транспорта нефти и газа, опорный каркас освоения. 

KEY WORDS. Settlement sociology, socio-territorial community, Tyumen region, new 
industrial reclamation, settlement inside logging regions, oil and gas production and 
transferring, settlement base structure. 

Термин «социология расселения» известен большей частью по словарным 
статьям и учебным текстам — в современной научной социологической лите-
ратуре он почти не встречается. Своим появлением и введением в научный 
оборот термин обязан отечественному социологу М.Н. Межевичу. Автор обо-
значил им особую отрасль социологического знания, призванную изучать «связь 
между социальным развитием людей и их положением в системе расселе-
ния» [1; 17]. Однако на деле авторский замысел притязал на большее. Речь шла 
о корреляции между социальной структурой общества и структурами расселе-
ния, то есть о социально-территориальной дифференциации страны.

Расселение как процесс распределения населения на определенной терри-
тории и как его результат — устойчивая совокупность населенных мест тради-
ционно изучается географической наукой. Но и заявленный социологический 
аспект обладал очевидным предметным содержанием. Новый термин оказался 
адекватен специфике территориальной неоднородности страны, особенностям 
ее экономического и социального пространства, поэтому он довольно уверенно 
занял свою междисциплинарную нишу в социологическом арсенале.
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И все же в качестве самостоятельной отрасли знания социология расселения 
так и не утвердилась. Правда, отдельные ее направления были более или менее 
успешно модифицированы различными социологическими, географическими и 
экономическими школами применительно к содержанию и характеру решаемых 
ими задач. Это касалось прежде всего учета социального фактора при плани-
ровании развития и размещения производительных сил, вопросов социальной 
урбанистики, архитектурно-строительного проектирования и т.д. 

Ближе всего к первоначальному авторскому замыслу находились три круга 
проблем. Во-первых, это проблематика социально-территориальных общностей 
(СТО) и их основных фокусов — городов, рассматриваемых в контексте соци-
ального пространства [2], [3]. В географии данные вопросы рассматривалась под 
углом зрения взаимодействия территориальной организации общества и географии 
населения [4; 34-68]. Второй круг проблем связан с междисциплинарными ис-
следованиями новосибирской экономико-социологической школы в сотрудничестве 
с экономгеографами-руралистами (С.А. Ковалев, А.И. Алексеев и др.) [5;  499-534]. 
Здесь объектом изучения были, как правило, группы близлежащих сельских по-
селений, а в качестве сверхзадачи рассматривался утопический прожект оптими-
зации схемы расселения путем ликвидации так называемых бесперспективных 
деревень. Как известно, это вызвало негативный общественный резонанс. В ито-
ге под сомнение была поставлена перспективность самих исследований подобной 
предметной направленности. Третий круг проблем также имел проектную спе-
цифику, но концентрировался не вокруг устоявшихся схем расселения, а был 
вызван к жизни крупномасштабными социально-экономическими проектами 
нового индустриального освоения огромных слабозаселенных территорий. 

В последние годы намечается определенная реабилитация социологии рассе-
ления по всем трем указанным направлениям. Один из самых характерных при-
меров — расширение предметно-методологического содержания исследователь-
ского проекта «Социокультурные портреты регионов России», насыщение его 
пространственной тематикой. Вначале это проявлялось в метафорическом исполь-
зовании популярных географических терминов (ландшафт, атлас и т.д.). Затем 
произошло определенное сближение и даже взаимопроникновение социологических 
и географических подходов, что существенно обогатило научный инструментарий 
проекта [6]. Тенденция подобного сближения нарастает, но возможности ее дале-
ко не исчерпаны. Примером другого направления исследований может служить 
социология регионального и городского развития, в рамках которой были подняты 
вопросы территориального поведения, местного развития и саморазвития, социо-
культурных границ и т.д. [7]. Что же касается третьего круга проблем, связанных 
с осуществлением крупномасштабных проектов нового индустриального освоения, 
то он долгое время находился в предметном поле исторической реконструкции, 
и только недавно приобрел расселенческий аспект. 

При этом по каждому из указанных выше кругу проблем Тюменская область 
является одним из наиболее репрезентативных объектов исследования. Откры-
тие тюменских месторождений нефти и газа вызвало настоящую экспансию 
огромных труднодоступных территорий, привело к их заселению в течение 
жизни одного поколения. Отличительной особенностью такого массированного 
освоения было внедрение индустрии в географическую среду напрямую, де-
сантным способом, без значимых социальных опосредований. Люди, приехавшие 
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на Тюменский Север на волне добровольного массового порыва, ощущали себя 
в первую очередь участниками трудового процесса, членами производственно-
го коллектива, жителями ведомственного поселка… Технологические цепочки 
производства и соответствующие им способы организации людей, вовлеченных 
в трудовой процесс, распространялись на большинство сфер их жизнедеятель-
ности. По образу и подобию производственных технологий создавалась система 
отбора и первоначальной адаптации мигрантов, соответствующий облик приоб-
ретала социально-бытовая инфраструктура. Тем самым демографический фак-
тор, несмотря на массовый и во многом стихийный приток людей, был подчинен 
индустриальной схеме освоения, «прописан» в индустриальных координатах. 
Все это задавало особую направленность вектора социального развития регио-
на: от индустриальной организации — к общности. 

Вместе с тем индустриальное освоение на основе добывающих отраслей про-
мышленности, в стационарном режиме, с многолюдным характером производства 
потребовало обживания территории, а значит, расселения на ней, а затем посте-
пенной замены формальных (техничных) уз сцепления популяции живыми че-
ловеческими связями. Поэтому первоначальная стратегия освоения территории 
области естественным образом модифицировалась. В движении от организации 
к общности наметились два относительно самостоятельных этапа: от персонала 
организаций — к постоянному населению, а уже от него — к общности через 
систему расселения. Отсюда и необходимость специального исследования схем 
расселения как на локальном уровне, где они топологически уподобляются схе-
мам производства и управления, так и на региональном, где развитая структура 
расселения выполняет специфическую протосоциальную функцию. 

Наши исследования выявили целый ряд уникальных особенностей системы 
расселения Тюменской области. Это прежде всего наличие в ее генезисе со-
четания двух топологически различных способов колонизации: традиционного 
для Сибири маршрутно-каркасного освоения и территориального (площадного) 
фронтира, характерного для массированной экспансии. Последняя, как уже 
было сказано, стала итогом мощного индустриального наступления на нефте-
газоносный Тюменский Север, спланированного и осуществленного по всем 
правилам крупной военной операции. При этом если в социально-психологическом 
ключе и в плане идеологии освоения оба способа были практически неразли-
чимы (пафос первопроходцев и первооткрывателей, романтика покорения суро-
вой природы и т.д.), то в расселенческом аспекте картина выглядит иной: 
маршрутно-каркасный способ характеризует региональный уровень освоения в 
целом; фронтир, понимаемый в данном случае как способ расширения границ 
освоения, проявляется преимущественно на локальном уровне (район отдель-
ного месторождении или группы месторождений).

Не менее важен был и планомерный характер урбанизации области. В от-
личие от староосвоенных районов, где урбанизированные системы расселения 
вызревали не столь стремительно и, как правило, на основе расселения сельско-
го типа, картина урбанизации Тюменской области была иной. Рисунок расселения 
здесь вначале оформлялся эскизно, затем проектным образом наносился на яко-
бы чистое пространство, согласуясь в большей степени с матрицей геологической 
разметки территории, нежели с ранее сложившейся расселенческой схемой. 
Это было связано с вовлечением в хозяйственный оборот обширной нефтегазо-
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носной провинции, с ее интенсивным индустриальным освоением, в основе ко-
торого было размещение производственных объектов, приуроченных к месторож-
дениям углеводородного сырья. Люди же рассматривались как мобилизуемый и 
распределяемый в необходимом количестве ресурс для их возведения и функ-
ционирования. В итоге в Тюменской области сформировалась утилитарная си-
стема расселения и соответствующий ей опорный каркас. Его основу составляет 
устойчивый Z-образный костяк, связывающий север и юг Тюменской области, 
а по отношению к Свердловской, Курганской, Омской и Томской областям об-
ладающий преимуществами срединного географического положения [8].

Наряду с основным каркасом, объединяющим крупные центры нефтегазо-
добычи и опорно-тыловые объекты юга области, в системе расселения присут-
ствуют и относительно автономные расселенческие кластеры. Один из них 
представлен поселками, сформировавшимися в период активного наращивания 
темпов лесозаготовок; другой — населенными пунктами, тяготеющими к сети 
магистрального транспорта нефти и газа.

Как известно, Тюменская область была образована в 1944 г. в результате 
очередной перекройки административно-территориальных границ в этой части 
страны. По территории новая область оказалась самой большой в стране, но в 
экономическом и социальном отношении явно уступала своим соседям. В основ-
ном это была неудобь, казавшаяся непригодной для жизни и хозяйственной 
деятельности. Но это было не так. Около половины территории области сплошь 
покрыто лесами. Запас древесины в них оценивался в ту пору более чем в 
6 млрд кубометров. Поэтому до открытия уникальных по своим запасам место-
рождений углеводородного сырья промышленный облик Тюменской области 
определяли лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, а 
структуру расселения в районах лесозаготовок — рабочие поселки утилитар-
ного назначения [9; 60-150]. Наращиванию производственных мощностей, 
а значит, промышленному освоению края и соответственно оформлению каче-
ственно нового рисунка расселения способствовало строительство двух желез-
нодорожных веток Ивдель-Обь и Тавда-Сотник. Структура расселения в райо-
нах лесного комплекса в основных своих чертах оформилась к концу 80-х годов. 
Узловыми ее элементами стали населенные пункты — места расположения 
более чем двух десятков леспромхозов, которые в большинстве случаев и были 
главными градообразующими предприятиями. При этом период активного ин-
дустриального переоснащения лесного комплекса в середине 60-х гг. и началь-
ный этап индустриального наступления на нефтегазоносный Тюменский север 
не только совпали по времени и месту действия, но и в какой-то степени взаи-
мообуславливали друг друга. Строительство железных дорог, связанные с этим 
изыскательские работы, развитие лесхозов и леспромхозов, их оптимальное 
размещение словно готовило территорию к активной геологической разметке и 
последующему возведению нефтегазового комплекса. 

Что касается магистрального транспорта нефти и газа, то принцип его раз-
вития исходил из логики централизованного управления народным хозяйством 
и сложившейся специализации экономических районов страны. Считалось, 
что предприятия по подготовке и переработке углеводородного сырья должны 
быть сосредоточены в местах его массового потребления (удаленных от мест 
добычи на тысячи километров). Кроме того, существенным в этой стратегии был 
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экспорт нефти и газа за пределы страны. Потребовалось ускоренное сооружение 
сверхдальних нефте- и газопроводов, которые и по сей день определяют кон-
фигурацию сети магистрального трубопроводного транспорта России и стран 
СНГ. Транспортные артерии нефти и газа, берущие начало на тюменских ме-
сторождениях, стали неотъемлемой чертой индустриального ландшафта области, 
поскольку значительная часть их русла проходит по ее территории. Однако с 
точки зрения организующего воздействия на региональную систему расселения 
наиболее значимы наземные объекты транспортной сети. Это, прежде всего, 
нефтеперекачивающие и газокомпрессорные станции (НПС и КС). 

