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Приветственное слово 

 

Добрый день, уважаемые участники Орловских социологических чтений! 

Среднерусский институт управления – филиала РАНХиГС на протяжении 11 лет яв-

ляется площадкой для научного обмена, дискуссий, новых контактов, представления резуль-

татов социологических исследований и теоретических разработок.  

Организаторы чтений изначально ставили перед собой задачу обеспечить тесную вза-

имосвязь с академической наукой. Тесное взаимодействие с Российским обществом социо-

логов и учеными из Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 

позволяют развиваться социологии в регионах в соответствии с мировыми трендами и акту-

альными методологическими и методическими подходами. 

Особенностью Орловских социологических чтений является то, что организаторы 

подбирают актуальные темы, которые обладают не только научным потенциалом, но и име-

ют существенное значение в социальной практике.  

Сегодня приоритетными направлениями развития России является реализация нацио-

нальных проектов. Сами национальные проекты не самоцель. Они лишь механизм, который 

должен обеспечить снижение существующих проблем, создать оптимальные условия для 

стабильного развития нашего государства.  

Для оценки реализации национальных проектов недостаточно сухой статистики и от-

четности, в которой отражены потраченные средства и созданные материальные объекты. 

Ключевым является социологическое сопровождение реализации национальных проектов, с 

целью осуществления мониторинга и экспертизы реализуемых мероприятий, выявления тен-

денций и социокультурных изменений. 

Формат социологических чтений и направлен на то, чтобы наметить возможности и 

ограничения социологии в условиях реализации стратегических целей развития России. 

 

Желаю Вам удачи и новых научных достижений! 

 

 

 

Меркулов Павел Александрович, 

 директор Среднерусского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-

рации», заведующий кафедрой политологии и государственной политики,  

доктор исторических наук, профессор 
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I. Новые неравенства: грани и измерения 
 

УДК 323:304.4(470) 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
Баженов Анатолий Матвеевич, 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры социологии и политологии  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

e-mail: bajenov.anatol@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье анализируется сложный и противоречивый путь развития рос-

сийского общества от тоталитаризма к демократии. Рассматривается взаимосвязь политиче-

ского режима и социально-экономической области в жизни общества. Называются трудности 

и препятствия в поступательном движении общества современной России.  

Ключевые слова: политический режим, политика, власть, демократия, социально-

экономическая сфера, общество, общественное мнение, социологическое исследование 

 

Политическая область 

является важнейшей частью 

жизни общества. Ее роль 

определяется тем, что поли-

тическая сфера задает глав-

ные направления в развитии 

общества, в жизни людей, 

всех социальных общностей. 

Нынешняя трансформа-

ция политической сферы 

России осуществляется до-

статочно противоречиво. 

Поскольку спектр институ-

циональных характеристик 

демократических политиче-

ских систем весьма широк, 

обычно формулируются 

семь критериев, представ-

ляющих собой общий зна-

менатель демократических 

режимов: наличие выбор-

ных представителей, кон-

тролирующих правитель-

ство; свободные выборы; 

всеобщее активное избира-

тельное право; всеобщее 

пассивное избирательное 

право; свобода мнений; сво-

бода информации; свобода 

коалиций и общественных 

организаций. В истории по-

литики использовался и ис-

пользуется сейчас двойной 

ряд апелляций, наряду с об-

ращением к идеальным и 

практическим, утилитарным 

аргументам: к рациональ-

ным и иррациональным до-

водам. Это дало основание 

М. Веберу предложить клас-

сификацию легитимности на 

три вида: 1) традиционный, 

т.е. построенный на тради-

циях, обычаях, культуре, 

догосударственных отноше-

ниях; 2) авторитетный, ос-

нованный на исключитель-

ных свойствах индивида;    

3) разумный, рассудитель-

ный, целесообразный. С 

этой классификацией М. 

Вебер связывает и типоло-

гию власти: государствен-

ной при ее рациональном 

обосновании и личной, ко-

гда она базируется на тра-

диционных и харизматиче-

ских легитимирующих 

началах. Классификация 

немецкого ученого получила 

широкую известность, но в 

этой типологии отсутствуют 

указания на содержание за-

конных обращений [1]. К 

первому типу относится по-

литическое доказательство: 

аргументы об опасности или 

безопасности той или иной 

политики, ее целесообразно-

сти,   необходимости,  неиз- 

бежности, спасительности. 

Близка к политической 

аргументации апелляция к 

истории (историческим за-

дачам страны, например, 

служить оплотом мира и де-

мократии), воле народа, ве-

лению времени, императи-

вам эпохи и т.д.; обращение 

к национальным традициям 

и идеалам. К этой группе 

аргументов примыкает и 

апелляция к экономической, 

технической, научной, сози-

дательной практике: требо-

ваниям производства, реше-

нию экономических задач, 

развитию научно-

технического прогресса, 

культуры, а также обраще-

ние к знанию, науке, т.е. 

овладению истиной, хотя 

притязания на знание, осо-

бенно на истину привносят в 

легитимирующий процесс 

иррациональную аргумента-

цию. Здесь на грани рацио-

нального и иррационально-

го, знания и невежества, ра-

зума и предрассудков есте-

ственным и доказательным 

становится любое, внешне 

логически не противопо-

ложное доказательство: типа 

«закон требует», «государ-
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ство ждет от нас» и т.д. С 

такого рода утверждениями 

старшие поколения россиян 

знакомы не понаслышке, 

они их воспринимали как 

правила жизни. 

В научной литературе 

имеется большой диапазон 

оценок современного поли-

тического режима в России. 

Многие из экспертов зада-

ются вопросом: почему Рос-

сия оказалась в той же колее 

развития, в которой она бы-

ла несколько десятилетий 

назад. Для объяснения по-

добной ситуации можно 

привести слова К. Маркса, 

которые имеются в сочине-

нии «Восемнадцатое брю-

мера Луи Бонапарта». К. 

Маркс писал: «Целый народ, 

полагавший, что он посред-

ством революции ускорил 

свое поступательное движе-

ние, вдруг оказывается пе-

ренесенным назад, в умер-

шую эпоху. А чтобы на этот 

счет не было никакого со-

мнения, вновь воскресают 

старые даты, старое лето-

счисление, старые имена, 

старые эдикты, сделавшиеся 

давно достоянием ученых 

антикваров, и старорежим-

ные, казалось, давно ист-

левшие жандармы» [2]. 

Здесь следует упомянуть 

об одной особенности ны-

нешнего политического ре-

жима. Новости сортируют-

ся, группируются по двум 

типам: плохие и хорошие, у 

них (в западных странах) и у 

нас (в России). Напряжен-

ность коллизии усиливается 

тем, что власть прилагает 

усилия по формированию у 

населения представлений о 

себе как о важном источни-

ке, который гарантирует по-

рядок. Только действующая 

власть способна оградить 

граждан от наступающего и 

неизбежного в качестве аль-

тернативы хаоса. 

Справедливости ради 

можно заметить, что коали-

ционные договоренности 

существуют в странах раз-

витой демократии. Практика 

торговли и обмена голосами 

между депутатами даже 

имеет научное название – 

логроллинг (logrolling) и по-

дробно изучена лауреатом 

Нобелевской премии по 

экономике за 1986 год аме-

риканцем Джеймсом Бью-

кененом (1919-2013). Он по-

лучил международное при-

знание в качестве ведущего 

исследователя в области, 

которая называется теорией 

общественного договора и 

исследует использование 

методов экономики в сфе-

рах, традиционно относя-

щимся к политическим [3]. 

По мнению наблюдате-

лей, российская власть при-

лагает немалые усилия с це-

лью отвлечения граждан от 

таких важных для их жизни 

проблем, как стремящийся к 

нулю рост экономики; не-

снижаемая инфляция (на 

языке экономики сочетание 

этих двух факторов называ-

ется стагфляцией - stagfla-

tion). В этот же ряд надо по-

ставить растущие тарифы на 

ЖКХ; штрафы за разные 

нарушения.  

Возможной оценкой ро-

ста экономики России в те-

чение последних пяти лет 

было увеличение ВВП на 

0,9%, а планировалось на 

2,5% [4]. Иначе говоря, эко-

номика России значитель-

ный отрезок времени пре-

бывает в застое: ее рост в 

прошлое десятилетие опре-

делялся высокими ценами 

на нефть на мировом рынке. 

Замедленный рост экономи-

ки нашей страны предопре-

делен отсталой структурой 

производства и низкой про-

изводительностью труда. 

Как известно, развитая 

структура производства 

предполагает появление 

сложных отраслей. Продук-

ция этих отраслей присут-

ствует на внешних рынках в 

виде электроники, автомо-

билей, авиационной техни-

ки, транспортных и финан-

совых услуг. 

Социологическое изуче-

ние общественного мнения 

свидетельствует о том, что 

российские граждане реаль-

но воспринимают сложив-

шуюся ситуацию в эконо-

мике. По данным Левада-

Центра, еще в 2016 году бо-

лее половины опрошенных 

отвечали, что экономиче-

ская ситуация в России ста-

новится хуже (52%). Сто-

ронников противоположно-

го мнения было на порядок 

меньше. О том, что эконо-

мическая ситуация в России 

улучшается, сообщили 6% 

опрошенных [5]. 

Конечно, россияне пони-

мают, что неблагоприятная 

экономическая ситуация 

непосредственно отражается 

на состоянии разных сфер 

жизни общества. Так, Ин-

ститут социологии РАН 

считает, что наибольшее 

беспокойство россиян вы-

зывает ухудшение систем 

медицинского обслужива-

ния и образования (55% ис-

пытывают сильную тревогу 

или постоянный страх), 

снижение уровня жизни 

значительной части населе-

ния (47%) и вероятность 
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втягивания России в полно-

масштабный вооруженный 

конфликт на Украине (43%) 

[6]. 

По мнению российских 

аналитиков, все эти процес-

сы можно объяснить суще-

ствующим представлением 

о непостоянной действи-

тельности. Социологи, эко-

номисты и философы в 

настоящее время утвержда-

ют, что окружающий нас 

мир становится предельно 

сложным. Британский со-

циолог польского проис-

хождения Зигмунт Бауман 

достаточно давно говорил о 

«текучей реальности», кото-

рая выходит за пределы 

стойких восприятий [7]. 

Немецкий социолог Уль-

рих Бек является автором 

термина «общество риска», 

который означает непред-

сказуемость последствий 

принимаемых решений вла-

стью (например, экологиче-

ских решений) [8]. Многие 

ученые обращают внимание 

на развитие теории сложно-

сти и эмерджентности 

(emergent), т.е. речь идет об 

изучении генезиса явлений, 

которые невозможно опре-

делить простыми причинно-

следственными связями. Не-

ясность, смутность, турбу-

лентность, преобладающие в 

настоящее время в мире, 

формируют ощущение 

фрустрации и в то же время 

быстро текущего времени, 

постоянного изменения и 

обновления. 

По мнению философа   

М. Ямпольского, в контек-

сте возрастающей сложно-

сти Россия предстает удиви-

тельным островом «просто-

ты» [9]. На фоне усложне-

ния и многофакторности 

международных процессов 

обращает на себя внимание 

простота российских собы-

тий, которые сводятся в ос-

новном к ценам на нефть. 

Они зависят от объема до-

бычи сланцевого газа и 

нефти в других странах. 

Правда, данные обзоры ча-

сто дополняются упомина-

нием о неблагоприятном 

инвестиционном климате, 

так как Россия находится 

под санкциями с 2014 года. 

В этот же ряд нужно доба-

вить факт большого оттока 

капиталов. 

В этой связи часто можно 

встречать в средствах мас-

совой информации умоза-

ключение о том, что поли-

тические институты у нас 

малоэффективны. Государ-

ственное управление осу-

ществляется в ручном ре-

жиме. Постоянные зачистки 

политического поля – это 

признаки такого подхода. 

Практика показывает, что 

упрощенная модель управ-

ления некоторый период 

времени работает, потом те-

ряет связь с реальностью и 

способствует движению 

общества к кризисному со-

стоянию. 

Тем не менее, подвести 

теоретические основания к 

тому, что происходит в 

нашем Отечестве, довольно 

сложно. Здесь уместно со-

слаться на мнение директора 

Левада-Центра Л. Гудкова. 

Он отметил, что у исследо-

вателей остро ощущается 

дефицит средств интерпре-

тации современных собы-

тий, установления особен-

ностей социальной системы, 

которая существует в со-

временной России. Кроме 

того, не сформировалась ка-

тегориальная система изло-

жения и осмысления проте-

кающего хода развития рос-

сийского общества [10].  

Справедливости ради 

следует посмотреть на эту 

проблему в другой интер-

претации. В сформировав-

шейся в настоящее время 

экономической системе 

большая часть граждан не-

достаточно компетентна для 

принятия взвешенных ре-

шений. Люди хотят защи-

тить свои собственные ма-

териальные достижения, ма-

ло задумываясь о послед-

ствиях своих действий. 

Такая позиция не отлича-

ется новизной. Британо-

немецкий социолог Ральф 

Дарендорф связал возника-

ющее недоверие к демокра-

тии с тем обстоятельством, 

что после каждого револю-

ционного изменения дорога 

в новое светлое будущее 

лежит через «долину слез». 

После социализма мы не 

можем быстро достичь бла-

гополучия благодаря эффек-

тивной рыночной экономи-

ке, так как первые шаги бу-

дут очень болезненными. 

Мучительный переход через 

«долину слез» совершается 

дольше, чем средний период 

демократических выборов. 

Отсюда возникает желание 

замедлить сложные измене-

ния, чтобы получить выиг-

рыш на выборах [11]. 

Происходящие события 

задевают и травмируют 

очень глубокие слои нацио-

нальной жизни и менталь-

ности. Опыт прошлых лет 

показывает, что обстоятель-

ства, которые не стимули-

руют самостоятельность, 

инициативу, а напротив, 

одобряют приспособленче-
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ство, равнодушие, умение 

промолчать и отвернуться, 

тем эффективней и страш-

ней все это работает на 

ухудшение общественного 

сознания. Некоторые анали-

тики называют это гряду-

щим средневековьем, кото-

рое будет отмечено разру-

шением культуры, легализа-

цией ксенофобии, постоян-

ными гражданскими война-

ми. Одним словом, будет 

торжество темных сил, чьи 

истоки могут быть просле-

жены (не только там, конеч-

но) в той лаборатории ужа-

сов, какой был сталинский 

СССР. Этим ужасам сужде-

но пережить нас на века.  

Состояние политического 

режима непосредственно 

оказывает воздействие на 

российскую экономику. По 

мнению многих специали-

стов, чиновники делают 

российскую экономику не-

конкурентоспособной. Хо-

рошо известно, что любой 

товар легче импортировать, 

чем у себя произвести. 

Удельный вес трансакцион-

ных издержек во ввезенном 

товаре всегда будет меньше, 

чем удельный вес трансак-

ционных издержек в произ-

веденном товаре. Наша 

страна экспортирует в ос-

новном сырьевые продукты 

– нефть, газ и металлы, но 

импортирует все остальное. 

Кроме того, в развитии 

экономики России проявля-

ются две тенденции. Одна 

тенденция – это сокращение 

отечественного производ-

ства, что выступает непро-

извольной программой по-

литического режима. Полу-

чается, что власти выгодно, 

когда меньше будет рабо-

тать людей в самостоятель-

ном бизнесе. Эти люди, как 

правило, проявляют недо-

вольство качеством управ-

ления государством и выхо-

дят протестовать на Болот-

ную площадь. В то же время 

власти заинтересованы в 

том, чтобы как можно 

больше людей было занято в 

бизнесе, который получает 

преференции от государ-

ства. Практика показывает, 

что эта категория граждан 

выступает опорой совре-

менного политического ре-

жима. 

Второй проблемой явля-

ется то, что в большинстве 

случаев независимые пред-

приниматели предоставляют 

место большому количеству 

трудоспобных людей. Если 

частные предприятия под-

вергаются банкротству, то 

граждане теряют работу. 

Появляется опасность, что 

определенная часть безра-

ботных будет выходить на 

улицу с протестами и станет 

голосовать против суще-

ствующей власти. Особенно 

такая перспектива становит-

ся реальной в моногородах. 

Таким образом, социаль-

но-экономическая сфера 

общества непосредственно 

связана с политическим ре-

жимом современной России. 

Он определяет основные па-

раметры социального и эко-

номического развития об-

щества. 
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сов оказывает непосредственное влияние на уровень социальной напряженности, а недоста-

точное внимание власти к этому процессу может вызвать акции массового протеста. В статье 
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Трансформация социаль-

но-стратификационных про-

цессов оказывает непосред-

ственное влияние на уро-

вень социальной напряжен-

ности. В настоящее время 

все более актуальной стано-

вится проблема прогресси-

рующей нестабильности со-

циальной структуры, не-

устойчивости положения 

индивидов и социальных 

групп, особенно на уровне 

регионов, где данные явле-

ния приобрели наиболее вы-

раженный характер. Резуль-

татом развития данных тен-

денций в трансформации 

социальной структуры со-

временного общества может 

стать повышение уровня со-

циальной напряженности и 

ее проявление в форме сти-

хийных или организованных 

массовых протестных акций 

деструктивной направлен-

ности, что представляет 

угрозу для безопасности 

личности, общества и госу-

дарства не только на уровне 

регионов, но и страны в це-

лом, а недостаточное вни-

мание власти к этому про-

цессу может вызвать акции 

массового протеста[1].  

Среди отечественных ис-

следователей трансформа-

ции социальной структуры 

особого внимания заслужи-

вают работы таких исследо-

вателей как Т.И. Заславская, 

Л.А. Гордон, О.И. Шкара-

тан, Л.А. Беляева, Н.Е. Ти-

хонова, З.Т. Голенкова и 

М.К. Горшков [2]. 

Так, Т.И. Заславская по-

лагает, что социальная 

структура российского об-

щества представляет собой 

пирамиду, состоящую их 

четырех основных слоев. На 

верхушке пирамиды нахо-

дится крайне узкая прослой-

ка верхнего слоя. За ней 

следует узкий средний слой. 

Наиболее широкую про-

слойку середины и основа-

ния пирамиды составляют 

базовый и нижние слои, ко-

торые Заславская объединя-

ет в единый базовый слой. 

Верхний слой составляют 

две прослойки: элита и суб-

элита. Представители дан-

ных прослоек занимают 

наиболее значимое положе-

ние в государственном 

управлении, в экономиче-

ских, финансовых, силовых 

и военных структурах . 

Средний слой по разме-

рам в несколько раз превос-

ходит средний, но все равно 

является достаточно мало-

численным. В период ста-

бильного развития общества 

он расширяется за счет 

находящихся на его перифе-

рии слоев населения. В кри-

зисные периоды его размер 

сужается за счет выпадения 

из его состава, того же «пе-

риферийного» населения. В 

профессиональном плане в 

состав среднего класса вхо-

дят занятые индивидуаль-

ным предпринимательством 

и владельцы малого и сред-

него бизнеса, руководители 

и старшие менеджеры не-
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больших организаций и 

предприятий, старший офи-

церский состав, специали-

сты высшей квалификации 

[3]. 

Самым многочисленным, 

включающим более двух 

третьих россиян, является 

базовый слой. В его состав 

входит население, которое 

обладает посредственными 

профессиональными навы-

ками, невысоким трудовым 

потенциалом. В профессио-

нальном отношении в него 

входят представители мас-

совых профессий торговли и 

сервиса, занятые в сфере 

ЖКХ, технический персо-

нал, а также большинство 

жителей сельской местно-

сти. Между собой предста-

вители этих групп будут 

иметь различия по своему 

поведению, социальным 

статусам, менталитету и ин-

тересам. 

В состав нижнего соци-

ального слоя входит населе-

ние, которое имеет низкий 

уровень дохода, у которого 

отсутствует высшее образо-

вание, занятое физическим 

неквалифицированным тру-

дом или не имеющие посто-

янного места работы. 

Под нижним социальным 

слоем располагается ан-

деркласс или социальное 

дно. Его представители 

находятся в полной изоля-

ции от всех общественных 

институтов. В подавляющем 

большинстве это преступ-

ные элементы. 

Причину расслоения со-

циальной структуры совре-

менного российского обще-

ства Т.И. Заславская видит в 

имущественном неравен-

стве. Результаты ее исследо-

ваний выявляют значитель-

ное ухудшение материаль-

ного положения большей 

части россиян и даже «об-

нищание значительной доли 

населения».  

Продолжая анализ соци-

альной структуры совре-

менного российского обще-

ства, Заславская отмечает, 

что она представляет собой 

крайне неустойчивое и не-

сбалансированное образова-

ние. Это объясняется тем, 

что «верхние и нижние со-

циальные слои сильно диф-

ференцированы между со-

бой. Разрыв между ними 

настолько велик, что даже 

не подлежат сравнению 

условия жизни верхних сло-

ев, проживающих в роскоши 

и богатстве велик и уровень 

жизни массового слоя рос-

сиян, которые не только не 

имеют достойных условий 

существования, но очень 

часто находятся на грани 

выживания». Для изучения 

каждого отдельного соци-

ального слоя, полагает За-

славская, должна приме-

няться собственная методо-

логия [4]. 

Советский и российский 

социолог Л.А. Гордон во 

многом разделяет идеи Т.И. 

Заславской. Он считает, что 

на социальное расслоение 

материально-экономические 

критерии оказывают боль-

шие влияния, чем какие ли-

бо другие. Ученый заявляет, 

что провести социологиче-

ский анализ по материально-

экономическим критериям 

намного легче, чем по соци-

ально-профессиональным, 

социально-культурным и 

самоидентификационным. В 

то же время он делает ого-

ворку, что при измерении 

показателей душевого дохо-

да респонденты не всегда 

бывают искренними и от-

кровенными. Поэтому для 

исследования социальной 

структуры должен приме-

няться многомерный под-

ход, учитывающий ком-

плекс критериев. 

Прогнозируя трансфор-

мацию социальной структу-

ры населения России, Гор-

дон заявляет об усугублении 

экономической дифферен-

циации между богатыми и 

бедными слоями населения. 

«Дифференциация условий 

жизни населения будет воз-

растать, а не снижаться. По-

ляризация общества усили-

лась. Это нашло проявление 

в появлении двух социаль-

ных слоев: материально-

благополучного населения и 

находящихся в состоянии 

глубокой нищеты бедня-

ков». Из данного высказы-

вания Гордон делает следу-

ющие выводы: то обстоя-

тельство, что значительную 

часть россиян составляют 

бедные слои, не влечет за 

собой социальную ката-

строфу и социальные потря-

сения, но является мощным 

препятствием для обще-

ственного развития. Если 

ситуацию не изменить, то 

наличие в обществе значи-

тельной части бедного насе-

ление может повлечь за со-

бой повышение уровня со-

циальной напряженности и 

нарастание социальной не-

стабильности [5]. 

Еще одной особенностью 

социальной структуры со-

временного российского 

общества, по мнению Гор-

дона, является то, что рас-

слоение по материально-

имущественному критерию, 

не соответствует расслое-
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нию по социально-

профессиональному или са-

моидентификационому кри-

териям 

Один из современных ис-

следователей социальной 

структуры современного 

российского общества О.И. 

Шкаратан в качестве крите-

риев социального неравен-

ства применяет: уровень ма-

териального благосостоя-

ния, который он исследует 

исходя из субъективных 

оценок индивида и набора 

движимого и недвижимого 

имущества; образователь-

ный уровень – наличие 

высшего образования или 

образования не ниже сред-

него специального; профес-

сиональный уровень; уро-

вень и качество жизни; са-

моидентификация; социаль-

ное окружение (супруг, 

близкие родственники и 

друзья) [6]. 

Критерии социального 

неравенства, выделенные 

О.И. Шкаратаном, дают 

возможность проведения 

достаточно подробного ана-

лиза его внутренней струк-

туры. Вместе с тем его ме-

тодологический подход со-

держит ряд спорных аспек-

тов [7]. 

Среди критериев соци-

ального неравенства Шкара-

тан выделяет наличие до-

машней библиотеки. Но этот 

критерий, являющийся до-

статочно значимым в Совет-

ском Союзе (когда книги 

отсутствовали в широком 

доступе, а их приобретение 

было связано с существен-

ными трудностями), когда 

наличие домашней библио-

теки являлось свидетель-

ством определенного каче-

ства жизни, утрачивает зна-

чимость в настоящее время. 

В современном информаци-

онном обществе появление 

планшетов, электронных 

книг, оцифровка текстовой 

информации, развитие 

мультимедийных техноло-

гий деактуализируют тек-

стовую информацию на пе-

чатных носителя [8].  

Известный социолог Л.А. 

Беляева считает, что в со-

ветском обществе для боль-

шинства населения такие 

характеристики материаль-

ного положения как источ-

ники и уровень доходов, 

наличие и объем сбереже-

ний и накоплений, характер 

расходов и прочие состав-

ляющие материального по-

ложения населения не явля-

лись существенными в зна-

чительной степени [9]. 

Проводя сравнительный 

анализ структуры россий-

ского населения с населени-

ями других стран с переход-

ной экономикой, Беляева 

приходит к выводу, что в 

нашей стране люди более 

дифференцированы в эко-

номическом плане. Как и 

многие другие исследовате-

ли российского общества, 

она заявляет о том, что 

имущественная дифферен-

циация негативно сказыва-

ется как на уровне социаль-

ной напряженности, так и на 

дальнейшем развитии обще-

ства. Социальное неравен-

ство является одной из клю-

чевых проблем современно-

го российского общества. В 

частности оно проявляется в 

колоссальном разрыве по-

ложения узкой прослойки 

богатого населения и 

огромным пластом бедного 

[10]. 

Заявляя о наличии боль-

шого слоя бедного населе-

ния, Беляева выделяет четы-

ре группы бедности:  

– нищие, уровень дохода 

населения этой группы 

находится ниже прожиточ-

ного минимума, или ниже, 

чем стоимость потребитель-

ской корзины; 

– пауперизм, уровень до-

хода населения этой группы 

не превышает размера ми-

нимальной заработной пла-

ты. 

– нуждающиеся, уровень 

дохода населения этой 

группы дает возможность 

приобретения товаров пер-

вой необходимости, но не 

позволяет удовлетворять 

даже самые минимальные 

потребности (образование, 

медицинские услуги, досуг). 

– необеспеченные, уро-

вень дохода населения этой 

группы дает возможность 

удовлетворять потребности 

базового уровня (физиоло-

гические), но социальные 

потребности более высокого 

уровня остаются для них 

недоступными 

Один из самых известных 

отечественных исследовате-

лей социального неравен-

ства Н.Е. Тихонова, в своих 

работах выделяет ряд фак-

торов оказывающих влия-

ние, на положение занимае-

мое индивидом в структуре 

современного российского 

общества. 

Первая группа факторов 

связана с местоположением 

индивида. В нее входят: 

– место жительства инди-

видов (регион, область, тип 

населенного пункта); 

 – место работы индиви-

дов (отрасль занятости, ха-

рактер труда, продуктив-

ность и размер предприятия, 
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форма собственности пред-

приятия). 

Вторая группа включает 

факторы, которые связаны с 

индивидуальными особен-

ностями. В нее входят: 

 – личностные характери-

стики индивидов (пол, воз-

раст, здоровье); 

– профессиональные ха-

рактеристиками индивидов 

(уровень образования, сте-

пень квалификации, наличие 

собственного бизнеса, про-

фессиональный опыт) 

– поясняющие особенно-

сти социализации индивида, 

то есть характеристики его 

ближайшего окружения (об-

разование родителей, дру-

зей, родственников и т.п.); 

 – отображающие соци-

ально-психологические осо-

бенности индивида (интере-

сы увлечения, уверенность в 

своих способностях) 

 – характеризующие осо-

бенности поведения инди-

вида (ценностные ориента-

ции, мотивация, жизненные 

устремления). 

На основе анализа Тихо-

нова выстраивает социаль-

ную систему российского 

общества, прогнозирует 

стратегии выживания насе-

ления и оценивает их эф-

фективность [11]. 

Тихонова отмечает, что в 

структуре современного 

российского общества 

сформировались вертикаль-

но иерархические оформ-

ленные социальные слои 

населения, основу диффе-

ренциации которых состав-

ляет материальное благосо-

стояние. Она подчеркивает, 

что два социальных слоя 

(бедные и благополучные) 

составляют самостоятель-

ные социальные группы с 

собственной субкультурой. 

Что касается населения не 

вошедшего в состав этих 

групп, то оно находится в 

промежуточном переходном 

положении и не находит 

прочного закрепления не за 

одной из них [12]. 

Такие известные социо-

логи Института социологии 

РАН как З.Т. Голенкова и 

М.К. Горшков уходят от ма-

териального обоснования 

социального неравенства 

современного российского 

общества и говорят о необ-

ходимости применения мно-

гомерного иерархического 

подхода. В прежних кон-

цепциях социального нера-

венства превалировал ана-

лиз объективных критериев, 

и игнорировались критерии 

субъективные. Это обуслов-

ливало классовую теорию 

формирования социального 

неравенства. В исследова-

ниях социального неравен-

ства, проводимых в настоя-

щее время, анализ само-

идентификационных крите-

риев расширен. Он приме-

няется при анализе матери-

ально-имущественного,  со-

циально-профессионально-

го, коммуникативного, по-

требительского, досугового 

статусов. Так же З.Т. Голен-

кова и М.К. Горшков пред-

полагают анализировать 

наравне с уровнем благосо-

стояния индивидов, и уро-

вень депривации (лишений 

и ограничений в использо-

вании общественных благ).  

Объективными критери-

ями социального неравен-

ства являются параметры 

структуры общества незави-

сящие от индивидуального 

или коллективного созна-

ния. Субъективные крите-

рии социального неравен-

ства помогают понять, 

направления и характер ви-

доизменения сложившейся 

социальной системы [13, с. 

27-38]. 

 Таким образом, много-

мерный иерархический под-

ход, в рамках которого ин-

тегрируется объективные и 

субъективные стратифика-

ционные критерии, дает 

возможность составления 

наиболее точной модели со-

циальной структуры рос-

сийского населения. Модель 

социальной структуры об-

щества, составленная учѐ-

ными. 
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II. Цифровая повседневность 
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Аннотация: в статье представлен анализ результатов всероссийских опросов, прове-

денных ВЦИОМ в 2018 г. и 2019 г., по вопросу использования россиянами Интернета, соци-

альных сетей. На основе материалов социологических исследований и анализа публикаций 

автором охарактеризовано значение социальных сетей в развитии волонтерской деятельно-

сти. Обоснована необходимость использования социальных сетей в целях эффективного 

продвижения социальных практик и управления волонтерской деятельностью.  
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волонтер (доброволец), волонтерство (добровольчество), цифровизация. 

 

Сегодня социальные сети 

выступают как способ ком-

муникации с друзьями, род-

ственниками, знакомыми, 

коллегами. Все чаще к соци-

альным сетям обращаются в 

сфере образования, культу-

ры, политики, экономики и 

т.д. Образовательные орга-

низации имеют аккаунты в 

социальных сетях, где отра-

жают основную информа-

цию о своей деятельности, 

условия поступления и т.п. 

Культурно-досуговые учре-

ждения ведут страницы в 

социальных сетях, на кото-

рых рассказывают о пред-

стоящих мероприятиях, вы-

кладывают фотографии. 

Представители органов вла-

сти применяют социальные 

сети для неформального 

диалога с населением. Ад-

министрации магазинов ис-

пользуют социальные сети 

для реализации своей про-

дукции. Это перечислены 

лишь единичные случаи ис-

пользования социальных 

сетей в жизни современного 

человека.  

Социальные сети поль-

зуются популярностью у 

всех социально-

демографических групп об-

щества. Это даже не пред-

положение, это факт, под-

твержденный данными со-

циологических исследова-

ний.  

В качестве примера при-

ведем результаты опроса 

ВЦИОМ, проведенного 28 

января 2019 г. по заказу 

«ВКонтакте» среди россиян 

в возрасте от 14 до 17 лет 

(N=219) и россиян в воз-

расте от 18 лет и старше 

(N=1200). Метод опроса – 

телефонное интервью по 

случайной выборке стацио-

нарных и мобильных номе-

ров. Выборка построена на 

основе полного списка те-

лефонных номеров, задей-

ствованных на территории 

нашей страны. Результаты 

данного исследования пока-

зывают, что 98% респонден-

тов в возрасте от 14 до 17 

лет отметили, что пользуют-

ся Интернетом ежедневно, 

при этом 89% респондентов 

практически каждый день 

заходят в социальные сети. 

69% респондентов в воз-

расте от 18 лет и старше 

ежедневно посещают Ин-

тернет, кроме того, 53% – 

заходят в социальные сети 

[1]. 

О том, что доля интернет-

пользователей в России до-

вольно высокая, свидетель-

ствуют и результаты всерос-

сийского опроса «ВЦИОМ-

Спутник», проведенного 18 

апреля 2019 г. среди россиян 

в возрасте от 18 лет 

(N=1600). Метод опроса – 

телефонное интервью по 

стратифицированной двух-

основной случайной выбор-

ке стационарных и мобиль-

ных номеров. Выборка по-

строена на основе полного 

списка телефонных номе-

ров, задействованных на 

территории нашей страны. 

84% россиян с той или иной 

периодичностью пользуются 

Интернетом, в том числе 

69% выходят в сеть еже-

дневно, 13% - несколько раз 

в неделю или месяц, 2% – 

https://wciom.ru/research/sputnik/
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эпизодически, но не менее 1 

раза в полгода. 18-24-летние 

используют Интернет еже-

дневно – 99% респондентов, 

высокообразованные – 78% 

и материально обеспечен-

ные – 73%, жители Москвы 

и Санкт-Петербурга, а также 

жители городов-

миллионников (по 78%). 

16% опрошенных не обра-

щаются к интернет-

ресурсам. В случае полного 

исчезновения Интернета па-

ники среди половины поль-

зователей не будет: 24% ре-

спондентов указали, что в 

случае возникновения такой 

ситуации в их жизни ничего 

не изменится, 27% отмети-

ли, что влияние будет, но 

будет крайне слабым. 37% 

признались, что их жизнь 

существенно изменится, но 

они смогут приспособиться, 

и 11% респондентов не 

представляют повседневно-

сти без возможности выйти 

в сеть [2]. 

Особе место занимают 

социальные сети в жизни 

волонтеров и волонтерских 

организаций. Социальные 

сети способствуют распро-

странению информации о 

волонтерстве (направлени-

ях, объединениях, организу-

емых волонтерских акциях). 

Это подтверждается данны-

ми проведенного 28-29 мар-

та 2018 г. всероссийского 

опроса «ВЦИОМ-Спутник» 

среди россиян в возрасте от 

18 лет (N=2000). Метод 

опроса – телефонное интер-

вью по стратифицированной 

двухосновной случайной 

выборке стационарных и 

мобильных номеров. Вы-

борка построена на основе 

полного списка телефонных 

номеров, задействованных 

на территории нашей стра-

ны. Согласно результатам 

данного опроса 14% ре-

спондентов осуществляют 

волонтерскую деятельность 

через Интернет, социальные 

сети, форумы, интернет-

ресурсы для пожертвований. 

Кроме того, в возрастной 

группе 18-24 года такой 

способ осуществления во-

лонтерской деятельности 

применяют 23% респонден-

тов, 25-34 года – 21%, 35-44 

– 17%, 45-59 лет – 17%, 60 

лет и старше – 6% [3]. 

Социальные сети – до-

ступное современное сред-

ство коммуникации и поис-

ка информации, простран-

ство для самопрезентации. 

Е.И. Певная и М.В. Певная 

утверждают, что социаль-

ные сети являются «одним 

из наиболее популярных 

сервисов сети Интернет». 

Социальные сети объединя-

ют в себе множество функ-

ций, которые позволяют 

удовлетворять разные соци-

альные запросы, начиная от 

неформального общения, 

заканчивая реализацией со-

циальных инициатив и ор-

ганизацией крупных проек-

тов [4, с. 204].  

Наибольшей популярно-

стью среди волонтеров и 

волонтерских организаций 

пользуется социальная сеть 

«ВКонтакте». Проведенное 

доцентом Самарского наци-

онального исследователь-

ского университета имени 

академика С.П. Королева 

Л.В. Вандышевой анкетиро-

вание 110 человек (96 деву-

шек и 14 юношей), студен-

тов, имеющих опыт волон-

терской деятельности, поз-

воляет отметить, что 56,3% 

опрошенных обращались к 

ресурсам Интернета в про-

цессе своей деятельности, 

43,6% нет. Ресурсы Интер-

нета, к которым обращались 

респонденты-волонтеры,  

были конкретизированы: 

сайт – 64,5%; социальные 

сети – 56,3%; e-mail – 40,3%; 

Skype – 16,1%; ICQ – 1,6%; 

чат – 1,6%.  

При этом социальные се-

ти конкретизированы: соци-

альную сеть «ВКонтакте» 

указали 100% опрошенных, 

«Одноклассники» и 

«Facebook» отметили, соот-

ветственно, 87% респонден-

тов [5, с. 281].  

Следует отметить, иссле-

дование И.В. Мерсияновой, 

О.А. Громовой и М.А. Во-

ловик, в ходе которого было 

проанализировано 7929 по-

стов в сети «Вконтакте» за 

период ноябрь – начало де-

кабря 2017 г. и 3903 сооб-

щение сети «Facebook» за 

период с января 2017 г. по 

начало декабря 2017 г. Дан-

ное исследование содержит 

сравнительную харатери-

стику социальных сетей 

«Вконтакте» и «Facebook» 

на основе постов, разме-

щенных пользователями. 

Так, к примеру, в социаль-

ной сети «Вконтакте» посты 

с тегами «волонтерство» и 

«добровольчество» имеют 

больше откликов, чем посты 

с тегами «благотворитель-

ность» и «пожертвования». 

В социальной сети 

«Facebook» наблюдается 

противоположная картина: 

сильнее откликаются на по-

сты с тегами «благотвори-

тельность» и «пожертвова-

ния», чем на посты с тегами 

«волонтерство» и «добро-

вольчество» [6, с. 42].  
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Социальные сети – это 

ценный источник информа-

ции о волонтерской дея-

тельности в России. Инфор-

мация, содержащаяся на 

страницах волонтерских ор-

ганизаций, по мнению Ю.А. 

Кузнецовой, «может стать 

основой для формирования 

единой базы данных» [7], 

так как отражает действи-

тельное количество актив-

ных волонтеров. Социаль-

ные сети как источник ин-

формации востребованы мо-

лодыми людьми, которые в 

нашей стране составляют 

основной массив волонтер-

ского движения. 

По мнению М.М. Мов-

сисян, продвижение волон-

терства посредством Интер-

нет популяризирует волон-

терскую деятельность среди 

населения, «способствует 

закреплению понимания в 

обществе его социальной 

миссии, доносит информа-

цию о ключевых событиях, 

улучшает репутацию» [8, с. 

142].  

Главным условием успе-

ха рекрутинга волонтеров, 

по мнению Ю.С. Белановсо-

го и И.В. Ширшовой, явля-

ется «существующий канал 

распространения информа-

ции – выход на большую 

аудиторию через крупные 

СМИ или большие группы в 

социальных сетях, а также 

через медийных лиц или 

властные структуры». То 

есть с позиции исследовате-

лей большие группы в соци-

альных сетях являются тем 

«ресурсом, что гарантирует 

дееспособность и эффектив-

ность волонтерской органи-

зации» [9, 35]. 

В.А. Смирнов говорит о 

пересмотре практики и тех-

нологии вовлечения граж-

дан в волонтерскую актив-

ность, призывает отказаться 

от схемы мобилизации 

граждан для участия в от-

дельных мероприятиях, сде-

лав акцент на развитие дол-

говременных проектов, поз-

воляющих вовлечь граждан 

разного возраста, пола, про-

фессионального и социаль-

ного статуса [10, с. 90]. Раз-

витие волонтерских онлайн-

сообществ посредством со-

циальных сетей позволит 

решить данные задачи. 

Таким образом, делая вы-

вод, можем отметить, что 

Интернет, социальные сети 

заняли важное место в жиз-

ни современного человека, 

предоставив возможности 

коммуникации, поиска и 

обмена информацией, само-

презентации. В условиях 

цифровизации общества со-

циальные сети позволяют 

развивать волонтерство [11, 

с. 438]. Для Орловской об-

ласти, где более половины 

жителей – 60,7 % респон-

дентов, так или иначе, зани-

маются волонтерством [12, 

с. 39; 13, с. 52], социальные 

сети выступают инструмен-

том продвижения волонтер-

ской деятельности. Поиск 

пропавших людей, сбор 

средств для оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуа-

ции, призыв к участию в ме-

роприятиях по благоустрой-

ству территорий, экологиче-

ские проблемы [14, с.113]., 

информация о проведенных 

уроках Доброты, результаты 

участия в конкурсах для не-

коммерческих организаций 

регионального и федераль-

ного значения, – все это и 

много других информаци-

онных постов содержится в 

социальных сетях. Каждый 

из таких информационных 

постов – это надежда на 

спасение жизни, помощь и 

поддержку, повод для гор-

дости достигнутыми резуль-

татами, и главное возмож-

ность для реализации своего 

потенциала и направление 

его на благо нашей Родины 

в целом, на благополучие 

конкретного человека в от-

дельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема социализации в современном 

российском обществе, под влиянием цифровизации. В результате воздействия процессов ин-

форматизации и цифровизации общество обретает более сложную структуру. В этой связи 

актуальными становятся вопросы: как упорядочить, возникающие стихийные процессы, как 

сгладить различия цифровой социализации между поколениями. Появляется необходимость 

в формировании цифровой компетентности как социальных институтов, так и индивидов в 

целом.  

Ключевые слова: социализация, цифровизация, индивид, поколение Z, цифровая ре-

альность, информатизация, воспитание, образование. 

 

Четвѐртая промышленная 

революция [3] оказывает 

огромное влияние на глоба-

лизацию мировой экономи-

ки, информатизацию обще-

ства и, в более узком кон-

тексте, социализацию инди-

видов. Все эти масштабные 

процессы привлекают к себе 

значительное внимание, ис-

ключая, пожалуй, процесс 

социализации. Больший ин-

терес вызывают глобальные 

процессы, которые воздей-

ствуют на отдельные страты 

и на всѐ общество в целом. 

Однако нельзя упускать 

из виду такой важный соци-

альный факт, как становле-

ние личности. Вследствие 

информатизации обще-

ственных процессов и циф-

ровизации повседневной 

жизни социализация видо-

изменяется, проявляются еѐ 

новые черты и особенности, 

свойственные двадцать пер-

вому веку. 

 

 

 

 

Как приспособится к 

множеству инноваций? Как 

поглотить, приспособить 

для себя новую реальность?  

Как совместить традиции и 

инновации?   

Эти вопросы свойствен-

ны современному россий-

скому обществу, конкретно 

зрелой его части. В связи с 

этим возможно проявление 

негатива в отношении циф-

ровизации общества. Мо-

бильность, социальные вза-

имодействия, институлиза-

ция – всѐ это обретает более 

сложную структуру и уско-

ряется, требуя от индивидов 

адаптации и приспособлен-

ности. В условиях индиви-

дуальных психологических 

характеристик не каждый 

способен соответствовать 

требованиям, диктуемым 

современностью. 

Другое дело рождѐнные 

после двухтысячных годов 

или, как их называют, поко-   

 

 

 

 

ление Z. Они адаптируются 

к новым условиям гораздо 

легче, чем старшее поколе-

ния. Инновационные про-

цессы становятся частью их 

повседневности, а «ускоре-

ние» общественной жизни 

не кажется им чем-то слож-

ным и не ясным.  

О конфликте «детей и от-

цов» было написано много 

литературы, однако эта про-

блема будет всегда актуаль-

ной в следствии постоянно-

го развития общества и 

трансляции опыта. То, что 

происходит в окружающей 

среде, оказывает огромное 

влияние на каждого челове-

ка. Уровень образования, 

тип экономики, закрытость 

или открытость государства 

– всѐ это будет составлять 

индивида[1]. Конечно, глупо 

отрицать такую важную ха-

рактеристику, как индиви-

дуальность. Но еѐ стоит рас-

сматривать отдельно, под 

_________ 
1
Научный руководитель Старых Н.П., канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры «Социология и инфор-

мационные технологии» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 
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заголовком «конфликт лич-

ности и общества». 

Так всѐ-таки как цифро-

визация влияет на социали-

зацию подрастающего поко-

ления в современной Рос-

сии? 

Если раньше исследова-

тели рассматривали в каче-

стве первичных институтов 

социализации семью, до-

школьные учреждения, 

школу, то теперь к ним 

можно добавить ещѐ один – 

ИКТ. Солдатова Галина 

Владимировна пишет о воз-

никновении нового соци-

ального и культурно-

психологического феномена 

– цифрового детства. Техно-

логии существенно влияют 

на социализацию ребѐн-

ка[1], подобное влияние 

вполне может конкуриро-

вать с влиянием семьи и 

школы. Информационная 

среда, окружающая челове-

ка, играет одну из решаю-

щих ролей в его психологи-

ческом развитии.  

Цифровое пространство 

формирует перед ребѐнком 

задачи, требует от него по-

иск новых путей их реше-

ния. В процессе человек 

приобретает определѐнные 

психические свойства. Ми-

ровоззрение, восприятие 

окружающего пространство 

– всѐ это может отличаться 

от того, к чему стремится 

традиционное обучение. 

Проведѐнные под руко-

водством Солдатовой Гали-

ны Владимировны исследо-

вания в период с 2010 по 

2018 год отчѐтливо показа-

ли, что цифровая реальность 

оказывает определяющее 

воздействие в развитии ре-

бѐнка. В итоге были выде-

лены некоторые особенно-

сти цифровой социализа-

ции[1]:  

- подростки более актив-

но овладевают инновацион-

ными технологиями, имеют 

открытый доступ к огром-

ному количеству информа-

ционных, обучающих и раз-

влекательных ресурсов; 

- существует возмож-

ность взаимодействовать с 

значительным количеством 

людей в короткий промежу-

ток времени, происходит 

расширение социального 

капитала; 

- из-за появления цифро-

вой реальности, у подрост-

ков возникает потребность 

реализации не только в ре-

альной, но в виртуальной 

среде;  

- система образования не 

соответствует постоянным 

изменениям, происходящим 

в обществе, из-за чего могут 

возникать конфликты; 

Новые компоненты соци-

ализации требуют создания 

иных методик в сфере обра-

зования и педагогики. Необ-

ходимо учитывать информа-

тизацию и цифровизацию 

общества, чтобы строить 

успешные стратегии по вос-

питанию нового поколения 

и интегрировать информа-

цию в условиях современно-

го общества. 

Также следует учитывать 

разницу между понятиями 

«воспитание» и «социализа-

ция»[1]. Если первое отно-

сительно предсказуемый 

процесс, то второе обладает 

элементом стихийности. 

Социализацию изучить 

сложнее из-за огромного ко-

личества компонентов, со-

ставляющих еѐ. В этом кон-

тексте «воспитание» высту-

пает как зависимый элемент, 

вынужденный учитывать 

все обстоятельства и при-

спосабливаться к ним. Осо-

бое значение это имеет в со-

временном мире, где под-

ростки, имея доступ к 

огромному количеству ре-

сурсов, могут самостоятель-

но осваивать новый образ 

жизни. Следовательно, что-

бы иметь контроль над этим, 

институтам, старшему поко-

лению и конкретно родите-

лям необходимо обладать 

«цифровой» компетентно-

стью[2]. 

Цифровая компетент-

ность – это постоянное, не-

прерывное овладение инди-

видом информацией, систе-

мой знаний, его способность 

эффективно использовать 

эти знания и применять со-

временные информацион-

ные технологии. Данной 

чертой обладает преимуще-

ственно новое поколение, 

из-за чего возникает взаим-

ное непонимание, «разрыв» 

связей.  

Подобные проблемы мо-

гут привести к межличност-

ным или межгрупповым 

конфликтам. Именно поэто-

му необходимо тщательно 

изучать процесс становле-

ния личности, учитывая все 

факторы, влияющие на это.  

К тому же современная 

социализация, еѐ также 

называют цифровой, посте-

пенно вытесняет традици-

онные формы социализа-

ции[1]. Происходит устаре-

вания старых методик обу-

чения, возникает потреб-

ность в новых государ-

ственных и образовательных 

стратегиях.  

Цифровая реальность 

приобретает всѐ большее 

значение во всех сферах 
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жизни общества. В некото-

рых ситуациях она способна 

вытеснить привычную нам 

«реальность», в качестве ги-

перболизированного приме-

ра можно назвать полное 

отторжение индивидом 

окружающего его мира, 

осуществление всех дей-

ствия лишь в пределах циф-

ровой реальности, так назы-

ваемый образ жизни хики-

комори[4]. Именно изучение 

новой форма социализации, 

цифровой социализации, 

способно положительно по-

влиять на решения этой и 

других проблем. 

Развитие информацион-

ных технологий, создание 

новых коммуникационных 

систем – всѐ это увеличива-

ет значимость цифрового 

пространства. Развитие под-

разумевает усложнение 

структуры, а ни структуры 

ведѐт к появлению новых 

компонентов и новых про-

блем. Цифровая реальность, 

напрямую влияя на процесс 

социализации, вызывает по-

требность в еѐ более деталь-

ном изучении, выявлении 

характеристик и специфиче-

ских компонентов. 

Таким образом, можно 

сделать вывод о необходи-

мости изучения цифровой 

социализации современного 

российского поколения.  

Происходящие в обще-

стве изменения влияют и на 

процесс становления лично-

сти. Цифровая повседнев-

ность, в которую погружа-

ются подростки, иногда спо-

собна вытеснить «реаль-

ность» и оказать не только 

положительное, но и отри-

цательное воздействие. 

Необходимость контроля 

над этим процессом яв-

ственно ощущается в совре-

менном образовании, а циф-

ровая компетентность ста-

новится значимой чертой. 

Для успешного развития 

государства в условиях по-

стоянных изменений и по-

явления новых технологий 

необходимо уделять внима-

ние социализации. Ведь от 

того, какими социально-

психологическими характе-

ристиками будут обладать 

индивиды, зависит и дея-

тельность государства. 

Своевременная приспособ-

ленность к этим изменениям 

поможет не только избежать 

возникновение конфликтов, 

но и вести успешную соци-

ально-экономическую и об-

разовательную политику.  
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены основные аспекты развития ин-

формационных технологий и их роль в современном мире. Ведь в настоящее время сложно 

представить организацию, которая не была бы оснащена компьютерными технологиями. Это 

можно аргументировать тем, что они ускоряют, улучшают процессы получения, обработки, 

хранения и передачи информации. 
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История развития ин-

формационных технологий 

уходит корнями в глубокую 

древность. Первый акт реа-

лизации информации можно 

отнести к появлению пись-

менности, когда люди толь-

ко начали познавать процесс 

сбора, передачи, хранения и 

доведения информации. Все 

это выполнялось при помо-

щи фиксации на камнях, де-

реве, глине, папирусе, бума-

ге и т.д. [2]. Со временем 

происходило совершенство-

вание методов накопления и 

обработки информации. 

Анализируя работу 

«Управление информацион-

ными ресурсами» В.В. Го-

дина и И.К. Корнеева можно 

выделить следующие этапы 

развития информационных 

технологий [3]. Первый этап 

- основным инструментов 

являлось     перо,     чернила, 

 

 

 

простейшие счетные маши-

ны. Мощным толчком в то 

время было появление кни-

гопечатания. Второй этап - 

создание пишущей машины, 

радио, телефонов, диктофо-

нов. Данные инструменты 

улучшили качество обра-

ботки и передачи информа-

ции. Третий этап - появле-

ние первых компьютеров, 

который стал средством 

долговременного хранения 

информации. В настоящее 

время наблюдается активное 

развитие в рамках третьего 

этапа: компьютерные техно-

логии становятся более 

функциональными, и по сей 

день невозможна организа-

ция любой работы без по-

мощи данных средств. 

Цифровые технологии 

постепенно становятся ча-

стью экономической, поли-

тической и культурной жиз- 

 

 

 

ни субъектов РФ, а также 

выступают в качества двига-

теля развития общества в 

целом. Россия, в свою оче-

редь, находится на прогрес-

сивном этапе развития со-

временной цивилизации, где 

доминирующими факторами 

являются знания, наука, ин-

формация. Все большее вли-

яние факторов внешней по-

литики на развитие нацио-

нальной экономики диктует 

необходимость решения 

важной задачи обеспечения 

глобальной конкурентоспо-

собности и национальной 

безопасности. В этом аспек-

те важную роль играет 

именно развитие цифровой 

экономики России. Сейчас 

успешно функционируют 

такие элементы цифровой 

экономики как перенос до-

кументов на цифровые но-

сители,   разрешение   элек- 
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тронной подписи. Важным 

моментом является измене-

ние формата общения граж-

дан и юридических лиц с 

государством, перевод про-

цессов на электронную 

платформу с добавлением 

комплекса услуг, оказание 

которых возможно только в 

цифровом пространстве. 

В России в сфере цифро-

вой экономики в последние 

годы отмечается достиже-

ние высоких показателей по 

отдельным направлениям, в 

частности, в предоставлении 

онлайновых услуг. Высоких 

успехов достигли частные 

компании, улучшается ин-

фраструктура рынка труда, 

заметен рост доступности 

цифровых услуг для населе-

ния в целом и для бизнеса, 

отмечается широкое разви-

тие Интернета и доступно-

сти мобильной связи. В со-

временном мире сложно из-

мерить уровень эффектив-

ности цифровой экономики, 

так как отсутствует единый 

подход к измерению и мето-

ды расчетов. В то же время, 

научно-исследовательские 

организации и агентства по 

заказу групп коммерческих 

структур проводят монито-

ринг, анализ и оценку в этой 

области, опираясь на стати-

стические данные, инфор-

мацию министерств и про-

чие источники. Следует от-

метить, что Россия отстает 

от стран — лидеров цифро-

вой экономики. Так, в Рос-

сии в два раза ниже доля ор-

ганизаций, которые имеют 

интернет сайты. Развитие 

цифровых навыков населе-

ния находится на низком 

уровне, чем и объясняется 

слабая активность граждан 

по получению государ-

ственных услуги через Ин-

тернет и совершению поку-

пок в режиме онлайн.  

Для обеспечения карди-

нально нового витка разви-

тия цифровой индустрии, 

позволяющего полноценно 

конкурировать с другими 

странами, необходима более 

развитая отечественная ИТ-

отрасль. С целью стимули-

рования развития данной 

отрасли государством в по-

следние годы был предо-

ставлен ряд льгот при госза-

купках. Главной особенно-

стью ИТ-рынка является то, 

что он капитализирован. Не-

смотря на присутствие на 

этом рынке сотен предприя-

тий, лишь более 20 из них 

имеют годовую выручку 

выше 6 млрд руб. 

Технологиями будущего, 

которые в дальнейшем ока-

жут существенное влияние 

на экономику и станут осно-

вой ее роста, могут высту-

пить технологии искус-

ственного интеллекта, ана-

литика «больших данных», 

робототехника, расширение 

социальных сетей и интер-

нет-магазинов. 

Если Россия будет актив-

но использовать возможно-

сти совершенствования тех-

нологического процесса в 

основных сферах деятельно-

сти, в скором времени она 

сможет войти в число стран-

лидеров цифровой экономи-

ки. По данным 2018 г. Рос-

сия (г. Москва) занимает 

первое место в рейтинге 

«Локальный индекс онлай-

новых услуг» со значением 

55 при максимально воз-

можном количестве баллов 

60. Данный рейтинг учиты-

вает значения по следую-

щим группам индикаторов: 

технологические, предо-

ставление контента, предо-

ставление услуг, участие и 

вовлеченность граждан. От-

метим, что по группам 

«предоставление услуг» и 

«участие и вовлеченность 

граждан» г. Москва набрал 

максимально возможное ко-

личество баллов. 

Доля цифровой экономи-

ки в совокупном ВВП Рос-

сии составляет 3,9%, что в 

два-три раза ниже, чем в 

США, Китае, странах ЕС и 

Бразилии.  

В России объем инвести-

ций частных компаний в 

цифровизацию составляет 

всего 2,2% ВВП, тогда как в 

США он достигает 5%, в 

странах Западной Европы — 

3,9%, в Бразилии — 3,6%. 

Увеличение Россией объе-

мов инвестиций в ИКТ, 

включая расходы домохо-

зяйств и инвестиции компа-

ний и государства, до сред-

него уровня рассматривае-

мых стран, позволит повы-

сить величину цифровой 

экономики страны до 5,9% 

ВВП. 

В России к 2025 г. циф-

ровая экономика может до-

стичь 8–10% ВВП страны. 

ВВП России в период 2011–

2015 гг. вырос на 7%, а объ-

ем цифровой экономики за 

тот же период — на 59%, 

или на 1,2 трлн. руб. в ценах 

2015 г. Таким образом, за 

пять лет на цифровую эко-

номику пришлось 24% об-

щего прироста ВВП России. 

По прогнозам аналитиков, 

потенциальный экономиче-

ский эффект от цифровиза-

ции экономики России уве-

личит ВВП страны к 2025 г. 

на 4,1–8,9 трлн. руб., что со-

ставит от 19 до 34% общего  
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ожидаемого роста ВВП. [6] 

Таким образом, цифровая 

экономика представляет со-

бой совершенно новый вид 

экономических отношений 

во всех отраслях рынка. 

Процесс создания и усовер-

шенствование новых техно-

логий происходит быстрыми 

темпами, следовательно, 

России, для обеспечения 

конкурентоспособности в 

настоящее время и на долго-

срочную перспективу, нуж-

но продолжать активное 

развитие в русле общего 

информационного и техно-

логического потока обнов-

ления. 

Список литературы: 

1. Смородинская Н.В. Ключе-

вые черты и последствия инду-

стриальной революции 4.0 / 

Н.В. Смородинская, Д.Д. Кату-

ков // Инновации. - 2017. - № 

10. - С. 81-90. 

2. Трунцевский Ю.В. Цифро-

вая интеграция - путь в буду-

щее / Ю.В. Трунцевский, А.А. 

Ефремов // Междунар. публ. и 

частное право. - 2018. - № 1. - 

С. 6-12. 

3. Устюжанина Е.В. Цифровая 

экономика как новая парадиг-

ма экономического развития / 

Е.В. Устюжанин, А.В. Сигарев, 

Р.А. Шеин // Нац. интересы: 

приоритеты и безопасность. - 

2017. - Т.13, № 10. - С. 1788-

1804. 

4. Филин С.А. Принципы 

управления инновационной 

деятельностью предприятий в 

России при переходе к «циф-

ровой» экономике / С.А. Фи-

лин, А.А. Кузина // Нац. инте-

ресы: приоритеты и безопас-

ность. - 2018. - Т.14, вып.3. - С. 

507-519. 

5. Хохлова М.Н. Новая архи-

тектура цифровой экономики // 

Экон. стратегии. - 2017. - Т.19, 

№ 4. - С.132-145. 

6. Капранова Л.Д. Цифровая 

экономика в России: состояние 

и перспективы развития - 2018 

- № 2 - С. 58-69. 

 



28 

III. Государственное, муниципальное, корпоративное управление:  

теории и практики 
 

УДК 339.924:004.78 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ИНТЕГРАЦИИ  

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Авдеева Ирина Леонидовна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента и государственного управления 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 

e-mail: i-avdeeva-i@yandex.ru 

 

Аннотация: в настоящее время одним из наиболее выраженных направлений разви-

тия современных корпоративных информационных систем является их ориентация на инте-
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предприятия. В статье приводится анализ современных способов интеграции корпоративных 
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тов информационных систем. 

Ключевые слова: интеграция, корпоративные информационные системы, ИТ-
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Сегодня на российских 

предприятиях и в организа-

циях созданы ИТ-

инфраструктуры, множество 

прикладных систем (бухгал-

терский учет, персонал, ERP 

и CRM-системы, биллинг, 

другие прикладные про-

граммы, в том числе специ-

ализированные). Эти ИТ-

системы собирают доста-

точно исходной информа-

ции для поддержки приня-

тия оперативных управлен-

ческих решений. Но труд-

ность заключается в том, 

что эти «необработанные» 

подробные данные должны 

быстро собираться и обра-

батываться (отслеживаться 

и проверяться, приводить к 

единообразным форматам, 

агрегироваться и анализиро-

ваться), для чего необходи-

мо использовать интеграци-

онные и аналитические тех-

нологии.  

Кроме того, по мере уве-

личения числа прикладных 

систем на предприятиях и в 

организациях проблема их 

интеграции выходит на пер-

вый план: внедрение новых, 

замена или модернизация 

существующих обычно тре-

бует либо изменения инте-

грационных связей между 

ними, либо создания их с 

нуля. Более того, постоян-

ное развитие бизнеса, биз-

нес-процессов предприятия 

приводит к постоянным из-

менениям в интеграционных 

связях между приложения-

ми, даже если новые прило-

жения не появляются.  

В настоящее время 

наиболее развитым подхо-

дом к решению задач инте-

грации приложений являет-

ся разработка корпоратив-

ной информационной си-

стемы (КИС) предприятия в 

соответствии с концепцией 

сервис-ориентированной 

архитектуры - SOA (Service-

Oriented Architecture).  

Центральным звеном 

SOA является корпоратив-

ная сервисная шина — ESB 

(Enterprise Service Bus. 

Можно выделить не-

сколько сценариев примене-

ний сервис-ориентирован-

ной архитектуры:  

− управление крупными 

территориально-

распределенными компани-

ями;  

− управление услугами и 

бизнес-процессами;  

− управление процесса-

ми, требующими интенсив-

ной обработки документов.  

Так же стоит упомянуть 

еще один подход к построе-

нию КИС – платформа SAP, 

которая была разработана 

для комплексной автомати-

зации крупных предприя-

тий. Практически все про-

граммное обеспечение 

написано на языке соб-

ственной разработки 
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ABAP/4, такое решение поз-

воляет сделать решение не-

зависимым от аппаратуры, 

операционной системы и 

СУБД. 

SAP ERP реализована по 

архитектуре клиент/сервер, 

что позволяет масштабиро-

вать систему в зависимости 

от масштаба организации. 

Эта система позволяет объ-

единять несколько филиалов 

или предприятий в одну ин-

формационную среду неза-

висимо от их местонахож-

дения.  

Одним из наиболее вы-

раженных направлений раз-

вития современных корпо-

ративных информационных 

систем (ИС) является их 

ориентация на интеграцию 

друг с другом посредством 

формирования единого ин-

формационного простран-

ства (ЕИП) предприятия. 

Интеграция информаци-

онных систем - это интегра-

ция одного или нескольких 

компонентов информацион-

ных систем (объектов инте-

грации):  

− платформ;  

− данных;  

− приложений;  

− бизнес-процессов.  

Интегрированием корпо-

ративных платформ пыта-

ются покрыть следующие 

требования:  

1. Корректная кроссплат-

форменная коммуникация 

приложений между собой 

(например, между RedHat 

Linux, Centos, Windows). 

2. Корректная работа 

написанных кроссплатфор-

менных приложений.  

Существует различные 

подходы для интеграции 

приложений и в каждом из 

этих подходов могут ис-

пользоваться различные 

технологии:  

− технология виртуализа-

ции;  

− удаленный вызов про-

цедур (REST, RPC, Web-

сервисы и пр);  

− ПО промежуточного 

слоя (Microsoft.Net, Java 

Runtime).  

Сейчас набирает попу-

лярность подход виртуали-

зации. Виртуализация опе-

рационной системы - это 

программного обеспечения, 

которое позволяет на «же-

лезном» сервере запускать 

несколько образов операци-

онной системы одновремен-

но. Это часто включает па-

мять процессора, ввод-

вывод и сетевой трафик. 

Гостевая операционная си-

стема взаимодействует с 

программной эмуляцией 

этого оборудования, и зача-

стую гостевая операционная 

система даже не подозрева-

ет, что находится на виртуа-

лизированном оборудова-

нии. 

Технологии удаленных 

вызовов процедур (RPC - 

это аббревиатура для уда-

ленного вызова процедур) - 

это технология межсервис-

ного взаимодействия, кото-

рая позволяет компьютер-

ной программе вызывать 

процедуру в другом адрес-

ном пространстве (обычно 

на другом компьютере или 

сервере, соединенном се-

тью). Программист не забо-

тится о деталях реализации 

удаленного взаимодействия: 

с точки зрения кода, вызов 

аналогичен вызовам локаль-

ной процедуры.  

RPC является популярной 

технологией для реализации 

клиент-серверной модели 

распределенных вычисле-

ний. Удаленный вызов про-

цедуры инициируется кли-

ентом, отправляющим со-

общение на удаленный сер-

вер для выполнения опреде-

ленной процедуры. Ответ 

возвращается клиенту. Важ-

ное различие между вызо-

вами процедур и удаленны-

ми сайтами вызовов проце-

дур заключается в том, что в 

первом случае вызов может 

завершиться неудачей из-за 

проблем в сети. В этом слу-

чае даже не гарантируется, 

что процедура была вызва-

на.  

Идея RPC датируется 

1976 годом, когда она была 

описана в RFC 707. Одно из 

самых ранних коммерческих 

применений этой техноло-

гии было сделано Xerox в 

«Courier» в 1981 году. Пер-

вой популярной реализаци-

ей для Unix был RPC от Sun 

(теперь он называется ONC 

RPC), которая используется 

в качестве основы сетевой 

файловой системы, и до сих 

пор используется на многих 

платформах. В данный мо-

мент широко используются 

SOAP и REST протоколы, 

основа современных веб-

сервисов.  

REST определяет набор 

архитектурных принципов 

для разработки веб-

сервисов, предназначенных 

для системных ресурсов, 

включая способы обработки 

и передачи состояний ре-

сурсов через HTTP для раз-

личных клиентских прило-

жений, написанных на раз-

ных языках программирова-

ния. За последние несколько 

лет REST стал преобладаю-

щей моделью проектирова-

ния веб-сервисов [3]. Фак-
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тически, REST оказал такое 

большое влияние на Web, 

что почти вытеснил дизайн 

интерфейса на основе SOAP 

и WSDL, благодаря его зна-

чительно более простому 

стилю разработки.  

Технология удаленного 

вызова также содержит и 

недостатки главный из ко-

торых является необходи-

мость работоспособности 

всех сервисов, с которыми 

происходит коммуникация. 

Можно привести простой 

пример, допустим есть ка-

кой-то сервис каталог, кото-

рый содержит различную 

информацию, и в опреде-

ленное время этот сервис 

синхронизируется с другими 

приложениями. Может быть 

так что часть из систем в это 

время находятся в нерабо-

чем состоянии.  

Множество источников и 

статей говорит, что исполь-

зовать технологии удален-

ного вызова, следует только 

тогда, когда взаимодействия 

между сервисами иницииру-

ется самим пользователем, 

который сам контролирует 

результат. Этот способ пло-

хо применим если нужно 

чтобы интеграция происхо-

дила автоматически. Подход 

был разработан для разра-

ботки распределѐнных си-

стем, когда сервисы одной 

системы работают на раз-

личных станциях.  

Концепция программного 

обеспечения middle-layer 

заключается в разработке 

прикладного программного 

обеспечения, не использу-

ющего службы конкретной 

операционной системы, а 

использующего службы 

программного обеспечения 

промежуточного слоя. Про-

межуточное программное 

обеспечение – это про-

граммное обеспечение, ко-

торое связывает программ-

ные компоненты или корпо-

ративные приложения. 

Промежуточное про-

граммное обеспечение – это 

программный уровень, ко-

торый находится между 

операционной системой и 

приложениями на каждой 

стороне распределенной 

компьютерной сети. Как 

правило, он поддерживает 

сложные, распределенные 

приложения для бизнеса.  

Так же это ПО можно 

считать инфраструктурой, 

которая облегчает создание 

бизнес-приложений и 

предоставляет основные 

сервисы, такие как паралле-

лизм, транзакции, многопо-

точность, обмен сообщени-

ями и инфраструктуру SCA 

для приложений на основе 

сервис-ориентированной 

архитектуры (SOA). Оно 

также обеспечивает без-

опасность и обеспечивает 

высокую доступность для 

предприятия.  

Промежуточное про-

граммное обеспечение 

включает в себя веб-

серверы, серверы приложе-

ний, системы управления 

контентом и аналогичные 

инструменты, которые под-

держивают разработку и до-

ставку приложений. Он осо-

бенно важен для информа-

ционных технологий, осно-

ванных на расширяемом 

языке разметки (XML), про-

токоле простого доступа к 

объектам (SOAP), веб-

службах, инфраструктуре 

SOA, Web 2.0, протоколе 

облегченного доступа к ка-

талогам (LDAP) и т.д.  

Из определения инфор-

мационная система работает 

с различными хранилищами 

данных. Обычно под храни-

лищем данных подразуме-

вают базу данных, но также 

можно считать и обычные 

файлы или различные таб-

лицы, документы и т.д. Ин-

теграция на уровне данных 

использует обмен данными 

из различных систем. Эти 

данные могут быть с инте-

грированы более простым 

путем на этом уровне, неже-

ли на уровне приложений, 

так как современные СУБД 

(система управления базами 

данных) из коробки могут 

поддерживать различные 

протоколы для разных 

платформ, что упрощает до-

ступ к данным.  

Есть два подхода к инте-

грации данных:  

− хранилище данных;  

− универсальный доступ 

к данным.  

Универсальный доступ к 

данным - это стратегия 

Microsoft по обеспечению 

доступа к данным на пред-

приятии. Компании, разра-

батывающие решения для 

баз данных, сталкиваются с 

рядом проблем, стремясь 

получить максимальные 

бизнес-преимущества от 

данных и информации. Бла-

годаря OLE DB и ADO уни-

версальный доступ к дан-

ным обеспечивает высоко-

производительный доступ к 

различным источникам ин-

формации, включая реляци-

онные и нереляционные ис-

точники, и простой в ис-

пользовании интерфейс про-

граммирования, который не 

зависит от инструмента и 

языка. Эти технологии поз-

воляют корпорациям инте-
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грировать разнообразные 

источники данных, созда-

вать простые в обслужива-

нии решения и использовать 

различные инструменты, 

приложения и платформы. 

Универсальный доступ к 

данным не требует от поль-

зователя переносить данные 

в одно хранилище данных, 

что является дорогостоящим 

и требует много времени. 

Универсальный доступ к 

данным основан на откры-

тых спецификациях с широ-

кой поддержкой и работает 

со всеми основными плат-

формами баз данных. Уни-

версальный доступ к дан-

ным является эволюцион-

ным шагом по сравнению с 

современными стандартны-

ми интерфейсами, включая 

ODBC, RDO и DAO; и рас-

ширяет функциональность 

этих известных и проверен-

ных технологий. Доступ к 

данным основан на способ-

ности OLE DB получать до-

ступ к данным всех типов, и 

он полагается на ADO, что-

бы предоставить модель 

программирования, которую 

разработчики приложений 

будут использовать.  

Интеграция на уровне 

Интеграция приложений 

(или интеграция корпора-

тивных приложений) – это 

разделение процессов и 

данных между различными 

приложениями. Как для не-

больших, так и для крупных 

организаций стало критиче-

ски важным приоритетом 

подключение разрозненных 

приложений и использова-

ние совместной работы при-

ложений в масштабах всего 

предприятия для повышения 

общей эффективности биз-

неса, повышения масштаби-

руемости и снижения затрат 

на ИТ.  

Программный интерфейс 

(API – application 

programming interface) это 

набор инструментов, опре-

делений и протоколов для 

построения и интеграции 

прикладного программного 

обеспечения. Он позволяет 

вашему продукту или серви-

су взаимодействовать с дру-

гими продуктами и услуга-

ми, не зная, как они реали-

зованы.  

API может упростить 

разработку приложений, что 

может сэкономить время 

разработчиков и деньги 

компаний. Когда вы разра-

батываете новые инстру-

менты и продукты или 

управляете существующи-

ми, интерфейсы предостав-

ляют вам гибкость, позволя-

ет упростить дизайн, адми-

нистрирование и использо-

вание.  

Сервис-ориентированная 

архитектура позволяет поль-

зователям комбинировать 

большое количество средств 

из существующих сервисов 

для формирования прило-

жений. Она так же включает 

в себя набор принципов 

проектирования, которые 

структурируют разработку 

системы и предоставляют 

средства для интеграции 

компонентов в целостную и 

децентрализованную систе-

му.  

Архитектура объединяет 

все взаимодействующие 

сервисы, которые могут 

быть интегрированы в раз-

личные программные си-

стемы, принадлежащие от-

дельным бизнес-доменам.  

Сервис-ориентированная 

архитектура содержит две 

важные роли. Сервис про-

вайдер – представляет из 

себя сервис, которые предо-

ставляет функционал и сер-

висы для использования 

другими.  

Сервис консьюмер – ко-

торый содержит в себе мета-

данные и содержит в себе 

все необходимые клиент-

ские компоненты, которые 

могут быть использованы 

[2].  

Самый верхний уровень 

содержит одну или несколь-

ко служб интеграции, каж-

дая из которых контролиру-

ет потоки запросов. Каждый 

сервис интеграции вызывает 

один или несколько бизнес-

сервисов.  

Второй уровень состоит 

из сервисов, каждый из ко-

торых выполняет бизнес-

задачу относительно низко-

го уровня. Сервис интегра-

ции может вызвать серию 

бизнес-сервисов.  

Третий уровень состоит 

из служб доступа к данным, 

каждая из которых выпол-

няет относительно техниче-

скую задачу чтения и записи 

в области хранения данных, 

такие как базы данных и 

очереди сообщений. Служба 

доступа к данным чаще все-

го вызывается из бизнес-

уровня, но простой доступ к 

службам позволяет исполь-

зовать ее по-разному. 20  

Стоимость создания но-

вых приложений на основе 

существующих веб-сервисов 

будет значительно ниже, 

чем разработка приложений 

с нуля или обширная инте-

грация с другими система-

ми.  

На уровне представления 

интеграция достигается пу-

тем соединения нескольких 
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различных приложений в 

качестве одного приложения 

с общим пользовательским 

интерфейсом (UI). Интегра-

ция на уровне представле-

ния ранее использовалась 

для интеграции приложе-

ний, которые иначе не мог-

ли быть подключены, но 

технология интеграции при-

ложений с тех пор развива-

лась и стала более сложной, 

что делает этот подход ме-

нее распространенным.  
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В современных условиях 

XXI века российские регио-

ны и муниципалитеты 

находятся на пути к форми-

рованию новых социальных 

и экономических отноше-

ний, и разработка стратегии 

устойчивого развития 

является одним из условий 

обеспечения успешного 

реформирования органов 

власти и муниципального 

управления и продвижения 

устойчивого развития в 

муниципальную практику. 

Кадровое обеспечение 

устойчивого развития в 

современных условиях 

весьма важно еще и потому, 

что для выхода из кризиса 

российскому обществу, 

прежде всего, предстоит 

подтягивать территории, 

включая муниципальный 

фактор. Так как объектив-

ные российские социально-

экономические процессы, 

внешние причины: падение 

мировых цен на нефть, 

антироссийские санкции вы-

нуждают органы местного 

самоуправления использо-

вать внутренние резервы и 

возможности для комплек-

сного и качественного роста 

муниципальной экономики, 

социальной сферы, эффек-

тивно использовать знания и 

умения муниципальных 

кадров для постоянного 

улучшения социально-

экономических результатов, 

социальных отношений и 

качества жизни местных 

сообществ. 

Кадровое обеспечение 

устойчивого развития позво-

ляет субъектам управления 

реализовывать на муници-

пальном уровне Стратегии 

социально-экономического 

развития территории муни-

ципальных образований, 

направленных на улучшение 

качества жизни населения; 

успешно решать задачи, 

связанные с обучением и 

профессиональным разви-

тием муниципальных служа-

щих, используя в этих целях 

технологии опережающего 

кадров по стандартам 

третьего поколения; осу-

ществлять ротацию кадров и 

сформировать обновленный 

кадровый состав муници-

пальной службы из числа 

управ-ленческого кадрового 

резерва на конкурсной 

основе. 

Устойчивое развитие 

местных сообществ в РФ 

является важнейшим сред-

ством успешного решения 

целостности развития терри-

тории, снятия социальной 

напряженности и даль-

нейшего укрепления 

социального климата в 

муниципальных образова-

ниях. 

Данные процессы, 

происходящие сегодня в 

муниципалитетах РФ, 

волнуют как российских, 

европейских, так и 

американских ученых, и 

практиков, которые счи-

тают, «...что устойчивое 

развитие - это программа 

действия для локальных и 

глобальных экономических 

реформ. Задачей этой новой 

программы является разра-

ботка, реализация и 

распространение способов 

изменения процессов эконо-

мического развития с тем, 

чтобы они не разрушали 

экологические и социальные 

системы. При этом 

устойчивое развитие - это не 
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«неподвижное государство 

гармонии», а продолжаю-

щийся процесс развития». 

К примеру, рассматривая 

данные проблемы, происхо-

дящие в Европейских стра-

нах, где регионализация 

устойчивого развития 

является непременным усло-

вием, способствующая пози-

тивной тенденции, связан-

ной с повышением уровня 

жизни населения и бази-

рующаяся на создании 

новой системы управления 

территориями. 

Важно обратить внима-

ние на то, что для достиже-

ния устойчивого развития 

американские муниципали-

теты разрабатывают страте-

гии устойчивого развития 

или же локальные планы. 

Таким образом, накоп-

ленный позитивный опыт 

планирования организации и 

продвижения американских 

муниципалитетов к устойчи-

вому развитию полностью 

отвечает международным 

требованиям, обозначенным 

в Повестке Дня на XXI век, 

наиболее эффективно 

решаются на данном уровне, 

поэтому ответственность за 

их решение и выполнения 

находятся в компетенции 

руководящих органов муни-

ципалитетов, о чем гово-

рится в главе 28 «Ини-

циативы местных властей в 

поддержку Повестки Дня на 

XXI век». Каждый район, 

муниципалитет, город уни-

кальны в своем роде, следо-

вательно, каждый должен 

формулировать свой соб-

ственный план по достиже-

нию стратегии устойчивого 

развития территории. Для 

этого создаются Местные 

повестки - более детальные 

и ориентированные на 

решение местных проблем. 

Вместе с тем, необходимо 

отметить, что для многих 

российских муниципали-

тетов этот процесс является 

по сути инновационным в 

силу как экономических, так 

и социально- политических 

обстоятельств, поэтому мы 

полагаем, что необходимо в 

современной муниципаль-

ной практике изучить и 

использовать его, но не 

копировать, зарубежную 

практику этой деятельности. 

В целом, социально-

экономическая стратегия 

устойчивого развития муни-

ципальных образований 

(городов) представляет 

собой качественный анали-

тический инструмент для 

оценки перспектив и 

возможностей развития 

городов Российской Феде-

рации. На основе анализа 

различных сторон жизни 

города вырабатываются 

обновленные проекты, 

муниципальные программы, 

направленные на даль-

нейшее повышение качества 

жизни населения местных 

сообществ, эффективности 

городского самоуправления 

и, как результат, к повыше-

нию его конкурентоспособ-

ности среди других городов. 

Таким образом, решение 

проблем устойчивого разви-

тия территории является 

комплексной задачей, кото-

рая связывает воедино 

практически все сферы 

жизни современного чело-

века. 

В этой связи, по мнению 

профессора Н.С. Данакина 

«...для выстраивания 

дальнейших партнерских 

отношений органов местной 

власти с населением, созда-

ния атмосферы доверия в 

целях продвижения эффек-

тивных систем управления 

территориями, необходимо 

информирование населения, 

и таким образом повышение 

его компетентности и 

социальной грамотности. 

Отсутствие информации 

исключает возможность 

какого бы то ни было 

контроля над ситуацией со 

стороны граждан, из-за чего 

многие из них чувствуют 

себя обманутыми». 

Говоря о развитии 

местного самоуправления, 

муниципальной науки во 

втором десятилетии XXI в., 

необходимо отметить, что в 

Положении о Совете при 

Президенте РФ по местному 

самоуправлению (МСУ) 

особо подчеркнуто, что 

Совет должен собираться не 

реже одного раза в год. 

Прошло уже больше 2-х лет 

(с августа 2017 г.), но Совет 

как по объективным, так и 

субъективным причинам не 

собирается. Возникает рито-

рический вопрос, а что дан-

ная тема стала неак-

туальной.  

Между тем, необходимо 

отметить, что о важности 

эффективной работы ОМС 

написаны сотни научных 

статей, защищены десятки 

кандидатских и магис-

терских диссертаций, да и 

исторический опыт России, 

как известно, никуда не 

делся. МС было хребтом 

царской России. Да и при 

советской власти местные 

советы были намного 

влиятельнее сегодняшних 

муниципалитетов. 

Как свидетельствует 

зарубежный опыт, почти во 
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всех передовых странах 

мира МСУ является основой 

основ развития рыночных и 

демократических преобра-

зований, так как в центре 

данной проблемы финансо-

вые и кадровые ресурсы. И 

здесь, как нам пред-

ставляется, мы, как ученые, 

так и практики «замерли» на 

уровне раннего Ельцина. 

Властная пирамида хотела 

бы оставить вообще органы 

МС без денег всех, кто 

находится как бы на низшем 

уровне. А ведь хорошо 

известно, что именно на 

местном муниципальном 

уровне происходит социали-

зация кадров, да и 70% 

местных бюджетов направ-

ляются на развитие 

социальной сферы, реализа-

цию национальных проек-

тов. Поэтому безусловно 

крайне важно ежегодно 

готовить и проводить засе-

дания Совета по развитию 

МС и обсуждать важнейшие 

проблемы, связанные с 

реализацией принятых и 

актуализирующих во всех 

ОМС стратегий устойчивого 

социально-экономического 

развития городских округов, 

районных, поселковых и 

сельских поселений до 2025 

г., муниципальной кадровой 

политики, внедрение в 

деятельность исполни-

тельных органов власти 

современных управлен-

ческих, кадровых, информа-

ционно-аналитических и 

цифровых технологий. В 

противном случае, ожидать 

от ОМС каких-либо перемен 

становится проблематично.  