Практика сооружения трубопроводов исходит из того, что перекачивающие 
станции предпочтительнее размещать вблизи населенных пунктов, источников 
энерго- и водоснабжения, существующей сети железных и шоссейных дорог. 
Кроме того, определенные требования предъявляются и к площадкам этих 
станций. Таким образом, в освоенных районах их местоположение задается 
изначально. Понятно, что в Тюменской области все оказалось сложнее. Неко-
торые поселки леспромхозов идеально подходили для этой цели. Правда, в них 
потребовалась серьезная модернизация большинства инженерных сетей, зданий, 
сооружений, производственных мощностей, да и всего комплекса жизнеобеспе-
чения. Но в безлюдных районах выбор мест расположения НПС и КС был 
связан с необходимостью возводить новые поселки, сооружать там минимум 
объектов производственной и социально-бытовой инфраструктуры, заново про-
кладывать большинство коммуникаций. В ряде случаев экономии средств уда-
валось достичь, разместив нефтеперекачивующую и газокомпрессорную станции 
в одном населенном пункте. 

К середине 1990-х гг. насчитывалось чуть более ста населенных пунктов, 
где были расположены наземные объекты сети, требующие постоянного ста-
ционарного обслуживания. С тех пор число их практически не изменилось, зато 
изменилось соотношение образующих поселенческих факторов. Правда, это поч-
ти не коснулось городов, но во многих селах и поселках, в том числе пригород-
ных, фактор обслуживания транспортной магистрали стал преобладающим, 
а порой и единственным.

Казалось бы, это весомые аргументы в пользу того, чтобы рассматривать сеть 
трубопроводов и притрассовые поселки как линейную часть и узловые элементы 
единого опорного каркаса расселения. Но, несмотря на очевидное организующее 
значение трубопроводов, подобная структура не образует каркаса расселения в его 
классическом понимании. Нефтегазовые магистрали нельзя назвать путями сообще-
ния в обычном смысле. Не являются таковыми и дороги технологического назна-
чения, проходящие вдоль трассы трубопровода. Пассажирское и грузовое сообще-
ние между поселками организовано по другим дорогам, а в ряде случаев осущест-
вляется воздушным транспортом. Поэтому узловые элементы такого каркаса 
лишены двух основных функций: районообразующей и коммуникативной (факто-
ра взаимодействия). То есть за ними остается лишь освоенческая роль. Это, главным 
образом, расширение зоны влияния населенного пункта на прилегающую терри-
торию, вовлечение ее в хозяйственный оборот, а также использование в других 
целях, в том числе и рекреационных. В связи с этим и вся структура данного 
кластера по своим характеристикам ближе всего к каркасу освоения. Но этим ее 
назначение не исчерпывается. Данная структура уникальна тем, что объединяет 
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в себе как порождающие, так и консервативные механизмы воздействия на по-
пуляцию. Это своего рода протокаркас. С одной стороны, он способствует расши-
рению сферы заселения и обживания территории, возникновению новых микро-
каркасов расселения в пределах административного района и на межрайонном 
уровне, а с другой — сохраняет и закрепляет доминирующее положение притрас-
совых населенных пунктов в расширяющейся расселенческой схеме.

Специального рассмотрения заслуживает и вопрос о взаимодействии этих 
кластеров между собой и об их месте и роли в социокультурном пространстве 
региона. Благополучные притрассовые поселки стали привлекательными для 
наиболее активной части этноукорененного населения Тюменского Севера. 
Это негативно воздействует на структуру расселения малочисленных народов, 
дополнительно ухудшает и без того тревожные показатели их демографическо-
го воспроизводства. 

С другой стороны, в разряд неблагополучных попадают поселки, оторванные 
от Большой Земли, обделенные не только благами цивилизации, но и обще-
ственным вниманием. Но они заслуживают такого внимания. Ведь это специ-
ализированное место жительства, в нем тесно переплетены бытовая повседнев-
ность и высокая степень ответственности за результаты труда. От социального 
благополучия этих мест зависит многое, в том числе энергетическая и эколо-
гическая безопасность не только конкретного региона, но и всей страны.

Сказанное справедливо и по отношению ко всей Тюменской области как 
социально-территориальной общности. Ведь она соединяет в себе уникальные 
и универсальные черты более чем полувековой практики активного индустри-
ального освоения-заселения огромной территории, то есть способна стать свое-
образным объектом-представителем социологии расселения, определяющим 
проблемную ось и перспективы развития этой все еще остающейся в тени от-
расли социологического знания. 
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профессиоНальНая идеНтичНость  
как фактор трудовых отНошеНий

АННОТАЦИЯ. В статье представлены основные положения, связанные с возник-
новением и формированием феномена идентичности. Рассмотрены научные подхо-
ды в изучении идентичности. Авторами проанализировано, как сформированность 
профессиональной идентичности влияет на качество трудовых отношений. 

SUMMARY. The article describes the main provisions relating to the emergence of 
the phenomenon and the formation of identity. Considered the scientific approaches of 
the identity studying. Authors analyzed professional identity influences on the quality 
of labor relations.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Идентичность, профессия, Я-концепция, профессиональ-
ная идентичность.

KEY WORDS. Identity, profession, Self-concept, professional identity.

Процессы модернизации современного труда предполагают изменения, 
связанные не только с технологической стороной этого вопроса, но также 
касаются и личности каждого трудящегося индивида. Современный темп 
жизни требует от работников большей вовлеченности в профессиональный 
процесс. Каждый день миллионы людей вступают в трудовые отношения. Не-
важно, кем они работают, как они трудятся, связывает их всех одно — рано 
или поздно они столкнутся с проблемой отождествления себя с профессиона-
лом согласно своей профессиональной Я-концепции. Под специалистом мы, 
конечно же, понимаем не конкретного человека, а некий образ, который для 
каждого является сугубо индивидуальным. Переживание своего профессио-
нального образа для одних, в конечном итоге, станет утратой карьерных цен-
ностей, другие, наоборот, найдут себя в деле. Именно это отождествление мы 
и называем профессиональной идентичностью.

Проблема самоидентификации во многом является междисциплинарной. 
Мы считаем, что довольно трудно определить, к какой именно области знания 
принадлежит термин идентичность. Он находится на стыке разных наук. 
Уже сформировано целое направление — психология идентичности. Это по-
нятие широко употребляется и в социологии, и в философии, и в психологии. 
Нас интересует разработанность этой темы с точки зрения социологии. Как пи-
шет А.А. Яшина: «Социологи склонны оценивать идентичность с точки зрения 
общества и его институтов. Для социологов идентичность — это комплекс 
ролей и статусов, организованных адекватно социальной системе. Профессия, 
социоэкономический статус, пол, раса, образовательный уровень и т.д. — основ-
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ные части идентичности в социальном смысле» [1; 15]. Можно сделать вывод, 
что тема идентичности с позиций социологии значительно шире, чем в пси-
хологии.

Переживание самоидентификации возникает в рамках глобальной про-
блематики существования самого рода человеческого. Современные люди 
изменяют и совершенствуют окружающий мир быстрее, чем себя, свое со-
знание, а потому не успевают вписываться в этот мир и становятся, как 
считает Э. Шостром: «целиком и полностью проблематичными. Потому, на-
верное, что современный человек мало ценит себя и старается прикинуться 
ценным» [2; 1]. Анализ существования явления в его феноменологическом 
поле связан с традициями функционирования словесного образа в языке. 
Слово «идентичность» имеет латинские корни: «identificare» — отождест-
влять, позднелатинское «identifico» — отождествляю, что значит соотнесен-
ность чего-либо («имеющего бытие») с самим собой в связности и непре-
рывности собственной изменчивости, и мыслимая в этом качестве («наблю-
дателем», рассказывающим о ней себе и «другим» с целью подтверждения 
ее саморавности). Вероятно, что, разрабатывая определение понятия «иден-
тичность», И. Кон опирался именно на этимологическое значение этого 
слова. По его мнению, идентичность — это многозначный житейский и 
общенаучный термин, выражающий идею постоянства, тождества, преем-
ственности индивида и его самосознания [3; 65].

К исследованию коренных аспектов формирования личности обращались 
как западные (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Эриксон), так и отечественные (Л.С. Вы-
готский, С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, Л.Б. Шнейдер и др.) 
ученые. В конечном итоге изучение профессиональной идентичности сформи-
ровалось в последовательность: «сознание — самосознание — образ — «Я». 
Отметим, что феномен идентичности изучается сравнительно недавно. 
До 19 70-х гг. эта проблема в гуманитарных науках не фигурировала и широ-
ко не разрабатывалась. Проблематика идентичности сформировалась в русле 
общепсихологических и социально-психологических исследований лично-
сти [4; 188]. С 1980 г. явно обозначилась тенденция к универсализации по-
нятия идентичности и преодолению междисциплинарных «перегородок» 
в постструктуралистско-постмодернистской перспективе. В логике сложилась 
традиция (идущая от Г. Фреге и Б. Рассела) употреблять термин «идентич-
ность» в контексте рассмотрения отношений обозначения (именования), соот-
носящих имя и объект (в разных вариантах: денотат, десигнат, предметное 
значение, референт) и строящихся по принципам однозначности (имя обо-
значает только один предмет, что исключает омонимию), предметности (имя 
презентирует предмет), взаимозаменяемости (двух имен, обозначающих один 
и тот же предмет). 

Если вернуться к истории возникновения изучаемого нами термина, то тра-
диционно ученые связывают его с именем Э. Эриксона. Он определяет персо-
нальное тождество как внутреннюю «непрерывность самопереживания инди-
вида», «длящееся внутреннее равенство с собой», тождественность личности, 
важнейшую характеристику ее целостности и зрелости, интеграцию пережи-
ваний человеком своей тождественности с определенными социальными 
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группами [5]. Однако истоки этого понятия ученые находят в работах З. Фрей-
да. В «Толковании сновидений», изданной на рубеже ХIХ-ХХ вв. был впервые 
использован термин «идентификация», под которой З. Фрейд понимал неосо-
знаваемое отождествление субъектом себя с другим субъектом и считал ее 
механизмом усвоения ребенком образцов поведения значимых других, фор-
мирования супер-эго [6]. 

Следует помнить, что в современной психологии принято отличать по-
нятие «идентификация» от понятия «идентичность». Если под идентичностью 
мы понимаем состояние самоотождествления, то идентификация — это со-
вокупность процессов и механизмов, которые ведут к достижению этого со-
стояния [7].

Важно отметить, что Э. Эриксон считал родоначальником понятия «иден-
тичность» У. Джеймса. Хотя У. Джеймс и не употреблял этого термина и 
использовал вместо него слово «характер», именно он впервые детально 
описал острое ощущение тождества и целостности, которое в современной 
психологии именуется идентичностью, задавшись знаменитым вопросом: 
«Может ли человек, встав утром с кровати, с уверенностью утверждать, 
что он тот же человек, который вчера вечером ложился спать?». Серьезный 
вклад в развитие теории о самоотождествлении внес Э. Фромм. Он опреде-
ляет идентичность как результат индивидуализации человека, как следствие 
обособления его от сил природы и от других людей [8]. Э. Эриксон, в свою 
очередь, считал процесс развития идентичности как одновременно интегра-
цию и дифференциацию различных взаимно связанных элементов (иденти-
фикаций). Всякий раз, когда возникают какие-либо изменения в окружаю-
щей обстановке, необходимы интегрирующая работа эго и переструктури-
рование элементов идентичности. Развитие и обогащение образа «Я» тесно 
связано с рефлексией на собственные эмоциональные переживания и же-
лания, с различием своих игровых фантазий и реальности, оценки и само-
оценки и т.д. Развитие тождества — это взаимодействие трех видов про-
цессов: биологических, социальных и эго-процессов [9; 21]. 

Если обратиться к работам отечественных авторов, то становится заметной 
рассогласованность взглядов ученых, исследующих это проблемное поле. 
В.Л. Абушенко пишет, что понятие идентичности тесно связано со становле-
нием понятия «индивидуальное» в различных дисциплинарных контекстах, 
а также с конституированием в европейской традиции дискурсов «различия», 
«инаковости», «аутентичности» и «другого» [10]. Согласно этому, сложилось 
три дисциплинарно различных и самостоятельных, хотя и соотносимых друг 
с другом, понимания идентичности:

- в логике (неклассической);
- в философии (прежде всего неклассической и, главным образом, пост-

классической);
- в социогуманитарном (социология, антропология, психология) знании.
В отличие от предыдущего автора, считающего, что феномен идентичности 

связан с принятием самого себя, своего внутреннего образа «Я», другой отече-
ственный ученый И.Е. Григорович утверждает, что идентичность понимается 
как отождествление себя с другими людьми, непосредственное переживание 
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субъектом той или иной степени тождественности с объектом [11]. Но мы 
считаем, что идентичность не является простым тождеством самому себе или 
другим, а предполагает определенные соотношения «Я и другие», некую зо-
лотую середину, представляя собой феномен, который возникает из диалек-
тической взаимосвязи индивида и общества.

При изучении самоотождествления центральное место занимает вопрос: 
от чего зависят единство и последовательность поведения и психических про-
цессов индивида, и какова их мера в различных контекстах и ситуациях и на 
разных этапах его жизненного пути, то есть объективная диалектика устой-
чивости и изменчивости личности. Ученые, как правило, выделяют 3 типа 
модальности идентичности: 

- психофизиологическая — обозначает единство и преемственность физи-
ологических и психических процессов и свойств организма, поэтому он от-
личает свои клетки от чужих, что наглядно проявляется в иммунологии; 

- социальная — это переживание и осознание своей принадлежности к 
тем или иным социальным группам и общностям. Идентификация с опреде-
ленными социальными общностями превращает человека из биологической 
особи в социального индивида и личность, позволяет ему оценивать свои со-
циальные связи и принадлежности в терминах «Мы» и «Они»;

- личная, или самоидентичность — это единство и преемственность жиз-
недеятельности, целей, мотивов и смысловых жизненных установок личности, 
осознающей себя субъектом деятельности. Идентичность обнаруживается 
не столько в поведении субъекта и реакциях на него других людей, сколько 
в его способности поддерживать и продолжать некий нарратив, историю соб-
ственного «Я», сохраняющего свою цельность, несмотря на изменение отдель-
ных ее компонентов. Подобные структурные изменения внутреннего мира 
приводят к проблеме принятия самого себя как личности, ученые называют 
это состояние субъекта «кризисом идентичности». 

Благодаря изучению переломного момента самоидентификации человека, 
Э. Эриксон пришел к идее существования идентичности. В результате своего 
открытия он перенес изучение феномена идентичности в психологию развития, 
показав, что кризис тождественности является нормальным явлением развития 
человека [12; 13-16]. Мы также считаем, что кризис идентичности оказывает 
существенное влияние на формирование личности. На наш взгляд, пик са-
моидентификации происходит в период юности, когда молодые люди сталки-
ваются с целой серией социальных и личностных выборов и идентификаций. 
Исследования самоопределения молодежи предоставили ученым достаточное 
количество эмпирических данных, на основании которых была разработана 
классификация типов идентичности:

- неадекватная — формируется, если молодым людям не удается своев-
ременно разрешить задачи, связанные с самоопределением;

- диффузная или размытая — состояние, когда индивид еще не сделал 
ответственного выбора, например, профессии или мировоззрения, что делает 
его образ «Я» расплывчатым и неопределенным;

- неоплаченная — состояние, когда молодой человек принял определенный 
статус, миновав сложный и мучительный процесс самоанализа, он уже вклю-
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чен в систему взрослых отношений, но этот выбор сделан не сознательно, 
а под влиянием извне, или по готовым стандартам;

- отсроченная, или идентификационный мораторий — состояние, когда 
индивид находится непосредственно в процессе профессионального и миро-
воззренческого самоопределения, но откладывает принятие окончательного 
решения на «потом»;

- достигнутая — состояние, когда личность уже нашла себя и вступила 
в период практической самореализации. 

На сегодняшний день данная классификация признана большинством 
ученых, в силу своей универсальности. Указанные в ней типы идентичности 
в большей мере охватывают все возможные переживания, связанные с са-
моопределением. Социологи в своих исследованиях часто прибегают к подоб-
ной классификации. В свою очередь, психологам этих знаний для исследова-
ния коренных аспектов личности было недостаточно. Для них ключевую 
ценность представляли формы происхождения идентичности. В конечном 
итоге Э. Эриксон сформулировал причины самоидентификации:

- внешне обусловленная (половая, возрастная, расовая, национальная, 
гражданская принадлежность);

- приобретенная (профессиональный статус, свободно выбираемые связи, 
привязанность и ориентации);

- заимствованная (усвоенные роли, заданные каким-то внешним образцом, 
принимаемые под влияние ожиданий окружающих).

В рамках нашего исследования уместно акцентировать внимание на при-
обретенной или профессиональной идентичности. По мнению Н.А. Голикова, 
«важнейшим фактором профессионального развития и долголетия, является 
сформированность профессиональной идентичности. Идентичность — это 
сложный феномен, «многослойная» психологическая реальность, включающая 
различные уровни сознания, индивидуальные и коллективные, онтогенети-
ческие и социогенетические основания» [13; 129]. Профессиональная иден-
тичность определяется исследователями по-разному. Так, Л.Б. Шнейдер 
выделяет механизм осознания как ее центральный компонент, определяя ее 
как «психологическую категорию, относящуюся к осознанию своей принад-
лежности к определенной профессии и определенному трудовому сообще-
ству» [14; 113]. Ю.П. Поваренков использует близкий критерий принятия 
ценностей, рассматривая профессиональную идентичность как принятие 
индивидом на социальном и психологическом уровнях ценностных позиций, 
нормативных для данного рабочего пространства. В этом ключе он справед-
ливо обозначает ее как субъективный критерий профессионального разви-
тия [15]. С нашей точки зрения, наиболее общее определение профессио-
нальной идентичности, максимально расширяющее рамки данного термина, 
приводит Е.П. Ермолаева. Рассматривая этот термин в рамках системы 
«человек-профессия-общество», она утверждает, что профессиональная иден-
тичность является основополагающей структурой психологии труда. Эта ис-
следовательская позиция позволяет заявить о профессиональной идентич-
ности как о системной характеристике субъектно-социально-деятельностного 
соответствия, то есть трактовать ее не просто как характеристику принятия 



181

                    социология

Профессиональная идентичность как фактор трудовых отношений  ...

трудовых ценностей, но как гармоничную идентификацию с деятельностью 
(инструментальная идентичность), социумом (внешняя идентичность) и самим 
собой (внутренняя идентичность) [16]. Мы, в свою очередь, считаем, что про-
фессиональная идентичность — это сложный конструкт, включающий в свою 
структуру взаимосвязь когнитивных, мотивационных и ценностных компо-
нентов, обеспечивающих ориентацию и взаимодействие в мире профессий, 
позволяющих более полно реализовывать личностный потенциал в профес-
сиональной деятельности и рабочем коллективе. «Основу профессиональной 
идентичности составляет знание человека о своем месте в мире специаль-
ностей (когнитивные компоненты), принятие ценностей профессионального 
сообщества и соответствующая система мотивации (ценностно-мотивационные 
компоненты)» [17; 3]. Как мы видим, в отечественной науке исследователи 
солидарны друг с другом и с тем, что профессиональная идентичность вы-
ступает сложным конструктом и является ключевым фактором системы 
«субъект труда-профессия-общество».

Постановка проблемы профессиональной идентичности, структура и ге-
незис, определение психологических оснований, ее понимание и изучение, 
на наш взгляд, является актуальной задачей современного человека. При-
своение структуры профессиональной идентичности осуществляется в дина-
мическом аспекте через феномен «идентификации — отчуждения», обеспе-
чивающий процесс профессиональной социализации и развития в экзистен-
циональной — смысловой и операционально–технической сферах личности. 
Феномен, в свою очередь, обеспечивает процесс профессионального самоо-
пределения и самоорганизации субъекта деятельности [18; 129].

Если углубиться в психологию личности, то можно заметить, что профес-
сиональная идентичность проявляется на эмоциональном и поведенческом 
уровнях:

- на эмоциональном уровне в структуре профессиональной идентичности 
происходит ситуативное самоопределение, отражающее предпочтение в рабо-
те с определенным типом клиентов и определенным типом проблем, выбором 
определенных способов и средств, формируется эмоционально-оценочное от-
ношение к профессиональным убеждениям и знаниям, к самому себе как 
«деятелю»;

- на поведенческом уровне возможно рассмотрение профессиональной 
идентичности как результата процесса решения профессиональной значимых 
проблем и задач. 

При этом каждое принятое решение по поводу себя и своей профессио-
нальной деятельности относительно взаимодействия и отношений с другими 
людьми в поведенческом плане будет выражено в форме поступка [15]. 
Как считает Л.Б. Шнейдер, решение проблемы профессиональной идентич-
ности, как самореализации человека на профессиональном поприще, долж-
но быть связано с вопросами профессиональной пригодности и готовности 
[2; 45]. Можно сказать, что профессиональная идентичность не сводится 
только к рабочей самопрезентации (в профессиональной общности и деле). 
Нужно также понимать, что основными характеристиками профессиональной 
идентичности, кроме тождественности, определенности и целостности, могут 
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быть названы позиционность, рефлексивность и ответственность. Более того, 
в современном мире внешние профессионально-дифференцирующие при-
знаки оказываются «размытыми» вследствие процессов унификации и стан-
дартизации профессиональной деятельности. На первый план для достижения 
истинной профессиональной идентичности выдвигаются признаки внутрен-
него плана, те самые позиционность, ответственность и рефлексив-
ность [2;  50-52]. Эти источники, без сомнения, являются «тремя китами», на 
которых стоит профессиональная идентичность, но мы намерены подробнее 
рассмотреть причины формирования профессиональной идентичности. К ним 
относятся:

- объективно существующий образовательно-профессиональный компо-
нент; 

- субъективно выражающуюся систему ожиданий и предпочтений, идеаль-
ные образы профессии;

- признание значимым другими тебя как профессионала; 
- профессиональную самопрезентацию;
- профессиональные нормы (ценности) и атрибуты (лексикон, мифы, сте-

реотипы); 
- эмоционально-положительный фон, на котором происходило получение 

первичной информации о своей профессии; 
- положительное восприятие себя как субъекта профессиональной деятель-