Итак, мы полагаем, что 

переход России к устойчи-

вому развитию позволит 

последовательно и обосно-

ванно выстраивать наиболее 

эффективную систему 

местного самоуправления, 

отвечающую основным 

целям и задачам муници-

пальной реформы, спо-

собствующую устойчивому 

развитию административ-

ных единиц как социально-

экономических и террито-

риальных систем. В связи с 

чем, в России необходимо 

инициировать разработку и 

внедрение в муниципальную 

практику Местной Повестки 

Дня для каждого муници-

пального образования, что 

несомненно явится 

действенным стимулом в 

реализации принятых 

стратегий устойчивого 

социально-экономического 

развития городов до 2025 

года и явится стимулом для 

дальнейшего улучшения 

качества жизни населения. 
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Национальный проект 

«Культура», реализация ко-

торого запланирована на пе-

риод с 2019 по 2024 годы, - 

важнейшее программное 

мероприятие, которое по 

словам В.В. Путина должно 

«…получить сильное регио-

нальное измерение, стиму-

лировать повышение каче-

ства и разнообразие куль-

турной жизни в малых горо-

дах и посѐлках страны» [4]. 

Развитие различных аспек-

тов культурной жизни Рос-

сии в запланированный пе-

риод получит свою реализа-

цию на различных уровнях, 

и, прежде всего, на регио-

нальном, так как именно ре-

гионы страны являются вы-

ражением силы и нацио-

нальной самобытности, хра-

нителями народных тради-

ций.  

Действие национального 

проекта «Культура» в насто-

ящее время находится в са-

мом расцвете, что сказыва-

ется на расширении воз-

можности работы учрежде-

ний социокультурного про-

филя, организации массовых 

праздников и поддержке 

молодых талантов в различ-

ных сферах искусства и 

творчества.  

Национальный проект 

«Культура» является зако-

номерным продолжением 

развития Указа Президента 

РФ «О национальных целях 

и стратегических задачах 

развития Российской Феде-

рации на период до 2024 го-

да». Реализация проекта 

«Культура» вступила в дей-

ствие 1 января 2019 года. 

Национальный проект 

«Культура» включает в себя 

три основных программных 

блока: «Культурная среда», 

«Творческие люди» и 

«Цифровая культура» [5]. 

Развитие каждого из них 

должно способствовать 

комплексному обновлению 

социокультурного про-

странства регионов РФ, спо-

собствовать повышению 

общего уровня развития 

граждан страны, поддержке 

молодых талантов. Руковод-

ство проектом осуществляет 

Министр культуры Влади-

мир Мединский.  

Главной целью проекта 

«Культура» является обес-

печение всех регионов стра-

ны, в частности, малых го-

родов и сельской местности, 

возможностью приобщения 

населения к культурным 

благам. При этом жители 

регионов РФ получают воз-

можность быть не только 

потребителями культурных 

ценностей, но и выступать в 

роли их создателей и транс-

ляторов, что не менее важ-

но.   

Проект «Культура» к 

2024 году, как планируют 

его разработчики, должен 

повысить на 15% общий 

уровень обращения к куль-

турным источникам и тра-

дициям [3], а значит, повы-

сить уровень образования и 

просвещенности населения 

регионов страны.  

На этот факт обратил 

внимание Президент РФ, 

присутствуя на заседании 

Совета по культуре 

и искусству, прошедшему 15 
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декабря 2018 года. При этом 

участники заседания отме-

чали, что важнейшим аспек-

том является повышение 

культурного уровня граж-

дан, проживающих в сель-

ской местности, так как в 

силу объективных обстоя-

тельств они имеют значи-

тельно меньше возможно-

стей посещения библиотек, 

музеев, выставок, концертов 

и других мест. Для того, 

чтобы реализовать на прак-

тике главную цель проекта, 

следует произвести основа-

тельную модернизацию 

культурной среды за счет 

поддержки культурных объ-

ектов и их реновации, по-

мощи молодым талантам и 

творческим коллективам, 

внимания глав региональ-

ных правительств к творче-

ским инициативам граждан, 

созданию просветительских 

проектов. При этом боль-

шую роль в развитии куль-

туры на региональном 

уровне могут и должны сыг-

рать коллективы творческой 

самодеятельности и волон-

терские движения, участни-

ки которых отличаются ак-

тивной гражданской и жиз-

ненной позицией, стремле-

нием улучшить социокуль-

турную ситуацию в регио-

нах [2]. 

Важнейшими задачами, 

решаемыми в рамках проек-

та «Культура», являются:  

- строительство центров 

культурного развития в ма-

лых городах России,  

- реконструкция культур-

но-досуговых центров,  

- модернизация киноза-

лов, концертных залов и 

площадок, а также строи-

тельство новых объектов,        

-  оснащение   образова -  

тельных учреждений куль-

туры техникой, оборудова-

нием и инструментами,  

- реконструкция театров, 

муниципальных библиотек 

по модельному стандарту, 

- грантовая поддержка 

молодых талантов и творче-

ских коллективов,  

- оцифровка книжных 

памятников для региональ-

ных библиотек государ-

ственного значения.  

Поставленные задачи 

национального проекта 

«Культура» тесным образом 

согласуются с региональ-

ными мероприятиями по по-

вышению общего уровня 

развития культуры в регио-

нах России.  

По словам губернатора 

Орловской области Андрея 

Евгеньевича Клычкова: 

«Большие перспективы от-

крывает перед нами участие 

в национальном проекте 

«Культура». Разработаны и 

утверждены соответствую-

щие региональные проекты. 

Их реализация уже нача-

лась, и это значительно 

расширяет наши возможно-

сти для сохранения уни-

кального культурного 

наследия, развития совре-

менных направлений в куль-

турной жизни области, вос-

питания всесторонне разви-

тых, богатых духовно граж-

дан» [1]. 

Внимание к вопросам 

культуры и ее развития в 

рамках национального про-

екта – вклад в будущее Ор-

ловской области, укрепле-

ние духовно-нравственных 

основ ее населения. В 2019 

году на реализацию идей 

национального проекта 

«Культура» в Орловской об-

ласти было выделено 50  

млн. рублей.  

Правительство области 

сделало акцент на поддерж-

ку творческого развития де-

тей и молодежи. В частно-

сти, планируется оказать 

материальную помощь шко-

лам искусств, кружкам и 

студиям развития, профес-

сиональным учреждениям 

культуры. Запланирована 

реконструкция и ремонт 

зданий учреждений культу-

ры в Кромском, Болховском, 

Ливенском районах. 

Поддержку получат шко-

лы искусств, а также Орлов-

ский музыкальный колледж. 

Планируется помимо выде-

ления средств на ремонт 

обеспечить организации му-

зыкальными инструмента-

ми, компьютерной техни-

кой, оборудованием для за-

нятий. Все эти новшества 

придадут педагогам и вос-

питанникам школ, а также 

студентам возможность для 

самореализации в стенах 

учебных заведений, разра-

ботке новых творческих 

проектов.  

В рамках направления 

«Творческие люди» в цен-

трах повышения квалифика-

ции в 2019 году прошли пе-

реподготовку 80 перспек-

тивных специалистов в об-

ласти культуры и искусства. 

В течение 2020 года плани-

руется повышение квалифи-

кации 148 специалистов [1]. 

Не обойдутся вниманием 

правительства Орловской 

области культурно-

досуговые учреждения сель-

ской местности, в частности, 

кинозалы и муниципальные 

библиотеки. На реконструк-

цию зданий объектов куль-

туры из бюджета области 

выделены средства. При 
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этом следует отметить, что 

акцент национального про-

екта «Культура» сделан на 

развитие культуры именно 

на селе и в малых городах. К 

сожалению, в последние го-

ды объектам культуры рай-

онного значения уделялось 

минимальное внимание в 

отличие, скажем, от тех же 

библиотек в городах-

областных центрах. Указан-

ная недоработка присут-

ствовала также в деятельно-

сти чиновников Орловской 

области, и согласно, поло-

жениям проекта «Культура», 

она должна быть исправлена 

в срок до 2014 года.  

Не менее важно вовле-

кать граждан в культурную 

деятельность путем под-

держки и популяризации их 

творческих инициатив. 

Стимулировать творческую 

активность населения станут 

гранты, предназначенные 

для отдельных творческих 

деятелей, а также коллекти-

вов. Правительство Орлов-

ской области планирует 

поддержать также регио-

нальные отделения движе-

ния «Волонтеры культуры». 

В сфере развития направ-

ления «Цифровая культура» 

планируется повсеместное 

внедрение цифровых техно-

логий во все культурно-

досуговые учреждения об-

ласти. Также намечено от-

крытие виртуальных кон-

цертных залов, посредством 

которых можно транслиро-

вать различные мероприя-

тия. Эта технология доста-

точно новая, а поэтому тре-

бует особого внимания со 

стороны технических специ-

алистов. Однако ее внедре-

ние сначала в Орле, а затем 

и в городах районного зна-

чения даст все основания 

для развития возможностей 

областной культуры, транс-

ляции мероприятий по от-

дельным каналам связи.  

Развитие направления 

«Культурная среда» на об-

ластном уровне направлено 

на модернизацию инфра-

структуры культуры, под-

держку перспективных ор-

ганизаций. К 2024 году пла-

нируется построить в Орле 

виртуальный кинозал [1], а 

также обеспечить финанси-

рование местных театров и 

киноконцертных залов.  

Национальный проект 

«Культура» позволит регио-

нам России заметно улуч-

шить состояние духовной 

сферы общества, расширить 

материальные возможности 

учреждений социокультур-

ной сферы, оказать под-

держку талантливой моло-

дежи и творческим коллек-

тивам. В рамках проекта 

предусмотрено стимулиро-

вание творческой активно-

сти граждан, волонтерских 

движений и организаций. 

Рассмотренные в статье 

направления деятельности в 

рамках проекта «Культура» 

найдут свою реализацию во 

всех регионах страны, в 

частности, в Орловской об-

ласти. 

Необходимо отметить, 

что в регионе существуют 

проблемы, касающиеся фи-

нансирования объектов 

культуры муниципального 

значения. Для их решения 

правительство области вы-

делит дополнительные сред-

ства, позволяющие устра-

нить имеющиеся недостатки 

работы. Продолжится под-

держка талантливой моло-

дежи, уже внедрены про-

граммы повышения квали-

фикации перспективных 

специалистов в области 

культуры и искусства. 

Следует уделить особое 

внимание поддержке куль-

турных объектов в городах-

районных центрах. К сожа-

лению, в них в настоящее 

время наблюдаются нега-

тивные тенденции запусте-

ния, потери интереса у насе-

ления к саморазвитию и 

культурному проведению 

досуга. В связи со сказан-

ным важно выстроить или 

реконструировать хотя бы 

несколько культурно-

досуговых центров, дать 

старт развитию самодея-

тельного творчества, регу-

лярно проводить мастер-

классы, соревнования для 

населения и иные мероприя-

тия, способствующие про-

буждению творческой ак-

тивности.  

Таким образом, можно 

высказать предположение, 

что реализация мероприятий 

проекта «Культура» в Ор-

ловской области будет сти-

мулировать творческую ак-

тивность населения, способ-

ствовать развитию интереса 

граждан к объектам куль-

турного назначения, форми-

ровать у них чувство патри-

отизма и гордости за свою 

малую родину. Важно пом-

нить, что вклад в культурное 

развитие региона сегодня – 

это шаг в будущее, путь к 

сохранению интеллектуаль-

ного потенциала общества и 

его духовных традиций.  
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Гражданская активность 

населения представляет со-

бой деятельность самых 

различных структур, как по-

литических, так и обще-

ственных, которые в свою 

очередь преследуют разные 

цели и интересы, например, 

социальные, экономические, 

политические и т.д., в связи 

с этим, гражданская актив-

ность является одним из 

важнейших условий разви-

тия современного россий-

ского общества.  

В последнее время со-

временными отечественны-

ми исследователями отмеча-

ется возрастание активности 

действий граждан в реше-

нии актуально значимых 

проблем общества, а также в 

отстаивание и защите своих 

законных прав и интересов. 

Это может быть связано с 

рядом нерешенных соци-

альных, общественных про-

блем и готовностью отдель-

ных групп населения при-

нимать участие в их реше-

нии. На основании этого, 

возрастает интерес к иссле-

дованию такой категории 

как    «гражданская     актив- 

 

 

 

ность». Стоит отметить, что 

понятие «гражданская ак-

тивность» тесно переплета-

ется с таким термином как 

«гражданское общество», 

т.к. гражданское общество 

выступает некой средой для 

проявления гражданской 

активности, а она в свою 

очередь является фактиче-

ским отражением граждан-

ского общества. 

При исследовании граж-

данской активности следует 

обратить внимание на то, 

что она, прежде всего, про-

является на добровольной 

основе в виде решения об-

щественно значимых про-

блем, например, при осу-

ществлении избирательного 

права в выборе властных 

органов, а также в реализа-

ции гражданами своих 

гражданских прав и интере-

сов.  

Первый, кто предпринял 

попытку сформулировать 

понятие «гражданская ак-

тивность» был Георг Виль-

гельм Фридрих Гегель. По 

его мнению, государство и 

право – это продукты некой 

разумной   деятельности  че- 

 

 

 

ловека, которые в дальней-

шем получили свою реали-

зацию в общественных ин-

ститутах [1]. 

В дальнейшем, представ-

ления о гражданской актив-

ности начинают опираться 

на принципы понимающей 

социологии Макса Вебера. 

Под понятием «гражданская 

активность» социолог рас-

сматривал социальную дея-

тельность индивида, которая 

включает в себя мотивы, це-

ли и ответную реакцию. Эта 

активность должна содер-

жать в себе высокие куль-

турно-ценностные характе-

ристики и представлять со-

бой высшую форму обще-

ственной активности лично-

сти [2]. 

Следует отметить, что 

термин «гражданская актив-

ность» используется учены-

ми из различных областей 

науки: социологии, полито-

логии. Поэтому, на сего-

дняшний день, нет единого 

определения данного поня-

тия.  

Так, например, в полито-

логии, под гражданской ак-

тивностью   понимается  не- 

 

 

 

______ 
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равнодушное отношение к 

общественным проблемам, 

желание и способность про-

являть собственную граж-

данскую позицию, отстаи-

вать группoвые и личные 

права и интересы, это oсо-

знание личной ответствен-

ности за благополучие госу-

дарства и общества в целом 

[3]. 

Обобщая вышесказанное 

можно отметить, что в 

научной литературе нет 

единого, четкого и система-

тизированного понятия 

«гражданская активность», 

что в свою очередь, дает 

ученым из различных обла-

стей науки почву для даль-

нейших исследований и 

возможность создать еди-

ную трактовку данного по-

нятия. 

В настоящее время, граж-

данская активность прояв-

ляется практически во всех 

сферах общественной жиз-

ни. Выражая свою активную 

гражданскую позицию, лю-

ди объединяются в различ-

ные движения и организа-

ции для совместного реше-

ния интересующих их про-

блем, которые могут касать-

ся как их лично, так и какие-

либо сферы жизнедеятель-

ности общества.  

Говоря о процессе фор-

мирования гражданской ак-

тивности, стоит сказать, что 

она в некоторых случаях 

может носить стихийный 

характер, т.е. не зависеть от 

каких-либо социальных ин-

ститутов. Но в основном, 

гражданская активность 

представляет собой резуль-

тат действий тех или иных 

политических организаций, 

государственных учрежде-

ний, НКО и т.д. 

Рассматривая граждан-

скую активность на муни-

ципальном уровне, следует 

обратить внимание на то, 

что она должна сочетаться 

со знанием местных про-

блем, интересов и потребно-

стей людей. Граждане, про-

живающие на определенной 

территории должны быть 

компетентны в вопросах 

местного значения для того, 

чтобы четко и ясно сформу-

лировать свое мнение по 

тому или иному вопросу, а 

так же аргументировано от-

стоять свои взгляды и инте-

ресы.  

Выделяют множество 

различных форм проявления 

гражданской активности на 

местном уровне. Среди ос-

новных можно рассмотреть 

такие как: правотворческие 

инициативы населения, за-

нятие общественной дея-

тельностью, сходы граждан. 

В качестве еще одной зна-

чимой формы проявления 

гражданской инициативы 

выделяют: предложения, 

заявления населения муни-

ципального образования, 

позволяющие лучше узнать 

положение дел в различных 

сферах жизни населения [4].  

Кроме того, гражданская 

активность может прояв-

ляться через деятельность 

различных НКО, обще-

ственный контроль, обще-

ственные движения, связан-

ные с вопросами молодеж-

ной среды, профсоюзы, ка-

сающиеся проблем ветера-

нов, сферы культуры и обра-

зования, жилищно-

коммунальные хозяйства и 

т.п. Спектр действий, про-

водимый данными структу-

рами довольно разнообра-

зен. 

Необходимо сказать, что 

общественные организации, 

гражданские движения яв-

ляются теми структурами, 

через которые люди реали-

зуют свои идеи, добиваются 

больших результатов в от-

стаивании своих прав и ин-

тересов. 

Несмотря на то, что 

местные органы власти, в 

большинстве случаев, от-

крыты для сотрудничества с 

гражданами, данное взаимо-

действие не всегда осу-

ществляется в достаточной 

мере и чаще. Это может 

быть связано, как с низкой 

гражданской активностью, 

недостаточной готовностью 

граждан участвовать в фор-

мировании органов местно-

го самоуправления, в реше-

нии вопросов местного зна-

чения и в общественно-

политической жизни своих 

территориальных сооб-

ществ, так и с проблемами, 

негативно влияющими на 

работу местного самоуправ-

ления: нехватка в муници-

пальных органах професси-

ональных кадров, низкая 

финансовая обеспеченность 

муниципалитетов, ограни-

ченность и рассогласован-

ность местных полномочий 

и др. [5]. 

Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что 

гражданская активность яв-

ляется неотъемлемой частью 

гражданского общества. 

Данная категория понимает-

ся как целенаправленная, 

добровольная деятельность 

граждан в процессе их взаи-

модействия в обществе, ко-

торая направлена на отстаи-

вание своих прав и интере-

сов, а также решение обще-

ственно значимых проблем.  
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Гражданская активность 

на муниципальном уровне 

может проявляться в раз-

личных формах, начиная от 

письменных заявлений и за-

канчивая общественной дея-

тельностью. Так как граж-

данская активность занима-

ет важное место в современ-

ном обществе, необходимо 

создавать инициативные 

проекты, где будут предо-

ставлены идеи и предложе-

ния, для повышения граж-

данской активности не толь-

ко на муниципальном, но и 

на федеральном уровне, т.к. 

при эффективном взаимо-

действии населения с орга-

нами власти можно добить-

ся больших успехов в реше-

нии социальных проблем. 

Но так же важно не забы-

вать и о том, что в этом вза-

имодействии должны быть 

заинтересованы обе сторо-

ны, поэтому данная тема яв-

ляется довольно актуальной 

в настоящее время. 
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Следует сказать, что за 

последние время в государ-

ственной гражданской 

службе произошли измене-

ния, которые оказали, несо-

мненно, положительный 

эффект. Но, не смотря на все 

эти изменения, государ-

ственная служба довольно 

медленно приобретает но-

вые качества, благодаря ко-

торым в российском обще-

стве будут происходить раз-

вития. Необходимо отме-

тить, что в системе государ-

ственной гражданской 

службы существуют и нега-

тивные явления, которые 

прочно укоренились в дан-

ной системе. Продолжая 

развиваться, данные нега-

тивные явления способ-

ствуют снижению эффек-

тивности деятельности, под-

рывают престиж, и автори-

тет государственной   служ- 

бы.  

Одним из таких негатив- 

ных явлений в государ-

ственной гражданской 

службе является бюрокра-

тизм в органах власти. Пра-

вовой нигилизм, коррупция 

среди населения возрастает 

благодаря бюрократизму[2].  

Если проанализировать 

эволюцию бюрократии в со-

временном российском об-

ществе, то нельзя не отме-

тить тот фат что данный фе-

номен набирает свою зна-

чимость, так как бюрокра-

тия затрагивает все сферы 

жизнедеятельности обще-

ства. В связи с тем, что об-

щественно-политическое 

устройство страны на про-

тяжении всего времени ви-

доизменялась, бюрократия 

также имело свойство ме-

няться. Исторически сло-

жившаяся российская бюро-

кратия со временем стала 

ассоциироваться с бюрокра-

тизмом, волокитой, прене-

брежением  делом,  ради  со- 

блюдения формальностей. 

Бюрократизм, который 

неуклонно возрастает в гос-

ударственной гражданской 

службе, выступает суще-

ственным тормозом на пути 

динамического развития 

России, также становясь од-

ним из факторов ослабления 

государства и общества.  

 В понимании граждан 

понятие бюрократизм это 

определенного рода стиль 

управления, а также бюро-

кратическая система аппа-

ратного властвования и 

управления[3]. 

В октябре 2016 – марте 

2017 года было проведено 

исследование на тему: «Ак-

туальные проблемы функ-

ционирования и развития 



44 

государственной граждан-

ской службы Российской 

Федерации». 

Исследование было про-

ведено социологической 

группой, учеными, докто-

рантами и аспирантами Ин-

ститута государственной 

службы и управления Рос-

сийской академии народно-

го хозяйства и государ-

ственной службы при Пре-

зиденте Российской Феде-

рации [1]. 

Цель данного исследова-

ния состояла в том, чтобы 

выявить существующие 

проблемы в государствен-

ной гражданской службе, 

которые мешают его разви-

тию и функционированию. 

Одной из таких проблем яв-

ляется бюрократизм, кото-

рую мы и будем рассматри-

вать. 

Согласно данному иссле-

дованию каждый второй 

опрошенный считает, что 

бюрократизм в системе гос-

ударственной гражданской 

службы широко распростра-

нен (62%). Если сравнить 

результаты исследования 

2016–2017г. и исследование 

2012 года, в котором данный 

вариант ответа выбрали все-

го лишь 24%, то мы видим, 

что данный феномен про-

должает расти в органах 

государственной службе.  

Бюрократизм в системе 

государственной службы 

проявляется, прежде всего, в 

волоките в деятельности 

государственных органов 

(62%), в имитации бурной 

деятельности в ущерб ре-

альному результату (47,9%), 

в формальном отношении 

чиновников к потребителям 

государственных услуг 

(41,5%). 

К критериям, которые 

определенным образом бу-

дут способствовать к сохра-

нению и развитию данного 

феномена в системе госу-

дарственной службы отно-

сятся: боязнь чиновников 

принимать ответственность 

за решения, данный крите-

рий отметили 62,0% опро-

шенных, каждый третий ре-

спондент выделял в качестве 

критерия слабость кадровой 

политики в государственном 

органе, на третьем месте, по 

мнению опрошенных стоит 

такой критерий как жесткая 

иерархическая структура, 

исключающая инициатив-

ность (34,5%). Каждый чет-

вертый респондент отметил, 

что межведомственная раз-

общенность в работе по 

преодолению бюрократизма 

в наименьшей степени спо-

собствует сохранению бю-

рократизма в системе госу-

дарственной гражданской 

службы. 

В ходе исследования был 

составлен портрет чиновни-

ка – бюрократа. Это чело-

век, который любит посто-

янно уходить от личной от-

ветственности, у такого че-

ловека постоянно возникает 

страх, когда он должен при-

нимать самостоятельные 

решения Данный тип лично-

сти не желает применять пе-

редовые знания, навыки, 

технологии в работе, у чело-

века бюрократа существует 

узкость подходов к реше-

нию поставленных задач, он 

также ориентирован только 

на личные интересы в вы-

полнении служебных обя-

занностей. 

Граждане считают, что 

для того чтобы бюрократиз-

ма в системе государствен-

ной службы стало как мож-

но меньше необходимо 

применять следующие ме-

ры: 

1.повышение ответствен-

ности государственных 

служащих за результаты 

своей деятельности (61,2%);  

2. внедрение современной 

системы оценки эффектив-

ности работы (50%); 

3.повышение ответствен-

ности высшего руководства 

за результаты деятельности 

всех подразделений ведом-

ства (48,3%);  

4. усовершенствование 

организационной культуры 

в государственной службе 

(35,3%). 

Были названы и такие 

меры как внедрение совре-

менных технологий в прак-

тику управления персона-

лом государственных орга-

нов, повышение ответствен-

ности всего руководящего 

состава за формализм в ра-

боте с кадрами, развитие 

профессиональной культуры 

государственных служащих, 

но они, по мнению опро-

шенных, являются менее 

эффективными, чем выше-

перечисленные меры пре-

одоления бюрократизма.  

Главным фактором в 

борьбе с данным феноменом 

является применение мер 

для постепенного уменьше-

ния размаха бюрократизма, 

а уже только потом давле-

ние на самого бюрократа. 

Совершенно точно нельзя 

забывать о том, что все ме-

роприятия, которые будут 

направлены на борьбу с бю-

рократией, должны осу-

ществляться во всех сферах 

жизнедеятельности без ис-

ключения.  
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Бюрократизм в системе 

государственного управле-

ния с каждым годом про-

должает увеличиваться в 

масштабах, об этом свиде-

тельствуют многочисленные 

исследования. В связи с 

этим прогноз бюрократизма 

– это ближайшие 3–5 лет его 

дальнейшее процветание, 

если не принимать конкрет-

ных, действенных мер, для 

снижения этого негативного 

явления. Одной из таких мер 

может выступать упрощение 

управления таким образом, 

чтобы широкому кругу 

населения это управление 

было доступным и более 

наглядным, чтобы гражда-

нин мог понимать, что и как 

происходит на самом деле. 

Сменяемость кадров также 

можно отнести к суще-

ственной мере в борьбе с 

бюрократизацией. 

Эффективное противо-

действие бюрократизму 

возможно только системны-

ми способами, постепенно 

вытесняя данный феномен 

из общественной жизни, 

экономики и управления.  
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В условиях экономиче-

ской нестабильности особая 

роль отводится государ-

ственному управлению со-

циальной сферой, так как 

именно государственное 

управление ставит своей це-

лью обеспечение доступно-

сти гражданами социальных 

благ в виде биологических, 

экономико-социальных и 

духовных потребностей. 

Главной ключевой целью 

государственного управле-

ния социальной политикой в 

стране является обеспечение 

устойчивости общества, ибо 

без этого реализация поли-

тических программ направ-

ленных на развитие, рост 

экономики, международного 

влияния, оказываются про-

блематичными. В этом 

смысле социальная полити-

ка, будучи результатом вза-

имодействия политических 

сил, отражающих различные 

социальные интересы, явля-

ется базовым институтом, от 

состояния которого напря-

мую зависит общественное 

благополучие граждан.  

В статье 7 Конституции 

РФ утверждается, что: «Рос-

сийская Федерация – соци-

альное государство, полити-

ка которого направлена на 

создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь 

и свободное развитие чело-

века».  

Главным условием обес-

печения эффективности по-

литики государства, ее целе-

сообразности является ее 

направленность на решение 

социальных задач, с целью 

удовлетворения потребно-

стей населения.[2] 

Исследование государ-

ственного управления соци-

альной сферой на современ-

ном этапе представляет ак-

туальный аспект, в связи с 

различными кризисными 

проявлениями. Социальная 

политика в стране полно-

стью зависит от экономиче-

ской ситуации и финансиро-

вания данной сферы, чем 

лучше экономический рост в 

стране, тем эффективнее бу-

дут функционировать си-

стема реализации социаль-

ной политики. Будет разра-

батываться больше социаль-

но-стратегических программ 

разных уровней, например 

не только на государствен-

ном, но и на региональном, 

муниципальном и даже 

сельском, все зависит от вы-

деленных финансовых 

средств.  

Государственное управ-

ление воздействует на такие 

направления как обеспече-

ние рациональной занято-

сти, обеспечение экологиче-

ской безопасности в стране, 

снижение уровня кримина-

лизации, создание условий 

для повышения материаль-

ного благосостояния граж-

дан, развитие отраслей со-

циального комплекса. 

Из этого можно сделать 

вывод, что социальная по-

литика и экономика вещи 

взаимозависимые. Так регу-

лярно разрабатываются про-

граммы социально-

стратегического развития 

страны и регионов. Данные 

социально-экономические 

стратегии могут быть как 

краткосрочные, так и долго-

срочные, все зависит от ре-

гионального развития где 

реализуется стратегия.  

Главный спектр, что со-

циально-экономическая 

стратегия страны единая и 

на основании данной страте-

гии формируются социаль-

но-экономические стратегии 

регионов и государственное 

управление. 

Таким образом, государ-

ственное управление соци-

альной сферой является тем 

инструментом, которая мо-

жет развивать положитель-

ную динамику, проявлять 
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стабильность и степень удо-

влетворения не только ма-

лоимущих и незащищенных 

слоев населения, но и граж-

дан страны в целом. 

Президент РФ Путин В.В. 

назвал эффективную соци-

альную политику самым 

главным для всех уровней 

власти и управления, и от-

метил, что цели, заявленные 

в нацпроектах, должны 

стать долгосрочными наци-

ональными приоритетами. 

Особенности государ-

ственного управления соци-

альной сферой за последние 

годы очень изменились в 

лучшею сторону. Повыси-

лись компенсационные вы-

платы, поддерживается 

рождаемость, оказывается 

помощь нуждающимся в со-

циальной защите людям как 

материальная, так и мораль-

ная, ведется социальная ра-

бота с людьми пенсионного 

возраста. Государство про-

являет заботу и полностью 

берет на себя заботу об 

определенных слоях населе-

ния.  

Тем не менее, проблем-

ные аспекты в государ-

ственном управлении соци-

альной сферой однако суще-

ствуют. Поэтому, нужно ре-

гулярно принимать контр-

меры при государственном 

управлении социальной по-

литикой, так как данная 

сфера полностью зависит от 

государства и экономиче-

ского развития, а также 

подъема в стране.  

Проблемными момента-

ми данного вопроса можно 

считать например, наруше-

ние баланса интересов меж-

ду поколениями людей, 

большой разрыв по степени 

доходов населения, отсут-

ствие упорядоченности 

между централизацией и де-

централизацией государ-

ственного управления в со-

циальной сфере, отсутствие 

перераспределения между 

отраслями на государствен-

ном уровне. 

Одной из доминант рос-

сийского общественного со-

знания является ориентация 

на уравнительную систему 

распределения благ и на 

предоставление равных воз-

можностей.[1]  

Методами государствен-

ного управления на сего-

дняшний день являются, 

прежде всего правовые ме-

тоды государственного 

управления, администра-

тивные методы, экономиче-

ские методы и в определен-

ной степени социально-

психологические методы 

управления.  

Государственное управ-

ление социальной сферой с 

помощью современных ме-

тодов могут дать обеспече-

ние бесплатных таких 

направлений как, образова-

ние, здравоохранение, куль-

турное развитие, льготы по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и другое. Госу-

дарственная политика в со-

циальной сфере едина, но с 

учетом развития региональ-

ных особенностей она 

должна «пристраиваться» к 

каждому региону отдельно, 

как предложенная государ-

ством МРОТ, каждый реги-

он может повышать ее на 

свое усмотрение, зависит 

это конечно от экономиче-

ской ситуации в регионе. 

Современные методы в 

свою очередь, помогут госу-

дарственному регулирова-

нию социальной сферы ре-

гиона. Чем эффективнее 

государственное управле-

ние, тем лучше будет соци-

альная политика в регионах. 

Тем не менее, к каждому 

региону нужен индивиду-

альный подход, на сего-

дняшний день социальная 

политика зависит от госу-

дарственного управления и 

государственных дотаций. В 

целом, можно отметить, чем 

лучше экономический рост в 

регионе, тем эффективнее 

будет региональная соци-

альная политика. 

Соответственно, мы ви-

дим, что критерии оценки 

степени социальности госу-

дарства в настоящее время 

довольно сильно измени-

лись. Государственное 

управление социальной 

сферой существовало все-

гда, и критерии у ней были 

помощь малообеспеченным 

гражданам, помощь в труд-

ных ситуациях, поддержка 

материнства, детей, сирот, 

инвалидов. Но сейчас по-

явились такие аспекты кри-

териев как соблюдение к со-

хранению самобытности, 

системе социального парт-

нерства, определенные 

стандарты и т.д. Из этого 

делаем выводы, что госу-

дарственное управление со-

циальной сферой должно 

регулярно меняться, посто-

янно находить процессы ре-

организации, идти в ногу со 

временем и напрямую зави-

сеть от экономического раз-

вития страны в целом. 

В разных странах госу-

дарственное управление со-

циальной сферой значитель-

но разнится друг от друга. 

Показателем разновидности 

системы социального обес-

печения, а так же типиче-
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ским признаком являются 

прежде всего социальные 

расходы. 

Соответственно, способы 

управления социальной 

сферой за рубежом позво-

ляют определить тенденции, 

обуславливающие возраста-

ние роли управления госу-

дарственной социальной по-

литикой, рассмотреть ее 

процессы трансформации и 

децентрализации социаль-

ной сферы. 

Именно механизм реали-

зации с позиции государ-

ственного управления про-

водит взаимодействие и по-

могает теоретически пере-

осмыслить социальные ин-

тересы граждан, степень их 

защищенности государ-

ством, разработать единую 

политику в области соци-

альной стратегии государ-

ства, создавать и разрабаты-

вать социальные програм-

мы, а так же вести скоорди-

нированную деятельность 

государственных органов и 

институтов гражданского 

общества и граждан на ос-

нове нормативно-правовой 

базы. 

В целом же, разработка 

методов государственного 

управления включает преж-

де всего диагностику реаль-

ного состояния дел в соци-

альной сфере, выявление и 

уточнение проблем в обла-

сти социальной политики в 

общем и по регионам кон-

кретно. 

Соответственно, государ-

ственное управление соци-

альной сферой постановляет 

минимальные социальные 

функции, ниже которых ре-

гион не может поставить 

условия. Более богатые эко-

номически регионы, ведут 

более мощную социальную 

политику и это не только в 

области помощи малообес-

печенным и малоимущим 

гражданам. Это может быть 

разная социальная помощь, 

детям, молодым семьям, 

помощь в обеспечении жи-

лищных условий, проведе-

нием каких – либо меропри-

ятий, праздников, повыше-

ние пенсионного обеспече-

ния, помощь в образовании, 

в дополнительных дотациях 

школам, университетам, ин-

ститутам, строительство и 

обеспечение здравоохране-

ние, бесплатная выдача не-

обходимых для жизни ле-

карств и многое другое.  

В свою очередь, методы 

государственного управле-

ния должны учитывать за-

висимость от бюджетного 

финансирования следую-

щее: 

- достойное финансиро-

вание сферы здравоохране-

ния; 

- эффективное управле-

ние социальной сферой, с 

учетом привлечения в тот 

или иной регион инвесто-

ров, благотворительных ор-

ганизаций и фондов; 

- усовершенствование 

проектной деятельности со-

циальной сферы; 

- общедоступность соци-

альных благ в виде образо-

вания и социального обслу-

живания;  

- адресной социальной 

поддержки;  

- доступность программы 

жилищного строительства 

для малоимущих слоев 

населения;  

- реализация мер по тру-

довой мобильности граж-

дан;  

- увеличение уровня 

оплаты труда отдельных ра-

ботников определенных 

сфер;  

- улучшение инфраструк-

туры сельских поселений. 

Соответственно, исполь-

зование предлагаемых ре-

комендаций по государ-

ственному управлению со-

циальной сферой может 

принести положительный 

эффект и позволит сделать 

политику в данной области 

более эффективной и дина-

мичной. 
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Когда заходит речь об 

эффективности управления 

персоналом, а, следователь-

но, и о методах измерения 

эффективности управленче-

ских действий по формиро-

ванию кадрового состава, 

руководство коммерческих 

и некоммерческих учрежде-

ний неизбежно сталкивается 

с проблемой формирования 

эффективности трудовой 

деятельности рабочего кол-

лектива.  

В статье 32 федерального 

закона №25 определены 

принципы, а также приори-

тетные направления форми-

рования кадрового состава 

муниципальной службы. 

Эти направления придают 

ей целостность, необходи-

мый прагматизм и сущност-

ную определенность. Они 

создают возможность муни-

ципальному образованию 

гибко воздействовать на все 

кадровые процессы, обеспе-

чивают неразрывность триа-

ды: «профессионализм — 

гражданственность — ста-

бильность» [2]. 

Для того, чтобы решить 

проблему с эффективностью 

управления персоналом 

необходимо учиться изме-

рять, отслеживать и оптими-

зировать трудовую деятель-

ность каждого работника 

предприятия и каждой груп-

пы работников. Если это 

происходит продуктивно, то 

можно утверждать и о высо-

кой эффективности управ-

ления персоналом [3]. 

Персонал организации в 

общем виде представляет 

собой совокупность различ-

ных групп сотрудников, 

объединенных по одинако-

вому признаку.  На рисунке 

1 показаны еѐ (структуры) 

основные направления рас-

пределения кадров. 

Кадровые департаменты 

местных органов власти бы-

ли неправильно истолкова-

ны. Слишком часто их вос-

принимают как операцион-

ных участников, которые 

занимаются только обработ-

кой документов о соблюде-

нии нормативных требова-

ний, переводят резюме кан-

дидатов через воронку 

скрининга, сохраняя при 

этом личные дела. Слишком 

часто истинная ценность че-

ловеческих ресурсов для ор-

ганов местного самоуправ-

ления не была должным об-

разом оценена, поскольку 

слишком много времени ме-

неджеры по персоналу тра-

тят на ручную обработку 

документов и ведение слож-

ных электронных таблиц [4]. 

Сейчас, когда местные 

органы власти работают с 

минимальной нагрузкой, от-

делы кадров местных орга-

нов власти испытывают 

давление в плане подготов-

ки более квалифицирован-

ных кандидатов и руководят 

инициативами по развитию 

высокопроизводительных 

сотрудников, обеспечивая 

при этом высочайшее каче-

ство ведения всех личных 

дел. 

Поскольку местные орга-

ны власти продолжают 

ощущать нехватку ресурсов, 

что приводит к необходимо-

сти в высококвалифициро-

ванных исполнителях на 

каждой должности, в буду-

щем кадровые ресурсы 

местных органов власти бу-

дут такими, при которых 

трудоемкий набор и оформ-

ление документов на работу 

с талантами будут автомати-

зированы, что руководители 

кадровых служб смогут со-

средоточить свои усилия на 

важнейшей роли развития 

квалифицированных кадров 

[5; ]. 
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Рис. 1 - Структура управления персоналом 
 

 

Муниципальные отделы 

людских ресурсов справед-

ливо пытались преодолеть 

представление о том, что их 

главная роль заключается в 

координации кадровой до-

кументации по операциям, 

поскольку значительная 

часть их усилий традицион-

но была направлена на от-

слеживание документов 

вручную. 

По данным Business.com, 

опрос, проведенный среди 

всех опрошенных специали-

стов по управлению персо-

налом, показал, что 17,1% 

рабочего времени тратится 

на управление производ-

ством и административную 

работу, только 1,1% - на 

набор новых сотрудников и 

2,6% - на управление персо-

налом [7]. Профессионалы 

отдела кадров, погребенные 

в куче бумажных резюме, 

которым необходимо посто-

янно обновлять электронные 

таблицы и отвечать на ин-

дивидуальные запросы со-

искателей, просто не имеют 

времени работать с руково-

дителями отделов для со-

ставления планов развития 

сотрудников или разработки 

стратегий продвижения на 

ключевые руководящие 

должности. 

Хотя в прошлом, воз-

можно, было принято, что 

муниципальные кадровые 

ресурсы должны были уде-

лять значительное время 

операционным функциям, 

сейчас, как никогда ранее, 

руководители местных ор-

ганов власти обращаются к 

своим кадровым группам, 

чтобы помочь им потянуть 

каждый доллар, нанимая 

наиболее квалифицирован-

ных специалистов, которые 

могут помочь администра-

ции работать как можно ре-

же [13]. Стремление мест-

ных органов власти к управ-

лению человеческими ре-

сурсами для руководства 

инициативами по развитию 

персонала будет только воз-

растать, поскольку местные 

органы власти продолжают 

бороться с частным секто-

ром за таланты высочайшего 

качества. 

Давление на местные ор-

ганы власти не только исхо-

дит от внутреннего руковод-

ства, но и граждане ожида-

ют от местных органов вла-

сти повышения производи-

тельности и качества услуг. 

Стремясь к большей про-

зрачности и выступая в роли 

выразителя мнений граждан 

в социальных сетях, мест-

ные органы власти никогда 

не подвергались более тща-

тельному анализу на кол-

лективном и индивидуаль-

ном уровнях. 

По мере нарастания дав-

ления муниципальные люд-

ские ресурсы ищут пути 

поддержки инициативы по 

найму и подготовке высоко-

эффективных сотрудников, 

обеспечивая при этом до-

полнительную ценность для 

их администрации, помимо 

электронных таблиц и до-

кументации[11]. 

Первым шагом для того, 

чтобы муниципальные люд-

ские ресурсы начали демон-

стрировать свою ценность 

для администрации и граж-

дан, является сокращение 

времени, затрачиваемого на 

ручное управление доку-

ментооборотом. Сократив 

время, затрачиваемое на 

подготовку документации о 

соответствии и обработку 

операций, руководители 

кадровых служб местных 

органов власти могут сосре-

доточиться на управлении 

изменениями и эффективно-

стью работы. 