ности; 
- эмоционально-позитивное принятие своей принадлежности к профес-

сиональному сообществу;
- успешное освоение правил и норм профессиональной деятельности;
- мера ответственности, которую индивид может взять на себя; 
- уровень личностного развития; 
- мотивационную готовность к самореализации на избранном профессио-

нальном поприще.
Несмотря на то, что источники имеют некую абстрактную структуру, на-

личие их позволяет составить целостную картину профессионального образа 
«Я». Следует отметить, что Л.Б. Шнейдер также представила статусы про-
фессиональной самотождественности, впрочем, весьма схожие с теми, что 
описал в свое время Дж. Марсиа [2; 65-68]:

- достигнутая идентичность — формируется на основе совокупности лич-
ностно значимых целей, ценностей и убеждений, переживаемых как личност-
но значимые, т.е. обеспечивающие осмысленность жизни. Она проявляется в 
позитивном оценивании собственных качеств и связи с обществом;

- мораторий — статус кризиса идентичности. Его характеризует высокий 
уровень личностной тревожности и более высокий уровень развитости интел-
лекта и жизненных интересов, в отличии от менее развитых статусов самоо-
пределения;

- преждевременная идентичность — характеризуется отсутствием само-
стоятельных жизненных выборов и, как следствие, отсутствием осознания 
идентичности;
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- диффузная идентичность — определяется отсутствием прочных целей, 
ценностей и убеждений, а также попыток их формирования. Человек на этой 
стадии может перейти к «мораторию», а позже — к «достигнутой идентич-
ности», а может навсегда остаться на стадии «диффузии». Нахождение на этой 
стадии приводит к формированию средней степени неудовлетворенности собой 
(сомнения в ценности своей личности), граничащей с безразличием к соб-
ственному «Я»;

- ложная идентичность — стабильное отрицание своей уникальности или 
ее амбициозное подчеркивание в сторону гипертрофированности, сочетаю-
щееся с ригидностью Я-концепции, неприятием критики в свой адрес, низки-
ми способностями к рефлексии и т.д.

Изучение работ, связанных с исследованиями профессиональной идентич-
ности, позволило нам сделать однозначный вывод, что феномен профессио-
нальной идентичности — это новая, формирующаяся отрасль науки, которая 
требует особого внимания со стороны ученых. На сегодняшний день профес-
сиональная тождественность, как социальный и психологический феномен, 
лишь начинает изучаться. В то же время приходит осознание, что работа в 
данном направлении имеет важный научный и практический интерес. На осно-
вании того, что многие исследования все еще носят хаотичный характер, 
мы можем с уверенностью сказать, что знания, которыми обладают ученые 
по этому вопросу, представляют собой «вершину айсберга» профессиональной 
Я-концепции. Мы можем спрогнозировать, что в ближайшем будущем с уве-
личением числа научных работ, связанных с профессиональной идентичностью, 
произойдут кардинальные изменения в социуме, связанные с увеличением 
числа профессиональных рабочих, что в ближайшее время, возможно, при-
ведет к изменению всей картины трудовых отношений. 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена анализу современной экологической 
ситуации. Отношение к природному миру оценивается через призму концепта 
«жизненный мир». 

SUMMARY. This article is devoted to the analysis of a modern ecological situation. 
The relation to the natural world is estimated through a concept prism «the vital 
world».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Глобальные экологические проблемы, жизненный мир.
KEY WORDS. Global environmental problems, vital world.

Современная ситуация в плане осмысления отношений человека и природы 
обескураживает своей нетрадиционностью. Европа — родина экологического 
кризиса, кажется, всерьез взялась за ум. И усилия руководства и жителей ев-
ропейских государств достойны всяческого уважения. Развитые страны создают 
все более здоровую среду для своих граждан. Складывается убеждение, что 
европейцы вполне искренни в своем желании сделать свой дом чище и обуздать 
даже очень выгодное производство, если оно противоречит экологическим стан-
дартам. Хочется верить, что европейские новости несут на себе печать цивили-
зационных перемен, смены содержания экологического сознания. Хочется верить, 
что европейская цивилизация вновь, как прежде, сумеет увлечь своим примером 
другие регионы. 

Но пока развивающиеся страны демонстрируют примеры пугающей слепо-
ты, когда дело доходит до экологической политики. Эти страны с миллиардным 
населением одержимы идеей догнать и обогнать экономически развитые страны. 
Особенно преуспел в этом Китай. Китайское правительство рвется к стандартам 
жизни «золотого миллиарда» любой ценой, сводя тем самым на нет осуждение 
хищнической политики развитых капиталистических стран по отношению к 
природе. Все ошибки капиталистического развития уже известны и описаны. 
Но страны, идущие по пути быстрого экономического развития, отказываются 
их учитывать, дополняя их собственным негативным опытом. 

Причины игнорирования экологических ограничений лежат не только в об-
ласти экономики. Исследователи глобальных проблем современности неодно-
кратно отмечали приоритет духовной составляющей для решения таких проблем. 
Экологические проблемы в развивающихся странах нельзя анализировать, вы-
пуская из вида вопросы ментальности жителей этих стран. Имеет место идео-
логия обиженных, спровоцированная тем, что развитые страны позволили себе 
стать таковыми за счет общей природной среды и в прямом смысле за счет 
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своих колоний, но теперь пытаются сдержать экономический рост развиваю-
щихся стран, взывая к их совести. Такая ситуация, конечно, вызывает протест 
со стороны жителей этих стран. 

К области ментальности относится и восприятие мира жителями двух миров. 
Если жители развитых стран всерьез обеспокоены глобальными экологически-
ми проблемами, то обездоленные и голодающие жители развивающихся стран 
могут о них ничего не знать и не задумываться над ними. Для них нет глобаль-
ного мира. Их мир — это голодные дети, социальные проблемы, болезни. Об этом 
говорит и почти полное отсутствие в этих странах экологического движения.

Для понимания этой ситуации можно обратиться к концепции «жизненного 
мира», разработанной в трудах Э. Гуссерля, в социологии М. Вебера, А. Шютца, 
П. Бергера, Т. Лукмана, этнометодологии Г. Гарфинкеля. Объективный мир 
начинает иметь значение для человека только тогда, когда он становится вну-
тренним субъективным миром. «Жизненный мир» для Э. Гуссерля — это мир 
нашего повседневного субъективного опыта. Он предшествует созданию обще-
го представления о мире, в том числе и научного, которое мы привыкли считать 
объективным. Жизненный мир — это повседневная жизнь людей, которая ин-
терпретируется ими и имеет для них значение в качестве цельного мира. Жиз-
ненный мир «домашней» группы А. Шютц кристаллизует в понятие «дом». «Дом 
означает различные вещи для разных людей. Он означает, конечно, отцовский 
дом и родной язык, семью, друзей, любимый пейзаж и песни, что пела нам мать, 
определенным образом приготовленную пищу, привычные повседневные вещи, 
фольклор и личные привычки, — короче, особый способ жизни, составленный 
из маленьких и привычных элементов, дорогих нам» [1; 139].

Рассматривая с этих позиций отношение к природе современных людей, мы 
видим, что наибольшую заинтересованность в сохранности окружающей среды 
человек проявляет в мире, который считает своим. И успехи экологических 
мероприятий лежат в области диалектики ближнего и дальнего миров, в прио-
ритетах, которые мы ставим в том или ином случае.

Соединение непосредственной погруженности в мир и живого ощущения 
присутствия других, наделяемых, как и сам индивид, статусом незаменимых 
свидетелей о мире, возможно лишь в близком мире, мире повседневности, 
противоположном объективированно-нейтральному, количественному дальнему 
миру. Природа, включенная в круг ближнего мира, жива и мы словно слышим 
о ее потребностях и она знает о наших, а та же, казалось бы, природа, оказав-
шись в дальнем мире, немеет, становится только «вещью».

В ближнем мире все субъективно необходимо, здесь мы вынуждены быть 
ответственными. Здесь решается наша судьба лично и непосредственно. По по-
воду дальнего мира мы можем позволить себе домыслы, недостаточно взвешен-
ные гипотезы. Дальний мир является предметом объясняющего знания, близкий 
мир — предметом понимания. По мнению А.С. Панарина, надежным критери-
ем различения ближнего и дальнего мира является степень озабоченности. 

«Забота» — это одна из фундаментальных категорий в философии М. Хай-
деггера. «Мир открывает забота…» [2; 176] — пишет он. Человек, заботящийся 
о своем мире, будет к нему относится принципиально иначе, чем человек, соз-
дающий теоретические конструкции по поводу мира. Причем слово «относить-
ся» нужно понимать здесь в прямом смысле: относиться ко всему миру, чув-
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ствовать связь со всем бытием. При этом являться не просто частью мира, 
а активной частью, способной на него воздействовать, а потому обязанной ста-
вить заслон заботы на пути безответственных действий. «Все мотивации теоре-
тического знания не идут ни в какое сравнение по своей подлинности, а значит, 
по глубине проникновения в суть бытия, с возможностями открытия бытия-как-
заботы. Чем выше уровень нашей озабоченности, тем выше и уровень нашего 
проникновения в суть вещей…» [3; 147].

По мнению М. Хайдеггера, забота связана с готовностью индивида разделить 
бытие с другими.

Дальний мир объективируется как глобальное сообщество, фундаментом 
которого является мировая экономика, рыночная по сути. Предпринимались 
попытки решить экологическую проблему на глобальном, стратегическом уров-
не. В 1991 г. при поддержке ООН и Всемирного банка был создан Глобальный 
экологический фонд. В его задачи входило сохранение биологического много-
образия, борьба с климатическими изменениями, сокращение использования 
озоноразрушающих веществ, охрана водных ресурсов. Но решить такие мас-
штабные задачи усилиями одной организации при финансировании в несколь-
ко млрд долл. невозможно! И ясно это было с момента создания. В мире, 
где три млрд долл. в день расходуется на вооружение и содержание армии, 
экономика не способна «поднять» необходимые для выживания человечества 
программы!

В ответ на демографический взрыв XX в., остро поставивший проблему 
голода, была сформирована геоэкономическая стратегия, получившая название 
«зеленая революция». Модернизация сельского хозяйства привела к увеличению 
производства зерновых и мяса почти в три раза при двукратном увеличении 
населения Земли. Но при этом произошла дальнейшая деградация пахотных 
земель, была создана угроза жизни и здоровью в результате применения пе-
стицидов. Продовольственная проблема не решена до сих пор, причем в на-
стоящее время мир находится в состоянии продовольственного кризиса. В этой 
связи развиваются отрасли экономики, связанные с производством трансгенных 
продуктов. Современные биотехнологии во много раз увеличивают производи-
тельность сельского хозяйства, создают новые лекарственные препараты. Одно-
временно с началом массового использования продуктов биотехнологий во всем 
мире растет число их противников. Суть их опасений заключается в том, что 
трансгенные растения таят непредсказуемые последствия для человека и для 
среды его обитания.

Показательны и попытки борьбы с глобальными климатическими измене-
ниями. В 1992 г. была подписана Рамочная конвенция об изменении климата, 
констатировавшая недопустимость опасного антропогенного воздействия на 
климат планеты. В 1997 г. некоторыми государствами был подписан Киотский 
протокол к Рамочной конвенции, поставивший целью снижение выбросов в 
атмосферу. 39 индустриально развитых стран должны к 2008-2012 гг. сократить 
суммарные выбросы на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года. Была офици-
ально разрешена торговля выбросами. Те страны, которые загрязняют атмосфе-
ру меньше разрешенной квоты, могли продавать свое право на загрязнение 
атмосферы тем странам, где производство перекрывает уровень квот. Даже в 
таком коммерческом виде протокол вступит в силу после подписания такими 
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странами, как США, Китай, Россия, на которые приходится 60% глобальных 
выбросов углекислого газа. Но уже сейчас многие страны предпринимают раз-
личные шаги, чтобы «обхитрить» Киотский протокол, в то время как губитель-
ное загрязнение атмосферы растет. Если повезет, то к 2015 г. сокращение вы-
бросов оксидов углерода составит 2% к уровню 1990 г., что гораздо меньше 
первоначально утвержденного и без того минимального уровня [4; 70].

Общая картина сегодняшнего дня предельно ясна. Глобальная экономика 
самостоятельно, варясь в собственном соку, не способна помочь выйти из эко-
логического тупика. Соображения выгоды, стремление к прибыли перевешива-
ют страх перед болезнями, загрязнением, исчезновением животных и растений. 
Не говоря уже о преклонении перед красотой и совершенством природы, кото-
рые вообще не берутся в расчет. 

Итак, очевидно, что в рамках дальнего, глобального мира экологические 
проблемы, остро поставленные теоретиками «Римского клуба» в конце 60-х гг. 
ХХ в., как и другие глобальные проблемы не решаются до сих пор.

Политики делают вид, что заботятся о будущем планеты и здоровье насе-
ления. Но на деле они глубоко равнодушны ко всему, что не касается напрямую 
«их» мира. Решения, которые они разрабатывают для мира в целом, мало под-
ходят для того или иного конкретного региона. В развивающихся странах кон-
троль за ресурсами, право распоряжения ими сосредотачиваются в руках пра-
вящей элиты, глав крупных госкорпораций. А их очень мало волнуют интересы 
простых жителей, их здоровье и процветание, не говоря уже о природном мире. 
Эти люди в состоянии обеспечить себе безбедное существование, поэтому не 
хотят никаких изменений. Почти во всех развивающихся странах демократиче-
ские институты несовершенны и никакие общественные силы не могут противо-
стоять элитам. Здесь элиты, чьи интересы лежат в области дальнего мира, 
и простые граждане сталкиваются непосредственно. Борьба разворачивается в 
«жизненном мире», изменяя судьбу всей планеты.

Выше мы достаточно полно охарактеризовали, что именно вкладываем в 
понятие «жизненный мир». Насколько велика степень эмоциональной привязан-
ности человека к нему, насколько велик накал озабоченности его нуждами и 
здоровьем, насколько полно осознает человек присутствие в нем: и собственное 
и всего, что ему дорого, насколько прочны в нем и через него связи человека 
со всем бытием.

Ежегодно в рамках изучения курса «Глобальные проблемы современности» 
студенты участвуют в «экологическом тренинге». Подводя итоги, они выполня-
ют задание «Письмо-протест». Смысл его в том, чтобы составить проект письма 
с протестом против загрязнения окружающей среды и адресовать его тому, кто, 
по мнению студентов, наиболее повинен в ее загрязнении. 

Приведу выдержки из этих писем почти без изменений.
«Письмо из будущего! Люди планеты Земля, мы, ваши потомки, взы-

ваем о помощи. Только вы способны изменить тот мир, в котором мы 
живем. 30 лет мы не видели Солнца,… каждый день проходит в страхе 
катастроф. Каждый день умирают наши друзья, не дожив и до 30 лет. 
Население медленно вымирает, женщины утратили способность рожать, 
черная книга намного больше красной. Если вы не можете помочь, хотя 
бы напишите, как выглядит Солнце!»
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«Письмо всем людям! Сегодня встала рано. Разбудили первые солнеч-
ные лучи. Выглянула в окно. Хрустящий белый снег, голубое небо, снегири 
уселись на ветку рябины. Распахнула окно. Пронзающий чистотой мороз-
ный воздух ворвался в комнату. Появились первые машины, и воздух пере-
стал быть таким чистым. Шум заставил закрыть окно. Брошенный на 
землю фантик от конфеты вовсе ее не украсил. Идущий мимо папаша 
решил подарить своей дочке веточку рябины, спугнув веселых птиц и 
солнечные лучи. Начали работать заводы, и дым повалил из труб в это 
голубое небо… Удивительно как все изменилось за небольшое время. Что же 
будет через 10 лет?!»

«Уважаемый Челябинский металлургический комбинат! Пишем вам с 
прискорбным настроением, так как до нас дошли ваши кислотные дожди. 
Возможно, для вашего региона это и не ново, но наши звери и растения 
восприняли его без особого энтузиазма. Так как вы находитесь выше нас 
по реке, то река доходит до нас в еще худшем состоянии, чем наша ка-
нализация…»

Наивно? Нет философской рефлексии? 
Зато есть то, что эти люди любят, что боятся потерять, за что готовы бороть-

ся. И это не надо доказывать. Для них это очевидно, это первичные, исходные 
истины. Это жизненный мир. Мир, в котором надо решить, как быть, чтобы не 
стало хуже. А решив, нужно действовать.

Эти письма — живые свидетельства, человеческие голоса, способные рас-
сказать другим о своей озабоченности, «одушевить» мир вокруг себя. Они име-
ют все шансы быть понятыми, приобщить других к своим заботам. «Прежде 
всего и чаще всего речь проявляется как говорящая озабоченность ми-
ром…» [2; 276]. Неслучайно ситуацию непонимания описывают в таких выра-
жениях: «мы как на разных планетах живем», «мы говорим на разных языках». 
Но наиболее четко эта проблема сформулирована в истории о Вавилонской 
башне: хочешь сделать людей слабыми, лишить единого понимания целей — 
отними у них возможность говорить друг с другом, а точнее, понимать друг 
друга в процессе общения.

Важной характеристикой жизненного мира для М. Хайдеггера является то, 
что бытие-в-мире есть в то же время бытие-друг-с-другом, со-бытие: «Насколь-
ко вот-бытие с самого начала не является без-мирным субъектом, чем-то сугу-
бо «внутренним», к чему мир присоединяется вторичным образом, — настоль-
ко же его со-бытие не возникает впервые посредством фактического появления 
Другого» [2; 251]. Другой человек нужен нам как свидетель истинного поло-
жения дел, не дающий нам погрузиться в мир субъективных фантазий, не ото-
рваться в объективированный и мертвый дальний мир. «Сами элементы и про-
цессы мира, не озвученные человеческим голосом, никогда не явят нам ту со-
кровенную истину о мире, которую они способны передать голосом 
ангажированной личности» [7; 148].

Преданность своему жизненному миру и забота о нем не означает то, 
что близкий мир статичен и закрыт для новшеств. Мир науки пугает не своими 
изобретениями, а своей бездушностью, попыткой исключить человеческие ин-
тересы и всецело положиться на соображения эффективности. При оценке 
технических достижений и экономических действий должно присутствовать 
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социокультурное, человеческое измерение, а не только оценка технико-
технологической оптимальности и экономической эффективности. 
Социокультурное осмысление техники повышает ответственность за выбор 
решений, дает возможность предотвратить слепые действия людей, предвидеть 
последствия, заставляет выстраивать альтернативные модели. И если экономи-
ческое развитие некоторых регионов, несмотря на все уверения, несет в себе 
очевидные опасности для жизни, здоровья, нормального функционирования 
жизни на земле, мы должны изменить свой взгляд на ситуацию, сказать ему 
«нет». Сказать «нет», невзирая на все сиюминутные выгоды, связанные с этим 
развитием.

Таким образом, концепция «жизненного мира» способна не только объяснить 
современную экологическую ситуацию, но и увидеть путь, по которому мы 
способны выйти из экологического тупика.
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена анализу использования корпоративной 

социальной отчетности как эффективного инструмента раскрытия информации 
о корпоративной культуре компании для широкой общественности. 

SUMMARY. This article is devoted to the analysis of using corporative social 
accounts as the effective instrument (method, practice) of information`s opening about 
the corporative company`s culture for the general public.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Социальный отчет, корпоративная социальная ответ-
ственность, корпоративная культура, имидж. 
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image.

Эволюция философии и этики бизнеса во 2-ой половине XX в. привела к 
появлению новых принципов, связанных с так называемой корпоративной со-
циальной ответственностью (КСО), когда компания не только преобразует 
ресурсы и рабочую силу в готовый продукт, получая прибыль от его реализа-
ции, но и стремится содействовать развитию региона или страны, где ведет 
свою деятельность. Принципы КСО пришли в современный российский бизнес 
из Америки и Европы относительно недавно (хотя нельзя не отметить давние, 
еще дореволюционные традиции российского меценатства, развитый институт 
благотворительности и т.д.). Очень высокая социальная ответственность была 
уделом всех предприятий СССР — они отвечали и за жилищные условия 
работников, за медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, 
на балансе предприятий находились школы, детские сады и дома культуры. 
Однако все это закончилось с переменой политического режима, хотя раз-
личные социальные программы, безусловно, существовали и на российских 
предприятиях образца 90-х гг., но эта деятельность не была стандартизирова-
на и могла возникать и прекращаться стихийно. Первыми, кто решил пере-
вести свои социальные программы в русло общемировых стандартов, стали 
лидеры табачной отрасли — в 2002 г. ОАО «Бритиш Америкэн Тобакко Рос-
сия» выпустила при поддержке Агентства социальной информации первый в 
нашей стране социальный отчет, разработанный в соответствии с требования-
ми АА 1000 [1; 314-315]. В дальнейшем к этому начинанию присоединились 
и другие крупные российские предприятия. Показателем того, что корпора-
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тивная социальная ответственность в том виде, в каком ее рассматривают в 
западных странах, зарождается и в России, служит начавшаяся в 2004 г. раз-
работка «Социальной хартии российского бизнеса». На данный момент к 
хартии присоединились 230 компаний федерального и регионального уровня 
из 65 субъектов федерации, общая численность работников которых превы-
шает 5,5 млн человек [2]. 

Органом, осуществляющим поддержку в социальных начинаниях отече-
ственных бизнесменов, а также ведущим реестр нефинансовых отчетов ком-
паний, является Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП). Данные документы компаний являются открытыми и общедоступны-
ми, и, как правило, публикуются следующим образом:

тираж печатных экземпляров распространяется среди стейкхолдеров • *; 
размещаются в электронном виде в соответствующем разделе на корпо- •

ративном сайте компании;
регистрируются в реестре РСПП и размещаются на официальном сайте  •

союза. 
Депонирование на сайте РСПП [3] дает возможность проследить динами-

ку изменения числа компаний (рис. 1), представивших вниманию обществен-
ности свои корпоративные отчеты. На 12.01.2011 г. в реестре содержится 250 
нефинансовых отчетов 92 компаний, вносимых начиная с 2000 года. Из них 
140 — это социальные отчеты, 74 — отчеты в области устойчивого экономи-
ческого развития и 36 — экологические отчеты. 

Рис. 1. Число социальных отчетов, предоставленных российскими компаниями  
в реестр нефинансовых отчетов  

Российского союза промышленников и предпринимателей, шт.