К счастью, технический 

прогресс в настоящее время 

позволяет руководителям 

кадровых служб местных 

органов власти автоматизи-

ровать процессы найма и 

оформления на работу до-

кументации при одновре-

менном соблюдении требо-

ваний в отношении соблю-

дения нормативных требо-

ваний. В будущем кадровые 

Структура 
персонала 

Аналитическая 

Общая 

Частная 

Статистическая 
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ресурсы местных органов 

власти будут в большей сте-

пени ориентированы с руч-

ного документооборота и 

ведения учета претендентов 

на рабочие места, а также с 

новой бумажной работы по 

найму на работу на цифро-

вое управление с использо-

ванием программного обес-

печения для отслеживания 

претендентов (САР). Такие 

решения позволяют руково-

дителям кадровых служб 

местных органов власти 

нанимать, нанимать, нани-

мать и нанимать высококва-

лифицированных специали-

стов без ручного управления 

документооборотом. 

Решения САР оптимизи-

руют процессы найма и 

адаптации документации с 

использованием централи-

зованных, безопасных си-

стем [6]. Благодаря автома-

тизации таких элементов 

процесса найма, как предва-

рительный отбор резюме, 

обмен кандидатами с руко-

водителями департаментов, 

выявление кандидатов, от-

вечающих заданным крите-

риям, и даже последующая 

коммуникация, руководите-

ли кадровых служб местных 

органов власти тратят зна-

чительно меньше времени 

на подготовку документов и 

выявляют более квалифици-

рованных специалистов. 

На рисунке 2 представле-

на структура персонала ор-

ганов местного самоуправ-

ления по уровню образова-

ния. Делая выводы по 

предоставленным данным 

можно смело утверждать, 

что количество работников с 

высшим образованием с 

каждым годом увеличивает-

ся, особенно за период 2013-

2016гг. Следовательно, за 

счет этого эффективность 

кадров должна становится 

более высокой. 

Не реже чем раз в три го-

да государственные служа-

щие обязаны проходить по-

вышение квалификации. 

Данные вопросы дополни-

тельного образования госу-

дарственных служащих за-

креплены Указом Президен-

та Российской Федерации от 

28.12.2006 № 1474 [8].  

Обеспечение муници-

пальных служащих актуаль-

ными методиками и техно-

логиями обучения является 

неотъемлемым условием 

поддержания высокого ка-

чества муниципального 

управления [1]. Обратив-

шись к рисунку 3 можно 

увидеть направления допол-

нительного образования му-

ниципальных служащих, а 

также мы можем наблюдать, 

что наиболее популярное 

направление это «Другие», 

хотя, по нашем мнению, со-

трудникам необходимо раз-

витие в «Информационно-

аналитическом» направле-

нии, так как в 21 веке ин-

формативность является 

важным компонентом орга-

низованной и эффективной 

работы [7]. 

. 

 

 
Рис. 2 - Структура персонала органов мест-

ного самоуправления по уровню образова-

ния, % 
 

 

Рис. 3 - Обучение персонала органов мест-

ной власти по направлениям дополнительно-

го профессионального образования в 2016 г., 
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Потратив меньше време-

ни на управление бумажной 

работой и ведение элек-

тронных таблиц, менеджеры 

по управлению персоналом 

смогут продемонстрировать 

свою истинную ценность 

для администрации и граж-

дан [12], выполняя традици-

онные кадровые технологии 

органов местного само-

управления: организацию 

отбора кадров; аттестацию 

кадров с учетом современ-

ных требований к профес-

сиональным компетенциям 

и морально-психологи-

ческим характеристикам 

кандидата; формирование и 

регулирование кадрового 

резерва муниципальной 

службы; совершенствование 

мотивации и стимулирова-

ния персонала[1]. Имея вре-

мя, чтобы сосредоточиться 

на индивидуальной работе 

сотрудников, органы мест-

ного самоуправления будут 

удовлетворять растущие по-

требности своих граждан, 

обеспечивая, чтобы самые 

высококвалифицированные 

сотрудники посвящали себя 

развитию своего сообщества 
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В современной России 

изучение имиджа регио-

нального лидера является 

одним из самых актуальных 

направлений в гуманитар-

ных исследованиях. Основ-

ными задачами региональ-

ного лидера являются акти-

визация процесса региона-

лизации через формирова-

ние идентичности регионов, 

а также усиление социаль-

но-экономических позиций 

региона. Одним из факторов 

формирования и воспроиз-

водства этой групповой 

идентичности выступает об-

раз лидера. Политик, в кон-

тексте осуществления своей 

деятельности на уровне ре-

гиона, стремится выступать, 

в первую очередь, как пред-

ставитель региональной 

общности.  

Основываясь на данных 

социологического опроса, 

проведенного в 2014 году 

институтом управления Рос-

сийской академии народно-

го хозяйства и государ-

ственной службы при Пре-

зиденте России по исследо-

ванию лидерско-элитной 

составляющей      региональ- 

 

 

 

 

ных политических процес-

сов в экспертном и массо-

вом сознании, можно сде-

лать вывод о том, что для 

граждан идеальный регио-

нальный лидер это мужчина 

в возрасте от 40 до 50 лет, 

который должен состоять в 

браке и иметь опыт управ-

ления. Данные качества мо-

гут говорить о том, что по-

литик действительно явля-

ется серьѐзным человеком, 

что сможет позаботиться не 

только о себе, но и о реги-

оне, который должен стать 

для политика практически 

семьей.  

Наиболее важными 

внешними качествами, ко-

торыми должен обладать 

политический лидер, для 

большинства ответивших 

граждан, стали такие, как 

высокий рост, уверенный 

открытый взгляд и спортив-

ное телосложение (таблица 

1). 

Данные личные качества 

помогут политику не только 

в его профессиональной де-

ятельности, но и поспособ-

ствуют стать примером для 

общества.  

 
 

 

 

 

Таблица 1 – Распределение 

вариантов ответа на вопрос: 

«Какими внешними данны-

ми должен обладать совре-

менный политический ли-

дер?» (% от числа; один ва-

риант ответа) 
Варианты 

ответа 

% опрошен-

ных 

Высокий рост 25 

Спортивное 

телосложение 
15 

Без видимых 

изъянов во 

внешности 

5 

Без усов и бо-

роды 
5 

Волевой под-

бородок 
10 

Уверенный 

открытый 

взгляд 
15 

Другое 25 
 

Помимо внешних отли-

чительных качеств, немало-

важное значение имеют 

внутренние качества поли-

тического лидера. Ведь 

именно от внутренних ка-

честв будет зависеть буду-

щее региона, отношение к 

народу и конечный голос 

избирателя будет исходить 

именно от того, какие внут-

ренние  качества  покажет  
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1
Научный руководитель Старых Н.П., канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры «Социология и инфор-

мационные технологии» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 



54 

лидер. Процентное соотно-

шение ответов на данный 

вопрос приведено в таблице 

2. 

Таблица 2 – Распределение 

вариантов ответа на вопрос: 

«Как вы считаете, какой 

набор внутренних качеств 

должен быть у современно-

го политика?» (% от числа; 

один вариант ответа) 

Варианты ответа 
% опрошен-

ных  

Уверенность в 

своих силах и сло-

вах 

25 

Нацеленность на 

результат 
10 

Честность  15 

Ответственность за 

результаты  

своей деятельности 
15 

Сильный характер 10 

Харизма 20 

Другое 5 
 

Уверенный в себе и ха-

ризматичный политик для 

многих является именно тем 

лидером, который способен 

вести за собой, вселять в 

людей уверенность и 

надежду на светлое буду-

щее. Только на харизме 

набор качеств политическо-

го лидера не заканчивается, 

чаще всего, именно полити-

кам, присущи такие каче-

ства, которым нельзя обу-

чить или у кого то скопиро-

вать, они определяются 

только наличием или отсут-

ствием, именно поэтому в 

большинстве случаев поли-

тики это уникальные лично-

сти с набором нестандарт-

ным качеств, которые помо-

гут не только обратить на 

себя внимание, но и заста-

вить поверь, выбрать имен-

но данного человека как ли-

дера. Стоит отметить тот 

факт, что практически все 

современные политические 

лидеры довольно харизма-

тичны. 

В настоящее время реги-

ональные лидеры стали об-

ращать значительно внима-

ния  на формирование свое-

го имиджа. Во многом, это 

объясняется тем, что ком-

муникация лидера со свои-

ми потенциальными или ре-

альными сторонниками за-

частую предопределена и не 

совершается в режиме ре-

ального времени.  

Региональный лидер, 

воздействуя на свою ауди-

торию, прибегает к привле-

чению различных каналов 

коммуникации, в частности, 

использование средств мас-

совой информации, которые 

в свою очередь, очень часто 

используют  такой приѐм, 

как поднятие заслуг челове-

ка перед обществом и всяче-

ское украшение личности 

для людей, именно поэтому 

самому политику очень 

трудно раскрыть свою 

настоящую личность, как с 

хорошей, так и с плохой 

стороны. Однако нельзя за-

бывать, что большинство 

политических лидеров 

именно к этому и стремить-

ся, используя средства мас-

совой информации именно в 

целях улучшения своего об-

раза перед народом, созда-

вая целые тактики ведения 

своей имидж компании.   

Данный эффект можно 

рассмотреть, как с положи-

тельной точки зрения, так и 

с отрицательной. Например, 

данный образ будет обяза-

тельно включать реальные 

качества человека, сильные 

стороны его характера 

наиболее привлекательные 

внешние черты, только по-

ложительные стороны био-

графии политика, но поми-

мо этого, имиджмейкеры 

могут, добавить немного то-

го, что хотят видеть в поли-

тике его аудитория, чтобы 

политик казался ещѐ более 

привлекательным для пуб-

лики. На основании этого 

можно сделать вывод о том, 

что имидж в данном случае 

будет направляющим фак-

тором в действиях и образе 

политика, определѐнным 

настроем к которому можно 

и даже нужно стремиться, 

даже если политик пока ещѐ 

не обладает данными каче-

ствами, т.к. именно к этому 

образу будут присуще не 

только одобрение со сторо-

ны граждан, но также кри-

тика и негатив. 

Образ регионального ли-

дера не будет прикреплѐн к 

нему навсегда, напротив, он 

будет зависеть от тех или 

иных обстоятельств, кото-

рые  складываются у граж-

дан определенного возраста, 

пола, социального класса и 

региона. Каждому человеку 

присуще свойство по своему 

интерпретировать видение 

определѐнной ситуации, 

именно поэтому можно го-

ворить о том, что формиро-

вание имиджа это процесс 

изучение всех страт обще-

ства с последующим отоб-

ражением наиболее важных 

его аспектов в образе регио-

нального лидера.  

Имидж является резуль-

татом конечной обработки 

информации получателем 

(избирателем), которую ре-

гиональный лидер передает 

через различные каналы 

связи, в основном –  через 

материалы СМИ. Именно 

поэтому граждане отдают 

свой голос не за конкретно-
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го человека или политиче-

скую программу, несущую в 

себе ту или иную идеоло-

гию, а за наиболее понра-

вившийся образ.  

Таким образом, имидж 

регионального лидера одно-

временно систематизирует, 

объединяет и упрощает все 

многочисленные информа-

ционные потоки. Искусство 

управления в основном ос-

новывается на том, как ли-

дер позиционирует свою де-

ятельность и как в действи-

тельности выполняет свою 

роль в качестве политиче-

ского деятеля. Исходя из 

вышеперечисленного, ста-

новится очевидно, что роль 

имиджа регионального ли-

дера довольно весома, учи-

тывая то, что имидж партий 

и политических движений в 

России практически всегда 

персонифицируется с их ли-

дерами. Именно поэтому 

граждане, прежде всего, го-

товы доверять именно чело-

веку, а не партии, ведь каж-

дый, говоря о лидере видит 

в нѐм идеальный образ, ко-

торый поведѐт за собой и 

станет защитником в труд-

ной ситуации, это будет че-

ловек на которого можно 

будет положиться и дове-

риться в любой ситуации, а 

поможет добиться всего это-

го правильно построенный 

образ, который должен быть 

присущ каждому политику.   
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ства/регионов могут повлиять на эти факторы. Организация мониторинга по оценке уровня 

счастья должна стать первокирпичиком в оценке эффективности регионального управления, 

индикатором восприятия населением экономических, социальных и политических решений, 
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В современной науке ка-

тегория «счастье» рассмат-

ривается как специфический 

социокультурный феномен, 

конвергирующий различные 

аспекты социальной реаль-

ности. Это сложное, много-

факторное и разноуровневое 

явление, исследование кото-

рого при всей его субъек-

тивности требует обосно-

ванного научного подхода. 

Именно поэтому в настоя-

щее время учеными и прак-

тиками многих стран мира 

делаются многочисленные 

попытки проанализировать 

феномен «счастья» посред-

ством объективных методов. 

Актуальность проблемы 

изучения счастья во многом 

связана с тем, что в сере-

дине ХХ века во время пе-

рехода ряда стран к постин-

дустриальным формам хо-

зяйствования, нашли свое 

развитие два взаимосвязан-

ных между собой процесса: 

(1) удовлетворение физио-

логических потребностей 

привело к снижению остро-

ты физического выживания; 

(2) удовлетворение потреб-

ностей более высокого 

уровня (социальных, духов-

ных) акцентировало внима-

ние людей на нематериаль-

ных аспектах их жизни. Это 

положило начало формиро-

ванию в качестве целей раз-

вития общества и позитив-

ных социальных преобразо-

ваний феномена счастья.  

Введение в научный обо-

рот категории счастья обу-

словлено также тем, что в 

отдельных странах эконо-

мический рост перестал рас-

сматриваться главным фак-

тором, вызывающим увели-

чение уровня счастья насе-

ления (см. рис. 1) [1].  

Все больше людей в мире 

стали разделять идею о том, 

что развитие экономики 

нужно не только ради удо-

влетворения материальных 

потребностей человечества, 

но и для удовлетворения по-

требностей людей в счастье 

и самовыражении. Данная 

идея во многом трансфор-

мирует традиционную логи-

ку экономических и соци-

альных оценок, подчеркивая 

первичность и значимость 

субъективного благополу-

чия, посредством которого 

можно оценить качество 

объективных характеристик 

жизни людей. Таким обра-

зом, современная экономика 

постепенно смещается в си-

стему гуманистических ко-

ординат, совмещая инстру-

менты созидания благопо-

лучия как для общества в 

целом, так и для каждого 

человека в отдельности. 
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Рис. 1. Корреляция между уровнем индекса счастья и показателем ВВП на душу населения 

 

Несмотря на то, что сча-

стье – это достаточно объ-

емное и многоаспектное по-

нятие, улавливаемое в ос-

новном на интуитивном 

уровне, исследования сча-

стья уже имеют свою исто-

рию. О счастье думали лю-

ди, представляющие разные 

культурные традиции, испо-

ведовавшие разные религии, 

имевшие разные политиче-

ские ценности. Заслугой 

именно этих людей является 

то, что постепенно в массо-

вом сознании стала форми-

роваться потребность в от-

казе от обычного восприя-

тия счастья в значении везе-

ния или фортуны, удачи, ра-

дости и так далее в пользу 

его оценки как осознанной 

цели человеческой жизни 

[2]. 

В ХХ в. пионером в дан-

ном процессе стала малень-

кая страна Бутан, когда в 

1972 году король Бутана 

Джигме Сингье Вангчук за-

менил общепринятый мак-

роэкономический показа-

тель валового внутреннего 

продукта (ВВП) на катего-

рию «валового националь-

ного счастья», с конститу-

циональным закреплением 

данного положения. 

Еще одной попыткой 

найти альтернативу ВВП 

стало создание в 2008 году 

во Франции специальной 

комиссии по измерению 

экономических достижений 

и социального прогресса во 

главе с нобелевскими лауре-

атами А. Сеном и Д. Стиг-

лицем. В процессе своей де-

ятельности комиссия при-

шла к заключению, что од-

ной из причин мирового 

финансового кризиса яви-

лось преувеличенное значе-

ние динамики ВВП. Резуль-

татом работы комиссии ста-

ло введение индикатора сча-

стья в перечень показателей  

для оценки развития страны. 

В 2011 году разработка 

национального индекса сча-

стья началась в Китае. Со-

гласно методике китайских 

исследователей индикатор 

счастья должен включать в 

себя не только традицион-

ные экономические показа-

тели (величина доходов, 

уровень безработицы, 

структура расходов и т.д.), 

но и то, какое количество 

людей в стране оценивают 

себя счастливыми. Индекс 

счастья начал использовать-

ся в Китае для оценки рабо-

ты провинциальных чинов-

ников, что в целом ряде 

провинций привело к пока-

зательным увольнениям со-

трудников. 

В Российской Федерации 

в последние десятилетия так 

же стали проводиться эмпи-

рические исследования по 

проблематике счастья. Так, 

например, с 2012 г. Россия 
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была включена в индекс 

лучшей жизни (или «Better 

Life Index») известной меж-

дународной Организации 

экономического сотрудни-

чества и развития. Рейтинг 

стран составляется на осно-

ве данной официальной ста-

тистики и опросов институ-

та Гэллапа. Одним из круп-

ных отечественных иссле-

довательских центров, рас-

считывающих индекс сча-

стья, начиная с 1992 года, 

стал ВЦИОМ (Всероссий-

ский центр изучения обще-

ственного мнения). Замеры 

счастья в России с различ-

ной периодичностью прово-

дят также другие социоло-

гические центры и службы 

(ФОМ, Ромир, ВШЭ и пр.) 

[3].  

Общепризнанной являет-

ся идея, что в современной 

России устойчивое регио-

нальное развитие обеспечи-

вается совокупностью соци-

альных, экономических, по-

литических и других взаи-

мосвязанных процессов, а 

немаловажными факторами 

развития регионов являются 

не только экономическая и 

политическая ситуации, но и 

развитие человеческого по-

тенциала. Российское госу-

дарство и регионы много 

вкладывают в развитие че-

ловеческого капитала, по-

нимая, что это важный фак-

тор развития страны и от-

дельных территорий, поэто-

му значимость подобных 

вложений требует выработ-

ки адекватной оценки эф-

фективности принимаемых 

управленческих решений. 

Если проводимая государ-

ственная и региональная по-

литика неэффективны, то 

социальные группы и от-

дельные индивиды начина-

ют ощущать снижение со-

циального комфорта и рост 

социальной депривации. От-

сюда следует, что нивелиро-

вание депривационных мо-

ментов у различных групп 

населения должно стать од-

ной из целей государствен-

ной и региональной полити-

ки. 

Анализ специальной ли-

тературы выявил, что раз-

личные показатели социаль-

но-экономического положе-

ния людей рассчитываются 

международными и отече-

ственными организациями с 

использованием разнооб-

разных методик, имеющих 

ряд особенностей в выделе-

нии интегрированных кате-

горий для оценки уровня 

счастья. Если выделить 

наиболее широко представ-

ленные в описанных мето-

диках категории, то по ча-

стоте упоминания они рас-

пределяться определенным 

образом. Ниже представле-

ны названия категорий (с 

использованием расшири-

тельного их толкования), 

которые присутствуют во 

всех методиках, либо в 

большинстве из них [4]: 

- управление / участие в со-

циальной и политической 

жизни / вовлеченность в 

гражданскую ответствен-

ность; 

- здоровье / здравоохране-

ние; 

- культура / досуг / туризм / 

культурное многообразие; 

- образование; 

- экономика / доход / благо-

состояние / труд / занятость 

/ материальное благополу-

чие; 

- образ жизни / уровень 

жизни; 

- экология / география стра-

ны / состояние окружающей 

среды; 

- демография / население;  

- безопасность / преступ-

ность. 

Данные опросов населе-

ния также могут выступать 

источником для формирова-

ния системы ключевых ин-

тегральных категорий для 

региона. Ниже приведены 

данные опроса населения, 

проведенного по заказу 

Правительства Новгород-

ской области в мае-июне 

2019 г. (опрошено 3000 че-

ловек в возрасте от 18 лет). 

Так, на вопрос «Что для Вас 

главное в жизни?» опро-

шенные в качестве главных 

приоритетов выбрали: здо-

ровье – 21,7%, семью – 

21,5%, материальное благо-

получие – 16,1%, друзья, 

общение – 7,9%, качествен-

ное образование – 7,2%, ка-

рьера, бизнес, работа – 6,8% 

[5]. 

Таким образом, «здоровье 

и здравоохранение», «отно-

шения в семье» и «друзья, 

общение» (как возможные 

индикаторы образа жизни), 

«материальное благополу-

чие» рассматриваются 

людьми как важнейшие 

сферы их жизни.  

На другие вопросы анке-

ты были получены следую-

щие ответы: 

- 46% опрошенных оцени-

вают экологическую ситуа-

цию в своем районе как не-

благоприятную или стремя-

щуюся к ней; 

- до 32% респондентов го-

ворят о неудовлетворитель-

ном состоянии системы без-

опасности в их районе про-

живания; 
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- от 35 до 40% населения, 

характеризуя двор – район – 

город проживания, говорят 

о чувстве дискомфорта; 

- до трети среди желающих 

переехать из Новгородской 

области (30%) указывают в 

качестве возможной причи-

ны – на трудности с поис-

ком работы и низкую зара-

ботную плату; 

- 16% в качестве приоритет-

ных направлений развития 

Новгородской области вы-

деляют туризм и культуру; 

- до 40% опрошенных на во-

прос о будущем, отмечают, 

что оно у них вызывает тре-

вогу [5]. 

Приведенные данные 

опроса доказывают, что ре-

спонденты достаточно точно 

описывают те сферы жизни 

и факторы, которые: форми-

руют у них положительные 

или отрицательные оценки 

этих сфер; важны для ре-

спондентов и были выделе-

ны ими как наиболее важ-

ные; требуют пристального 

внимания органов власти на 

всех уровнях. 

Общий вывод состоит в 

том, что при наложении 

сфер, выделяемых населе-

нием, на интегральные кате-

гории, выделяемые в науч-

ных методиках, можно ви-

деть большой сегмент их 

совпадения. Это подтвер-

ждает выдвинутый ранее 

тезис, что изучение субъек-

тивной удовлетворенности 

жизнью и факторов, на нее 

влияющих, может выступать 

критерием оценки эффек-

тивности принимаемых 

управленческих решений. 

Исследуя проблему сча-

стья, все отечественные ана-

литики указывают на то, что 

современную российскую 

действительность необхо-

димо рассматривать не 

только на уровне страны, но 

и сквозь призму многообра-

зия российских регионов и 

проживающих в них наро-

дов, поскольку последние 

могут обладать специфиче-

скими представлениями о 

счастье, о предпосылках и 

источниках счастливой жиз-

ни. Публикуемые общерос-

сийские исследования сча-

стья пытаются фиксировать 

данные о его региональной 

специфике, однако не могут 

в полной мере дать пред-

ставление о том, как субъек-

тивная удовлетворенность 

жизнью формируется на 

уровне региона. Таким обра-

зом, проблема организации 

региональных мониторингов 

счастья, его измерения и ис-

пользования становится все 

более актуальной, поскольку 

это связано с эффективно-

стью регионального управ-

ления и развития региона в 

целом. 
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Управление представляет 

собой процесс, связанный 

принятием и реализацией 

целенаправленных управ-

ленческих воздействий на 

объект управления, что 

предполагает сбор, обработ-

ку и передачу необходимой 

информации. В кибернетике 

под связью понимают про-

цесс обмена информацией с 

помощью которой осу-

ществляется регулирование 

системы. В кибернетической 

модели системы управления 

субъект управления (управ-

ляющая система) и объект 

управления (управляемая 

система) находятся в посто-

янном взаимодействии, 

осуществляемом посред-

ством информации. При 

этом, информация поступа-

ющая от управляющей си-

стемы к управляемой назы-

вается прямой (директив-

ной), а идущая в обратном 

направлении обратной (от-

четной) (рис. 1). 

На сегодняшний день все 

еще не существует обще-

принятого определения ка-

тегории «информация», что 

подтверждает ее сложный 

характер. Современный 

экономический словарь 

предлагает четыре подхода 

к пониманию информации. 

В рамках нашего исследова-

ния под информацией мож-

но понимать «сведения, 

данные, значения экономи-

ческих показателей, являю-

щиеся объектами хранения, 

обработки и передачи и ис-

пользуемые в процессе ана-

лиза и выработки экономи-

ческих решений в управле-

нии» [5]. В управленческой 

деятельности под информа-

цией понимают совокуп-

ность сведений о состоянии 

управляющей и управляе-

мой систем, а также внеш-

ней среды. Следует отме-

тить, что именно внешняя 

среда, которая никогда не 

бывает стабильной, высту-

пает как источник информа-

ции для субъекта управле-

ния и во многом определяет 

его решения. 

В постиндустриальном 

обществе информация пре-

вратилась в экономический 

ресурс. Однако в отличие 

традиционных ресурсов 

(земля, труд, капитал) она 

практически неисчерпаема. 

Напротив, информационные 

ресурсы общества по мере 

его развития только увели-

чиваются. На рисунке 2 

представлена динамика го-

дового размера глобальной 

информационной сферы в 

2010-2025 гг. Согласно дан-

ным очередного доклада 

IDC «Data Age 2025» сово-

купная сумма мировых дан-

ных вырастет с 33 зетабай-

тов в 2018 г. до 175 зетабайт 

к 2025 г. при совокупном 

годовом росте в 61% [10]. 
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Рисунок 1 - Кибернетическая модель системы управления 

 

 
Рисунок 2 - Годовой размер глобальной информационной сферы в 2010-2025 гг. [10] 

 

 

 
Рисунок 3 – Компоненты ИКТ [12] 

 
Рисунок 4 – Индекс цифровизации бизнеса по странам в 2019 г. [2] 
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Обработка, хранение и 

передача информации осу-

ществляется посредством 

информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ). 

Универсального определе-

ния ИКТ на сегодняшний 

день не существует, но под 

этим термином принято по-

нимать все устройства, сете-

вые компоненты, приложе-

ния и системы, позволяющие 

людям и организациям (биз-

нес-структурам, некоммер-

ческим организациям, пра-

вительственным органам) 

взаимодействовать с цифро-

вым миром. Отрасль ИКТ 

состоит из двух сегментов: 

информационных техноло-

гий, занимающихся обработ-

кой информации и коммуни-

кационных технологий, осу-

ществляющих хранение и 

передачу информации. ИКТ 

охватывает как сферу досту-

па в Интернет, так и мобиль-

ную сферу, основанную на 

беспроводных сетях. ИКТ 

включают в себя как передо-

вые ИКТ-компоненты (робо-

тотехника, искусственный 

интеллект), так и устаревшие 

(радио и телевизионное ве-

щание, стационарные теле-

фоны). Компоненты ИКТ 

представлены на рисунке 3. 

ИКТ, представляющие 

собой технический процесс, 

на основе интеграции ком-

пьютеров, электроники и 

средств связи, при исполь-

зование которых становится 

возможными поддержка 

решений, координация, 

управление, анализ и визуа-

лизация в организации. Тех-

нический прогресс оказыва-

ет существенное влияние на 

ведение бизнеса, он форми-

рует предпосылки возник-

новения конкурентных пре-

имуществ у тех коммерче-

ских структур, которые ши-

роко используют ИКТ в 

своих бизнес-процессах. 

Понимание этого факта вы-

нуждает коммерческие 

структуры наращивать объ-

ем средств, направляемых 

на их приобретение. По 

данным International Data 

Corporation (IDC), в 2023 г. 

глобальные расходы на ИКТ 

составят 4,8 трлн. долл. Со-

вокупный среднегодовой 

темп роста закупок ИКТ 

должен составить около 

3,8% в 2019-2023 гг. На за-

купки ИКТ коммерческим 

сектором придется 66% всех 

расходов в 2023 г. в сравне-

нии с 60,4% в 2018 г. Сред-

негодовой темп роста рас-

ходов коммерческого секто-

ра на приобретение ИКТ в 

2019-2023 гг. по прогнозам 

IDC должен составить при-

мерно 5,1%. Ожидается, что 

в 2018-2023 гг. банковский 

сектор и дискретное произ-

водство будут тратить 

наибольшее количество 

средств на ИКТ, за которы-

ми последуют телекомму-

никационная индустрия и 

профессиональные сервисы, 

которые совместно израсхо-

дуют 900 млрд. долл. Сред-

негодовые темпы роста рас-

ходов на ИКТ, например, в 

банковском секторе в анали-

зируемый период составят 

5,2%. Следует отметить, что 

потребительские расходы на 

ИКТ в 2019-2023 гг. будут 

расти более медленными 

темпами (1,5% в среднем) 

[13].  

Сегодня цифровые тех-

нологии проникли во все 

сферы жизни, в том числе 

они существенно изменили 

и продолжают изменять 

экономические о организа-

ционные процессы. Соглас-

но прогнозам IDC в 2019-

2023 гг. продолжится рост 

расходов на цифровую 

трансформацию (DX) биз-

нес-процессов. Ожидается, 

что к 2023 г. они достигнут 

2,3 трлн. долл. при пятилет-

нем темпе совокупного го-

дового роста в 17,1%. Раз-

ные отрасли достигли раз-

ного уровня цифровизации, 

но все они продолжают 

наращивать свои усилия в 

этой сфере. Самый быстрый 

рост расходов на DX ожида-

ется в секторе финансовых 

услуг: отрасли банковского, 

страхового и инвестицион-

ного обслуживания обеспе-

чат среднегодовой темп 

прироста анализируемых 

расходов в среднем на 19% 

каждая. В сектор дистрибу-

ции и услуг (розничная тор-

говля, профессиональные 

услуги и пр.) ожидается 

среднегодовой прирост рас-

ходов на DX в среднем на 

18% [14]. 

Очевидным является тот 

факт, что имеются суще-

ственные различия между 

странами в сфере использо-

вания ИКТ коммерческими 

структурами. Предпринима-

тельскому сектору нашей 

страны предстоит еще много 

сделать на этом пути. Для 

интегральной оценки уровня 

распространения цифровых 

технологий НИУ ВШЭ в 

очередной раз рассчитан в 

2019 г. Индекс цифровиза-

ции бизнеса, характеризую-

щий «скорость адаптации к 

цифровой трансформации, 

уровень использования ши-

рокополосного интернета, 

облачных сервисов, RFID-

технологий, ERP-систем, 
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включенность в электрон-

ную торговлю организаций 

предпринимательского сек-

тора» [2]. Индекс рассчитан 

по России и странам Евро-

пы, Республике Корея, Тур-

ции и Японии. Его значение 

для данных государств 

представлено на рисунке 4. 

Лидером рейтинга является 

Финляндия, аутсайдером – 

Румыния. Россия опередила 

Румынию всего на две пози-

ции в рейтинге. Для сравне-

ния: у Финляндии, являю-

щейся лидером рейтинга, 

широкополосный доступ к 

интернету применяют 100% 

организаций, в России – 

только 82%; RFID-

технологий применяют 23% 

финских компаний и только 

6% российских. 

Поступательное развитие 

ИКТ привело к значитель-

ным изменениям в деловой 

окружающей среде и, в 

частности, в способах и тех-

нологиях ведения бизнеса, к 

появлению и функциониро-

ванию новых форм бизнеса, 

новых бизнес-моделей. ИКТ 

обеспечивают внутрикорпо-

ративный, внутригосудар-

ственный, международный и 

действительно глобальный 

обмен информацией. Они 

способствуют формирова-

нию конкурентных преиму-

ществ организаций коммер-

ческого сектора. Понимание 

этого обстоятельства стиму-

лирует бизнес-структуры к 

развитию уровня информа-

ционно-коммуникационных 

технологий. 
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.

В 2022 году исполнится 

300 лет учреждению Петром 

Великим Табели о рангах, 

положившей начало отече-

ственной светской государ-

ственной службе в ряду 

иных видов службы. Табель 

о рангах упорядочила прин-

ципы формирования госу-

дарственного аппарата Рос-

сийской Империи и стала 

отправной точкой истории 

чиновничества в нашей 

стране.  

На протяжении трех 

прошедших столетий репу-

тация чиновников в России 

колебалась между нейтраль-

ной и негативной. Это по-

ложение сохранялось и в 

советскую эпоху, несмотря 

на радикальную перестрой-

ку государственного аппа-

рата и исключение из зако-

нодательства понятий госу-

дарственной гражданской 

службы, чинов, званий и т.п. 

В новейшее время, когда 

государственная граждан-

ская служба вернулась в 

правовое поле Российской 

Федерации, ситуация не 

претерпела существенных 

изменений. Образы чинов-

ника-антигероя или, в луч-

шем случае, чиновника-

статиста явно доминируют в 

русской литературной тра-

диции над имиджем чинов-

ника – носителя положи-

тельного активного начала. 

Такие оценки в целом ха-

рактерны и для обыденного 

сознания.  

Несмотря на то, что по-

добный образ чиновника 

стал едва ли не константой 

социальной рефлексии о 

государстве, государствен-

ном управлении и власти, 

такое положение дел нельзя 

признать нормой. Оно сви-

детельствует о затяжном ла-

тентном конфликте между 

обществом и той его частью, 

которая составляет большую 

социальную группу – госу-

дарственных и муниципаль-

ных служащих. Среди важ-

ных качеств этой группы 

следует назвать ее много-

численность (по данным 

Росстата в 2017 году в Рос-

сии насчитывалось около 1 

200 тыс. государственных и 

муниципальных служащих, 

что составляет чуть менее 

1% населения), сравнитель-

но высокий социальный ста-

тус, а также ее прямое про-

фессиональное отношение к 

актуальному уровню соци-

ального благополучия.  

Улучшение репутации 

чиновников, безусловно, не 

является способом решения 

всех проблем, которые ассо-

циируются у населения с их 

плохой работой, но, на наш 

взгляд, может заметно по-

высить качество государ-

ственного аппарата и стать 

стимулом последующих по-

зитивных изменений.  

Обращаясь к проблеме 

управления репутацией ра-

ботников государственных 

органов, следует разграни-

чить имидж чиновников и 

имидж политиков. Класси-

ческое обоснование разли-

чий между функциями пер-

вых и вторых принадлежит 

М. Веберу [1]. Это разгра-

ничение, как правило, за-

креплено правовыми уста-

новлениями. Так, согласно 

законодательству Россий-

ской Федерации, государ-
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ственная гражданская служ-

ба – профессиональная дея-

тельность по обеспечению 

полномочий государствен-

ных органов и лиц, замеща-

ющих государственные (т.е. 

политические) должности 

(статья 3 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Рос-

сийской Федерации»). Раз-

личие полномочий, сфер от-

ветственности и форм кон-

троля за деятельностью по-

литиков и чиновников, оче-

видно, требует различий в 

оценках двух этих главных 

категорий работников, с ко-

торыми ассоциируются 

властные структуры. По-

добные разграничения не 

всегда проводятся в публич-

ных суждениях, включая 

экспертные, о деятельности 

государственных органов. С 

чиновниками нередко ассо-

циируется государственный 

механизм во всей его полно-

те. Фактически же они пред-

ставляют только исполни-

тельные его органы. В каж-

дый конкретный момент 

времени репутация государ-

ства в целом, репутация ве-

дущих политиков и репута-

ция работников государ-

ственного аппарата (чинов-

ников) представляет уни-

кальную конфигурацию, при 

этом оценки всех названных 

компонентов могут суще-

ственно отличаться друг от 

друга.  

Вопросу репутации госу-

дарственных гражданских 

служащих в нашей стране до 

настоящего времени уделя-

лось мало внимания как в 

теоретическом, так и в прак-

тическом плане. Об этом 

говорят: 

- отсутствие соответ-

ствующих направлений дея-

тельности и мероприятий в 

актуальных официальных 

документах по реформиро-

ванию и развитию государ-

ственной гражданской 

службы; 

- отсутствие соответ-

ствующей тематики в регу-

лярных социологических 

исследованиях, проводимых 

крупнейшими организация-

ми в области изучения об-

щественного мнения (ВЦИ-

ОМ, Фонд «Общественное 

мнение», АНО Левада-

центр); при этом ведется 

практически непрерывный 

мониторинг репутационного 

статуса политиков; 

- незначительное количе-

ство профильных научных 

исследований; среди публи-

каций по теме за последние 

10 лет могут быть отмечены 

всего одна кандидатская 

диссертация [2] и около де-

сятка статей [например: 3, 4, 

5, 6]; косвенно проблемы 

репутации чиновников за-

трагиваются в отдельных 

работах, посвященных госу-

дарственной гражданской 

службе. 

Понятие «репутация гос-

ударственно-

го/муниципального служа-

щего» в отечественных 

науке и праве не определе-

но. Попытки применения по 

аналогии для данного случая 

понятия «деловой репута-

ции», широко используемо-

го в бизнес-менеджменте, 

представляются потенци-

ально малоэффективными, 

поскольку различны кон-

текст и условия их исполь-

зования.  

Понятие «goodwill» (ре-

путация фирмы) относится к 

числу коммерческих, преж-

де всего маркетинговых ин-

струментов, оно переносит-

ся на характеристики про-

дуктов и услуг, предлагае-

мых компанией, формирует 

свою часть добавленной 

стоимости. Репутация фир-

мы часто имеет денежный 

эквивалент и учитывается в 

составе ее нематериальных 

активов. Косвенно 

«goodwill» определяет репу-

тацию ее сотрудников. Забо-

та компании о своей репута-

ции стимулируется значи-

тельной ролью последней в 

формировании прибыли.  

Перед государством же 

не стоит задачи увеличения 

прибыли, и практически все 

его функции могут быть ре-

ализованы независимо от 

репутации государства, его 

органов и конкретных слу-

жащих. Более того, государ-

ство обладает исключитель-

ным правом принуждать 

граждан к выполнению ими 

законных установлений 

независимо от того, желают 

они этого или нет, что ведет 

к еще большему обособле-

нию подходов к управлению 

репутацией в бизнесе и гос-

ударстве.  

В этой связи в целях 

настоящей статьи видится 

предпочтительным исходить 

из общего, нейтрального 

понимания репутации в зна-

чении: закрепившееся опре-

деленное мнение или пред-

ставление о человеке или 

группе людей.  

Репутация как явление 

коллективного сознания 

имеет определенную струк-

туру. По определению она 

предусматривает наличие 

как минимум двух сторон – 

оценивающей и оценивае-
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мой: именно их взаимодей-

ствие порождает мнение од-

ной о другой. Возможно 

наличие и третьей стороны – 

заинтересованной. Она мо-

жет в целенаправленно 

формировать мнение оцени-

вающей стороны. 

Следует отметить, что в 

основе репутации лежит 

мнение субъективное по 

своей природе, поэтому все 

стороны – в своей части – 

влияют на нее.  

Оцениваемая сторона вы-

ступает в качестве объекта 

для формирования мнения о 

себе, но она может управ-

лять этим мнением, навязы-

вать определенный образ, 

его содержание.  

Оценивающая сторона 

формирует свое мнение об 

объекте. Сравнение ожида-

ний и реальности определя-

ет «знак» репутации: она 

может быть положительной 

или отрицательной. Как 

ожидания, так и восприятие 

реальности зависят от уров-

ня развития, опыта, культу-

ры и других характеристик 

субъекта. Таким образом, 

оценивающая сторона вно-

сит свой вклад и в содержа-

тельное наполнение оценки.  

Третья, заинтересованная 

сторона в своем влиянии на 

формирование репутации 

может воздействовать и на 

оцениваемую, и на оцени-

вающую стороны. Кроме 

того она может формиро-

вать фантомный образ оце-

ниваемого объекта, пред-

ставляя «эталонную» модель 

репутации, удаленную как 

от объекта оценки, так и от 

представлений субъекта о 

нем.  

Приложим эту теоретиче-

скую конструкцию к госу-

дарственной службе и госу-

дарственным служащим. 

Государственные служа- 

щие выступают объектом 

оценки. Как представители 

профессиональной и соци-

альной группы они оцени-

ваются, соответственно, на 

основе критериев професси-

онализма и социального ста-

туса.  

На профессиональное ре-

номе чиновников влияют: 

- актуальный уровень 

благосостояния большин-

ства населения – в той мере, 

в которой он является ре-

зультатом сотрудничества 

политиков и чиновников; 

- качество работы орга-

нов государственной власти 

(в той мере, в которой оно 

доступно для оценок извне), 

достижение декларируемых 

целей; 

- качество внешней ком-

муникации – с обществом и 

бизнесом; 

- профессиональная эти-

ка, наличие формальных ко-

дексов этики их строгость; 

- профессиональный эти-

кет, корпоративная культу-

ра; 

- уровень криминализа-

ции профессии. 

Часть репутации, опреде-

ляющаяся социальным ста-

тусом профессиональной 

группы чиновников, зависит 

от: 

- фактической доступно-

сти государственной служ-

бы как вида профессиональ-

ной деятельности для всех 

граждан;  

- положения профессио-

нальной группы в социаль-

ной структуре общества, ко-

торое складывается истори-

чески и зависит от господ-

ствующей системы ценно-

стей (это положение в свою 

очередь может зависеть от 

места конкретного служа-

щего в служебной иерар-

хии); 

- уровня дохода граждан-

ских служащих в сравнении 

с иными крупными профес-

сиональными группами 

(например, административ-

но-управленческим персо-

налом в бизнесе), а также со 

средним уровнем доходов 

населения; 

- образовательного ценза 

для кандидатов на замеще-

ние должностей граждан-

ской службы, престижности 

соответствующих направле-

ний образования и науки.  