Как следует из рис. 1, динамика числа публикуемых корпоративных отчетов 
имела положительную тенденцию до 2006 г., когда их количество достигло 
максимума, после чего тенденция сменилась на отрицательную, которая про-
должалась вплоть до 2008 года. С большой долей вероятности это можно объ-
яснить мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг., который затронул и во-
просы поддержки социальных программ компаний. Не менее интересной для 
изучения является и отраслевая принадлежность компаний, придерживающих-

∗ Стейкхолдеры — физические или юридические лица, заинтересованные в деятельности 
компании (акционеры, кредиторы, держатели облигаций, члены органов управления, 
государственные органы, сотрудники, контрагенты и широкая общественность). 
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ся принципов КСО. Реестр союза промышленников и предпринимателей по-
зволяет отследить долю предприятий из различных отраслей бизнеса (рис. 2). 
Лидером по числу опубликованных документов является сфера финансов и 
страхования (23,48% отчетов, находящихся в реестре, принадлежит представи-
телям данной сферы), за ними следуют предприятия электроэнергетики (21,74%) 
и металлургическая и горнодобывающая промышленность (16,52%). 

Рис. 2. Распределение компаний, публикующих социальные отчеты, по отраслям, 
2000-2009 гг., %%

Лидерство представителей банковского сектора в данном реестре можно 
попытаться объяснить несколькими причинами:

Банки как учреждения, оперирующие большими суммами денежных  •
средств, всегда воспринимались населением как получатели сверхприбылей. 
Для поддержки благоприятного образа в глазах общественности они жертвуют 
значительные средства на социальные программы и отчитываются об этом. 

Банки должны иметь безупречную и солидную репутацию в глазах сво- •
их клиентов, доверяющих им свои денежные средства. Корпоративная соци-
альная политика помогает им в достижении этой цели.

Составить данный отчет, соответствующий международным стандартам —  •
непросто, а банки имеют значительный опыт в работе с различной докумен-
тацией, в том числе и сложной. 

Как было упомянуто выше, нефинансовая отчетность составляется преиму-
щественно не в свободной форме, а в соответствии с международными регла-
ментами. Содержание корпоративного отчета определяют следующие доку-
менты: 

Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI) [4]; •
Стандарты серии АА 1000 (AA 1000 Framework, AA 1000 SES,  •

AA 1000 AS);
Глобальный договор ООН; •
Социальная хартия российского бизнеса и базовые индикаторы резуль- •

тативности РСПП. 
В 2010 г. была завершена разработка международного стандарта ISO 26000 

«Руководство по социальной ответственности», который может быть введен в 
действие в конце 2010 года. 
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Наличие уже сформированных за рубежом стандартов имеет как отрица-
тельные, так и положительные стороны для российских компаний. Несомнен-
ным плюсом является то, что руководства по составлению отчетов уже созда-
ны, а это значит, что выпускаемые документы единообразны и соответствуют 
общепринятым требованиям, а топ-менеджменту не приходится тратить время 
на утверждение списка разделов, которые должны быть отображены в отчете. 
Из отрицательных моментов можно отметить то, что критерии составления 
отчета и различные показатели были сформулированы за рубежом и могут не 
учитывать специфику российского бизнеса или вообще являться для российских 
предприятий неактуальными. Остается надеяться, что к тому моменту, когда 
российская практика корпоративной социальной ответственности войдет в 
стадию зрелости, все эти стандарты будут переработаны с учетом отечествен-
ных экономических, политических и социальных условий. 

Также недостаточно просто опубликовать отчет — для того, чтобы он 
имел вес в глазах стейкхолдеров, отчет должен пройти аудит (заверение 
корпоративного отчета). В рамках этой процедуры происходит подтверждение 
того, что раскрываемая в отчете информация о деятельности компании яв-
ляется значимой, полной и соответствует принципам ответственной деловой 
практики. 

Несмотря на серьезность, необходимую при подготовке социального от-
чета, при дизайне и верстке компании стараются не использовать образцы 
из деловой документации. Как правило, социальные отчеты оформлены в 
ярких цветах с использованием художественных изображений, фотографий 
с корпоративных или благотворительных мероприятий, в оформлении не-
которых отчетов используются детские рисунки (рис. 3). Все это должно 
привлечь внимание читателя, которому в руки попал данный отчет и по-
зволить ему увидеть стратегию крупного банка или нефтяной корпорации с 
другой стороны, оценить ее не только с точки зрения финансовых или бир-
жевых показателей, но и со стороны соответствия общечеловеческим цен-
ностям. 

Рис. 3. Страница из корпоративного социального отчета  
финансовой корпорации «Уралсиб», 2008 г.
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В рамках рассмотрения социальных отчетов как способа донести до обще-
ства корпоративную культуру компании, целесообразно обратиться к текстам 
самих отчетов, чтобы проанализировать, какие элементы культуры они рас-
крывают. Для проведения данного исследования было отобрано по 5 отчетов 
из 12 отраслей*. Всего в рамках исследования были оценены 36 социальных 
отчетов, относящиеся к 2004-2009 годам. Оценка проводилась методом контент-
анализа: был определен список составляющих корпоративную культуру эле-
ментов и произведен подсчет упоминаний этих элементов в тексте социальных 
отчетов различных компаний. 

Цель данного исследования заключалась в анализе возможности использо-
вания социальных отчетов для раскрытия информации о корпоративной куль-
туре компании. В рамках достижения данной цели были поставлены и после-
довательно решены следующие задачи:

подсчитать количество упоминаний составляющих элементов корпоратив- •
ной культуры в социальных отчетах различных компаний;

произвести группировку компаний по отраслям и выявить существующие  •
закономерности в сравнении социальных отчетов компаний разной отраслевой 
принадлежности;

определить, какие элементы корпоративной культуры являются наиболее  •
и наименее часто упоминаемыми в социальных отчетах;

выявить отдельные компании, наиболее и наименее часто упоминающие  •
в своих отчетах элементы корпоративной культуры. 

Корпоративная культура компании была рассмотрена по 9 составляющим, 
определенным самостоятельно в целях исследования. Их описание и характе-
ристика приведены в табл. 1. Принимая во внимание то, что корпоративная 
культура — это сложное и многофакторное явление, нельзя сказать, что данный 
список ее составляющих является исчерпывающим, скорее это перечень ее 
«материальных» элементов, которые могут быть продемонстрированы людям, 
не имеющим глубоких знаний о внутренней среде конкретной организации. 

Таблица 1

Составляющие корпоративной культуры и их краткая характеристика

№ 
п/п

Элемент корпора-
тивной культуры

Описание

1. Миссия компании

Отражает социальную цель работы компании  
на рынке. Как правило, приводится в начале соци-

ального отчета — в обращении руководителя  
или в разделе «О компании»

2.
Корпоративная 

культура компании 
в целом

При подсчете упоминаний данного элемента учиты-
валась указываемая информация о текущем состоя-
нии или перспективном векторе развития корпора-

тивной культуры компании

∗ В тех отраслях, где количество социальных отчетов составляет менее 5, было проана-
лизировано имеющееся количество материала. 
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3. Традиции компании
Данный элемент заключается в наличии в компании 
уникальных, характерных только для этого коллек-

тива традиций, разделяемых всеми работниками

4.
Характеристики 

персонала

Данный элемент содержит всевозможные описания 
персонала компании и его роли в достижении целей 

деятельности организации

5. Обучение

Элемент включает различные формы повышения 
профессиональной квалификации и личностного 
развития персонала (включая профессиональное 

обучение, семинары, тренинги, корпоративные практи-
ки внутреннего обучения, а также систему наставни-
чества и адаптации для молодых специалистов и др.)

6.
Фирменные 
стандарты

В рамках данного элемента учитываются все вну-
тренние корпоративные стандарты, регламентирую-
щие деятельность организации (например, кодекс 

корпоративной этики, стандарт работы с клиентами, 
информационная политика и т.д.)

7.
Социальные 

гарантии

Элемент включает описание системы материальной и 
нематериальной мотивации персонала (включая 

заработную плату, премирование, социальный пакет, 
бонусы и награды и т.д.)

8.
Корпоративные 
мероприятия

Элемент рассматривает события, происходящие в 
организации и не связанные с основной деятельно-

стью персонала (праздничные и спортивные мероприя-
тия, волонтерство, экологические мероприятия и т.д.)

9.
Система коммуни-

каций

Данный элемент включает как систему внутренних 
(корпоративные издания для работников, форумы, 
интранет-ресурсы и т.д.), так и внешних (корпора-

тивный сайт, годовые отчеты, корпоративные издания 
для клиентов) коммуникаций

Результаты подсчета элементов корпоративной культуры в социальных от-
четах по отраслям (рис. 4) выглядят следующим образом: наиболее часто опи-
сывают свою культуру предприятия, работающие в транспортной отрасли 
(в среднем 81 упоминание). Практически так же часто это делают компании из 
сферы ЖКХ (78 упоминаний), коммуникаций (77 упоминаний) и химической 
промышленности (75 упоминаний). Меньше всего уделяют внимания корпора-
тивной культуре в отчетах предприятия образования и здравоохранения (в сред-
нем 28 упоминаний) и сферы деревообработки (34 упоминания). Результаты, 
полученные в ходе этого этапа исследования, позволяют сделать следующие 
выводы:

в целом компании достаточно активно раскрывают свою корпоративную  •
культуру в рамках отчетов; 

по количеству упоминаний лидируют те отрасли, которые, опираясь на  •
российские реалии, сложно назвать клиентоориентированными (в отличие, на-
пример, от банковской сферы). Однако это может быть связано с тем, что пред-
приятия этих сфер функционируют на рынке десятки лет и в них сложились 
свои устойчивые традиции корпоративной культуры. 

Окончание табл. 1
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Рис. 4. Среднее число упоминаний элементов корпоративной культуры  
в социальных отчетах компаний, работающих в разных отраслях, шт.

Если оценивать количество упоминаний отдельных элементов в социальных 
отчетах (рис. 5), то практически одинаково часто упоминаются такие состав-
ляющие корпоративной культуры, как «социальные гарантии» и «корпоративные 
мероприятия» (в среднем 11,22 и 10,94 упоминаний). Многократное упоминание 
социальных гарантий обусловлено самой спецификой социального отчета — 
компании необходимо показать те усилия, которые она предпринимает на бла-
го общества, и, в первую очередь, самих работников организации. Частое упо-
минание корпоративных мероприятий связано с тем, что корпоративные события 
с участием коллектива — это очень распространенный на российских пред-
приятиях способ поддержания корпоративной культуры.

Реже всего упоминаются традиции компании (1,5) и миссия компании (1,11), 
однако это не означает, что данные элементы полностью отсутствуют в корпо-
ративной культуре, скорее всего, они в силу различных причин не нашли от-
ражения в отчетах. 

Рис. 5. Среднее число упоминаний различных элементов корпоративной культуры  
в социальных отчетах, шт.
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Одним из важных результатов, полученных в результате исследования, 
является общее упоминание составляющих элементов корпоративной культуры 
в конкретных социальных отчетах (рис. 6). 

Как видно на рис. 6, лидерами по раскрытию своей корпоративной культуры 
в социальных отчетах являются следующие компании (более 80 упоминаний):

ОАО ГМК «Норильский никель» (98); •
ОАО «СИБУР Холдинг» (96); •
ОАО «Лукойл» (90); •
ОАО «Комстар-ОТС» (90); •
ОАО «Российские железные дороги» (87); •
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (85); •
ФК «Уралсиб» (80). •

Среди компаний, практически не упоминающих свою корпоративную 
культуру в социальных отчетах, можно выделить следующие (менее 10 упо-
минаний).

«ТНК-ВР» (2); •
«Бритиш Американ Тобакко Россия» (7); •
ОАО «Северсталь» (8). •
ОАО «Сибнефть» (9). •

Рис. 6. Общее число упоминаний элементов корпоративной культуры в социальных 
отчетах различных компаний, шт.
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В целом по результатам данного исследования можно сделать общий вы-
вод о том, что социальные отчеты (как их содержание, так и оформление) 
позволяют получить достаточно четкое представление о корпоративной куль-
туре компании. Если исходить из того, что первоочередная цель создания 
нефинансовых отчетов — раскрытие информации о социальной направлен-
ности деятельности организации, ее благотворительных программах, охране 
окружающей среды и т.д., то донесение до общественности сведений о своей 
корпоративной культуре через данные документы выглядит очень логично. 
По результатам данного исследования можно сделать следующие выводы:

многие компании, публикующие свои социальные отчеты, используют их  •
как инструмент донесения своей корпоративной культуры до широкой обще-
ственности;

активнее всего это делают компании из таких сфер, как транспорт,  •
жилищно-коммунальное хозяйство, коммуникации, химическая промышлен-
ность;

компании в основном делают акцент на такие элементы корпоративной  •
культуры, как социальные гарантии, предоставляемые работникам, и прово-
димые корпоративные мероприятия.

В целом можно сказать, что гипотеза о том, что социальный отчет исполь-
зуется как средство донесения корпоративной культуры компании до общества, 
подтвердилась. Количество упоминаний об элементах корпоративной культу-
ры в некоторых отчетах доходит до 80-90 шт., при том, что средний объем 
подобного отчета редко превышает 100 страниц. 

Конечно, социальный отчет, оформленный с соблюдением всех междуна-
родных требований и прошедший аудит в специализированной компании — это 
прерогатива исключительно крупных корпораций. Однако не только они за-
нимаются благотворительностью и реализуют социальные программы — мно-
гие компании среднего и небольшого размера тоже вносят подобный вклад в 
развитие и благополучие общества. И для них создание подобных отчетов 
(пусть не с учетом столь строгих требований к оформлению и содержанию) 
может стать хорошим инструментом коммуникации с общественностью, воз-
можностью раскрыть свою уникальную корпоративную культуру.
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специфика социальНо-экоНомического развития 
моНогородов в системе региоНальНого управлеНия*

АННОТАЦИЯ. В статье выявляются основные характерные черты социально-
экономического развития моногородов и их влияние на конкурентоспособность ре-
гиона, предлагаются меры по выработке стратегии их устойчивого развития. 

SUMMARY. The article reveals fundamental peculiarities of monocities’ social 
and economical development and their influence on the competitiveness of a region, 
and it proposes the instruments for developing a strategy for monocities’ sustainable 
development. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Региональное управление, устойчивое развитие, моно-
города, монофункциональность, конкурентоспособность. 

KEY WORDS. Public administration in a region, sustainable development, monocities, 
monofunctionality, competitiveness. 

Исключительно высокая неоднородность экономического пространства яв-
ляется признанной особенностью современной российской экономики. Регионы 
страны различаются потенциалами и стратегиями развития, а также результа-
тами и эффективностью экономической деятельности, что требует совершен-
ствования системы управления устойчивым сбалансированным развитием ре-
гионов различных типов, в том числе регионов с высокой концентрацией моно-
городов. 

Экспертные оценки подтверждают, что в современной России городские 
монопоселения являются одним из ключевых элементов городской сети и со-
ставляют порядка 45% общей численности городов. Таким образом, проблема 
моногородов приобретает общегосударственные масштабы. 

В числе регионов, характеризующихся преобладанием населенных пунктов 
монопрофильного типа, необходимо отметить Уральский федеральный округ, 
насчитывающий критическую массу моногородов (порядка 62% городских струк-
тур региона), и ЯНАО, 55% населения которого проживает в моногородах. Таким 
образом, Уральский регион выходит на первые позиции по актуальности решения 
проблем, связанных с монопрофильным характером входящих в его состав го-
родских поселений, выразившихся в многочисленных дисбалансах развития и 
усугубившихся под влиянием кризисных тенденций 2008-2009 годов.

* Статья подготовлена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2009-2013 годы», тема «Формирование и развитие региональной 
инновационной экосистемы». 



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  8

202  © л.М. симонова, К.Е. Трусова

Актуализирует данную проблему грядущее присоединение России к ВТО, 
риски от которого следует проецировать прежде всего на моногородские посе-
ления. По данным Минрегиона РФ, в России насчитывается 355 моногородов 
с населением порядка 16 млн человек, применительно к которым требуется 
оперативная разработка программ диверсификации и модернизации  экономики 
на инновационных основаниях с целью предотвращения масштабных кризисных 
явлений.

В течение длительного периода существования моногородов, с периодически 
обостряющимися внутренними и внешними проблемами их функционирования, 
не было сформировано эффективных способов работы органов власти с несба-
лансированностью моноспециализированных поселений, адекватных их слож-
ности и остроте. Чаще всего все сводилось к несистемным действиям местной 
(реже — региональной) власти «по ситуации», в рамках имеющихся ограничен-
ных полномочий и катастрофической нехватки финансовых средств, что «от-
кладывало» решение накопившихся проблем моногородов на будущее и по-
рождало новые. 

Решение проблем моногородов, обострившихся на пике финансово-
экономического кризиса 2008-2009 гг. (падение производства, остановка гра-
дообразующих предприятий, резкое повышение уровня безработицы и др.), 
стало рассматриваться в качестве одного из основных приоритетов государ-
ственной политики России. 

Это инициировало процесс поиска форм и методов поддержки населенных 
пунктов монопрофильного типа. Однако низкая практическая эффективность 
программ устойчивого социально-экономического развития моногородов вы-
ступает прямым подтверждением недостаточной методологической проработки 
рассматриваемого вопроса в настоящее время и формирует своеобразный «со-
циальный заказ» по этому направлению. Провал государственной программы 
2009 г. по разработке на местном уровне Комплексных инвестиционных планов 
(КИПов) модернизации моногородов также явился косвенным доказательством 
несостоятельности комплексных методологических подходов к анализу фено-
мена городской моноспециализации и недостаточной проработки механизма 
управления социально-экономическим развитием моноспециализированных 
городов. 

Министерство регионального развития РФ предлагает несколько вариантов 
идентификации проблем моногородов, общим для которых является домини-
рующий методологический принцип «от предприятия — к городу», предусма-
тривая следующие альтернативы [1], [2]:

- проблем у моногорода нет (или они считаются незначащими), если гра-
дообразующее предприятие работает успешно; 

- проблемы моногорода возникают в связи с возникновением проблем у гра-
дообразующего предприятия; 

- чтобы разрешить проблемы моногорода, нужно решить проблемы градо-
образующего предприятия.

В соответствии с данным подходом Министерство регионального развития 
РФ разработало четыре типа стратегических решений проблем моногородов [2], 
а именно: 
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- решение вопросов с собственником градообразующего предприятия по вы-
полнению им полного набора социальных функций по содержанию моногорода 
(решение проблем моногородов обостряется ввиду того, что предприятия несут 
на себе бремя социальной ответственности по обеспечению условий жизнедея-
тельности в населенном пункте, необходимости поддержания экономически 
нецелесообразного уровня занятости населения, не отвечающего условиям про-
изводства и сбыта); 

- помощь в расширении рынков сбыта продукции градообразующего пред-
приятия (имплицитно предполагается, что чем более рыночно успешным будет 
градообразующее предприятие, тем лучше оно будет решать социальные вопро-
сы моногорода, не допуская возникновения проблем); 

- перепрофилирование градообразующего предприятия (переход на более 
конкурентоспособную продукцию в предположении, что градообразующее пред-
приятие с качественно иным профилем работы снимет возникшие проблемы 
моногорода);

- ликвидация градообразующего предприятия и переселение  населения 
моногорода (здесь главным образом речь идет о поселках городского типа при 
добывающих предприятиях, у которых исчерпаны запасы разрабатываемого 
месторождения полезных ископаемых, а иные условия данной территории 
не могут быть признаны благоприятными для жизни оставшегося населения). 

Очевидно, что в предлагаемых вариантах стратегий остается нерешенной 
проблема специфики управления городами монопрофильного типа, поскольку 
стратегия управления моногородом как социально-экономической системой 
более сложного уровня содержательно не исчерпывается и не совпадает со стра-
тегией управления градообразующим предприятием как рыночным субъектом 
городской системы, приносящим прибыль. 

Процесс создания механизма федеральной поддержки монопрофильных 
муниципальных образований, запущенный Министерством регионального раз-
вития РФ во второй половине кризисного 2009 г., также был паллиативной 
мерой краткосрочной стабилизации, не доказавшей высокую экономическую 
эффективность на долгосрочном горизонте планирования и управления. 

Методической ошибкой данной инициативы явилось отсутствие в ней меха-
низмов саморазвития моногородов, поскольку весь инструментарий изначально 
был направлен в сторону воздействия на градообразующее предприятие. 

Проблема поиска способов изменения ситуации в моногородах, обеспечи-
вающих возможность саморазвития этих населенных пунктов и их гибкой 
адаптации к изменениям окружающей среды без постоянного обращения к ре-
сурсам государства, в условиях неопределенности посткризисного периода и 
трудностей прогнозирования дальнейших социально-экономических условий 
развития территорий из локальной задачи территориального планирования пре-
вращается в глобальную задачу обеспечения устойчивого развития националь-
ной экономики, что требует разработки концептуально новых подходов как к 
общеметодологическим вопросам анализа экономики моноспециализированно-
го поселения, так и к разработке механизмов управления процессом устойчи-
вого социально-экономического развития моноспециализированных населенных 
пунктов.
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Проанализируем характерные особенности социально-экономического раз-
вития моногородов в посткризисный период с целью разработки адекватного 
механизма управления процессом устойчивого социально-экономического раз-
вития моноспециализированных населенных пунктов.

Феномен монофункциональности, формирующий специфику экономическо-
го уклада моногорода, таит в себе многочисленные противоречия, оборачиваю-
щиеся для городской экономики как неизбежными издержками, так и потенци-
альными преимуществами (табл. 1).