Состав факторов, форми-

рующих репутацию чинов-

ников как объекта оценки, 

может колебаться в зависи-

мости от политических тра-

диций и особенностей орга-

низационной культуры, ха-

рактеризующих конкретную 

ситуацию.  

Для характеристики оце-

нивающей стороны в систе-

ме отношений, определяю-

щих репутацию чиновников, 

следует учитывать, что по-

следние в силу своей про-

фессиональной роли неред-

ко выступают посредником 

между властью и обще-

ством. Таким образом, они 

подлежат оценке с двух сто-

рон. При этом отношение к 

репутации чиновников у по-

литиков и у населения, оче-

видно, во многим различны. 

Политики в конечном 

счете заинтересованы в 

формировании положитель-

ной репутации чиновников. 

Чиновники являются лицом 

власти и государства. Веро-

ятность общения и взаимо-

действия граждан с чинов-
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никами несоизмеримо выше, 

чем вероятность их встречи 

с политиками, как и почва 

для контактов. Положитель-

ный имидж чиновников до-

бавляет положительных 

оценок политикам, а значит, 

обеспечивает поддержку и 

одобрение последних и ве-

роятность их избрания на 

очередной срок.  

Однако тактически, в 

сиюминутных целях, поли-

тики могут быть заинтере-

сованы и в низкой репута-

ции чиновников. Это позво-

ляет до некоторых пор спи-

сывать отдельные политиче-

ские просчеты или полити-

ческий курс, не принесший 

результатов, на нерадивых 

исполнителей. Превращение 

этой практики в обычай ве-

дет к политическому и со-

циальному кризису: чинов-

ники начинают явно и неяв-

но саботировать выполнение 

политических решений и 

переориентируются на за-

щиту собственных группо-

вых интересов, что оборачи-

вается процветанием бюро-

кратизма во всех его прояв-

лениях. Недоверие к власти 

на всех уровнях влечет за 

собой рост социальной 

напряженности и, как след-

ствие, ставит под вопрос ле-

гитимность политической 

власти. 

Таким образом, исходя из 

долгосрочных целей, поли-

тики заинтересованы как в 

улучшении репутации чи-

новников, так и в налажива-

нии продуктивного взаимо-

действия с ними. Отметим, 

что политическая власть яв-

ляется не только потенци-

ально заинтересованной в 

формировании положитель-

ного имиджа госслужащих, 

но и имеющей наибольшее 

практическое влияние на 

решение этой задачи.  

В отличие от политиков, 

население как оценивающая 

сторона не имеет непосред-

ственной заинтересованно-

сти в вопросах имиджа чи-

новников. Оно вынуждено 

иметь дело с органами вла-

сти независимо от того, ка-

кова репутация их работни-

ков. Плохая репутация госу-

дарственных служащих яв-

ляется источником опреде-

ленного социального дис-

комфорта для населения 

(особенно если имеется воз-

можность сравнения с дея-

тельностью аналогичных 

структур за рубежом или в 

коммерческих организациях, 

предоставляющих сопоста-

вимые услуги). Однако этот 

дискомфорт несопоставим с 

теми неудобствами которые 

фактически могут создавать 

высокобюрократизирован-

ные государственные струк-

туры. 

Как было ранее отмечено, 

оценивающая сторона вно-

сит свой вклад в формиро-

вание репутации. Когда речь 

идет о репутации чиновни-

ков, большое значение име-

ет сформировавшаяся поли-

тическая культура и ее уро-

вень, социальные установки 

по отношению к государ-

ственным институтам. 

Упразднение государствен-

ной службы после октябрь-

ской революции в России 

было обусловлено как идео-

логическим мотивом избав-

ления от «лишнего» сосло-

вия (на фоне его невысокой 

репутации), так и замыслом 

создания государства без 

бюрократии.  

Ощутимое влияние на 

формирование репутации 

чиновников может оказы-

вать социальное положение 

оценивающих. Характерна 

зависимость, приведенная в 

работе С.В. Сеина [2], со-

гласно которой доля недо-

вольных чиновниками среди 

малоимущих существенно 

выше, чем среди групп со 

средним и высоким дохо-

дом. Таким образом, одним 

из ресурсов повышения ре-

путации чиновников являет-

ся общий рост качества 

жизни граждан государства. 

Данный ресурс, как было 

отмечено выше, является 

одновременно и объектив-

ной компонентой репутаци-

онной оценки чиновников.  

Негативная репутация 

чиновников именно в глазах 

населения не только сигна-

лизирует об узлах напря-

женности в обществе, но и 

является катализатором де-

структивных кадровых про-

цессов с тяжелыми социаль-

ными последствиям: рекру-

тирование новых чиновни-

ков в этом случае привлека-

ет не самых лучших канди-

датов, а иногда и, более то-

го, работников с крими-

нальными наклонностями, 

ускоряя разрушительную 

цепную реакцию.  

Заинтересованная сторо-

на в формировании той или 

иной репутации чиновников, 

как указывалось выше, не 

определена изначально и 

может в принципе отсут-

ствовать. 

Ранее нами также было 

отмечено, что для политиче-

ской власти является наибо-

лее естественным совмеще-

ние роли оценивающей и 

заинтересованной стороны, 
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поскольку политики, заме-

щающие свои должности на 

выборной основе и на огра-

ниченный срок, заинтересо-

ваны в эффективном взаи-

модействии с армией чи-

новников, назначаемых на 

должность на бессрочных 

условиях. Взаимная лояль-

ность двух этих сопостави-

мых по реальным масшта-

бам власти сил играет не по-

следнюю роль в формирова-

нии социального консенсуса 

и определяет качество кон-

кретного отрезка политиче-

ской истории, ассоциируе-

мого с конкретными руко-

водителями государства. 

Кроме того, в качестве 

заинтересованной стороны 

могут выступать внешние 

силы по отношению к госу-

дарству в целом. Однако по-

добное влияние практически 

неизбежно влечет за собой 

нарушение государственно-

го суверенитета. Рассмотре-

ние этого случая не входит в 

задачи настоящей статьи. 

Подводя итоги краткому 

рассмотрению проблемы 

управления репутацией гос-

ударственных гражданских 

служащих, можно сделать 

следующие вы воды: 

- низкая репутация госу-

дарственных гражданских 

служащих служит симпто-

мом кризисных явлений, 

прежде всего – в сфере со-

циального управления; 

- формирование положи-

тельного имиджа граждан-

ских служащих является 

важной составляющей госу-

дарственного строительства, 

ориентированного на до-

стижение социального кон-

сенсуса относительно целей 

и задач развития государ-

ства;  

- управление репутацией 

чиновников не ограничива-

ется работой по оптимиза-

ции института гражданской 

службы, оно должно вклю-

чать в себя и активное фор-

мирование общественного 

мнения; 

- наиболее продуктивный 

из возможных сценариев 

повышения репутации 

гражданских служащих 

предполагает формирование 

политической инициативы и 

ее системная реализация как 

на уровне самого государ-

ственного аппарата, так и на 

уровне ключевых обще-

ственных институтов.  
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Цифровая экономика яв-

ляется острой темой для об-

суждения – в течение мно-

гих лет в нашей стране со-

здаются разнообразные 

условия для повышения 

уровня жизни. Суть цифро-

вой экономики заключается 

в отображении в цифровой 

форме данных, что позволя-

ет человеку быстро переме-

щаться по метрикам и запи-

сям, собранным в организа-

циях. 

В соответствии с Феде-

ральным законом от 20 фев-

раля 1995 г. № 24- ФЗ «Об 

информации, информатиза-

ции и защите информации» 

информатизация - это орга-

низационный социально-

экономический и научно-

технический процесс созда-

ния оптимальных условий 

для удовлетворения инфор-

мационных потребностей и 

реализации прав граждан, 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, организа-

ций, общественных объеди-

нений на основе формиро-

вания и использования уни-

тарных информационных 

ресурсов [4]. 

Главные направления 

государственной программы 

«Информационное общество 

(2011–2020 годы)» опреде-

лены указами Президента 

РФ от 9 мая 2017года №139 

«О стратегии развития 

информационного общества 

в РФ на 2017–2030 годы», от 

1.12.2016 года №642 «О 

стратегии научно-техни-

ческого развития РФ», от 

5.12.2016 года №646 «Об 

утверждении Доктрины РФ 

в области информационной 

безопасности». 

Стратегия развития 

информационного общества 

в РФ на 2017–2030 годы 

описывает цели, задачи и 

меры по реализации 

внутренней и внешней 

политики РФ в области 

информационно-коммуника-

ционных технологий, с 

целью развития информа-

ционного общества, созда-

ния национальной цифровой 

экономики, реализации 

национальных интеؚресов и 

национальных стратеги-

ческих приоритетов. 

Для развития цифровой  

экономики в РФ разработан 

ряд программ и документов: 

программа «Цифровая рос-

сийская экономика РФ», 

утвержденная Правитель-

ством Российской Федера-

ции № 1632 от 28 июля 2017 

года, и Концепция долго-

срочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвер-

жденная Правительством 

Российской Федерации от 

17 ноября 2008 года № 1662, 

«Стратегия инновационного 

развития РФ на период до 

2020 года», утвержденная 

Российской Федерацией 

Правительство от 8 декабря, 

22 декабря 2011 г. № 2227, 

Стратегия развития отрасли 

информационных техноло-

гий в Российской Федера-

ции на 2014-2020 годы и до 

2025 года, утвержденная 

Правительством РФ от 1 но-

ября 2013 года № 2036, 

Концепция обеспечения ме-

ханизмов государственной и 

муниципальной службы в 

электронном виде, утвер-

жденная постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 2516 и план дей-

ствий «Развитие индустрии 

информационных техноло-

гий», утвержденного Прави-

тельством Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2013 

года № 2602 [1]. 
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Формирование исследо-

вательских компетенций и 

технических резервов 

является одним из основных 

направлений для обеспе-

чения технологической 

независимости в каждой из 

областей сквозных цифро-

вых технологий, которые 

являются глобально конку-

рентоспособными, и на-

циональной безопасности: 

1) формирование инсти-

туциональной среды для 

развития исследований и 

разработок в области 

цифровой экономики, 

технологические основы и 

компетенции в области 

цифровой экономики; 

2) к 2024 году увеличить 

количество проектов в 

области цифровой эконо-

мики (не менее 100 мил. 

рублей) до 30 единиц; а 

количество российских 

организаций, задейство-

ванных в реализации 

крупных проектов (3 млн. 

долл. США) в приоритетных 

областях международного 

научнотехнического сотруд-

ничества в области 

цифровой экономики, 

составляет до 10. 

Согласно дорожной 

карте, сформированной для 

управления развитием 

цифровой экономики, в 

рамках этого направления 

предполагается, что: 

К концу 2018 года будет 

сформирована система меха-

низмов выбора перспек-

тивных направлений иссле-

дований и разработок в 

области цифровых техно-

логий; создана коммуника-

ционная платформа для 

взаимодействия участников 

на цифровых платформах и 

в центрах передовых 

технологий при проведении 

исследований и разработок в 

области комплексных техно-

логий; создал пилотную 

цифровую платформу для 

исследований и разработок в 

одном направлении 

сквозных технологий;  

- к концу 2020 года будет 

создана, по крайней мере, 

одна цифровая платформа 

для исследований и 

разработок в каждой 

области сквозных 

технологий, по крайней 

мере, с пятью цифровыми 

платформами и, по крайней 

мере, двумя междуна-

родными партнерскими 

центрами передового опыта 

в области сквозных 

технологий в цифровой 

экономике;  

- к концу 2024 года будет 

создано не менее 10 

цифровых платформ для 

исследований и разработок, 

что продемонстрирует 

стабильное многократное 

увеличение числа 

подключенных участников и 

снижение стоимости их 

подключения, интегри-

рованных с промышлен-

ными платформами; будет 

создано не менее 10 

ведущих компаний в 

области «сквозных» 

технологий, конкурентоспо-

собных на мировых рынках 

благодаря успешному 

использованию результатов 

исследований и разработок 

[4].  

В программе «Цифровая 

экономика» отмечается, что 

в России уже создана 

инфраструктура науки и 

инноваций, представленная 

различными институтами 

развития, технопарками, 

бизнес-инкубаторами, кото-

рые можно и нужно 

использовать для развития 

цифровой экономики. 

Важную роль в создании 

такой инфраструктуры 

сыграли Российская 

академия наук и научные 

организации. Однако, к 

сожалению, как справедливо 

отмечают член-

корреспондент РАН В. 

Иванов и профессор Г. 

Малинецкий, участия в 

управлении и реализации 

цифровых программ не 

ожидается, поскольку 

организация РАН является 

главным экспертным орга-

ном страны, отвечающим за 

выявление научных обла-

стей, в том числе 

информационные техноло-

гии [5]. Этот просчет, 

конечно, нужно исправить. 

Национальная программа 

«Цифровая экономика РФ» 

ориентирована на развитие 

двух взаимосвязанных 

областей:  

- создание институтов, 

которые обеспечивают 

условия для развития циф-

ровой экономики регулиро-

вания кадров и образования; 

- построение инфраструк-

турных элементов цифровой 

экономики: информацион-

ная инфраструктура и ин-

формационная безопас-

ность. 

В процессе его реализа-

ции широко используются 

современные технологии, 

такие как большие данные, 

нейронные сети и т.д.  

Фактически, цифровая 

экономика в России суще-

ствует без правительствен-

ной программы в течение 

многих лет. Так, до реализа-

ции Национальной про-

граммы «Цифровая эконо-
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мика РФ» в 2018 году об-

щий вклад цифровой и мо-

бильной экономики соста-

вил 4,35 трлн. рублей. руб-

лей, что эквивалентно 5,06% 

ВВП России [2]. 

В широком смысле циф-

ровизация в России прошла 

несколько этапов своего 

развития.  

Первый этап, связанный с 

использованием в широких 

массах компьютера их 

использованием для 

автоматизации доку-

ментооборота в различных 

сферах деятельности, а 

также с развитием сетей 

передачи данных. 

- разработка баз данных 

для улучшения инфраструк-

туры связи. В то же время, 

дата-центры, облачные вы-

числения, веб-сервисы, мо-

бильные приложения и так 

далее. Современный этап 

обусловлен внедрением в 

практическую деятельность 

высокотехнологичных ин-

формационных технологий, 

в том числе искусственного 

интеллекта, блокчейна, вир-

туальной реальности и т.д. 

Совместная работа про-

граммистов и опытных ана-

литиков, которые представ-

ляют практические задачи 

клиентов, разбираются в 

конкурентной среде и внед-

ряют передовые ИТ-

решения, способна своевре-

менно выявлять возникаю-

щие тенденции в развитии 

экономики. 

Правительственные 

учреждения предприняли 

различные меры для разви-

тия цифровой экономики, 

включая защиту программ-

ного обеспечения для отече-

ственных разработчиков, 

преференции для отече-

ственных ИТ-компаний в 

тендерах на закупки, нало-

говые льготы, упрощенный 

экспорт валюты в режиме 

реального времени и так да-

лее. 

Цифровая стратегия пре-

образования государствен-

ных органов и государ-

ственных компаний будет 

осуществляться под руко-

водством своих соответ-

ствующих топ – менеджеров 

[3]. 

Министерство экономики 

запустило пилотный проект 

по внедрению института 

Каина в управление госу-

дарственными компаниями 

в 2018 году, инициировав 

разработку стратегий циф-

рового преобразования в 

них. В настоящее время в 

этом проекте участвуют 14 

государственных компаний 

и государственных корпора-

ций. 

Значительное внимание в 

программе уделено 

оцифровке государствен-

ного управления на основе 

концепции «сервисное 

состояние 2.0», которое 

реализует унификацию 

различных ранее независимо 

разработанных областей 

предоставления услуг [7]. 

Предполагается,что реали-

зация этой концепции 

приведет к исчезновению 

физических документов, за 

исключением удостоверения 

личности гражданина, 

позволит решить положение 

граждан на основе 

автоматизированных 

бизнес-процессов («супер-

сервис»), минимизировать 

участие должностных лиц в 

принятии решений о 

предоставлении услуг, а так 

же исключить бумажные 

документы, как при 

предоставлении услуг и 

взаимодействия подразде-

лений. В тоже время 

основными инструментами 

реализации концепции 

взаимодействия органов 

власти с гражданами, как и 

прежде, должны стать 

Единый портал госу-

дарственных услуг и МФЦ.  

Реализация проекта 

«Цифровой профиль» поз-

волит государственным ор-

ганам, предприятиям и 

гражданам эффективно и 

результативно обмениваться 

данными при предоставле-

нии услуг государству и 

улучшать бизнес-процессы 

при предоставлении ком-

мерческих услуг. Возмож-

ность автоматического за-

полнения различных форм 

при получении новых доку-

ментов на основе данных, 

взятых из проверенных ис-

точников, потенциально 

снижает вероятность ошиб-

ки или преднамеренной 

фальсификации.  

В рамках профильной не-

дели в муниципальных об-

разованиях Ульяновской об-

ласти пройдет более 240 ме-

роприятий. С 5 по 11 августа 

2020 года будут организова-

ны кластерные семинары по 

информационной безопас-

ности в банковской сфере, 

дни открытых дверей по 

предоставлению государ-

ственных и муниципальных 

услуг, в том числе в МФЦ, 

деловые игры для детей и 

молодежи и «горячие ли-

нии». 

«Тематическая неделя 

ознаменована большим ко-

личеством мероприятий, ко-

торые пройдут как в Улья-

новске, так и во всех муни-
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ципальных образованиях. 

Команда ОГКУ «Правитель-

ство для граждан» выезжает 

в разные районы области. 

На встречах мы рассказыва-

ем гражданам о преимуще-

ствах цифровой экономики, 

информируем население о 

том, как цифровая экономи-

ка помогает повысить каче-

ство управления на муници-

пальном и региональном 

уровнях, качество жизни. 

Это получение госуслуг в 

электронном виде, исполь-

зование мобильных прило-

жений и, конечно же, обес-

печение безопасности в ин-

тернете», - отметила совет-

ник губернатора, директор 

ОГКУ» Правительство для 

граждан» Светлана Опены-

шева. 

В рамках Недели цифро-

вой экономики планируется 

обсудить цифровую транс-

формацию высших учебных 

заведений, деятельность 

университета "точки кипе-

ния", а также проекты "кад-

ры для цифровой экономи-

ки" и "Информационная 

безопасность", создание 

клуба цифровых лидеров 

Ульяновской области, дея-

тельность ИТ-послов в му-

ниципальных образованиях. 

Как отметила первый за-

меститель Председателя 

Правительства Ульяновской 

области Марина Алексеева, 

Ульяновская область уже 

подписала соглашения с фе-

деральным центром, по ко-

торым взяла на себя обяза-

тельства по развитию циф-

ровой экономики. 

"С 2019 по 2024 год мы 

должны будем реализовать 

приоритеты, установленные 

национальным проектом. Из 

шести федеральных проек-

тов мы участвуем в пяти. В 

то же время работа началась 

еще до подписания согла-

шений в декабре 2018 года, 

и уже есть определенные 

результаты. Цель подклю-

чения медицинских учре-

ждений к Интернету уже 

достигнута на 100%, а зада-

ча устранения цифрового 

неравенства путем подклю-

чения к интернету населен-

ных пунктов с населением 

от 250 до 500 человек вы-

полнена почти на 80%. В 

ближайшее время первый из 

710 социально значимых 

объектов будет подключен к 

сети Интернет по волокон-

но-оптическим линиям. Эта 

работа будет завершена в 

2021 году", - подчеркнула 

Марина Алексеева. 

На подключение ФАПов, 

школ и исполнительных ор-

ганов государственной вла-

сти из федерального бюдже-

та будет выделено более 470 

млн рублей. Жители самых 

отдаленных населенных 

пунктов региона получат 

возможность пользоваться 

интернетом, получать ком-

мунальные услуги дистан-

ционно. 

Напомним, Ульяновская 

область является одним из 

лидеров по количеству 

граждан, зарегистрирован-

ных на портале госуслуг. 

77% от общей численности 

населения региона имеют 

счет на www.gosuslugi.ru та-

ким образом, субъект зани-

мает десятое место в России 

и первое место в Приволж-

ском федеральном округе по 

этому показателю. 

Решение проблемы со-

здания общедоступной об-

щественных системы управ-

ления данными обостряет 

проблему несанкциониро-

ванного доступа к конфи-

денциальным данным, со-

держащимся в нем. В то же 

время существует не только 

угроза получения информа-

ции киберпреступниками, 

но и угроза преднамеренно-

го или случайного измене-

ния данных, хранящихся в 

системе, которая имеет 

юридическую силу в соот-

ветствии со своим статусом, 

что может нанести значи-

тельный ущерб и гражда-

нам, и организации. 
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Аннотация. Основная идея статьи заключается в выявлении специфики представле-

ний персонала вузов об особенностях административного управления учреждениями высше-

го образования. Статья опирается на авторское социологическое исследование «Социальные 

риски управления региональным вузом», проведенное в в вузах Белгородской области. От-

мечается, что в ходе исследования респондентами были отмечены следующие характерные 

черты административного управления: регламентация всех внутренних процессов, составле-

ние должностных инструкций с определением функций, прав и обязанностей работников, 

наличие четкой организационной структуры, разработка и использование системы санкций и 

поощрений. В представлении большей части участников исследования административная 

система управления вузом имманентно содержит в себе преимущественно негативный по-

тенциал, что свидетельствует об односторонности ее оценки. 

Ключевые слова: администрирование, бюрократизация, вуз, формализация, стандар-
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В современных экономи-

ческих условиях учрежде-

ние высшего образования 

выполняет роль одного из 

главных игроков коллабора-

ции «университет – государ-

ство – бизнес», союз кото-

рых нередко определяют 

понятиями «третья роль» 

(«third mission»)[1] или 

«тройная спираль» («Triple 

Helix Model») [2]. В резуль-

тате этого, как утверждают 

многие исследователи, рос-

сийские университеты 

трансформируются в пред-

принимательские вузы, ко-

торые начинают сочетать в 

себе черты специфической 

корпорации, ориентирован-

ной прежде всего на дости-

жение своего финансового 

благополучия, а уже потом 

на оказание образователь-

ных услуг. Так, социально-

ориентированные принципы 

и ценности высшего образо-

вания преобразуются в ор-

ганизационно-управленчес-

кие, а университет стано-

вится корпоратизирован-

ным. 

Изначально общая идея 

такой трансформации при-

надлежит ученому Бертону 

Р. Кларку. Согласно его 

концепции, ключевым при-

знаком предприниматель-

ского вуза выступает мощ-

ная коммерческая деятель-

ность, которая имеет свои 

значимые особенности:  

- во-первых, усиленное 

направляющее ядро; 

- во-вторых, расширенная 

периферия развития; 

- в-третьих, диверсифициро-

ванная база финансирова-

ния; 

- в-четвертых, стимулируе-

мый академический оплот; 

- в-пятых, интегрированная 

предпринимательская куль-

тура [3].  

Эти особенности предпо-

лагают корректировку ад-

министративных структур и 

всей деятельности универ-

ситета для институциализа-

ции вузовского менеджмен-

та, необходимого для соот-

ветствия требованиям, 

предъявляемыми обществом 

в отношении вузов, и их 

умения соответствовать 

этим требованиям.  

Сегодня главным аспек-

том в идее предпринима-

тельского вуза является из-

менение модели организа-

ции и управления. В таком 

университете, «бюрократи-

ческом» по своему типу, 

менеджер (администратор), 

обладающий навыками эф-

фективного управления, 

становится главной фигурой 

влияния, в руках которого 

сосредоточено регулирова-

ние финансовых потоков, 

человеческих ресурсов, 

определение первенствую-

щих направлений развития 

университета» [4], а препо-

даватели играют роль обыч-

ных наемных работников. 

Тем самым коренным обра-
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зом изменяется организаци-

онная культура и стимулы 

деятельности, в связи с чем, 

внутривузовский менедж-

мент вынужденно основы-

вается на таких принципах 

управления административ-

ного типа как: 

- наличие четкой иерархии 

управленческого аппарата, в 

котором отношения выстра-

иваются на соподчиненно-

сти, взаимозависимости и 

неравенстве участников в 

решении организационных 

вопросов; 

- регламентация внутренних 

процессов, которая позволя-

ет нивелировать интересы 

между различными уровня-

ми управления и структур-

ными подразделениями; 

- формализация и стандар-

тизация внутренних процес-

сов, которые позволяют со-

кратить количество управ-

ленческих действий и уве-

личить скорость информа-

ционных потоков в вузе, при 

этом, не изменяя их каче-

ство; 

- использование и постоян-

ное расширение мер адми-

нистративной ответственно-

сти, которые акцентированы 

на принуждении и страхе 

утраты дополнительного 

блага; 

- формирование и распро-

странение корпоративной 

культуры, которая способ-

ствует объединению всех 

сотрудников университета, 

субкультур отдельных под-

разделений и профессио-

нальных субкультур вокруг 

миссии вуза; 

- увеличение коммуника-

тивной дистанции за счет 

«удлинения» линии власти, 

что приводит к информаци-

онному вакууму работников 

вуза, находящихся внизу 

иерархической структуры 

управления; 

- усложнение внутренних 

процедур, которые вызыва-

ют рост документооборота, 

увеличение уровней управ-

ления, структурных подраз-

делений, сотрудников, не-

обходимых для подготовки 

отчетной документации. 

Безусловно, система 

управления современным 

вузом, основанная на прин-

ципах административного 

типа, – это сложно структу-

рированная система, глав-

ной особенность которой 

является высшая организо-

ванность управленческих 

процессов, без которой «ни 

один вуз в условиях рынка и 

социальной неопределенно-

сти выжить не сможет» [5]. 

С целью уточнения 

утверждения, что в настоя-

щее время наблюдается тен-

денция к усилению админи-

стративного характера 

управления вузами, а также 

понимания персоналом вуза 

характерных особенностей 

такого управления было 

проведено социологическое 

исследование трех высших 

учебных заведений Белго-

родской области: «Белго-

родского государственного 

национального исследова-

тельского университета» 

(НИУ «БелГУ»), «Белгород-

ского государственного тех-

нологического университета 

им. В.Г. Шухова» (БГТУ им. 

В.Г. Шухова), «Белгород-

ского государственного аг-

рарного университета им. 

В.Я. Горина» (Белгородский 

ГАУ). В исследовании при-

няли участие 364 респон-

дента из числа научно-

педагогических работников, 

144 респондента из числа 

административно-управлен-

ческого персонала и 18 экс- 

пертов. 

Как и ожидалось, боль-

шинство респондентов, а 

именно 72% из числа НПР и 

78% из числа АУП, считают, 

что система управления со-

временным вузом основыва-

ется на применении админи-

стративных практик. Это, 

так или иначе, подтверждает 

мнения ученых о том, что 

усиление администрирова-

ния в вузе характеризуется 

«широкомасштабным внед-

рением документированных 

правил, способствующих 

всесторонней формализации 

деятельности и всеохваты-

вающему внешнему контро-

лю» [6], «чрезмерным сле-

дованием формальным пра-

вилам, излишним норматив-

ным требованиям, которые 

приводят к «упрощению и 

примитивизации» [7]. 

Также в ходе исследова-

ния были выявлены и про-

анализированы характерные 

черты административной 

системы управления вузом. 

Результаты опроса показали, 

что основными характери-

стиками системы управле-

ния административного ти-

па, по мнению персонала 

вуза, являются (рис.1): 

- регламентация всех внут-

ренних процессов (44% из 

числа НПР, 47% – АУП); 
- составление должностных 

инструкций с определением 

функций, прав и обязанно-

стей работников (27% ре-

спондентов из числа НПР, 24% 

- АУП); 
- наличие четкой организа-

ционной структуры (25% ре-

спондентов из числа НПР, 38% 

- АУП); 
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- разработка и использова-

ние системы санкций и по-

ощрений (25% респондентов 

из числа НПР, 8% – АУП). 

Полученные результаты 

исследования свидетель-

ствуют о том, что ни одна из 

предложенных характери-

стик не получила поддержки 

большинства респондентов, 

что свидетельствует о не-

сформированности четкого 

представления о сложив-

шейся системе администра-

тивного управления вуза в 

сознании персонала.  

Если в отношении пер-

вых двух характеристик вуза 

соотношение ответов ре-

спондентов из числа НПР и 

АУП примерно равны, то в 

отношении двух других 

прослеживается явный дис-

баланс. Очевидно, такой 

разрыв между количествен-

ными показателями положи-

тельных ответов респонден-

тов различных групп объяс-

няется тем, что в вузе дей-

ствует система бюрократи-

ческого контроля за дея-

тельностью преподавателей 

и сотрудников: «админи-

страция превращается в 

агентов министерства», ко-

торые контролируют и оце-

нивают их деятельность, 

устанавливают размер воз-

награждения, вытесняя при 

этом академические стан-

дарты и профессиональную 

репутацию[8]. Очевидно, 

поэтому научно-

педагогические работники 

крайне болезненно воспри-

нимают усиление админи-

стративных санкций.  

Отметим, что полученные 

данные не свидетельствуют 

о том, что бюрократическая 

система управления одно-

значно негативная, но рас-

сматривая ее через «призму» 

основных характеристик, 

респонденты оценивают ее 

преимущественно отрица-

тельно.  

Анализ открытых вопро-

сов позволил выявить факт, 

что многие сотрудники вуза 

приписывают администра-

тивной системе управления 

даже те характерные черты, 

которые связаны с ней лишь 

косвенно: «Старение педа-

гогических кадров», «Не 

формируется общая культу-

ра личности», «Отсутствие 

квалифицированных препо-

давателей», «Внутренняя 

коррупция» и другие.  

В дополнении к этому, 

больше половины респон-

дентов (71%) согласились с 

утверждением, что чрезмер-

ное использование в системе 

управления административ-

ных методов создает риски, 

так как они внедряются не-

последовательно, а лавино-

образно, зачастую противо-

речат устоявшимся внут-

риорганизационным тради-

циям, и в большинстве слу-

чаев приобретают превра-

щенную форму. Эту тенден-

цию можно объяснить тем, 

что трансформация совре-

менных российских вузов в 

предпринимательские, сти-

мулирующая распростране-

ние в них административ-

ных практик, осуществляет-

ся принудительно, без учета 

мнения вузовской обще-

ственности.  
 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что наиболее характерно для адми-

нистративной системы управления Вашим вузом?» (в % из числа опрошенных) 
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Система административ-

ного управления в совре-

менных вузах приобретает 

черты «квазиадминистра-

тивной», демонстрируя 

непосредственным участни-

кам внутренних отношений 

многие негативные черты. 

Именно этот аспект дезори-

ентирует респондентов и 

порождает у них искажен-

ные представления об адми-

нистрировании, его основ-

ных принципах.  
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Аннотация. На современном этапе развития российского общества всѐ большее зна-

чение приобретает научное осмысление организационно-структурных форм выражения и 

дальнейшего совершенствования управленческих и властных отношений. В данной связи 

весьма актуальным становится исследование сущности, принципов формирования и социо-

логических закономерностей, свойственных функционированию административных струк-

тур, то есть тех институтов государственного управления, которые непосредственно осу-

ществляют исполнительно-распорядительные полномочия. Цель настоящей стати – не толь-

ко выявление различных трактовок термина «государственное администрирование», но и 

анализ современного состояния понятийного аппарата, используемого в соответствующем 

разделе социологии управления, определение перспектив его дальнейшего развития. 

В статье обосновывается влияние трансформации социальной структуры современно-

го российского общества на административные методы и состояние административной сре-

ды. Кроме того, акцентируется внимание на том, что исследование проблем государственно-

го администрирования требует конкретного анализа взаимодействия состоящих в отношени-

ях руководства – подчинения социальных классов, групп и слоѐв, что в методологическом 

плане лучше всего достигается при помощи деятельностно-активистского подхода, широко 

применяемого в современной социологии. Автор приходит к выводу, что для комплексного 

исследования государственного администрирования как системного социального института, 

важно выделить два его взаимосвязанных компонента: единую иерархическую систему (ад-

министративный аппарат в «широком смысле») и административный механизм (реализация 

аппаратом исполнительно-распорядительных функций).  

Ключевые слова: государственное администрирование, социология управления, ад-

министративно-командная система, административный ресурс, административный аппарат. 

 

На современном этапе 

развития российского обще-

ства всѐ большее значение 

приобретает научное 

осмысление организацион-

но-структурных форм вы-

ражения и дальнейшего со-

вершенствования управлен-

ческих и властных отноше-

ний. В данной связи весьма 

актуальным становится ис-

следование сущности, прин-

ципов формирования и со-

циологических закономер-

ностей, свойственных функ-

ционированию администра-

тивных структур, то есть тех 

институтов государственно-

го управления, которые 

непосредственно осуществ-

ляют исполнительно-

распорядительные функции. 

Однако, как в отечествен-

ной, так и зарубежной со-

циологии по-прежнему 

имеют место значительные 

расхождения в самом опре-

делении государственного 

администрирования.  

 Главная причина тому, 

на наш взгляд, проявляюще-

еся с всѐ большей очевидно-

стью противоречие между 

формирующейся новой 

научной картиной мира, ко-

торая предполагает синтез 

всех имеющихся на настоя-

щий момент частно-

научных картин в единое 

нераздельное целое, и про-

должающейся дифференци-

ацией знания на отдельные, 

узкопредметные отрасли. К 

примеру, авторы учебного 

пособия «Основы теории 

управления и организации», 

наряду с теорией управле-

ния как таковой, в качестве 

самостоятельных научных и, 

соответственно, учебных 

дисциплин, называют стра-

тегический менеджмент, 

государственное управле-

ние, управление проектами, 

инновационный менедж-

мент, креативный менедж-

мент, финансовый менедж-
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мент, территориальное 

управление, информацион-

ный менеджмент и т.п. [1]. 

Придерживаясь данной ло-

гики, и государственное ад-

министрирование следовало 

бы признать не предметом 

изучения политической ис-

тории, политологии, теории 

государства и права, социо-

логии, менеджмента, психо-

логии и некоторых других 

обществоведческих дисци-

плин, то есть - сферой меж-

дисциплинарного взаимо-

действия, а отдельной науч-

ной отраслью.  

Другой, не менее суще-

ственной причиной некото-

рой "размытости" социоло-

гического понимания госу-

дарственного администри-

рования является «лавино-

образный», по выражению 

С.Г. Кирдиной, приход в со-

циологию представителей 

других наук [2]. Действи-

тельно, в целом ряде случа-

ев именно ими осуществля-

ется определѐнная подмена 

социологического инстру-

ментария и подходов к изу-

чению проблем государ-

ственного администрирова-

ния подходами и методами, 

присущими другим научным 

дисциплинам. С точки зре-

ния кандидата юридических 

наук, профессора Г.С. Яко-

влева, автора соответству-

ющей статьи в «Российской 

социологической энцикло-

педии», администрирование 

надлежит понимать в двух 

значениях: «1. Управление, 

заведование, умение прак-

тически организовать ис-

полнительно-распорядите-

льную и производственную 

деятельность. 2. Бюрократи-

ческий стиль управления, 

характеризующийся одно-

сторонней ориентацией на 

методы принуждения, чрез-

мерным увлечением мерами 

наказания как якобы един-

ственно эффективными сти-

мулами должного поведения 

членов трудовых организа-

ций; неоптимальное реше-

ние вопросов без вхождения 

в существо дела, но в преде-

лах формальных требова-

ний» [3].  

По приведѐнному здесь 

определению видно, что 

трактовка рассматриваемого 

понятия в справочном со-

циологическом издании не 

носит комплексного, кон-

цептуального характера, а 

неоправданно, на наш 

взгляд, сведена к двум важ-

ным, но чисто прикладным 

аспектам. При подобном 

"узком" истолковании ад-

министрирования для рас-

смотрения его с позиций со-

циологии управления, то 

есть с учѐтом интересов, де-

ятельности и взаимодей-

ствия социальных классов и 

групп, состоящих в отноше-

ниях руководства – подчи-

нения, попросту нет места. 

В определѐнной степени 

речь может идти о сохране-

нии давней "традиции", на 

которую обратил внимание 

французский исследователь 

Р. Драго. Он писал, что «с 

конца XIX века правовые 

представления об админи-

страции затмили все прочие. 

Административное право 

одержало победу над наукой 

управления. Изучение по-

рядка обращения в государ-

ственные органы и права 

управляемых главенствуют 

над рассмотрением вопросов 

организации государствен-

ного   аппарата   и   админи- 

стративной среды» [4].
 
 

Нисколько не умаляя 

важности тесной взаимосвя-

зи теории государственного 

администрирования с реаль-

ными повседневными по-

требностями функциониро-

вания управленческого ме-

ханизма страны, заметим, 

что именно такое "сужение" 

еѐ предметной области при-

вело ещѐ в 20-е годы XX в. к 

почти безраздельному гос-

подству в научном знании 

на протяжении десятилетий 

лишь двух концепций адми-

нистрирования: политико-

правовой и организационно-

технической.  

Несмотря на то, что в по-

следнее время появилось 

немало работ, в той или 

иной мере освещающих ис-

следуемую проблематику, 

большинство из них посвя-

щено анализу правовых по-

нятий и норм, иными слова-

ми ведущая роль в разра-

ботке теории администри-

рования по-прежнему при-

надлежит науке админи-

стративного права. В то же 

время, анализ номенклатуры 

названий статей, опублико-

ванных в ведущем отече-

ственном научном журнале 

по социологии – «Социоло-

гические исследования» - за 

минувшие 30 лет, обнару-

живает полное отсутствие 

самой постановки рассмат-

риваемой проблемы в со-

циологическом контексте. В 

связи с этим, заимствование 

социологической теорией 

управления тех или иных 

идей и терминов из "смеж-

ных" научных отраслей 

представляется вполне объ-

яснимым.  

К такого рода «заимство-

ваниям» можно отнести, к 

примеру, понятие «админи-
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стративно-командной си-

стемы», возникшее явно под 

воздействием политической 

конъюнктуры в так называ-

емую "эпоху перестройки" и 

введѐнное в научный оборот 

доктором экономических 

наук, одним из первых в 

СССР разработчиков уни-

версальной теории управле-

ния Г.Х. Поповым.Под «ад-

министративно-командной 

системой», до сих пор счи-

тающейся феноменом ис-

ключительно советского пе-

риода истории России, по-

нимается такая «система 

управления экономикой 

страны, в которой главен-

ствующая роль принадлежит 

распределительным, ко-

мандным методам и власть 

сосредоточена в руках цен-

тральных органов управле-

ния, бюрократического ап-

парата» [5].
 
 

Данный термин в разные 

годы многократно исполь-

зовали в своих работах Г.В. 

Осипов, Т.И. Заславская, 

Ж.Т. Тощенко и ряд других 

крупнейших социологов 

страны.³ Однако словосоче-

тание "административно-

командная" даже с точки 

зрения лексических норм 

русского языка нельзя при-

знать вполне удачным, по-

скольку более широкое по-

нятие "администрировать" 

(управлять, руководить, 

распоряжаться), в особенно-

сти применительно к воен-

ной и правоохранительной 

государственной службе, и 

так включает в себя более 

узкое - "командовать". К то-

му же, по мнению Е.К. 

Глушко, подобная термино-

логия пригодна скорее для 

публицистики.  

«…В последние годы со- 

ветского периода, - подчѐр-

кивает она, - термин "адми-

нистрирование" главным 

образом применялся именно 

в этом негативном значении 

и противопоставлялся тем 

самым "хорошим" – эконо-

мическим методам руковод-

ства» [6].
 
 

Если же проанализиро-

вать как само понятие "ад-

министративно-командной 

системы", так и всю сово-

купность подразумеваемых 

под ним явлений по суще-

ству, неизбежен вывод о 

том, что данный тип соци-

альных отношений вовсе не 

ограничен рамками "социа-

лизма" советского образца, 

но преобладает и в совре-

менном "капиталистиче-

ском" российском обществе. 

Основываясь на теоретиче-

ском положении о том, что 

«на постсоветское общество 

продолжает воздействовать 

тот комплекс социальных 

связей, который в значи-

тельной мере определял 

специфику общества совет-

ского» [7], приходится кон-

статировать, что прежняя 

система государственного 

администрирования, для 

научной идентификации ко-

торой чаще всего теперь ис-

пользуется понятие "адми-

нистративного ресурса", с 

незначительными изменени-

ями воспроизведена в новых 

условиях. 

Необходимо подчерк-

нуть, что термин "админи-

стративный ресурс", также 

не имеющий пока единой 

общепринятой трактовки, 

употребляется в научной 

литературе, как правило, в 

отрицательной коннотации. 

Так, согласно А.Е. Чуклино-

ву, это «специфический спо-

соб государственного 

управления, являющийся 

разновидностью нарушения 

конституционного принципа 

равноправия путѐм предо-

ставления не предусмотрен-

ных законом преимуществ 

для одних субъектов и (или) 

ограничений для других» 

[8]. Истоки "администра-

тивного ресурса" А.Б. Во-

ронцова и В.Б. Звоновский 

видят в традиционной для 

патерналистски настроен-

ных россиян готовности 

подчиняться "началь-

ству"[7]. Однако есть и те 

исследователи, которые 

предлагают «рассматривать 

административный ресурс 

как политическую власть, 

осуществляющую управле-

ние социально-экономичес-

кими процессами на терри-

тории страны с учѐтом 

национальных приоритетов, 

которые сегодня связывают-

ся с инновационностью раз-

вития всех сфер обществен-

ной жизни» [9]. В.В. Кири-

ченко и Д.О. Парамонов во-

обще считают "администра-

тивный ресурс" ответом 

российской власти на мо-

дернизационные вызовы 

XXI века, еѐ технологиче-

ской и прогрессистской 

"ипостасью", применяемой 

при всякого рода угрозах 

для самой власти [10].  

Впрочем, какие бы де-

скрипции не давались суще-

ствующей в настоящее вре-

мя системе государственно-

го управления, где домини-

рующую роль играет так 

называемый "администра-

тивный ресурс", суть еѐ, на 

наш взгляд, сводится к зло-

употреблению государ-

ственной бюрократией при 

осуществлении управляю-
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щего воздействия на раз-

личные социальные классы, 

группы и слои методами ад-

министративного принуж-

дения.  

Необходимым условием 

эффективного государ-

ственного администрирова-

ния является всесторонний 

учѐт тенденций трансфор-

мации социальной структу-

ры общества. Но, к сожале-

нию, при концептуальном 

осмыслении администра-

тивных процессов и явле-

ний, как и прежде, техно-

кратический подход зача-

стую преобладает над соци-

альным. В качестве одной из 

стратегических целей соци-

ально-экономического раз-

вития страны на высшем 

государственном уровне де-

кларируется расстановка 

новых приоритетов в кадро-

вой политике, широкое при-

влечение на государствен-

ную службу "эффективных 

менеджеров" и "молодых 

технократов". При этом, как 

правило, не берутся во вни-

мание рекомендации отече-

ственных и зарубежных 

специалистов в области со-

циального управления, про-

водящих чѐткую грань меж-

ду государственным и дело-

вым администрированием 

(то есть - управлением в 

сфере бизнеса). Так, Г.П. 

Зинченко отмечает, что «с 

обыденной точки зрения 

администрирование носит 

"бюрократический", а ме-

неджмент - "деловой" харак-

тер. На самом деле разница 

состоит в том, что менедже-

ры воздействуют на соци-

альные организации (пред-

приятия, учреждения и т.п.), 

администраторы – на терри-

ториальные         общности  

(страна, регион, город, 

древня)» [11].  

Поскольку   методы,   всѐ  

ещѐ преобладающие в со-

временной практике госу-

дарственного администри-

рования, исторически имеют 

в своей основе методы 

управления рабочими и спе-

циалистами в процессе про-

мышленного производства, 

их применение в "постинду-

стриальном" обществе, от-

личающемся от общества 

"индустриального", помимо 

прочих признаков, каче-

ственно иной структурой 

занятости населения, стано-

вится всѐ более проблема-

тичным. Ведущие социологи 

сегодня говорят, например, 

о формировании нового об-

щественного класса - "пре-

кариата", «который характе-

ризуется неформальной, 

временной, сезонной или 

частичной занятостью, но-

сящей негарантированный, 

нестабильный, неустойчи-

вый, преходящий характер» 

[12]. Взаимодействие госу-

дарства с этим новым соци-

альным классом, хотя бы в 

силу его особого положения 

в экономической системе, 

исключает большинство 

традиционных администра-

тивных процедур.  

Одной из сущностных 

характеристик "прекариата" 

Ж.Т. Тощенко считает то, 

что он «не доверяет власти и 

не надеется на неѐ, это про-

является в уклонении от 

участия в избирательных 

кампаниях, многие отказы-

ваются принимать участие в 

голосовании» [12, 264]. 

Осмелимся выдвинуть 

предположение, что абсен-

теизм подобного рода не бу-

дет длиться бесконечно. 

Учитывая, что «его числен-

ность постоянно растѐт, 

имеет устойчивую тенден-

цию к увеличению»
 
[12, 85], 

у прекариата есть все шансы 

из состояния "протокласса" 

вскоре эволюционировать в 

полноценный социальный 

класс. Следовательно, прой-

дя выделенные К. Марксом 

стадии классообразования 

(от "класса в себе" к "классу 

для себя"
 
[13, 183]), "прека-

рии" постепенно будут уве-

личивать своѐ представи-

тельство в органах государ-

ственной власти и местного 

самоуправления, что неиз-

бежно повлечѐт качествен-

ные изменения и в админи-

стративных структурах, и в 

протекании административ-

ных процессов.  

Таким образом, наиболее 

продуктивен для дальней-

шего развития социологиче-

ской теории государствен-

ного администрирования, 

как нам представляется, де-

ятельностно-активистский 

подход, предложенный П. 

Штомпкой и В.А. Ядовым. 

Его применение в современ-

ной социологии управления 

позволит освободиться от 

нередко встречающихся 

"рецидивов" технократизма, 

когда администрирование 

сводится к простому набору 

организационных процедур, 

а его анализ осуществляется 

вне социальной деятельно-

сти и взаимодействия обще-

ственных классов и групп. 

Естественно, что научное 

понимание механизма госу-

дарственного администри-

рования немыслимо без вы-

явления институциональных 

связей различных частей си-

стемы социального управ-

ления в целом, без социоло-
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гической трактовки таких 

категорий, как "администра-

тивный аппарат", "админи-

стративная среда", "средства 

администрирования".  

Это особенно важно сей-

час, когда всѐ активнее про-

являет себя наиболее устой-

чивый институт государ-

ственного управления – ад-

министративный аппарат, 

через который осуществля-

ются различные виды "об-

щественного принуждения": 

политического, культурно-

идеологического, электо-

рального, социально-

экономического и т.д. В 

определѐнной самостоя-

тельности и самодостаточ-

ности этого аппарата отра-

зился фактический переход 

реальной власти в первой 

половине 2000-х гг. к ис-

полнительно-распорядите-

льным органам, то есть 

"управлению в действии". В 

то же время, в результате 

роста влияния на государ-

ственные органы финансо-

во-промышленных корпора-

ций и региональных элит, 

административный аппарат 

трансформируется в канал 

реализации особых, группо-

вых интересов, что зачастую 

кардинально расходится с 

общими целями управления 

как социальной функции. 

Эти, как и многие другие 

факторы стимулируют по-

иск теоретических направ-

лений и эмпирических ме-

тодов адекватной оценки 

новых административных 

тенденций, форм их прояв-

ления и содержания. В дан-

ной связи сам термин "госу-

дарственное администриро-

вание" приобретает в насто-

ящее время некоторое 

обобщѐнное толкование, ку-

да инкорпорируются такие 

понятия как "государствен-

ная служба", "государствен-

ное регулирование", "госу-

дарственная бюрократия".  

Итак, для комплексного 

социологического анализа 

поставленных проблем 

необходимо, с нашей точки 

зрения, иметь в виду, что в 

современном государствен-

ном администрировании как 

системном социальном ин-

ституте в методологическом 

плане можно выделить два 

тесно связанных и взаимо-

обусловливающих компо-

нента. Прежде всего – еди-

ную иерархическую систе-

му, куда включѐн админи-

стративный аппарат в широ-

ком смысле: центральные, 

региональные и муници-

пальные административные 

органы, а также "смешан-

ные" (государственно-

общественные) объединения 

различного назначения. Во 

вторую очередь, это опреде-

лѐнный механизм, под кото-

рым М.В. Бойкова понимает 

реализацию исполнительно-

распорядительными органа-

ми семи основных функций: 

анализа ситуации, прогно-

зирования, программирова-

ния, регулирования, органи-

зации, координации и кон-

троля [14, 28],  

В научной литературе не 

раз справедливо отмечалось, 

что проблема государствен-

ного администрирования 

как социологической кате-

гории ещѐ недостаточно ис-

следована. Но есть все осно-

вания считать, что данное 

направление теоретической 

социологии управления в 

дальнейшем  будет   активно  

развиваться.  
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Аннотация: в рамках статьи рассматривается информационная открытость государ-

ственной антикоррупционной политики органов исполнительной власти Республики Мордо-

вия. Актуальность темы обусловлена наличием в обществе ярко выраженного интереса к 

сведениям об особенностях осуществления в государственных структурах антикоррупцион-

ных мероприятий. Исследование проводилось методом оценки полноты и доступности ин-

формации, размещаемой на официальных сайтах органов исполнительной власти. Был рас-

считан уровень информационной открытости, выявлены недостатки в размещении сведений 

об антикоррупционной политике на официальных сайтах органов власти. В частности, отсут-

ствует четкая структура размещения нормативно-правовых документов по противодействию 

коррупции по видам: федеральным, республиканским и локальным; узкий спектр аналитиче-

ских и методических материалов по противодействию коррупции. 

Ключевые слова: информационная открытость, антикоррупционная политика, оценка 

сайтов, органы исполнительной власти. 

 

Информационный ресурс 

«Национальная политиче-

ская энциклопедия», опре-

деляет информационную 

открытость как организаци-

онно-правовой режим дея-

тельности любого участника 

социального взаимодей-

ствия, обеспечивающий лю-

бым участникам этого взаи-

модействия возможность 

получать достаточный объ-

ем информации о своей 

структуре, целях, задачах, 

финансовых и иных суще-

ственных условиях деятель-

ности [1].Законом от 9 фев-

раля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного само-

управления» информацион-

ная открытость примени-

тельно к органам государ-

ственной власти трактуется 

более узко и включает в себя 

следующие компоненты: до-

ступность сведений о дея-

тельности государственных 

структур; достоверность и 

актуальность соответству-

ющих сведений; свободу 

поиска, получения, передачи 

и распространения инфор-

мации о деятельности орга-

нов власти любыми закон-

ными методами [2]. 

В настоящий момент в 

России сформирована раз-

ветвленная нормативно-

правовая база федеральных 

актов, которые охватывают 

все стадии информирования 

граждан о проводимых в ор-

ганах власти антикоррупци-

онных мероприятиях. Феде-

ральное законодательство об 

организации официальных 

сайтов устанавливает еди-

ные стандарты оформления, 

организации и функциони-

рования сайтов, начиная с 

требований общего характе-

ра (единообразие стиля, 

формы, структуры сайтов и 

т. д.) и заканчивая требова-

ниями к конкретным эле-

ментам (использовать строго 

определенные форматы 

файлов, придерживаться 

утвержденного порядка раз-

мещения информации и т. 

д.) [3]. 

В Республике Мордовия 

приняты и реализуются ре-

гиональные правовые акты, 

устанавливающие требова-

ния к порядку размещения 

сведений об антикоррупци-

онной политике государ-

ственного органа исполни-

тельной власти в сети «Ин-

тернет». В частности, это 

постановление Правитель-

ства РМ от 22 ноября 2010 г. 

№ 454 «Об обеспечении до-

ступа к информации о дея-

тельности Правительства 

Республики Мордовия и ис-

полнительных органов госу-
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дарственной власти Респуб-

лики Мордовия», Постанов-

ление Правительства Рес-

публики Мордовия от 14 

января 2013 г. № 5 «Об 

официальном сайте органов 

государственной власти 

Республики Мордовия» и 

т.д.  

Следует отметить, что ре-

гиональное законодатель-

ство регулирует, как прави-

ло, общие положения раз-

мещения информации на 

официальных сайтах госу-

дарственных органов ис-

полнительной власти, что не 

позволяет пользователям 

официального сайта полу-

чить полную и доступную 

информацию о деятельности 

государственного органа 

власти. Для решения ука-

занной проблемы в Респуб-

лике Мордовия проводится 

исследование размещения 

на официальных сайтах ор-

ганов власти открытой ин-

формации о мерах по проти-

водействию и профилактике 

коррупции по специально 

разработанной методике. 

Методика мониторинга 

включают в себя следующие 

направления оценки: норма-

тивные и иные акты в сфере 

противодействия корруп-

ции, антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов (и проектов 

нормативных правовых ак-

тов) Республики Мордовия; 

аналитические и методиче-

ские материалы; формы до-

кументов, связанных с про-

тиводействием коррупции, 

для заполнения гражданами 

в рамках реализации зако-

нодательства о противодей-

ствии коррупции; сведения 

о комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов 

государственных граждан-

ских служащих; обратная 

связь для сообщений о фак-

тах коррупции; сведения о 

доходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного 

характера государственных 

служащих. 

Оценочный подход поз-

воляет определить каче-

ственный уровень реализа-

ции принципов открытости 

информации органов госу-

дарственной власти по про-

тиводействию и профилак-

тике коррупции. Вследствие 

этого мониторинг открыто-

сти информации государ-

ственных органов исполни-

тельной власти Республики 

Мордовия дает возможность 

формировать рейтинг госу-

дарственных органов ис-

полнительной власти по 

критерию размещения све-

дений об антикоррупцион-

ной политике. 

В 2019 году была прове-

дена оценка сайтов, в рам-

ках которой исследовались 

полнота и доступность ин-

формации об антикоррупци-

онных мероприятиях, про-

водимых в государственных 

органах исполнительной 

власти Республики Мордо-

вия. Средний уровень ин-

формационной открытости 

сайтов органов власти со-

ставляет 67,4 %, что пред-

ставляется недостаточным 

при раскрытии такой важ-

ной информации, как проти-

водействие коррупции. Уро-

вень открытости конкрет-

ных органов власти суще-

ственно разнится. Напри-

мер, у Министерства про-

мышленности, науки и но-

вых технологий Республики 

Мордовия он вплотную 

приближается к 100 % (96,7 

%), у Министерства спорта, 

молодежной политики и ту-

ризма Республики Мордо-

вия равен 50,0 %, а у Рес-

публиканской службы по 

тарифам Республики Мор-

довия достигает лишь 30,0 

%. 

В соответствии с уровнем 

информационной открыто-

сти государственные органы 

Республики Мордовия мож-

но распределить по трем 

группам: 

Первая группа включает 

в себя органы власти Рес-

публики Мордовия, кото-

рыми требования по разме-

щению на официальных 

сайтах информации по про-

тиводействию и профилак-

тике коррупции в основном 

реализованы (уровень от-

крытости информации выше 

73 %). В ее состав входят 

Министерство промышлен-

ности, науки и новых техно-

логий РМ, Министерство 

информатизации и связи 

РМ, Министерство печати и 

информации РМ, Министер-

ство здравоохранения РМ, 

Министерство образования 

РМ, Министерство сельско-

го хозяйства и продоволь-

ствия РМ, Министерство 

лесного, охотничьего хозяй-

ства и природопользования 

РМ, Министерство юстиции 

РМ. 

Во вторую группу входят 

органы исполнительной 

власти Республики Мордо-

вия, на официальных сайтах 

которых блок «Противодей-

ствие коррупции» нуждает-

ся в некоторой доработке 

(уровень открытости ин-

формации от 63 до 73 %). К 

ним относятся Министер-
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ство строительства, транс-

порта и дорожного хозяй-

ства РМ, Министерство со-

циальной защиты, труда и 

занятости населения РМ, 

Республиканская ветери-

нарная служба РМ. 

Третью группу составля-

ют министерства и ведом-

ства Республики Мордовия, 

у которых для блока «Про-

тиводействие коррупции», 

необходима значительная 

доработка (уровень откры-

тости информации о проти-

водействии коррупции ниже 

63 %): Министерство фи-

нансов РМ, Государствен-

ный комитет имуществен-

ных и земельных отношений 

РМ, Министерство спорта, 

молодежной политики и ту-

ризма РМ, Министерство 

культуры, национальной по-

литики и архивного дела 

РМ, Министерство эконо-

мики, торговли и предпри-

нимательства РМ, Мини-

стерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

гражданской защиты насе-

ления РМ, Республиканская 

служба по тарифам РМ. 

Среди выявленных недо-

статков в сфере размещения 

сведений о противодействии 

и профилактике коррупции 

на официальных сайтах ор-

ганов власти наиболее рас-

пространенными являются 

следующие: 

- отсутствие четкой 

структуры размещения нор-

мативно-правовых докумен-

тов по противодействию 

коррупции по видам: феде-

ральные, республиканские, 

локальные. Данный недо-

статок актуален для боль-

шинства государственных 

органов исполнительной 

власти Республики Мордо-

вия, на сайтах которых ука-

занные документы разме-

щаются бессистемно, или 

присутствует лишь ограни-

ченный список локальных 

ведомственных актов. 

- отсутствие или затруд-

ненный доступ к кодексу 

этики и служебного поведе-

ния государственных слу-

жащих. Недостаток актуа-

лен примерно для половины 

министерств и ведомств 

Республики Мордовия; 

- отсутствие или узкий 

спектр аналитических и ме-

тодических материалов по 

противодействию корруп-

ции. Это выявлено у поло-

вины министерств и ве-

домств  

- отсутствие форм доку-

ментов, связанных с проти-

водействием коррупции, для 

заполнения гражданами в 

рамках реализации законо-

дательства о противодей-

ствии коррупции.  

- полное отсутствие све-

дений о состоявшемся засе-

дании комиссии по соблю-

дению требований к слу-

жебному поведению и уре-

гулированию конфликта ин-

тересов государственных 

гражданских служащих, о 

принятых решениях с указа-

нием основания для прове-

дения заседания комиссии и 

принятого комиссией реше-

ния.  

Таким образом, оценка 

открытости информации о 

противодействии и профи-

лактике коррупции, разме-

щаемой на официальных 

сайтах органов исполни-

тельной власти Республики 

Мордовия, позволяет сде-

лать ряд выводов: 

- во-первых, открытость и 

прозрачность деятельности 

органов власти Республики 

Мордовия находятся на 

среднем уровне, что являет-

ся недостаточным показате-

лем для выполнения требо-

ваний федерального и реги-

онального законодательства 

по противодействию и про-

филактике коррупции. По-

следнее, в свою очередь, 

может привести к снижению 

уровня доверия к правитель-

ству со стороны граждан и 

общества в целом; 

- во-вторых, наиболее 

распространенными недо-

статками в размещении све-

дений об антикоррупцион-

ной политике являются от-

сутствие четкой структуры 

размещения нормативно-

правовых документов по 

противодействию корруп-

ции по видам: федеральным, 

республиканским и локаль-

ным; отсутствие или за-

трудненный доступ к кодек-

су этики и служебного пове-

дения государственных 

служащих; отсутствие или 

узкий спектр аналитических 

и методических материалов 

по противодействию кор-

рупции; отсутствие форм 

документов, связанных с 

противодействием корруп-

ции, для заполнения граж-

данами в рамках реализации 

законодательства о проти-

водействии коррупции; пол-

ное отсутствие сведений о 

состоявшемся заседании 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов 

государственных граждан-

ских служащих, о принятых 

решениях с указанием осно-

вания для проведения засе-

дания комиссии и принятого 

комиссией решения. Следу-
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ет отметить, что многие из 

выделенных недостатков не 

требуют для своего исправ-

ления значительных финан-

совых, организационных 

или правовых усилий. 
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В современном социуме 

обостряется конкуренция за 

обладание ресурсами стран: 

интеллектуальными и про-

фессиональными. Стратеги-

ческим направлением в 

борьбе за господство в эпо-

ху цифровизации является 

создание конкурентных 

преимуществ и условий для 

обладания высококвалифи-

цированным кадровым по-

тенциалом.  

Состояние кадрового по-

тенциала современного со-

циума сегодня во многом 

определяет современные 

проблемы развития России. 

Негативная ситуация с вос-

производством и востребо-

ванием кадрового потенциа-

ла, его качеством складыва-

ется и в системе государ-

ственного и муниципально-

го управления, несмотря на 

предпринимаемые в стране 

меры в ходе реформы госу-

дарственной и муниципаль-

ной службы. Изменения ко-

личественных и качествен-

ных характеристик кадрово-

го потенциала во многом 

связаны с недостаточным 

вниманием государства в 

90-е годы ХХ века к про-

блемам кадровой политики 

Российской Федерации как 

его стратегии воспроизвод-

ства и востребования. 

Формирование высоко-

профессионального и обла-

дающего большим потенци-

алом кадрового корпуса ор-

ганов государственной вла-

сти является на сегодняш-

ний день приоритетным 

направлением в России. 

«…Кадровый потенциал 

общества это часть трудо-

вых профессионально под-

готовленных ресурсов об-

щества, способных участво-

вать в профессиональных 

видах трудовой деятельно-

сти»[5]. 

Одним из приоритетных 

направлений государствен-

ного строительства является 

реформирование института 

государственной службы, 

которое проводится в целях 

увеличения эффективности 

функционирования управ-

ленческого аппарата в инте-

ресах развития гражданско-

го   социума  и   укрепления  

российского государства. 

В современной россий-

ской государственности од-

ним из факторов укрепле-

ния, действенным инстру-

ментом результативной ис-

полнения задач и функций 

органов государственной 

власти является формирова-

ние профессионально под-

готовленного кадрового со-

става государственной 

гражданской службы. 

Государственные служа-

щие должны иметь специ-

альный уровень подготовки  

в профессиональной, дело-

вой и моральной сферах, для 

того чтобы результативно 

управлять изменениями в 

различных областях обще-

ственной жизнедеятельно-

сти. 

На федеральном уровне 

впервые понятие «кадровая 

политика в системе государ-

ственной службы» офици-

ально появилось в Концеп-

ции реформирования систе-

мы государственной службы 

Российской Федерации, 

утвержденной Президентом 

России 15 августа 2001г. В 
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этом документе кадровая 

политика определялась как 

«…одно из основных 

средств повышения эффек-

тивности функционирова-

ния системы государствен-

ной службы».[1] В данном 

документе были определены 

подходы к установлению и 

формулированию основных 

задач государственной кад-

ровой политики, пути реа-

лизации и приоритетные 

направления государствен-

ной кадровой политики в 

системе публичного управ-

ления. 

Как показывают управ-

ленческая практика и про-

водимые научные исследо-

вания, кадровая политика в 

сфере государственной 

службы представляет собой 

«…стратегию государства 

по формированию, разви-

тию и обеспечению востре-

бованности ее кадрового по-

тенциала и кадрового соста-

ва. В этом заключается сущ-

ность государственной кад-

ровой политики в государ-

ственной службе»[5]. 

Основными путями реа-

лизации кадровой политики 

в государственных органах 

власти являются  использо-

вание современных меха-

низмов и технологий в кад-

ровой работе; формировани-

ем кадрового корпуса в си-

стеме государственных ор-

ганов власти, владеющих 

необходимыми качествами 

государственного и обще-

ственного служения; увели-

чением роли и ответствен-

ности служб по управлению 

персоналом государствен-

ных органов. 

Комплексное решение 

задачи по формированию 

кадрового потенциала рос-

сийского социума должно 

осуществляться в правовом, 

профессионально-

образовательном и эконо-

мическом направлениях. К 

условиям формирования 

профессиональных характе-

ристик кадрового потенциа-

ла можно отнести первич-

ную профессиональную мо-

тивацию при выборе места 

работы, уровень квалифика-

ции и профессионализм ра-

ботников. 

На развитие и реализа-

цию кадрового потенциала 

государственных граждан-

ских служащих как по чис-

ленности, структуре, так и 

профессионально-

квалификационному составу 

оказывают влияние внут-

ренние и внешние факторы. 

Обозначим внутренние фак-

торы, которые представляют 

собой условия, выражающие 

влияние на развитие и фор-

мирование кадрового по-

тенциала, которыми может 

управлять органы власти. 

Их можно разбить на две 

группы факторов: 

1. Организационная сре-

да, которая включает сле-

дующие факторы: 

- целевую установку 

функционирования публич-

ных органов власти; 

- увеличение результа-

тивности деятельности пуб-

личных органов власти по-

средством оптимизации та-

ких количественных харак-

теристик кадрового потен-

циала как: состав, числен-

ность, снижение текучести 

кадров и улучшения каче-

ственных характеристик 

кадрового потенциала; 

 – повышение образова-

тельного и квалификацион-

ного уровня кадров публич-

ных органов власти исполь-

зуя переподготовку и  до-

полнительное профессио-

нальное образование; 

- организация управления 

кадрами через деятельность 

служб по управлению пер-

соналом. Основными функ-

циями которых являются  

оценка текущей внешней и 

внутренней ситуации в пуб-

личных органах власти, на 

основе которой раскрывает-

ся его необходимость обес-

печения  профессиональны-

ми кадрами. 

2. Потенциал каждого 

служащего органа государ-

ственной власти. Критерием 

потенциала государственно-

го гражданского служащего  

служат его качественные 

показатели и их реализация 

в процессе трудовой дея-

тельности. Значительное ка-

чество и быстрота принима-

емых решений обеспечива-

ется квалификацией кадро-

вого корпуса. Специфич-

ность осуществления дея-

тельности государственных 

служащих должна обеспе-

чиваться определенными 

индивидуально-

психологическими и физи-

ческими характеристиками 

сотрудников. 

Специфические запросы 

развития информационного 

социума повышают требо-

вания к качествам сформи-

рованного потенциала со-

трудников публичных орга-

нов власти за счет сбаланси-

рованности  степени про-

фессиональных, квалифика-

ционных показателей слу-

жащих с условиями его раз-

вития. 

Результативное примене-

ние кадрового потенциала 

сотрудников в профессио-
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нальной деятельности и оп-

тимальные условия его 

формирования и воспроиз-

водства помогут обеспечить 

государственным органам 

власти наличие совокупно-

сти всех обозначенных вы-

ше характеристик.[2] 

В настоящее время мони-

торинг показателей состоя-

ния потенциала кадрового 

корпуса публичных органов 

власти и его воспроизвод-

ство, развитие выступает 

одним из главных задач реа-

лизуемой политики в кадро-

вой сфере в любой органи-

зации. 

«…Актуальность разви-

тия кадрового потенциала 

государственной граждан-

ской службы предопределя-

ет разрешение ряда проти-

воречий в сфере кадровой 

безопасности государства, 

заключенного в ликвидации 

дефицита профессионалом 

управленческого звена в си-

стеме государственной 

службы и регулировании 

оттока за границу высоко-

квалифицированных специ-

алистов в связи с низкой 

степенью востребованности 

кадрового потенциала»[3]. 

Приобретение новых 

свойств и качеств кадрового 

потенциала, в соответствии 

с запросами в условиях 

цифровизации общества по-

служат его развитию и бу-

дут способствовать его оп-

тимизации и эффективности 

в условиях динамичного 

развития внешней и внут-

риорганизационной сред. 

Изменение кадрового по-

тенциала, существенные ко-

личественные и качествен-

ные преобразования пред-

полагают его развитие и со-

вершенствование. Количе-

ственные характеристики 

кадрового потенциала, 

включают в себя числен-

ность и  структуру кадров 

органов государственной 

власти. Непосредственным 

выражением соответствия 

качественных характеристик 

кадрового потенциала пуб-

личных органов власти тре-

бованиям, предъявляемым в 

соответствии с занимаемой 

должностью являются про-

фессиональные, нравствен-

ные и личные свойства кад-

рового корпуса. 

В следствии развития об-

разовательного, профессио-

нального и квалификацион-

ного уровня кадрового кор-

пуса формируется кадровый 

потенциал нового качества. 

Совершенствование трудо-

способности кадров органов 

власти за счет количествен-

ных и качественных преоб-

разований кадрового потен-

циала является целью разви-

тия. 

Задачами развития кадро-

вого потенциала в органах 

государственной власти, 

выполнение которых позво-

лит достичь вышеперечис-

ленной цели, являются: 

определение требуемой ве-

личины кадрового потенци-

ала, необходимой для эф-

фективной работы органов 

власти; осуществление мо-

ниторинга (периодической 

оценки) соответствия требу-

емого и фактического уров-

ня кадрового потенциала 

органа власти; обеспечение 

роста и совершенствования 

кадрового потенциала орга-

нов власти, ориентирован-

ного на стратегические пер-

спективы развития органи-

зации путем воздействия на 

факторы развития кадрового  

потенциала органов власти. 

Система   непрерывного  

образования, подготовка и 

переподготовка кадров, их 

карьера, совершенствование 

организационных структур 

и стиля управления высту-

пает основанием в развитии 

кадрового потенциала госу-

дарственных гражданских 

служащих. 

Современная система 

управления кадровым по-

тенциалом претерпевает ра-

дикальные преобразования 

вместе со всем российским 

обществом. 

Таким образом, развитие 

кадрового потенциала госу-

дарственных органов власти 

должно быть эффективным 

управляемым процессом со 

стороны государства, кото-

рый не может иметь сти-

хийных характер и осу-

ществляться автоматически. 

Процесс формирования и 

воспроизводства качествен-

ного кадрового потенциала 

государственного кадрового 

корпуса различных уровней 

управления имеет сложный 

и длительный характер. Эф-

фективность которого опре-

деляется влиянием множе-

ства условий и факторов, 

где главная роль, прежде 

всего, принадлежит научно 

– обоснованной государ-

ственной кадровой полити-

ки —  стратегии государ-

ства, ориентированной на 

качественное кадровое 

обеспечение государствен-

ной службы и рассчитанной 

на длительную перспективу. 
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Одним из важнейших ас-

пектов развития общества, 

на сегодняшний день, вы-

ступает его взаимодействие 

с органами власти. Необхо-

димо сказать, что как госу-

дарственные, так и муници-

пальные органы несут от-

ветственность не только за 

соблюдение интересов госу-

дарства, но также общества 

в целом. 

Народ, как источник вла-

сти в России, обладает пра-

вом, позволяющим осу-

ществлять ее через органы 

власти. Из этого следует, 

что местное самоуправление 

– это одна из форм осу-

ществления гражданами 

властных полномочий. По-

мимо этого, можно отме-

тить, что местное прави-

тельство представляет собой 

наиболее приближенный к 

гражданам уровень власти. 

Из чего следует, что взаи-

модействие населения с ор-

ганами местного самоуправ-

ления, с одной стороны, 

способствует наиболее точ-

ному и быстрому реагиро-

ванию на запросы и пробле- 

 

 

 

мы  жителей,  а  с  другой -

свидетельствует о наличии 

реального диалога между 

властью и народом.  

Одна из волнующих со-

циальных проблем, на сего-

дняшний день – это взаимо-

действие населения с мест-

ными органами власти. Сле-

дует сказать, что именно 

максимальная приближен-

ность представителей мест-

ного самоуправления к 

населению, способствует 

привлечению граждан к ре-

шению вопросов и проблем, 

в целях разностороннего 

развития муниципального 

образования. Не нужно за-

бывать и о том, что невоз-

можно решить какие-либо 

проблемы народного благо-

получия, социальной спра-

ведливости, демократии, ни 

на федеральном, ни на реги-

ональном, ни даже на мест-

ном уровнях, до тех пор, по-

ка граждане не будут в этом 

заинтересованы [4].  Однако  

следует добавить, что для 

того, чтобы осуществить 

местное самоуправление, 

помимо  выше  перечислен- 

 

 

ного, еще  необходимы   

экономико-финансовые  

возможности и иные ресур-

сы территории, позволяю-

щие, проживающим на ней 

гражданам, самостоятельно 

и ответственно решать 

насущные вопросы и про-

блемы местного характера.   

Обобщая различные 

определения понятия «мест-

ное самоуправление», в це-

лом, можно сказать, что это 

органы самоуправляющихся 

территориальных сообществ 

(муниципальных образова-

ний), которые формируются 

либо населением, либо его 

представителем и несут от-

ветственность, за недобро-

совестное отношение к сво-

им обязанностям, прежде 

всего перед гражданами, 

живущими на данной терри-

тории [1]. Следует отметить, 

что представители местной 

власти    играют    значимую 

роль в демократической си-

стеме управления государ-

ством   и   обществом,  что  

определяется,  прежде всего, 

обеспечением органами са-

моуправления  такой  децен- 

 

 
_______ 

1
Научный руководитель – Проказина Н. В., доктор социологических наук, доцент, зав.кафедрой социологии 

и информационные технологии ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 
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трализации системы управ-

ления, которая создает все 

условия  к  реализации ин-

тересов граждан на местах, с 

учетом исторических и 

иных местных традиций. 

Если рассматривать 

местное самоуправление че-

рез призму социологической 

науки, то можно сказать, что 

оно выступает как единая 

система общественных от-

ношений, которые связаны с 

территориальной самоорга-

низацией граждан, способ-

ных самостоятельно решить, 

без вмешательства из вне, 

вопросы местного значения. 

Как социальный институт, 

местный орган власти рас-

сматривается в контексте 

взаимодействия социальных 

субъектов за которыми сто-

ят социокультурный опыт, 

различные социальные 

взгляды и интересы.  

Одним из важных аспек-

тов, на сегодняшний день, 

является доверие граждан к 

властным структурам. В 

связи с этим, эффективность 

взаимодействия населения с 

органами местного само-

управления в России, в 

настоящее время, выступает 

в качестве актуальной темы. 

Сегодня, законодатель-

ством предусмотрены раз-

личные формы взаимодей-

ствия населения и муници-

пальной власти. Таким обра-

зом, опираясь на гл. 5 Феде-

рального закона №131 – ФЗ 

«Об общих принципах орга-

низации местного само-

управления в Российской 

Федерации» от 6 октября 

2003 г. [2], в качестве ос-

новных можно выделить та-

кие, как местный референ-

дум (ст. 22), муниципальные 

выборы (ст. 23), голосова-

ние по отзыву депутата, 

члена выборного органа 

местного самоуправления, 

выборного должностного 

лица местного самоуправле-

ния, голосования по вопро-

сам изменения границ му-

ниципального образования, 

преобразования муници-

пального образования (ст. 

24), сход граждан (ст. 25), 

правотворческая инициатива 

граждан (ст. 26), территори-

альное общественное само-

управление (ст. 27), публич-

ные слушания, обществен-

ные обсуждения (ст. 28), со-

брание граждан (ст. 29), 

конференция граждан (ст. 

30), опрос граждан (ст. 31), 

обращение граждан в орга-

ны местного самоуправле-

ния (ст. 32), другие формы 

непосредственного осу-

ществления населением 

местного самоуправления и 

участия в его осуществле-

нии (ст. 33).  

В настоящее время, в 

эпоху компьютеризации и 

информатизации, помимо 

перечисленных форм взаи-

модействия граждан с орга-

нами местной власти, акту-

альными становятся и элек-

тронные методы коммуни-

кации, что является наибо-

лее удобным и быстрым 

способом обмена информа-

цией. Различные веб-сайты 

органов муниципальной 

власти, направленные на ор-

ганизацию и осуществление 

интерактивного взаимодей-

ствия населения с предста-

вителями местного само-

управления, позволяют 

гражданам не только обра-

щаться к различным упол-

номоченным лицам, но так-

же отслеживать процесс вы-

полнения запроса. 

Помимо форм коммуни-

кации граждан с органами 

местной власти, принято 

выделять и методы такого 

сотрудничества. В настоя-

щее время существует 

огромное многообразие ме-

тодов, направленных на по-

вышение эффективности 

взаимодействия между 

населением и органами 

местного самоуправления. В 

качестве основных можно 

выделить такие, как работа с 

новостной информацией, 

издание муниципальной га-

зеты, взаимодействие со 

СМИ, организация и прове-

дение социальных опросов, 

использование в работе с 

населением Интернет-

технологий, проведение ме-

роприятий. 

Необходимо отметить, 

что несмотря на все разно-

образие форм и способов 

взаимодействия населения с 

органами местного само-

управления, их реализация 

достаточно сложна, что, в 

конечном счете, не позволя-

ет гражданам, в полной мере 

пользоваться принадлежа-

щими им правами и влиять 

на принимаемые местной 

властью решения. В то же 

время, различные эксперты 

отмечают, что у граждан от-

сутствует интерес к участию 

в решении вопросов местно-

го характера. 

В свою очередь, необхо-

димо сказать, что на реше-

ние проблем местного зна-

чения оказывает влияние не 

только деятельность мест-

ной власти, но также соци-

альная активности граждан, 

их гражданского участия и 

меры их включенности в со-

циальную практику. Так, 

опираясь на результаты ис-
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следования по вопросам 

функционирования и разви-

тия местного самоуправле-

ния в РФ, проведенного в 

2014 году, необходимо от-

метить, что местное само-

управление оказывает не-

значительное влияние на 

формирование и развитие 

социальной активности 

граждан [3]. Следует ска-

зать, что активность граж-

дан и их участие вопросах 

местного значения должны 

находить поддержку и по-

нимание на всех уровнях 

власти, не исключая местно-

го самоуправления (рис.1). 

Опираясь на полученные 

результаты, мы вправе сде-

лать вывод о том, что мест-

ная власть оказывает опре-

деленное влияние на разви-

тие социальной активности 

граждан. В то же время, 

треть опрошенных отрицает 

факт такого влияния и не-

значительный процент ре-

спондентов полагает, что 

местные органы власти пре-

пятствуют развитию соци-

альной активности граждан. 

В свою очередь необходимо 

обратить внимание на то, 

что определенный процент 

опрошенных не смог выра-

зить своего мнения по дан-

ному вопросу, что скорее 

всего можно расценивать 

как полное отсутствие ка-

ких-либо действий со сто-

роны местной власти. 

Отметим, что социаль-

ную активность граждан 

можно мотивировать как 

материально, так и мораль-

но. Таким образом, чтобы 

определить структуру моти-

вации, респондентам был 

задан вопрос о причинах, 

подталкивающих к участию 

в вопросах местного значе-

ния (см.табл.1.). 

Исходя из полученных 

результатов, смело можно 

сказать, что основным мо-

тивом участия в жизни го-

рода, для большинства ре-

спондентов, выступает га-

рантия на получение резуль-

тата от данной деятельности 

(около 53%). В свою оче-

редь, по мнению большин-

ства экспертов, таким моти-

вом должна стать возмож-

ность решать волнующую 

гражданина проблему (чуть  

больше 55%).  

В настоящее время суще-

ствует множество исследо-

ваний, посвященных про-

блеме взаимодействия насе-

ления с органами местного 

самоуправления, но несмот-

ря на это, остается большое 

количество нерешенных во-

просов и требующих реше-

ние проблем.  

Таким образом, для того, 

чтобы изучить особенности 

взаимодействия населения с 

органами местного само-

управления, обратимся к ав-

торскому социологическому 

исследованию, на тему: 

«Взаимодействие населения 

с органами местного само-

управления: проблемы, воз-

можности и перспективы», 

проведенному в марте 2019 

года, в городе Орел. Цель 

исследования заключалась в 

анализе состояния взаимо-

действия населения с орга-

нами местного самоуправ-

ления в городе Орел, выяв-

лении его основных про-

блем, а также в оценке его 

возможностей и перспектив. 

В ходе исследования было 

опрошено 50 человек разно-

го пола, возраста и уровня 

образования.  

Согласно полученным 

данным, население не до-

вольно положением дел как 

в России (86%), так и в Ор-

ловской области (92%) 

(необходимо отметить, что в 

области, данный показатель 

достаточно высок и незна-

чительно превосходит дан-

ные по России, что говорит 

о необходимости в проведе-

нии работ, по улучшению 

ситуации). В то же время, 

граждане пытаются улуч-

шить ситуацию в регионе и 

хотели бы участвовать в 

жизни муниципального об-

разования (60 % опрошен-

ных, готово или хотело бы 

принимать участие в жизни 

города). 

Рассмотрев все многооб-

разие форм участия населе-

ния в самоуправлении, в ка-

честве наиболее полезных 

были выделены следующие 

(вопрос подразумевал выбор 

нескольких вариантов отве-

та): участие в обсуждении 

важнейших вопросов (около 

24% респондентов), обра-

щение с жалобами в органы 

власти (чуть больше 13% 

опрошенных), участие в об-

щественных работах (около 

13% респондентов), а также 

организация общественных 

работ и обращение на теле-

видение, в газеты (чуть 

больше 10 % опрошенных), 

что также характеризует 

гражданскую позицию и 

желание что-то изменить. 

Также респондентами 

были выделены основные 

барьеры, препятствующие 

участию граждан в жизни 

муниципального образова-

ния (см.табл.2).  

Таким образом, согласно  

полученным результатам, в 

качестве основных мотивов 



94 

нежелания принимать уча-

стие в жизни города можно 

выделить следующие: недо-

верие к органам местного 

самоуправления (около 

27%), отсутствие желания и 

интереса (чуть меньше 19%) 

а также занятость на работе 

и дома, отсутствие времени 

(чуть больше 15%).  

В то же время были опре-

делены барьеры, препят-

ствующие активному уча-

стию жителей в жизни горо-

да (табл.3). Опираясь на по-

лученные результаты, мож-

но сделать вывод о том, что 

в качестве основных при-

чин, препятствующих ак-

тивному участию жителей в 

жизни города, респондента-

ми были выделены следую-

щие: отсутствие уверенно-

сти в результативности (бо-

лее 23%), представители ор-

ганов власти не прислуши-

ваются к мнению жителей 

(меньше 21%) и отсутствие 

организации (16%), отсут-

ствие поддержки со стороны 

других жителей (более 

15%). В свою очередь, такие 

показатели, как плохое здо-

ровье (4% респондентов), 

отсутствие средств (около 

3%) и возраст (более 2%), 

меньше всего выступят в 

качестве препятствий к уча-

стию в жизни города. 