Таблица 1
Анализ феномена монофункциональности  
применительно к моногородам России

Минусы территориальной моноспециали-
зации (общего характера)

Плюсы территориальной моноспе-
циализации (общего характера)

Базовая производственная структура

Принадлежность градообразующих пред-
приятий крупным вертикально-

интегрированным компаниям (ВИК),  
для которых территория населенного 

пункта выступает исключительно произ-
водственной площадкой, функционирую-

щей ради достижения корпоративных 
целей, при этом отсутствует приоритет 

социального развития территории

Вхождение предприятий  
в вертикально-интегрированные 

группы серьезно повышает степень 
их экономической устойчивости 

Степень автономности муниципального 
управления

Высокая степень зависимости доходной 
части бюджета населенного пункта  

от результатов финансово-экономической 
деятельности градообразующих предприя-

тий (от 20% и более)

Эффективность производства
Выгоды от экономической  

специализации 

Рынок труда

- Низкая мобильность рабочей силы —  
отсутствие альтернативных сфер  

приложения труда;
- Высокая степень кадровой зависимости 

от градообразующего предприятия  
(от 25% и более);

- Однородная профессиональная ориента-
ция населения — отсутствие навыков 
работы в других сферах деятельности

Однородная профессиональная 
ориентация населения, углубленная 

специализация и, как следствие, 
рост выработки (кривая обучения) 
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территориальное развитие
- Стратегия развития моногорода подчине-

на стратегии ведущей корпорации;
- Прямая зависимость развития экономики 

моногорода от жизненного цикла  
основного продукта.

Монофункционализм блокирует возмож-
ность формирования полноценных регио-

нальных сетей городов, обеспечивающих их 
взаимодополняемость и взаимодействие

Инвестиционная  
привлекательность

ВИК выступают главным инвесто-
ром в регионе и гарантом привлече-

ния капиталов 

устойчивость экономической системы 
Высокая зависимость экономики города  

от изменений внешней среды  
(высокая амплитуда циклических колеба-

ний — в период подъема моногорода 
растут выше всех, в период рецессии — 
«проседание» более глубокое), отсутствие 
диверсификации экономики не позволяет 
хеджировать риски падения конъюнктуры 

на основной продукт территории 

потенциал рынка
ВИК компенсируют недоразвитость 
различных сегментов рынка (финан-
сового рынка, торговой среды и др.) 

Безопасность природопользования
Высокая нагрузка на экосистему  

территории от деятельности крупного  
промышленного производства

выравнивание межрегиональ-
ных диспропорций

Сырьевые моноспециализированные 
регионы выступают донорами 
финансовых ресурсов развития 

отсталых и депрессивных террито-
рий страны  (посредством межбюд-

жетных перераспределений)

Сбалансированность  
развития — показатели роста

Отсутствие корреляции между фиксирован-
ными показателями экономического развития 

и качеством жизни населения моногорода 

внутриорганизационные  
коммуникации

Одна сфера профессиональной 
деятельности формирует устойчивую 

в социокультурных связях  
социальную общность 

Баланс проанализированных выше конкурентных преимуществ и недостат-
ков определяет конкурентные позиции города, и в конечном счете — региона. 
Безусловно, конкурентоспособность региональной экономики определяется во 
многом масштабностью и зрелостью конкурентного сосуществования находя-
щихся на его территории городских поселений (табл. 2).

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Факторы моноспециализации прямого влияния  

на конкурентоспособность территории

производственные функции
Низкая модернизация производства и высокий физический и моральный износ 
основных фондов большинства градообразующих предприятий, в результате 

продукция становится неконкурентоспособной по качеству  
и ценовым характеристикам

внепроизводственные функции
Высокая социальная нагрузка (ответственность) градообразующего предприятия  

в обеспечении и поддержании занятости населения, содержании и обслуживании 
систем жизнеобеспечения территории, что делает продукцию  

неконкурентоспособной по цене

Источники конкурентоспособности высокого порядка
- Высокая зависимость конкурентоспособности моногорода от персональных 

лидерских качеств главы города и местных руководителей;
- Индивидуальность и уникальность моногородов делает их носителями  

конкурентных преимуществ

Способ фиксации рыночных позиций
Отсутствие конкуренции внутри населенного пункта в доминирующих отраслях 

экономики

Стратегия развития
- Типичны стратегии экстенсивного роста, не допускающие высвобождения 

большой массы работников вследствие внедрения новых, более производительных 
технологий;

- Слабая инновационная составляющая развития моногородов;
- Моноспециализированные городские структуры обладают  ограниченным  

выбором вариантов перераспределения ресурсов между сферами деятельности
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Таким образом, на сегодняшний день не выработаны качественные подходы 
к минимизации негативных проявлений моноспециализации и сглаживания 
дисбалансов развития монопоселений и приумножения (максимизации) пози-
тивных. Во-первых, до сих пор остается нерешенной проблема специфики 
управления городами монопрофильного типа. Во-вторых, отсутствует понимание 
того, что главным ресурсом моногородов выступают не активы градообразую-
щего предприятия, а население, значительная часть которого, проживая в моно-
городах, попадает в зону потенциально высокой угрозы как экономической, так 
и социальной нестабильности. В-третьих, целевой функцией управления моно-
городом должно стать повышение качества жизни населения. 

Для моногородов необходим концептуально новый подход как к общемето-
дологическим вопросам анализа состояния их экономики, так и к разработке 
механизмов управления процессом их устойчивого социально-экономического 
развития.

Стратегия устойчивого развития моногорода должна предполагать, согласно 
методологии устойчивого развития, обеспечение баланса между обществом и 
природой, баланса внутри общества и баланса между современным и будущим 
состоянием и возможностями развития человечества, возможность сглаживания 

Окончание табл. 2
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обостряющихся в переломные периоды развития экономики амплитуд цикли-
ческих колебаний социально-экономических процессов моногородов, а также 
перспективы саморазвития этих территорий за счет собственных ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Любовный В.Я. Пути активизации социально-экономического развития монопро-
фильных городов России / Под ред. Г.Ю. Кузнецова, В.Я. Любовного. М.: Москов. общ. 
науч. фонд, 2004. 217 с. 

2. Березкин Ю. М. Модельные решения проблем моногородов и сценарии их реали-
зации. URL: http://berezkin.info/wp-content/uploads/2012/04/Modelnye-reshenija-
problem-monogorodov.pdf



209

                    социология

социология: жизнь, развитие, действие (библиографический обзор) ...

обзоры и рецензии

социология: жизНь, развитие, действие 

(библиографический обзор)
Весной 1832 г. французский философ Исидор Марк Огюст Франсуа Конт 

(1798-1857) на одной из своих лекций курса позитивной философии в Париже 
впервые ввел в научный оборот термин «Социология» и определил ее цели и 
задачи как самостоятельной науки по изучению развития общества. 180 лет 
спустя социология продолжает жить и развиваться в соответствии с реалиями 
нынешних дней.

За последнее время количество монографий, научных исследований и сбор-
ников статей по социологии в книжном фонде Информационно-библиотечного 
центра Тюменского государственного университета значительно увеличилось. 
Среди новинок — произведения классиков социологической мысли, труды со-
временных отечественных и зарубежных авторов, социологические исследования 
регионального масштаба…

В числе книг первостепенной важности — фундаментальный труд основа-
теля социологического факультета Гарвардского университета, президента со-
циологической ассоциации США Питирима Сорокина (1889-1968) «Система 
социологии» [1]. Эта книга, будучи написанной еще в 1920 г., стала классикой. 
По словам П. Сорокина, «социология ставит своей главной и конечной целью 
объяснить жизнь, поведение и судьбу отдельных людей и целых народов. 
Она не успела «застыть» в определенных шаблонных формах»… Справедливость 
этих слов трудно переоценить.

Из социологических работ мирового значения следует выделить книгу «Ли-
беральный архипелаг. Теория разнообразия и свободы» [2]. Она принадлежит 
перу профессора Лондонской высшей школы экономики, уроженца Шри-Ланки 
Чандрана Кукатоса. Автор ищет ответ по ключевой проблеме современного за-
падного общества, представляющего собой сосуществование множества разно-
полярных культур.

Стоит обратить внимание на переводную монографию руководителя лабора-
тории сравнительных социальных исследований Мичиганского университета, 
профессора Рональда Инглхорта «Модернизация, культурные изменения и демо-
кратия» [3]. Как создатель теории постматериализма он исследует ценностные 
императивы современного общества, их изменения от поколения к поколению.

Опыту российской модернизации, проведения болезненных для российского 
общества реформ посвящена новая монография научного руководителя нацио-
нального исследовательского университета Высшей школы экономики, главы 
фонда «Либеральная миссия» Евгения Ясина «Приживется ли демократия в 
России?» [4]. Автор анализирует последствия перехода к рыночной экономике, 
размышляет о мерах, которые позволят остановить резкую дифференциацию 
в обществе, разделение на сверхбогатых и сверхбедных, позволят восстановить 
принципы социальной справедливости... 



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  8

210  обзоры и рецензии

Перу Евгения Ясина принадлежит также брошюра «Сценарии развития 
России на долгосрочную перспективу» [5]. Автор характеризует современную 
российскую демократию как дефектную, которая открывает путь к авторита-
ризму.

Роли руководителя, взаимоотношениям в структурном звене «работник–
администрация», анализу стиля управления в сфере производства, культуры и 
образования посвящена монография члена-корреспондента РАН, главного ре-
дактора журнала «Социологические исследования» Жана Тощенко «Социология 
управления» [6]. Автор обобщает изучение таких феноменов, как социальное 
предвидение и прогнозирование, социальное проектирование и планирование, 
социальное программирование и социальные технологии… 

Социологическим проблемам в сфере образования посвятили свою совмест-
ную монографию «Образование как фактор формирования интеллектуального 
потенциала России» директор Центра социального прогнозирования Франц 
Шереги и Владимир Савинков [7]. Авторы оценивают социальный потенциал 
национального проекта «Образование», анализируют особенности развития 
классического и дополнительного образования в различных регионах России.

Социология имеет не только фундаментальный, теоретический, но и при-
кладной характер. Особый интерес в последнем контексте приобретает моно-
графия Оксаны Нор-Аревян «Социальная геронтология» [8]. По словам автора 
этой книги, «ежегодно отмечается тенденция роста численности пожилых людей 
в нашей стране и во всем мире. В связи с этим особенности жизни этой кате-
гории населения оказываются в фокусе внимания профессиональных социоло-
гов». Весьма любопытна приведенная автором этой монографии «Междуна-
родная классификация возраста» — от младенчества и до «ранней», наступаю-
щей в 65 лет, и «общепризнанной» старости, когда человек достигает 
75-летнего возраста… Эта книжная новинка рассчитана на весьма широкий круг 
пользователей: от студентов и преподавателей до работников социальной служ-
бы, «курирующих» людей пожилого и преклонного возраста. 

Не остался без внимания социологов и Тюменский регион. Подтверждением 
тому служит появление в книжном фонде ИБЦ ТюмГУ сборника статей «Со-
циокультурная динамика. Портрет Тюменской области» [9], а также монографии 
Артема Боярских «Современное гражданское общество. Опыт исследования 
институционных трансформаций» [10], вышедшей в свет в издательстве ТюмГУ. 
Общеизвестно, что Тюменская область является самым крупным по площади 
из 83-х субъектов Российской Федерации. На ее территории находятся 29 го-
родов и 15129 населенных пунктов, в которых проживают представители более 
полутора сотен наций и народностей нашей страны. Социальные процессы в 
Тюменском регионе характеризуются, с одной стороны, общими признаками, 
как и во всей России, с другой — обладают серьезной спецификой. Социоло-
гические исследования последних лет свидетельствуют о положительной дина-
мике социальных процессов в регионе.

Здесь представлена лишь малая часть новой социологической литературы, 
но наиболее примечательная, которая не должна затеряться в бескрайнем море 
информации. 
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