Обратим внимание на то, 

что несмотря на стремление 

к активному участию в жиз-

ни города, жители плохо 

знакомы с инициативами 

местных властей (60% 

опрошенных). Лишь только 

2% ответили, что хорошо 

знакомы и чуть меньше 20% 

респондентов – в основном 

знакомы с деятельность ор-

ганов местного самоуправ-

ления. Это говорит о том, 

что возникает еще одна про-

блема, препятствующая вза-

имодействию населения с 

органами местного само-

управления, которая заклю-

чается в отсутствии про-

зрачности в деятельности 

органов местной власти. 

Информация играет зна-

чимую роль в формирова-

нии эффективного взаимо-

действия между населением 

и органами местного само-

управления. Несмотря на то, 

что существует множество 

программ по информирова-

нию населения, информаци-

онная деятельность местной 

власти Орла развита доста-

точно слабо. 

Отметим, что 74% опро-

шенных, положительно от-

носится к взаимодействию 

населения с органами мест-

ного самоуправления. Одна-

ко эти данные коррелируют 

с тем, что по мнению лишь 

2% опрошенных, граждане 

активно принимают участие 

в жизни города. В целом 

можно сказать, что граж-

дане, скорее апатично 

настроены и не готовы вы-

ступать с инициативами 

(36% респондентов). В свою 

очередь, по мнению 32% 

опрошенных, население не 

всегда использует возмож-

ность открытого диалога с 

органами власти, что, скорее 

всего, связано с недоверием 

к властным структурам и 

уверенностью в отсутствии 

какого-либо результата. В то 

же время, с позиции 30% 

респондентов, граждане не 

стремятся наладить взаимо-

действие с органами власти 

и выступают только с ее 

критикой или просьбами о 

помощи, то есть, не прояв-

ляют особой инициативы. 

Вследствие чего возникает 

достаточно двоякая ситуа-

ция: с одной стороны, жите-

ли готовы и хотят прини-

мать участие в жизни муни-

ципального образования, а с 

другой – только маленький 

процент населения будет 

отстаивать свои позиции, 

решая проблемы города. 

Таким образом, можно 

сказать, что одной из основ 

эффективного функциони-

рования современной си-

стемы управления является 

активное вовлечение жите-

лей муниципальных образо-

ваний в решение вопросов 

местного значения. Отме-

тим, что местное само-

управление выступает в ка-

честве платформы, где 

гражданская активность 

может благоприятно повли-

ять на эффективное разви-

тие самого населения. В то 

же время следует сказать, 

что достижение результатов, 

в направлении совершен-

ствования управленческой 

деятельности, можно до-

стичь на основе повышения 

участия граждан в обще-

ственной жизни города и его 

управлении.  

Резюмируя следует отме-

тить, что в городе Орел су-

ществуют значительные 

проблемы в области взаимо-

действия населения с орга-

нами местного самоуправ-

ления. Это во многом связа-

но с тем, что имеющийся 

социальный запрос населе-

ния на профессиональные и 

личностные качества и ха-

рактеристики муниципаль-

ных служащих во многом 

расходятся с реальными их 

проявлениями [5]. 
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Рисунок 1 - Оценка влияния местной власти на развитие социальной активности в муници-

пальном образовании 
 

Таблица 1 - Оценка мотивирующих причин участия граждан в общественной жизни муници-

пального образования. 

 Причины 
Респонденты,  

в % 

Эксперты,  

в % 

1 Гарантии, что эта деятельность принесет результаты 53,2 50,0 

2 Стремление помочь людям, попавшим в трудную ситуацию 37,1 25,3 

3 Возможность решить волнующую лично вас проблему 31,8 55,3 

4 
Нарушение ваших прав (или прав ваших близких) и жела-

ние отстоять эти права или исправить нарушение 
29,6 36,7 

5 
Желание и потребность осуществить какую-либо 

идею/проект, требующий коллективной поддержки 
27,8 23,3 

6 Возможность заработать 23,4 28,0 
 

Таблица 2 - Распределение ответов на во-

прос: «По Вашему мнению, каковы основ-

ные причины, по которым жители не хотят 

участвовать в жизни города/села/поселка?»  

Варианты ответов 
% опрошен-

ных 

Занятость на работе и дома, 

нет  времени 
15,1 

Недоверие к органам местного 

самоуправления 
26,9 

Нет желания, интереса 18,5 

Возраст 2,5 

Каждый должен заниматься 

своим делом 
5,0 

Не позволяют личные каче-

ства 
5,0 

Низкий уровень образования, 

отсутствие способностей 
7,6 

Отсутствие организации 10,9 

Есть отрицательный опыт 

участия 
7,6 

Затрудняюсь ответить 0,8 

Всего 100,0 

Таблица 3 – Распределение ответов на во-

прос: «Что, на Ваш взгляд, препятствует 

активному участию жителей в жизни горо-

да/села/поселка?» 

Варианты ответов 
% опрошен-

ных 

Занятость на работе и дома 14,4 

Отсутствие организации 16,0 

Возраст 2,4 

Плохое здоровье 4,0 

Представители органов вла-

сти не прислушиваются к 

мнению жителей 

20,8 

Отсутствие уверенности в 

результативности 
23,2 

Отсутствие средств 3,2 

Отсутствие поддержки со 

стороны других жителей 
15,2 

Затрудняюсь ответить 0,8 

Всего 100,0 
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На основе проведенного 

исследования нам удалось 

выяснить, что существует не 

только проблема доверия к 

органам местного само-

управления, но также про-

блема обеспечения «про-

зрачности» и открытости 

местной власти, что являет-

ся следствием снижения ак-

тивности участия населения 

в вопросах местного значе-

ния. Таким образом, можно 

отметить несовершенство 

системы управления, а, сле-

довательно – невозможность 

эффективного развития го-

рода. 

В целом можно сказать, 

что жители готовы прини-

мать активное участие в 

жизни города, однако суще-

ствуют причины, препят-

ствующие этому. В резуль-

тате чего, органам местного 

самоуправления необходимо 

уделять особое внимание 

разработке программ и про-

ектов по привлечению 

граждан, с целью дальней-

шего взаимодействия с ними 

и, как следствие, благопри-

ятного развития города. 
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Государственная куль-

турная политика - это сово-

купность принципов и норм, 

которыми руководствуется 

государство в своей дея-

тельности по сохранению, 

развитию и распростране-

нию культуры, а также сама 

деятельность государства в 

области культуры, она также 

включает и отечественный 

кинематограф. Отечествен-

ный кинематограф, является 

частью государственной 

культурной политики. Вме-

сте с этим, сфера киопоказа 

является одной из самых 

востребованных у совре-

менного потребителя услу-

гой сферы развлечений. Та-

ким образом, в настоящее 

время отечественный кине-

матограф и отечественное 

кинопроизводство становят-

ся базовой  составляющей  и 

инструментом государ-

ственной  культурной  поли-

тики. 

Политика поддержки ки-

нематографа является одной 

из приоритетных целей гос-

ударственной  поддержки  в  

 

 

 

сфере культуры, которая из-

ложена в законе от 

22.08.1996 г. № 126-ФЗ «О 

государственной поддержке 

кинематографии РФ» [1]. 

 В данном законе указаны 

задачи государственной по-

литики в сфере кинемато-

графии, которые должны 

осуществлять государствен-

ные ведомства, а именно 

финансирование кинопроиз-

водства, проката и показа 

отечественных фильмов. 

При этом государственная 

политика в сфере кинопро-

изводства осуществляется 

на фоне преобразований, 

которые проводятся уже 

больше двадцати лет. В Рос-

сии сегодня государствен-

ную поддержку кинопроиз-

водства осуществляет Ми-

нистерство культуры РФ и 

Фонд Кино – федеральная 

некоммерческая организа-

ция, через которую Мини-

стерство культуры выделяет 

средства на поддержку оте-

чественного кинематографа. 

Одна из главных составля-

ющих регулирования заклю- 

 

 

 

чается в том, что правила, 

установленные государ-

ственными службами, не 

создают определенных гра-

ниц для деятелей кинопро-

изводства. На данный мо-

мент существует стратегия 

государственной политики в 

сфере кинематографа, кото-

рая предполагает:  

1.увеличение количества 

российских фильмов в про-

кате к 2030 – до 30%; 

2. увеличение количества 

кинотеатров к 2030 году до 

5000. 

Стратегия реализовыва-

ется в несколько этапов, 

первый из которых будет 

реализован в 2016-2020 го-

дах, второй продлится с 

2021 по 2030 года. В рамках 

поддержки кинематографа 

государственные средства, 

которые финансируют ки-

нопроизводство, должны 

возвращаться полностью, 

либо частично, но чаще все-

го не возвращаются вообще, 

чем активно пользуются де-

ятели кино. 

В   рамках   государствен- 
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ной политики можно про-

финансировать не более 

75% производственного 

бюджета фильма. Среди 38 

фильмов, которые с 2015 

года получили от государ-

ства 100 млн. руб. и более, 

таких оказалось 14. Одной 

из неудач оказался военный 

приключенческий боевик 

«Семь пар нечистых», кото-

рому государство выделило 

119 млн. руб. в итоге собрал 

в меньше 1 млн. руб. Таким 

образом, потенциально воз-

растают риски финансовых 

злоупотреблений. Также 

убыточным оказался фильм 

«Матильда» Алексея Учите-

ля, получивший от Фонда 

кино 280 млн. рублей. При 

бюджете фильма в 1,5 млрд. 

рублей в прокате фильм со-

брал 537 млн. рублей. Фонд 

кино несколько лет в подряд 

выделял субсидии на исто-

рический фильм Андрея 

Кравчука «Викинг». Фильм 

с бюджетом в 1,2 млрд. руб-

лей создавали восемь лет, но 

несмотря на это, он не оку-

пился в прокате, собрав 1,5 

млрд. рублей – убыток про-

изводителя фильма после 

отчислений кинотеатрам и 

дистрибьютору составил 738 

млн. рублей. 

Только несколько филь-

мов из всего списка кино-

лент, а именно семь, под-

держанных Фондом кино с 

2012 по 2017 год, побеждали 

или хотя бы попадали в но-

минации крупных зарубеж-

ных кинопремий и кинофе-

стивалей. В 2015 году на 

премию лучшего художе-

ственного фильма конкурса 

для юношества на Берлин-

ском кинофестивале номи-

нировали фильм «14+» – ис-

торию о первой любви рос-

сийских подростков. В 2016 

году на этот же фестиваль 

отправилась картина «Тря-

пичный союз» — тоже о 

подростках. В 2018 году 

Берлинский кинофестиваль 

принес награду фильму 

«Довлатов» Алексея Герма-

на-младшего. Больше всего 

зарубежных наград и номи-

наций получил «Левиафан» 

Андрея Звягинцева, описы-

вающий реалии жизни в 

российской глубинке. 

Фильм одержал победу на 

Каннском фестивале и Золо-

том глобусе. 

Несмотря на это, по дан-

ным ВЦИОМ интерес и по-

требление опрошенными 

культурных продуктов и 

услуг увеличивается [2]. 

Чаще всего посещают – ки-

нотеатры. Количество еже-

годного посещения выросло 

с 33% в 2011 г. до 50% в 

2018 году. Более половины 

опрошенных респондентов - 

56% отмечают положитель-

ные изменения в россий-

ском кинематографе в по-

следние 3-5 лет, при этом о 

негативных последствиях 

говорят лишь - 10%. По ре-

зультатам социологического 

исследования 2017 года 56% 

опрошенных отметили, что 

Министерство культуры РФ 

справляется с поставленны-

ми перед ним задачами и не 

согласилось с этим утвер-

ждением 21% респондентов. 

Уровень поддержки дея-

тельности министра культу-

ры Владимира Мединского 

в 2018 году – 45%, неодоб-

рения – 20%.  

Преобразования в кино на 

протяжении многих лет ста-

вили задачу сокращения 

участия государства в кино-

производстве. В российской 

практике ситуация сложи-

лась противоположно. Так 

государство, финансируя 

большое количество 

средств, не только не полу-

чает доход от показа филь-

мов, профинансированных 

из государственного бюдже-

та, но даже не обязывает 

вернуть вложенные сред-

ства. В 2018 году Фондом 

Кино было выделено 2,5 

млрд. рублей на поддержку 

отечественного кино, 2 

млрд. рублей из которых 

безвозвратно [3]. Согласно 

проекту, на сферу кинемато-

графии в 2018 году государ-

ство выделило 7,3 миллиар-

да рублей - показатель ниже 

2017 года (7,5 миллиардов). 

В 2019 году, выделено 7,3 

миллиарда рублей, в 2020 

году - 7,373 миллиарда [4]. 

К тому же сегодня киноин-

дустрии не хватает профес-

сиональных режиссеров, 

сценаристов, операторов, 

вторых режиссѐров, звуко-

режиссеров. Не хватает спе-

циалистов по спецэффектам, 

компьютерной графике. 

Скорость появления техно-

логий для производства ка-

чественного кино значи-

тельно опережает темпы 

подготовки кадров. Одной 

из главных проблем кино-

производства в России явля-

ется нехватка киностудий, 

которые имеют современное 

оборудование. Спрос на 

услуги киностудий с каж-

дым годом возрастает из-за 

высокого темпа роста про-

изводства отечественных 

фильмов, но сами студии не 

справляются, так как не мо-

гут предоставить весь 

спектр услуг. Еще одной 

проблемой отечественного 

кинопроизводства можно 
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выделить отсутствие в кино-

студиях полного комплекса 

услуг. Для киностудии важ-

но не столько предоставле-

ние павильонов, сколько 

оказание полного спектра 

услуг в области кинопроиз-

водства, от строительства 

декораций до обработки 

снятого материала. В реали-

зации кинопроизводствен-

ного процесса сегодня за-

действовано большое число 

небольших компаний, кото-

рые не успевают за прогрес-

сирующим ростом потреб-

ностей кинопроизводителей. 

Проведѐнный социологиче-

ский опрос Всероссийским 

центром изучения обще-

ственного мнения показал, 

что государству необходимо 

поддерживать развитие оте-

чественного кинематографа. 

В приоритете должно быть 

кино для детей и подрост-

ков, художественные и ис-

торические фильмы [5].  

Немаловажным аспектом 

в отношении государствен-

ной финансовой поддержке 

в сфере киноиндустрии яв-

ляется целесообразность 

трат значительной части 

средств из государственного 

бюджета (табл.1). 

Исходя из данных приве-

денных в таблице 1 можно 

сделать вывод, что подав-

ляющим является мнение о 

непрофессионализме почти 

всех составляющих в кино-

производстве - 36%. И вто-

рая по популярности причи-

на это то, что фильмы долж-

ны окупать себя сами, так 

считает 18% опрошенных 

граждан. C чем конечно и 

можно связать факт, что 

большинство кинокартин не 

окупают вложенных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

Важным аспектом в от-

ношении государственной 

политики в сфере кинопро-

изводства, является финан-

сирования фильмов в зави-

симости от режиссѐров 

(см.табл.2). 

Из данных предоставлен-

ных в таблице 2 можно сде-

лать вывод, что почти поло-

вина опрошенных считают, 

что стоит отдать приоритет 

начинающим режиссерам - 

47%. Данной точки зрения 

придерживаются те, кому от 

18 до 24 лет -59%, от 25 до 

34 лет -52% от 35 до 44 лет - 

54%. О том, что лучше под-

держать опытных режиссе-

ров, отмечает 31% опро-

шенных, чаще всего это лю-

ди  в  возрасте  от 60  лет и  

 

 

 

 

 

 

 

старше -35%. 

Таким образом, можно 

сделать вывод, что Фонд 

кино недостаточно каче-

ственного отбирал фильмы 

для оказания помощи их 

продюсерам в производстве 

и прокате. Целесообразно, 

что к неэффективным и без-

ответственным деятелям 

отечественного кинемато-

графа необходимо прини-

мать экономические меры, 

чтобы мотивировать осталь-

ных к успешной работе. От-

мечая роль государства в 

поддержке кинематографии, 

хочется обратить внимание 

на то, что в нынешних усло-

виях государство должно 

играть одну из главных ро-

лей в обеспечении финансо-

Вариант ответа Доля, % 

Фильмы начинающих режиссеров  47 

Фильмы опытных режиссеров 31 

Затрудняюсь ответить 22 

Вариант ответа Доля,% 

Снимают плохое кино/бездарные режиссеры, 

актеры/плохой сюжет 

36 

Должны сами себя окупать, сами зарабаты-

вать/это бизнес/они итак хорошо зарабатывают 

18 

Есть другие проблемы /лучше бюджет потратить 

на другое 

12 

Есть другие спонсоры, продюсеры/должны при-

влекать частные средства 

9 

Не должно быть пропаганды, цензуры/не будет 

свободы/кино должно быть независимым 

9 

Коррупция/все разворуют/плохой контроль 

средств 

5 

Поддерживают не те фильмы 5 

Невыгодно/нецелесообразно/пустая трата 

средств 

3 

Хороший фильм сам себя окупит 3 

Должна быть здоровая конкуренция 2 

Другое 5 

Затрудняюсь ответить 7 

Таблица 1 - На Ваш взгляд, почему государству скорее не 

следует поддерживать российские фильмы? (открытый во-

прос, до трех ответов) 

Таблица 2 – Какие российские фильмы, по Вашему мнению, 

государству следовало бы поддерживать в первую очередь? 
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вого развития национально-

го кинематографа. Однако, 

необходимо стремится к 

привлечению частных инве-

стиционных средств, госу-

дарственные заказы в сфере 

кино должны быть направ-

лены не только на пропаган-

ду тех тем, которые будут 

наиболее полезны в контек-

сте национального и госу-

дарственного возрождения, 

но и которые будут инте-

ресны всем слоям населе-

ния. Существующие методы 

государственной поддержки 

сдерживают рост отече-

ственного кинопроизвод-

ства, не позволяя самостоя-

тельно развиваться. В итоге 

государственные средства, 

выделяемые без условий, не 

мотивируют российских ки-

нопроизводителей возвра-

щать деньги, а также кон-

тролировать расходование. 

Данные аспекты обусловили 

высокие риски инвестици-

онной деятельности в кино-

отрасли для российского со-

общества. Сейчас россий-

ский кинематограф привле-

кает кино деятелей только 

как бизнес, главной задачей 

которого является получе-

ние прибыли, только за счет 

государства, а не зрителей. 
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Ключевым вектором раз-

вития государственности в 

Российской Федерации яв-

ляется публичность и эф-

фективность действий в ин-

тересах граждан и направ-

ленность на решение реаль-

но существующих потреб-

ностей институтов граждан-

ского общества и граждан. 

Сущность отношений госу-

дарства и общества наибо-

лее полноценно характери-

зует понятие «взаимодей-

ствие», общие каналы кото-

рого могут складываться как 

в рамках взаимного сотруд-

ничества, так и в форме ре-

гулирования, в том числе на 

уровне субъекта федерации, 

любых форм взаимодей-

ствия органов власти, граж-

дан, структур гражданского 

общества. Разработаны и 

реализуются законодатель-

ные акты, связанные с уча-

стием и вовлечением граж-

дан во взаимодействие с ор-

ганами государственной 

власти, привлечением к уча-

стию в управлении государ-

ственными делами путем: 

направления обращений 

граждан и коллективных 

субъектов, гражданских 

инициатив, публичных слу-

шаний, общественных об-

суждений, общественной 

экспертизы и аккредитации, 

оценки регулирующего воз-

действия проектов норма-

тивных правовых актов. Ре-

ализуются такие виды взаи-

модействия, как: обще-

ственные советы, обще-

ственные слушания, рабочие 

группы, переговоры и по-

средничество, получение 

юридически значимых форм 

общественного одобрения 

или сведений о степени об-

щественного одобрения (ис-

следование, мониторинг, 

учет и формирование мне-

ния субъектов гражданского 

общества, получение юри-

дически значимых для при-

нятия правовых актов 

управления форм обще-

ственного одобрения). 

В науке под формой вза-

имодействия групп обще-

ственного участия с органа-

ми власти понимается их 

внутренняя связь, характе-

ризующая строение, струк-

туру предмета, способ орга-

низации, взаимодействия 

элементов содержания меж-

ду собой и внешними усло-

виями [1]. Понятие «взаи-

модействие» в словаре рус-

ского языка С.И. Ожегова 

определяется как взаимная 

связь двух явлений [2]. Су-

ществуют различные подхо-

ды к анализу форм взаимо-

отношений, взаимодействия 

органов государственной 

власти и общественных объ-

единений, в том числе на 

муниципальном уровне.  

Распространенной фор-

мой воздействия институтов 

гражданского общества на 

органы государственной 

власти является обществен-

ный контроль. Согласно 

Конституции РФ основным 

субъектом, общественного 

контроля является многона-

циональный народ, как но-

ситель суверенитета и един-

ственный источник власти в 

Российской Федерации [3].  

 Сущность общественно-

го контроля, как конститу-

ционно-социального меха-

низма участия граждан в 

управлении делами государ-

ства заключается в инициа-

тивной и активной деятель-

ности граждан по взаимо-

действию с органами власти 

в целях обеспечения закон-

mailto:spapr@fsn.unn.ru
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ности и эффективности их 

деятельности, социального 

благополучия народа, обу-

словленной их правом на 

участие в управлении дела-

ми государства. 

Современные формы об-

щественного контроля осно-

вываются на таких принци-

пах открытого правитель-

ства, как общедоступность 

информации, транспарент-

ность, подотчетность, пре-

имуществами является – 

оперативность и независи-

мость.  

 На основе волеизъявле-

ния объединений граждан в 

целях реализации обще-

ственных групповых инте-

ресов, достижения публично 

значимых результатов об-

щественной деятельности в 

соответствующих сферах 

жизни гражданского обще-

ства и государства, все бо-

лее интенсивно развиваются 

такие относительно новые 

формы участия граждан во 

взаимодействии с органами 

власти, как территориальное 

общественное самоуправле-

ние, социально ориентиро-

ванные некоммерческие ор-

ганизации, общественные 

палаты, общественные сове-

ты, молодежные палаты. К 

числу форм общественного 

контроля, все более востре-

бованных в системе управ-

ления развития конкуренци-

ей, относятся общественные 

советы. Об этом, в частно-

сти, свидетельствует преоб-

разование в рамках реализа-

ции Национального Плана 

развития конкуренции на 

2018 – 2020 годы, утвер-

жденный Указом Президен-

та РФ от 21.12.2017 № 618, 

общественно – консульта-

тивных советов, действо-

вавших при ФАС РФ, в об-

щественные советы. Цен-

ность данной формы обще-

ственного контроля состоит 

также и в возможности реа-

лизации в ее формате функ-

ции общественного участия 

в социально и экономически 

значимых процессах и про-

ектах, в частности, управле-

нии развитием конкуренции. 

Сложившейся практикой 

формирования состава об-

щественных советов в 

первую очередь стала ори-

ентация на уровень эксперт-

ного авторитета, безупреч-

ную репутацию потенци-

альных членов советов. Не-

маловажную роль в отборе 

членов советов играет дове-

рие к представителям, осу-

ществляющим обществен-

ный контроль, а главным 

элементом являются обще-

ственные потребности и ин-

тересы. В связи с этим в со-

став общественных советов 

должны входить представи-

тели социально-ориентиро-

ванных некоммерческих ор-

ганизаций, которым их 

участники члены доверяют 

представление коллектив-

ных общественных интере-

сов во взаимодействии с ор-

ганами власти.  

В современных условиях 

в отдельных случаях неком-

мерческие организации для 

участия в государственном 

управлении – саморегулиро-

вание приобретает все 

большее значение в функ-

ционировании экономиче-

ской системы, что обуслов-

ливает еще большую цен-

ность их участия в обще-

ственных советах. 

Деятельность саморегу-

лируемых организаций 

сходна с деятельностью гос-

ударственных органов, вы-

полняющих регулирующие 

функции, и носит неком-

мерческий характер, что 

способствует эффективно-

сти их участия в механизме 

общественного контроля. 

На сегодняшний день еще 

не существует единства в 

оценке роли некоммерче-

ских организаций в системе 

государственного управле-

ния. Общественная оценка 

их роли и значения способна 

оказать значимое влияние на 

перспективы развития дан-

ного социального механизма 

в экономике. Закономерно, 

что разрабатываемые науч-

ные теории взаимодействия 

некоммерческих организа-

ций с органами власти ха-

рактеризуются существен-

ными отличиями.  

Однако вне зависимости 

от состояния дискуссии по 

данному вопросу потенциал 

и ресурс общественного 

контроля важно задейство-

вать при формировании и 

проведении проконкурент-

ной политики государства с 

максимальной полнотой. 

Действующее нормативно – 

правовое регулирование в 

данной сфере, представлен-

ное в первую очередь Феде-

ральный закон от 21.07.2014 

N 212-ФЗ «Об основах об-

щественного контроля в 

Российской Федерации», не 

предоставляет достаточных 

возможностей для этого. В 

частности, структуры обще-

ственного контроля, форми-

рование которых преду-

смотрено указанным Феде-

ральным законом, не наде-

лены правом участия в про-

цессах реализации полномо-

чий органов исполнитель-

ной власти (ОИВ) и органов 
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местного самоуправления 

(ОМСУ). В свою очередь, 

ОИВ и ОМСУ на распола-

гают экспертностью в отно-

шении вопросов восприятия 

их действий в сфере обще-

ственного сознательного. 

Таким образом, можно кон-

статировать существование 

правовой лакуны, устране-

ние которой представляет 

актуальную задачу и будет 

способствовать включение 

общественного контроля в 

контуры реального управ-

ленческого действия по раз-

витию конкуренции, что 

несомненно будет способ-

ствовать качественному 

прогрессу в трансформации 

традиционных механизмов 

управления из администра-

тивных в социальные. В 

частности, это способно 

инициировать потоки каче-

ственно новых данных, ком-

плексно характеризующих 

состояние общественного 

сознательного и ценных в 

отношении качества управ-

ления социально-

экономическими процесса-

ми, стать важной предпо-

сылкой привнесения в 

управление развитием кон-

куренции решений из сферы 

искусственного интеллекта.  

С высокой вероятностью 

эти данные обнажат рыноч-

ные несоответствия, воз-

можно, и новые лакуны 

нормативно – правового ре-

гулирования, в том числе, в 

отношении локальных то-

варных рынков, малообъем-

ных, но при этом высоко 

значимых для местных 

условий и местных сооб-

ществ, которые значимо 

влияют на восприятие по-

требителями ситуации на 

приоритетных и социально-

значимых рынках, оставаясь 

скрытыми, существующими 

латентно. Реагирование на 

выявляемые несоответствия 

может потребовать ресур-

сов, выделение которых в 

рамках регулярного плани-

рования и бюджетирования 

не предусматривается. В 

связи с этим актуально фор-

мирование специализиро-

ванного механизма по раз-

работке и реализации необ-

ходимых мер коррекции. 

На региональном уровне 

этот механизм может быть 

представлен специализиро-

ванным проектным офисом 

в структуре исполнительной 

власти субъекта Федерации 

с миссией координация вза-

имодействия системы обще-

ственных советов с органа-

ми власти и управления, ор-

ганами местного самоуправ-

ления по вопросам развития 

конкуренции на всех их эта-

пах. Наряду с коррекцией 

выявляемых несоответствий 

и причин неудовлетворѐн-

ности на уровне субъекта 

федерации региональный 

проектный офис может 

осуществлять необходимые 

меры контроля, поддержки 

и развития в отношении ло-

кальных товарных рынков, 

функционирующих в гео-

графических границах му-

ниципальных образований, а 

также и межмуниципальных 

товарных рынков. Не менее 

важна возможность публич-

ной дискуссии на полях об-

щественных советов по во-

просам фокусировки мер по 

поддержке и развитию кон-

куренции в увязке с ожида-

ниями конкретных социу-

мов и локальных сообществ. 

Развивающаяся на постоян-

ной основе, такая дискуссия 

способна придать необхо-

димую конкретность зада-

чам, подлежащим решению 

согласно дорожным картам 

развития конкуренции реги-

онального и местного уров-

ня. 

Содержательно запуск 

данного социального меха-

низма управления дальней-

шим развитием конкурен-

ции в соответствии с Поло-

жениями Указа, предусмат-

ривающего на всех этапах 

включенное общественное 

участие конечных потреби-

телей, представляет собой 

решение задачи формирова-

ния вертикали общественно-

го контроля и дополнения ее 

составляющей, обеспечива-

ющей общественное участие 

на местном уровне.  

Закономерным его разви-

тием может стать система 

общественных советов 

местного уровня по вопро-

сам развития конкуренции 

при должностном лице, 

осуществляющем полномо-

чия исполнительного органа 

местного самоуправления. С 

ее формированием новый 

контур социального дей-

ствия и взаимодействия об-

ретет завершенность, что 

станет новым важным эта-

пом формирования граж-

данского общества в Рос-

сийской Федерации. 
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После кризиса междуна-

родных отношений периода 

2014-2015 гг. правительства 

атлантических держав акти-

визировали проведение ин-

формационных кампаний на 

постсоветском простран-

стве. Помимо ведомств, за-

действованных в формате 

продвижения стратегий 

«мягкой силы» и «публич-

ной дипломатии» в структу-

ре государственного управ-

ления западных государств 

было на порядок увеличено 

количество подразделений 

ведения открытой пропаган-

ды, официально именуемой 

«стратегической коммуни-

кацией». Только в США в 

указанный период создано 

порядка 50 новых субъек-

тов, в компетенцию которых 

входит мониторинг гло-

бального медийного про-

странства и международной 

блогосферы и проведение 

информационных компаний.  

Стратегия для операций в 

информационном простран-

стве, опубликованная в 

США в 2016 г., декларирует 

использование информаци-

онных и информационно-

психологических средств и 

технологий для вмешатель-

ства в процесс принятия 

управленческих решений 

органами власти зарубеж-

ных государств, ведение 

против них контрпропаган-

ды и вмешательства в гло-

бальное киберпространство. 

 Помимо государствен-

ных институтов западных 

стран инструментарий ин-

формационно-

психологического воздей-

ствия регулярно использует-

ся и Организацией Северо-

атлантического договора. 

Благодаря накопленному 

опыту использования «мяг-

кой силы», атлантические 

структуры модифицировали 

теоретико-

методологическую и кон-

цептуальную основу прове-

дения информационно-

психологической борьбы. 

Ключевым доктринальным 

документом НАТО в сфере 

воздействия на глобальную 

и региональную безопас-

ность в настоящее время 

выступает Концепция стра-

тегической пропаганды, 

нацеленная на ликвидацию 

разобщенности субъектов 

информационно-

пропагандистского проти-

воборства за счет тесной ко-

ординации между ними[1]. 

В органах государственного 

управления США и их со-

юзников по НАТО отмеча-

ется высокая эффективность 

психологических операций. 

Указанный инструмент поз-

воляет манипулировать мас-

совым сознанием, изменять 

систему духовных устано-

вок и ценностей социальных 

групп и этнических сооб-

ществ, как в период воору-

женных конфликтов, так и 

после их формального уре-

гулирования.  

Отметим, что на этапе 

1990-х-начала 2000- х гг. 

информационная политика 

стран атлантического блока 

на постсоветском простран-

стве являлась относительно 

умеренной и не конфронта-

ционной. Она была ориен-
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тирована в большей степени 

не на прямую пропаганду, а 

на создание позитивного об-

раза НАТО и цивилизации 

Запада в массовом полити-

ческом сознании новых не-

зависимых государств СНГ. 

Идейной основой информа-

ционно-пропагандистской 

политики указанного перио-

да выступало обеспечение 

стратегии «двойного расши-

рения» НАТО. Имелось в 

виду сочетание территори-

альной экспансии атланти-

ческого блока с пересмот-

ром объема ее функцио-

нальной компетенции. Пои-

мо политических элит объ-

ектом внешней информаци-

онно-пропагандистской об-

работки изначально были 

избраны гражданские сооб-

щества государств Восточ-

ной Европы и бывшего 

СССР.  

Для этого при помощи 

американских экспертов 

была создана концепция 

«мягкой силы» НАТО. Со 

стороны Европейского сою-

за в тот же период реализо-

вывалась стратегия «норма-

тивной силы». Она должна 

была обеспечить восприятие 

«единой Европы» в качестве 

воплощения идеалов демо-

кратии и гражданских и по-

литических свобод в миро-

вой политике. Одновремен-

но организация Североат-

лантического договора 

намеревалась выступить в 

качестве силового ресурса 

мировой демократизации и 

монополиста поддержания 

глобальной безопасности и 

региональной безопасности 

на пространстве Евразии. 

Пересмотр информационной 

политики прямо связан с 

дальнейшее милитаризацией 

деятельности этого союза. 

Как полагает Д.Л. Цыбаков, 

НАТО фактически отказа-

лось от концепции подго-

товки к полномасштабной 

войне, делая упор на прове-

дение неограниченного чис-

ла вооруженных или «воен-

ноподобных» акций различ-

ной направленности и мас-

штаба [2]. Главной целью 

информационной политики 

в тот период являлось попу-

ляризация Организации Се-

вероатлантического догово-

ра не как военного блока, а 

как так называемого «Аль-

янса ценностей», объеди-

ненного по принципу борь-

бы за утверждение идеалов 

либеральной демократии [3].  

К настоящему времени 

отмечается трансформация 

основ информационного 

воздействия в сфере между-

народных отношений. Не-

удачи США в использова-

ния прямой пропаганды в 

отношении социальных со-

обществ Ближнего и Сред-

него Востока инициировали 

переход к публичной ди-

пломатии, предусматрива-

ющей приоритет двусторон-

него диалога, партнерства и 

«мягкой силы» [4]. 

Однако в связи с кризи-

сом вокруг Украины, кон-

фронтации с КНР прави-

тельство США восстановило 

значимость пропагандист-

ских стратегий в регионах 

планеты, охваченных этно-

политическими и этнона-

циональными конфликтами. 

Негативное восприятие ми-

ровым общественным мне-

нием термина «пропаганда» 

привело к отказу от него на 

доктринальном уровне. По 

указанной причине в оборот 

введено понятие «стратеги-

ческая коммуникация». Под 

ней предлагается понимать 

проведение активной ин-

формационной политики в 

различных сферах междуна-

родных отношений. Обнов-

ленный концепт междуна-

родных пропагандистских 

стратегий именуется «диа-

логовой пропагандой». 

Формально это предполага-

ет двусторонний обмен све-

дениями с объектами воз-

действия в целях повыше-

ния воздействия на целевую 

аудиторию. 

Свидетельством транс-

формации концептов веде-

ния информационно-

психологической борьбы на 

международной арене стало 

принятие в США Стратегии 

публичной дипломатии 

(2015 г.). Знаменательно, 

что она провозглашает отказ 

от приоритета доктрины 

«мягкой силы» [5]. После 

чего в США был принят за-

кон 2014 г. о расширении 

пропагандистских возмож-

ностей радиостанции «Голос 

Америки». В системе госу-

дарственного управления 

был создан орган специаль-

ной компетенции - феде-

ральное Агентства США по 

международным коммуни-

кациям, предназначенное 

для координации всех госу-

дарственных и негосудар-

ственных институтов ин-

формационно-пропагандис-

тской борьбы. 

После международного 

кризиса 2014 г происходит 

реформа системы субъектов 

информационно-психологи-

ческого воздействия США. 

Задачи в сфере информаци-

онного сектора безопасно-

сти выполняли шесть отде-

лов Государственного де-
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партамента, два отдела по 

стратегической коммуника-

ции президентской админи-

страции, около пятнадцати 

отделов Министерства обо-

роны и ЦРУ, а также двена-

дцать национальных радио- 

и телеканалов. Теперь 

именно Агентство по меж-

дународным коммуникаци-

ям должно формулировать 

единые стратегии для всех 

субъектов информационно-

психологической работы, 

задействованных для про-

движения внешнеполитиче-

ского курса США[6]. 

В их компетенции будет 

предусмотрена пропаган-

дистская работа по следую-

щим направлениям регио-

нальной безопасности СНГ. 

Во-первых, в отношении не-

признанных или частично 

признанных государств 

ближнего зарубежья – Лу-

ганской и Донецкой народ-

ных республик, Придне-

стровья, Абхазии, Южной 

Осетии. Во-вторых, против 

тех агрегаций национально-

го общественного мнения, 

что придерживаются идео-

логии союзных отношений с 

Российской Федерацией. В-

третьих, против националь-

ной безопасности госу-

дарств - членов ОДКБ. Ана-

логичную роль предназна-

чены исполнять управленче-

ские институты НАТО и Ев-

ропейского союза в Литве и 

Польше. К набору традици-

онных целевых групп про-

пагандистского воздействия 

- молодежи, представителей 

этнических, конфессиональ-

ных, меньшинств, ЛБГТИ-

сообществ, будут добавлены 

национальные и транснаци-

ональные объединения 

участников военных дей-

ствий и волонтеров, содей-

ствовавших операции во-

оруженных сил Украины на 

Донбассе. Задачей эксперт-

ного сообщества России и 

союзных ей государств и 

далее будет оставаться по-

иск оптимальных управлен-

ческих решений в сфере 

государственной информа-

ционной политики в постсо-

ветском регионе. 
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Тема мотивации, а также 

ее влияние на эффектив-

ность деятельности государ-

ственных гражданских слу-

жащих в настоящее время 

остается актуальной и зна-

чимой. Мотивация сотруд-

ников является неотъемле-

мой частью кадровых про-

цессов, а ее формы имеют 

практическое применение, 

как действенный инстру-

мент управления госслужа-

щими. Вместе с тем, про-

блема мотивации государ-

ственных гражданских слу-

жащих, с точки зрения при-

менения ее как управленче-

ского механизма, недоста-

точно изучена. За период 

реформирования граждан-

ской службы влияние моти-

вационных процессов на 

эффективность деятельно-

сти недооценено. В основ-

ном, меры по совершенство-

ванию государственной 

службы носили и носят фи-

нансовый характер. Вместе с 

тем, в среде государствен-

ных гражданских служащих 

назрел запрос на поиск но-

вых современных подходов 

по включению мотивации в 

управленческие процессы, 

как основного стимулиру-

ющего фактора деятельно-

сти. И здесь большое значе-

ние придается не столько 

финансовой части мотива-

ции, сколько ее нематери-

альной стороне.  

Целью статьи является 

попытка оценить состояние 

мотивации на государствен-

ной гражданской службе, ее 

особенности и ограничения, 

найти различия между мо-

тивацией и стимулировани-

ем. Данная цель реализуется 

путем сравнительного ана-

лиза содержания понятий 

мотивации и стимулирова-

ния, данными опросов гос-

служащих, а также про-

граммами и направлениями 

развития государственной 

службы Российской Феде-

рации.  

Необходимо заметить, 

что проблема мотивации ра-

ботников носит междисци-

плинарный характер, так как 

охватывает вопросы психо-

логии, менеджмента, управ-

ления государственной 

службой, социологии орга-

низаций.  

В XVIII – XIX веках мо-

тивация работников на эф-

фективный труд заключа-

лась, в основном, в их фи-

нансовом стимулировании. 

Так, экономист А.Смит счи-

тал, что высокая заработная 

плата – залог эффективной 

работы и процветания всего 

общества, Ф.Тейлор пред-

ложил разделять персонал 

на категории «работники» и 

«бездельники» и применять 

к ним систему премиальной 

оплаты. В XX веке появи-

лись теории, которые начали 

включать в себя не только 

финансовые аспекты. 

Например, А.Маслоу пред-

положил, что работника 

можно мотивировать на эф-

фективную деятельность с 

помощью поэтапного удо-

влетворения его потребно-

стей: физиологических, по-
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требности в безопасности, 

социальных потребностей, 

потребности в самоуваже-

нии, самоактуализации. 

Теории Д.МакГрегора, Д. 

Мак-Клелланда, Ф. Герцбер-

га предлагали мотивировать 

работников, опираясь на 

приобретенные потребно-

сти, личный успех, возмож-

ности роста, достижения и 

т.д. 

Применение механизмов 

мотивации, изложенных в 

теориях названных авторов, 

направлено, в основном, в 

сторону получения эконо-

мической выгоды от дей-

ствий работников. И эту вы-

году можно выразить в фи-

нансовых показателях. Дан-

ные теории, как нам видит-

ся, эффективно работают в 

реальном секторе, однако их 

применение в системе госу-

дарственной гражданской 

службы достаточно пробле-

матично. Объясняется это 

тем, что государственные 

служащие выполняют обес-

печивающие функции 

управления государствен-

ным аппаратом и их дея-

тельность не приносит при-

были в денежном эквива-

ленте.  

Более конкретное виде-

ние вопроса мотивации гос-

ударственных служащих 

раскрывает Магомедов К.О., 

который дает следующее 

определение: «мотивация 

государственных служащих 

– это система профессио-

нально-личностных устано-

вок государственного слу-

жащего на выполнение им 

своих служебных обязанно-

стей, складывающаяся на 

основе различных потребно-

стей (самореализации, про-

фессионального развития и 

должностного роста, соци-

ально-статусного и матери-

ального     самоудовлетворе- 

ния и т.п.)»[1, С.228].  

В развитие данного тези-

са можно добавить, что дея-

тельность госслужащих 

имеет ряд ограничений, так 

как строится в соответствии 

с нормативной базой: зако-

нами о государственной 

службе, правовыми актами о 

противодействии корруп-

ции, документами об этиче-

ских принципах поведения 

государственных служащих, 

а также имеет высокий уро-

вень публичности. Все это 

накладывает свой отпечаток 

на формирование или видо-

изменение потребностей 

госслужащего, и, следова-

тельно, и на его мотивацию. 

Таким образом, можно 

делать вывод, что мотива-

ция государственных слу-

жащих – это совершенно 

иная, отличающаяся от 

классических моделей фор-

ма взаимодействия с со-

трудниками, она достаточно 

специфична и уникальна. 

Любой человек поступает 

на работу со своими инди-

видуальными установками. 

Установкой называется го-

товность субъекта к опреде-

ленной активности и дей-

ствиям [1, С.844]. На этапе 

приема на госслужбу нового 

работника его установки 

имеют решающее значение, 

и как мы отмечали выше, 

специфика госслужбы 

накладывается свои ограни-

чения и требования, в том 

числе, и к данным установ-

кам. Т.е. установки нового 

работника должны соответ-

ствовать основным принци-

пам деятельности на госу-

дарственной службе и опре-

деленному виду организа-

ционной культуры. В насто-

ящее время отсутствует 

подход, который определял 

бы установки госслужащего 

при найме и позволял бы их 

использовать в дальнейшем 

с целью получения эффек-

тивного результата от его 

деятельности. 

Немаловажным является 

и то, с какими мотивами по-

ступает работник на гос-

службу. Под мотивом мы 

понимаем предметное со-

держание потребности, для 

удовлетворения которой 

субъект осуществляет ак-

тивную, направленную дея-

тельность[2]. Мотив выпол-

няет функцию побуждения 

работника к активности, 

служит критерием для вы-

деления особенных деятель-

ностей, в том числе трудо-

вой и учебной. Основопо-

ложник теории деятельно-

сти, советский психолог 

Леонтьев А.Н. полагает, что 

человеческая деятельность 

полимотивирована. Тезис, 

что один мотив может 

«опредмечивать» несколько 

потребностей в разной сте-

пени и связан с разными по-

требностями [3] не противо-

речит классическим теориям 

мотивации, более того, до-

полняет их. Леонтьев А.Н. 

выделяет смыслообразую-

щие мотивы и мотивы-

стимулы. Мотивы-стимулы 

имеют, в основном, побуж-

дающее значение [3, С.6].  

В прошлые времена 

«стимулом» называли палку 

с острым наконечником, ко-

торой погоняли быков в по-

возке. В психологии слово 

стимул означает «побужде-

ние» и его эффект опосредо-

ван психикой человека: 
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взглядами, чувствами, 

настроением, интересами, 

стремлениями и пр. Стимул  

не тождествен мотиву [4]. 

Если адаптировать эти 

понятия к кадровой работе в 

системе управления госу-

дарственной гражданской 

службой, то другими слова-

ми, «смыслообразующие 

мотивы» составляют моти-

вацию госслужащих, а «мо-

тивы-стимулы» – стимули-

рование. Данные процессы 

имеют различное значение и 

различные цели. К стимули-

рованию мы можем отнести 

выплату заработной платы, 

премий, различного рода 

поощрения и наказания, со-

циальный пакет. Мотивация 

включает в себя планирова-

ние карьеры госслужащего, 

самореализацию, удовле-

творение от деятельности, 

др. 

Программные документы 

по совершенствованию и 

развитию государственной 

гражданской службы берут 

свое начало с 2001 года, ко-

гда Президентом Россий-

ской Федерации была 

утверждена Концепция ре-

формирования системы гос-

ударственной службы Рос-

сийской Федерации. В дан-

ной Концепции впервые 

прозвучали тезисы о стиму-

лировании государственных 

служащих для повышения 

эффективности их деятель-

ности, которые включали 

вопросы денежного содер-

жания, социальных гаран-

тий, страхования, присвое-

ние классных чинов.  

Все последующие доку-

менты также акцентировали 

свое внимание на стимули-

ровании. Так, в федеральной 

программе «Реформирова-

ние государственной служ-

бы Российской Федерации 

(2003 – 2005 годы)» одной 

из ее целей являлось введе-

ние новых подходов к фи-

нансовому стимулирова-

нию деятельности государ-

ственных служащих. Сле-

дующая федеральная про-

грамма «Реформирование и 

развитие системы государ-

ственной службы Россий-

ской Федерации (2009 – 

2013 годы)» предусматрива-

ла создание эффективной 

системы материального 

стимулирования государ-

ственных служащих с уче-

том результатов их профес-

сиональной служебной дея-

тельности. В Указ Прези-

дента Российской Федера-

ции № 403 «Об основных 

направлениях развития гос-

ударственной гражданской 

службы Российской Феде-

рации на 2016 – 2018 годы» 

были заложены мероприя-

тия по совершенствованию 

законодательства в части 

материального стимулиро-

вания государственных 

служащих и доведение его 

до конкурентного на рынке 

труда. Наконец, в Указе 

Президента Российской Фе-

дерации № 288 «Об основ-

ных направлениях развития 

государственной граждан-

ской службы Российской 

Федерации на 2019 – 2021 

годы» говорится о развитие 

системы социальных гаран-

тий на гражданской службе 

и оптимизации структуры 

денежного содержания 

гражданских служащих. 

Таким образом, можно 

констатировать, что ни в од-

ном документе должным 

образом не привлечено вни-

мание к нефинансовой мо-

тивации государственных 

гражданских служащих. В 

основном, в них мы видим 

только мотивы-стимулы, 

которые применяются стан-

дартно ко всем государ-

ственным служащим. Вме-

сте с тем, как отмечалось 

выше, у каждого человека 

имеются свои установки и 

смыслообразующие мотивы, 

с которыми он поступает на 

службу и осуществляет 

свою деятельность.  

Необходимость обратить 

внимание на содержатель-

ную разницу понятий моти-

вация и стимулирование 

подтверждают и результаты 

опроса государственных 

гражданских служащих. Са-

ми госслужащие четко раз-

деляют эти представления. 

По оценкам госслужащих в 

рейтинге приоритетности 

мер по развитию государ-

ственной службы первое ме-

сто занимает нефинансовая 

мотивация, а меры финансо-

вого стимулирования работ-

ников – второе [5].  

Подводя итоги, можем 

предположить, что эффек-

тивность управления дея-

тельностью госслужащих 

зависит от обязательных 

компонентов: установок ра-

ботника, стимулирования и 

мотивации. Учитывая, что 

госслужащие разделяют по-

нятия мотивация и стимули-

рование, требуется поиск 

новых современных подхо-

дов по включению мотива-

ции в управленческие про-

цессы. На наш взгляд, свое-

временный ответ на данный 

запрос поможет повысить не 

только эффективность дея-

тельность государственных 

служащих, но и позволит не 

допустить негативных соци-
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альных последствий в среде 

государственных граждан-

ских служащих.  
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Трансформирующийся 

современный мир постоянно 

меняется, а вместе с тем ме-

няются и функции государ-

ства, государственное 

управление. Новая продук-

тивная сила развития всего 

общества и государства 

предстаѐт в виде инноваций.  

Инновация – новшество, 

которое внедряется в тради-

ционную среду и принима-

ется участниками социума. 

Важными характеристиками 

инноваций является то, что 

они всегда целенаправлен-

ны, ориентированы на внед-

рение, диффузны при внед-

рении, технологичны. Но в 

среде деятельности государ-

ственных гражданских слу-

жащих также присутствуют 

и традиции – механизмы со-

хранения и воспроизводства 

норм, ценностей и социаль-

ных институтов. 

При анализе инноваций и 

традиций можно основы-

ваться на двух подходах: 

1) институциональном, ко-

торый позволит исследовать 

традиционность и иннова-

ционность   функционирова- 

 

 

 

ния норм, правил поведения, 

законов, традиций и обыча-

ев социальных субъектов, а 

также даѐт возможность вы-

явления пространственно-

групповых оснований, рас-

крытия природы традиций в 

качества механизмов вос-

производства правил и норм 

поведения; 

2) ценностно-мотивацион-

ном подходе, благодаря ко-

торому возможно определе-

ние личностных оснований 

процессов создания иннова-

ций, понимание «отправного 

пункта» изменений, побуди-

тельных стимулов иннова-

ционного поведения, выяв-

ление внутренних и внеш-

них факторов, которые спо-

собствуют или препятству-

ют процессам создания и 

внедрения инноваций. Дан-

ные подходы акцентируют 

внимание на процессуально-

сти инноваций [1]. 

Если говорить о типоло-

гии инноваций, то можно 

выделить инновационные 

социальные эндогенные 

процессы «снизу» (в данном 

случае происходит открытие  

 

 

 

потенциальных возможно-

стей социальной структуры 

в созидательной деятельно-

сти еѐ участников) и инно-

вационные социальные эк-

зогенные процессы «сверху» 

(в данном случае социаль-

ной структурой проявляют-

ся некие свойства адаптации 

в ответ на изменения извне). 

Инновационными эндо-

генными процессами (инно-

вационными процессами 

«снизу») являются социаль-

но важные изменения в со-

циуме, которые происходят 

вследствие активных, по-

тенциально-созидательных 

действий еѐ участников. 

Проявление инновационных 

процессов «снизу» связано с 

деятельностью членов соци-

альной структуры общества, 

которые создают инновации 

в процессе собственной ра-

боты. Субъектов, которые 

создают инновации, назы-

вают инновационными до-

норами. Субъектов, которые 

принимают инновации - ин-

новационными реципиента-

ми. 

Проявление инновацион- 
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ных эндогенных процессов 

происходит в деятельности 

по созданию новшеств. Если 

они успешно прорываются 

через традиции, то происхо-

дит их внедрение и транс-

формация в инновации. Та-

ким образом, инновацион-

ными эндогенными процес-

сами порождаются новации, 

возникающие в ходе творче-

ской трансформации соци-

альными субъектами новых 

знаний и создании идей [2]. 

Проявление инновацион- 

ных экзогенных процессов 

(инновационных процессов 

«сверху») заключается в 

формах адаптации социаль-

ных субъектов в результате 

их деятельности как ответ 

на формирование чьего-то 

решения или воли «сверху». 

Данные процессы могут 

быть выражены в формах 

поэтапной либерализации, 

замещения или противобор-

ства новым нормам. По ито-

гу, власть устанавливает но-

вые, устоявшиеся и рутини-

зированные нормы. 

Участниками инноваци-

онных процессов «сверху» 

отбираются инновации, ко-

торые внедряются, до того, 

как им перейти на этап рас-

пространения (повсеместно-

го внедрения новаций). 

Важная роль при этом отво-

дится интересам членов со-

циума, которые обладают 

наибольшей властью и заин-

тересованностью в рамках 

поддержания конкретных 

ценностей и норм их благо-

получия. 

Инновационное процессы 

связаны с появлением или 

сменой нормативных со-

ставляющих социальной 

структуры общества, таких 

как нормы, ценности, роли. 

Данное положение отражает 

динамичную основу инно-

вационных социальных 

процессов. Успех тех или 

иных инновационных про-

цессов зависит от образова-

ния инновациями новых со-

циально-культурных норм и 

образцов, новых смысловых 

ожиданий социальной 

структуры общества [3]. 

В    России    есть    некое 

убеждение, стереотип, отно-

сительно государственной 

гражданской службы, кото-

рый заключается в том, что 

деятельность данной струк-

туры сугубо традиционна и 

не предполагает инноваци-

онной активности еѐ со-

трудников, это бюрократи-

ческая система. Поэтому ин-

тересны результаты пило-

тажного авторского иссле-

дования на данную тему. 

Респондентами в данном 

случае выступили жители 

города Орла. 

Для населения города 

Орла повышение эффектив-

ности системы государ-

ственного управления в 

стране сегодня – важная 

национальной проблема (так 

считает большинство опро-

шенных респондентов). 

Государственное управле-

ние в России недостаточно 

эффективно для того, чтобы 

своевременно и качественно 

предоставлять государ-

ственные услуги населению, 

а также развивать страну в 

целом в самых различных 

направлениях. К сожале-

нию, в настоящее время ра-

бота российских органов 

государственной власти 

требует глубоких измене-

ний, нуждается в различного 

рода рекомендациях, кото-

рые должны быть разрабо-

таны по всем направлениям 

жизнедеятельности обще-

ства.  

Население интересуется 

проблемами государствен-

ного управления в различ-

ных степенях – кото-то дан-

ная проблема затрагивает в 

большей степени (40%), в 

средней (34%), малой (24%). 

Как показывают результаты 

исследования, равнодушных 

относительно данной про-

блемы  практически  не  

оказалось.  

Относительно информи-

рованности населения о дея-

тельности органов государ-

ственной власти, респонден-

ты отмечали, что народ не в 

полной мере владеет ин-

формацией о данных струк-

турах (86%). Это может 

быть связано с низким дове-

рием населения к источни-

кам информации, таким как 

Интернет, телевидение, га-

зеты. 

На сегодняшний день 

большинство опрошенного 

населения убеждены в необ-

ходимости расширения ин-

формационной открытости 

государственных органов 

(92%). Ведь открытость 

процесса принятия решений 

– один из элементов повы-

шения качества государ-

ственного управления. 

Государственная служба, 

по мнению респондентов, на 

данный момент времени но-

сит традиционный характер, 

то есть традиционность рас-

сматривается как закрепив-

шаяся в обществе норма, 

установка, задающая кон-

кретную программу поведе-

ния, предначертывающая 

определенный образец дей-

ствий на государственной 

службе (54%). Одна четвер-
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тая опрошенных респонден-

тов отметила, что всѐ-таки 

государственная служба ин-

новационна.  

Подавляющее большин-

ство опрошенных (80%) от-

метило необходимость ин-

новаций на государственной 

службе. Инновации на госу-

дарственной службе явля-

ются необходимым услови-

ям еѐ развития и функцио-

нирования по мнению 

большинства респондентов, 

так как не все довольны по-

ложением дел в стране и об-

ласти. При этом респонден-

ты отмечали, что инновации 

необходимы для эффектив-

ности работы (41,3%), ново-

введения необходимо пре-

творять в жизнь лишь после 

«наведения порядка в 

стране» (23,8%), а также они 

могут стать дополнитель-

ными барьерами в сфере 

государственного управле-

ния (17,5%). 

Респонденты отмечали, 

что инновации на государ-

ственной службе это не 

только инициатива руковод-

ства, но и сотрудников 

(36%), но бытует мнение о 

том, что инновации привно-

сит руководство (40%). 

Основными барьерами на 

пути к эффективному внед-

рению инноваций респон-

дентами были названы: не-

компетентность или нехват-

ка кадров по работе с инно-

вациями (31,7%), недоста-

точное финансирование ин-

новационной деятельности 

(15,8%). В результате опроса 

нами было выявлено, что 

население убеждено в не-

одобрении инициатив со 

стороны работников на гос-

ударственной службе (64%). 

Это может быть связано с 

тем, что государственная 

служба представляется 

строго иерархической си-

стемой, где каждый сотруд-

ник должен выполнять свои 

обязанности, не отходя от 

регламента. 

Для того чтобы иннова-

ционная деятельность раз-

вивались, необходимо под-

питывать инициативы госу-

дарственных служащих. 

Меры по стимулированию 

инновационной деятельно-

сти государственных слу-

жащих будут эффективны, 

когда начнут привлекать 

общественные и граждан-

ские инициативы, а также в 

зависимости от материаль-

ного поощрения труда. При 

работе с инновациями госу-

дарственным служащим 

необходимо материальное 

стимулирование для даль-

нейшей работы и развития 

(47,2%), но также необхо-

димо публично признавать 

заслуги работников (25%). 

Несмотря на то, что про-

ведение исследований в 

среде государственных 

гражданских служащих яв-

ляется достаточно пробле-

матичным, в силу ряда объ-

ективных и субъективных 

причин, в Орловской обла-

сти проводятс исследования 

позволяющие сформировать 

представления о готовности 

чиновников к новациям и 

ориентации их на традиции 

[4]. 

Таким образом, государ-

ственная гражданская служ-

ба, по результатам исследо-

вания, представляется жите-

лям Орла как традиционная. 

Но всѐ же они считают, что 

инновации государственной 

службе просто необходимы 

для еѐ развития и для разви-

тия общества. Эти представ-

ления во многом увязыва-

ются с положениями об 

управленческой культуре 

государственных граждан-

ках служащих, неотъемле-

мым компонентом которой 

выступает готовность к ин-

новациям [5]. По мнению 

респондентов, инновации 

государственной граждан-

ской службы носят экзоген-

ный характер (инновации 

«сверху»), но также могут 

быть и эндогенными (пред-

лагаемыми самими сотруд-

никами). В рамках иннова-

ционного процесса могут 

быть различные барьеры в 

виде некомпетентности или 

нехватки кадров по работе с 

инновациями, недостаточ-

ного финансирования инно-

вационной деятельности, а 

также в виде неприятия 

инициативы руководства со 

стороны сотрудников.  
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Под государственным 

управлением понимается 

деятельность органов госу-

дарственной по реализации 

возложенных на них полно-

мочий. Данная деятельность 

должна обеспечить дости-

жение определенных ре-

зультатов (целей), связан-

ных с удовлетворением ин-

тересов и потребностей об-

щества. 

Достижение данных це-

лей напрямую зависит от 

эффективности государ-

ственного управления. По-

нятно, что обеспечение по-

требностей всего общества 

является невыполнимой за-

дачей. Вместе с тем, повы-

сить уровень комфортности 

жизнедеятельности при 

наличии определенных ре-

сурсов (материальных, кад-

ровых и др.) возможно. 

В условиях длительного 

реформирования управления 

произошло укрепление при-

оритетов, направленных на 

удовлетворения потребно-

стей граждан и улучшения 

их качества жизни. В насто-

ящее время граждане явля-

ются заказчиками государ-

ственных и муниципальных 

услуг, более того содержа-

ние государственного аппа-

рата происходит за счет 

налогоплательщиков. Соот-

ветственно меняется роль 

государства в жизни обще-

ства, государственная власть 

должна реализовать полити-

ку с учетом ожидания граж-

дан. 

В качестве основных ор-

ганизационных проблем 

государственного управле-

ния можно выделить следу-

ющие: 

1. несовершенство систе-

мы государственного управ-

ления. Безусловно на про-

цессы, происходящие в гос-

ударственной службе, вли-

яют такие факторы, как гло-

бализация, демократизация, 

требования эффективности 

и результативности, опти-

мизация и т.д. 

В современной России 

отсутствует единство под-

ходов к процессам «сверху-

вниз». В соответствии с су-

ществующим законодатель-

ством происходит деление 

на несколько систем:  

1) система государ-

ственной власти, включаю-

щая федеральные и субъек-

товые органы власти; 

2) система местного са-

моуправления, включающая 

властные структуры на ме-

стах. 

Эти системы, как прави-

ло, не связаны едиными 

управленческими подхода-

ми, задачами, а также реали-

зуемыми управленческими 

решениями и целями страте-

гии развития страны. Соот-

ветственно, система госу-

дарственного управления не 

функционирует, как единый 

организм. 

Эффективное государ-

ственное управление – это 

определяющий фактор ста-

билизации государства, в 

том числе позволяющий со-

здать условия для: 

- привлекательного инве-

стиционного климата как 

для российских, так и ино-

странных инвесторов; 

- развития сектора малого и 

среднего предприниматель-

ства; 

- правовой стабильности и т. 

д. 

Государственное управ-

ление должно постоянно и 

системно совершенствовать 

управленческие механизмы, 

направленные на создание 

единой конкурентоспособ-

ной среды управления со 

стороны государства [2]. 

2. Неэффективная систе-

ма кадровой политики. Раз-

работка эффективной си-

стемы кадровой политики 

является одной из ключевых 

задач российского государ-

ства. Реализация рациональ-

ной кадровой политики 
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обеспечит успех проводи-

мых административных ре-

форм, эффективное функци-

онирование и стабильное 

развитие любого государ-

ства. 

В связи с постоянной 

трансформацией экономики, 

в условиях меняющихся ры-

ночных и внешних факторов 

государственный служащий 

должен обладать качествен-

но улучшенными професси-

ональными знаниями, а так-

же должен уметь работать в 

условиях правовых, эконо-

мических и административ-

ных преобразований. 

Государственная кадро-

вая политика должна обес-

печить создание новой си-

стемы работы с кадрами, 

включающей подготовку, 

подбор государственных 

служащих, а также обеспе-

чение их рационального ис-

пользования с учетом теку-

щего состояния и перспек-

тив развития страны. 

3. Коррупция. Именно 

фактор наличия коррупции в 

системе государственного 

управления подрывает дове-

рие граждан к институтам 

власти. Меры, принимаемые 

государством на современ-

ном этапе, можно назвать 

неэффективными, либо ма-

лоэффективными, поскольку 

коррупция продолжает су-

ществовать в системе. За 

2018 год в связи с утратой 

доверия уволили 705 чинов-

ников. Сложившаяся ситуа-

ция привела к разработке 

федерального закона «О 

внесении изменений в Тру-

довой кодекс Российской 

Федерации», который был 

принят Государственной 

Думой 7 июня 2017 года и 

одобрен Советом Федера-

ции 28 июня 2017 года 

(вступил в силу с 1 января 

2018 года) [1].  

Одним из нововведений 

обозначенного закона явля-

ется размещение в феде-

ральной государственной 

системе «Федеральный пор-

тал государственной службы 

и управленческих кадров» 

информации о кадровом 

обеспечении государствен-

ных органов, а также ре-

естра лиц, уволенных в свя-

зи с утратой доверия. Дан-

ная информация позволяет в 

оперативном режиме полу-

чать данные о лицах, нару-

шивших требования законо-

дательства в сфере противо-

действия коррупции. 

4. Несовершенство нор-

мативной базы в области 

государственного управле-

ния – это основная причина 

падения эффективности 

нормативно – правового 

обеспечения государствен-

ного управления. 

В связи с большим объе-

мом нормативной базы как 

на уровне федерации, так и 

на уровне субъектов, нако-

пилось большое количество 

нестыковок, а также пробе-

лов тех или иных предметов 

регулирования. Это объяс-

няется большим количе-

ством подзаконных право-

вых актов, включающих ин-

струкции, указания, разъяс-

нения и т. д.  

Также к актуальным про-

блемам можно отнести от-

сутствие открытости и про-

зрачности государственного 

управления, слабое взаимо-

действие власти и общества, 

недостаточное информаци-

онное обеспечение и другие. 

Государственное управ-

ление – сложное понятие, 

состоящее из разнообразных 

элементов и взаимосвязей, 

включающее множество 

сфер управления: экономи-

ческую, социальную, поли-

тическую, кадровую и т. п. 

Поэтому определить крите-

рии эффективности государ-

ственного управления весь-

ма затруднительно. Эффек-

тивность государственного 

управления невозможно 

определить, как соотноше-

ние между затратами и по-

лучаемой прибылью. Вместе 

с тем, эффективность госу-

дарственного управления 

может выражаться в ста-

бильности: экономической, 

политической, социальной. 

То есть государственная си-

стема должна обеспечить 

стабилизацию основных па-

раметров устойчивой эко-

номики несмотря на изме-

няющуюся социальную сре-

ду и протекающие обще-

ственные процессы. При 

этом должны реализовы-

ваться механизмы в регули-

руемых государством сфе-

рах, позволяющие адекватно 

реагировать на появляющи-

еся запросы и ожидания 

граждан и способствующие 

их удовлетворению. 

Для решения имеющихся 

проблем необходимо обес-

печить совершенствование 

системы государственного 

управления основанной на 

комплексном управлении, 

обеспечивающим удовле-

творение потребностей 

населения и работоспособ-

ность механизма жизни 

страны и ее народа. 
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Всем нам известно, что 

среди всех детей есть 

наиболее незащищенная 

группа – это дети, которые, 

к сожалению, остались без 

попечения родителей. Нуж-

но отметить, что здесь очень 

важно вовремя выявить де-

тей данной категории и 

принять необходимые меры, 

которые поспособствуют 

устройству их дальнейшей 

жизни. Государственная по-

литика в сфере защиты прав 

ребенка уделяет на это осо-

бое внимание. А также вы-

деляет их как важные и не-

обходимые элементы в 

настоящей политике в сфере 

защиты прав ребенка. 

На данный момент одной 

из важнейших задач, кото-

рая стоит перед российским 

государством и всем обще-

ством в целом – это свое-

временное выявление и учет 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Если ре-

шение данной государ-

ственной задачи будет 

успешно, а главное эффек-

тивно, то это позволит га-

рантированно обеспечить 

каждому ребенку из данной 

категории предоставление 

необходимой и возможной 

помощи от государства. 

Также хочется отметить, что 

спланировать расходование 

бюджетных средств для 

обеспечения устройства де-

тей данной категории будет 

наиболее успешно. Хочется 

отметить то, что данный 

процесс законодательно 

урегулирован в Российской 

Федерации, а именно в Се-

мейном кодексе, Федераль-

ном законе «О государ-

ственном банке данных о 

детях, оставшихся без попе-

чения родителей» и в других 

нормативных правовых ак-

тах Российской Федерации. 

В данный момент в Рос-

сийской Федерации для при-

знания ребенка, который 

лишился родительского по-

печения, необходимо со-

блюдать и проводить опре-

деленные законом процеду-

ры для того, что бы под-

твердить данный факт. Ав-

томатическое признание от-

сутствия попечения родите-

лей у ребенка в Российской 

Федерации исключено. Хо-

телось бы отметить, что и 

судебное решение не всегда 

требуется. Приведу пример: 

«Давайте предположим, что 

ребенок имеет одного из ро-

дителей, то в этом случае 

лишение или ограничение 

одного из родителей в роди-

тельских правах, признание 

недееспособным или без-

вестно отсутствующем, 

определенно, будет говорить 

о то, что ребенок остался без 

попечения родителей»[1]. 

Исчерпывающего переч-

ня случаев, когда ребенок 

считается оставшимся без 

попечения родителей в нор-

мативно – правовых актов 

Российской Федерации нет. 

Поэтому рассмотрим при-

мерный перечень, например 

в п. 3 ст. 31 Гражданского 

кодекса Российской Феде-

рации и п.1 ст.121 Семейно-

го кодекса Российской Фе-

дерации: 

1.Фиксируется смерть 

родителей данного ребенка; 

2.Когда лишают родите-

лей родительских прав; 

3.Когда ограничивают 

родителей в родительских 

правах; 

4.Признают родителей 

недееспособными; 

5.Фиксируется болезнь 

родителей; 
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6.Родители отсутствуют 

довольно длительное время 

длительное; 

7.Когда родители избе-

гают от воспитания детей и 

защиты их прав и интересов; 

8.Когда родители отказы-

ваются забрать своих детей 

из каких-либо учреждений, а 

именно: воспитательных 

учреждений, лечебных 

учреждений, учреждений 

социальной защиты населе-

ния и других учреждений.  

Также хочется обратить 

внимание, что в Федераль-

ном законе от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О допол-

нительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей - 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

предоставлен перечень 

условий, при наличии кото-

рых, как правило, ребенок 

попадает в категорию детей 

без попечения родителей. 

Данный перечень более ши-

ре, если его сравнивать с 

Семейным кодексом Рос-

сийской Федерации. Там в 

дополнение к перечню из 

Семейного кодекса Россий-

ской Федерации приведены 

еще ситуации, относящиеся 

к этому вопросу: 

1. Когда признали ро-

дителя безвестно отсут-

ствующим;  

2. Когда ограничили 

родителя в дееспособности; 

3. Когда родителя, осу-

дили к лишению свободы; 

4. Если родитель нахо-

дится в местах содержания 

под стражей, соответствен-

но, в качестве подозревае-

мого, а также обвиняемого в 

совершении какого-либо 

преступления.  

Хочется обратить внима-

ние, что этим законом также 

закреплены два очень важ-

ных понятия по отношению 

к детям: 

1. Дети - сироты – это 

лица, которые не достигли 

18 лет и у них умерли оба 

или один единственный ро-

дитель; 

2. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, - это 

лица, которые не достигли 

18 лет и оказались в ситуа-

циях, перечень которых дан 

в ст. 1 Закона о дополни-

тельных гарантиях по соци-

альной поддержке детей - 

сирот. 

Проанализировав данные 

нормативные правовые ак-

ты, можно сделать вывод о 

том, что статус ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей или сироты мо-

жет быть получен, как во 

внесудебном, так и в судеб-

ном порядке. Сирота, бес-

спорно, получает данный 

статус во внесудебном по-

рядке. А для того, что бы 

получить статус ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей необходимо дока-

зать в судебном заседании 

факт того, что прекратились 

или стало невозможным по-

лучения ребенком родитель-

ского попечения. 

Воздействовать на при-

своения несовершеннолет-

нему статуса оказавшегося 

без родительского внимания 

и содержания могут следу-

ющие субъекты[2]: 

1. Государственные органы 

опеки и попечительства;  

2. Родственники данного 

ребенка;  

3. Сотрудники каких-либо 

организаций, а именно: об-

разовательных, медицин-

ских и социальных учре-

ждений; 

4. Сам ребенок, который до-

стиг 14-летнего возраста (но 

решение примет орган опеки 

и попечительства). 

Во всех выше перечис-

ленных ситуациях ребенок, 

безусловно, не остается без 

охраны. Данную задачу на 

себя возлагает государство в 

лице специализированных 

органов, а именно: опеки и 

попечительства. Для того, 

что бы данный орган полно-

правно осуществлял свою 

деятельность, его наделяют 

определенными полномочи-

ями, среди которых выде-

ляют наиболее важные – это 

выявление, учет и устрой-

ство детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, несовершенно-

летних, не имеющих усло-

вий для воспитания в семье, 

а также осуществления по-

следующего контроля за 

условиями их содержания, 

воспитания и образования. 

Приведенные функции яв-

ляются исключительно ком-

петенцией органов опеки и 

попечительства, поэтому 

запрещено принимать целе-

направленные меры по по-

иску, регистрации и опреде-

лению судьбы детей, ли-

шенных родительского по-

печения. Но это не исключа-

ет помощи органам опеки и 

попечительства в своевре-

менном выявлении таких 

детей. 

На данный момент дей-

ствующим законодатель-

ством даже предусмотрена 

специальная законодательно 

закрепленная процедура для 

выявления и учета детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, которая, как пра-

вило, начинается с посту-

пившей информации о дан-
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ной категории детей. Чаще 

всего данная информация 

становится известной при 

исполнении сотрудниками 

органов опеки и попечи-

тельства своих обязанно-

стей. Но и лица, которые не 

являются сотрудниками ор-

ганов опеки и попечитель-

ства, могут сообщить им та-

кую информацию. Хочется 

отметить, что в действую-

щем законодательстве даже 

закреплена обязанность со-

общать выявленные факты 

отсутствия родительского 

попечения в органы опеки и 

попечительства. 

Согласно абз. 2 п. 6 При-

каза Минобрнауки России 

«Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и 

использования государ-

ственного банка данных о 

детях, оставшихся без попе-

чения родителей» в течение 

3 рабочих дней со дня полу-

чения информации о ребен-

ке данной категории, орган 

опеки и попечительства обя-

зан: Провести анализ жизни 

ребенка данной категории; 

Выявить факт отсутствия 

попечения со стороны его 

родителей или его род-

ственников, гарантировать 

защиту прав и интересов 

данного ребенка до решения 

вопроса о дальнейшей судь-

бе ребенка данной катего-

рии; Зафиксировать сведе-

ния о нем в журнале пер-

вичного учета; А также вне-

сти в электронном или бу-

мажном виде всю известную 

информацию о данном ре-

бенке.  

Также согласно п.3 ст. 

122 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации на орган 

опеки и попечительства 

имеет очень существенную 

обязанность, а именно обя-

занность по обеспечению 

устройства ребенка, кото-

рую он должен выполнить в 

течение одного месяца со 

дня поступления данных 

сведений.  

Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что на 

настоящий момент в Рос-

сийской Федерации дей-

ствует достаточно эффек-

тивная, продуктивная си-

стема по защите прав детей 

данной категории. 
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Трансформация россий-

ской экономической систе-

мы, становление и развитие 

рыночной экономики по-

влекло за собой необходи-

мость не только практиче-

ского, но и теоретического 

обоснования новой управ-

ленческой системы и новых 

механизмов управления на 

всех его уровнях, начиная 

организационным и закан-

чивая государственным. 

Эффективность деятельно-

сти в целом и организация 

оптовой торговли в частно-

сти во многом зависит от 

создания адекватной систе-

мы управления производ-

ственно-хозяйственной дея-

тельностью предприятия [1]. 

Данная система, являясь 

полностью юридически и 

экономически самостоя-

тельной должна вступать в 

активное взаимодействие с 

системой маркетинга. Ос-

новная функция маркетин-

говой деятельности в про-

цессе данного взаимодей-

ствия заключается в инте-

грации всех структурных 

звеньев организационного и 

производственного процес-

са. Именно маркетинговая 

система становится основ-

ным инструментом приня-

тия управленческих реше-

ний, ключевым элементом 

управленческой системы, 

системы планирования и 

контроля деятельности ор-

ганизации. 

Однако, практика пока-

зывает, что современные 

маркетинговые технологии в 

деятельности предприятий 

оптовой торговли не нахо-

дят достаточно эффективной 

реализации.  

Недостаточную успеш-

ность реализации маркетин-

говых технологий можно 

объяснить следующими 

объективными и субъектив-

ными причинами:  

– глобализация рынков 

оптовой торговли, приводя-

щая к ужесточающая конку-

ренцию на рынке сбыта то-

варов и услуг;  

– появление новых орга-

низации в отрасли, при до-

статочно устоявшемся кон-

тингенте покупателей; 

– применение традицион-

ных методов планирования, 

организации и управления 

сбытом, не адекватных ди-

намике рыночной среды. 

Предприятия, широко ис-

пользующие маркетинговые 

технологии в своей работе 

нередко сталкиваются с 

проблемой оценки эффек-

тивности данного вида дея-

тельности. Основа любой 

экономической деятельно-

сти - извлечение макси-

мальной прибыли при ми-

нимальных затратах. Марке-

тинговые технологии при 

существующей высокой 

конкуренции являются 

весьма высокозатратными и 

оценить целесообразность 

этих затрат весьма сложно. 

То есть руководителю пред-

приятия или организации 

достаточно сложно оценить 

эффективность применения 

маркетинговых технологий, 

оправданность различных 

маркетинговых стратегий. 

Предприятия оптовой 

торговли рассматривают 

маркетинговую деятель-

ность как процесс продви-

жения и предоставления то-

вара от поставщика с 

наибольшей выгодой для 

организации. Маркетинго-
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вые процедуры должны 

учитывать положение дел на 

рынке в каждый конкретный 

период, динамику его от-

дельных сегментов и извле-

кать из этого материальную 

выгоду. 

Все вышесказанное поз-

воляют реализовать регу-

лярно проводимые марке-

тинговые исследования, да-

ющие возможность отсле-

живать динамику положе-

ния дел на рынке сбыта, из-

менение спроса и предложе-

ния, изменение ценовой по-

литики, следить за фирмами, 

составляющими конкурен-

цию в отрасли. Анализ ре-

зультатов данных исследо-

ваний дает возможность ру-

ководителю корректировать 

маркетинговую политику - 

выставлять наиболее опти-

мальную цену, вносить кор-

ректировку в организацию 

сбыта, оптимизировать ра-

боту с поставщиками и за-

казчиками, вносить коррек-

тировки в планирование ра-

боты организации как на 

ближайшие сроки так и в 

среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе [2]. Все 

сказанное выше положит 

маркетинговую деятель-

ность в основу функциони-

рования любой организации 

в целом и оптовой торговли 

в частности. 

Таким образом, основ-

ными задачами маркетинго-

вой деятельности являются 

получение надежной ин-

формации о состоянии дел 

на рынке оптовой торговли, 

расширение ассортимента и 

качества товара, а также по-

стоянный контроль за изме-

нениями спроса и предло-

жения, а так же за реализа-

цией товара (таблица 1) [3]. 

Сформулированные зада-

чи обусловили основные 

принципы   маркетинговой  

деятельности (таблица 2). 

Таким образом, основ-

ными принципами марке-

тинговой деятельности яв-

ляются результативность – 

максимальная продажа то-

вара по наиболее выгодной 

цене; концентрация – при-

влечение к маркетинговой 

деятельности самых разно-

образных ресурсов; прогно-

зирование – определению 

перспективных направлений 

деятельности организации, 

позволяющих наиболее эф-

фективно реализовывать то-

вар, вести продуктивные 

диалоги с поставщиками и 

покупателями; интеграция – 

объединение усилий 

направленных с одной сто-

роны на повышение эффек-

тивности взаимодействия с 

поставщиками, а с другой с 

покупателями [4]. 

Основные методы марке-

тинговой деятельности 

представлены в таблице 3.

 
Таблица 1 – Основные задачи маркетинговой деятельности 

Задача Содержание 

Надежность 

Получение своевременной, надежной, полной, достоверной информации о со-

стоянии дел на рынке оптовой торговли, основных условиях, тенденциях, ди-

намике. 

Разнообразие 
Предоставление товаров превосходящих по качеству, широте ассортимента, 

цене товары конкурентов 

Контроль 
Контроль за сферой реализации, продвижением товаров на рынке, изменением 

спроса и предложения. 

Таблица 2 – Основные принципы маркетинговой деятельности 

Принцип Содержание 

Результативность 

Эффективное продвижение товаров на рынке. Ориентация всех усилий на 

достижение конечного результата – максимальная продажа товара по 

наиболее выгодной цене 

Концентрация 
Концентрация всех ресурсов (информационных, организационных, комму-

никативных и т.п.) на основных направлениях маркетинговой деятельности 

Прогнозирование 

Особое внимание отводится прогностической деятельности по определе-

нию перспективных направлений деятельности организации. Она заключа-

ется в анализе основных результатов маркетинговых исследований, на ос-

новании которых определяются направления, позволяющие наиболее эф-

фективно реализовывать товар, вести продуктивные диалоги с поставщика-

ми и покупателями. Таким образом, маркетинговая деятельность нацелена 

не на единовременный результат, а ориентирована на долговременную пер-

спективу. 
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Интеграция 

Интеграция усилий направленных с одной стороны на повышение эффек-

тивности взаимодействия с поставщиками (приобретение товара по наибо-

лее выгодной цене), а с другой с покупателями (продажа по наиболее вы-

годной цене). При этом особое внимание следует уделять не только дей-

ствующим, но и потенциальным партнерам (потенциальные поставщики и 

потенциальные покупатели). 

  

Таблица 3 – Методы маркетинговой деятельности. 

Метод Содержание 

Анализ внешних 

факторов  

Проведение анализа всех сфер общественной жизни (социальной, поли-

тической, духовной) то есть выявление условий, в которых функциони-

рует организация. Анализ этих условий поможет определить факторы, 

которые будут способствовать продвижению товара и напротив, тех ко-

торые будут этому препятствовать. Итогом станет формирование свое-

образного банка данных, в котором будут аккумулироваться факторы 

положительно и отрицательно влияющие на продажу товара.  

Изучение потребителей  Для успешного продвижения товара необходимо самым тщательным об-

разом изучить покупателей как реальных, так и потенциальных их пред-

почтения, социально-демографические характеристики, материальное 

положение и финансовые возможности. Так же необходимо изучить 

предложения, которые имеются у фирм-конкурентов и на основе анализа 

потребительских предпочтений формировать стратегию продвижения 

товара. 

Анализ ассортимента 

товаров 

Изучение товаров, которые в настоящий момент предлагает организация 

для покупателей с целью расширения их ассортимента, увеличение заку-

пок наиболее популярных и хорошо продающихся товаров, повышение 

качества, внешнего вида, упаковки). В то же время снижение или пол-

ный отказ, от товаров, которые не пользуются спросом у заказчика.  

Планирование продви-

жения товара 

Необходимо четко спланировать график сбыта товара, согласовать его с 

графиком закупок товара у поставщиков, что поможет в меньшей степе-

ни задействовать площади складских помещений и напротив создание 

собственных площадок обустроенных под погрузку товара потребителю. 

Формирование спроса и 

стимулирование сбыта 

Весь комплекс действий направленный на увеличения объемов продава-

емой продукции: реклама наружная, в социальных сетях, в Интернете; 

продвижение товаров через Интернет, индивидуальный подход и работа 

с каждым заказчиком, стимулирование продавцов – лидеров по числу 

продаж и т.п. 

Ценовая политика Весь комплекс действий связанных с установлением цен на продвигае-

мые товары: переговоры с производителями, заключение оптовых сделок 

и договоров, обсуждение системы скидок с поставщиками по снижению 

цены на приобретаемую продукцию и напротив установление наиболее 

выгодной цены на продвигаемую продукцию, но с учетом сохранения 

клиентской базы 

Социальная политика Обеспечение социальных и трудовых условий работникам организации, 

учет экологических особенностей при производстве и реализации това-

ров, стремление не получение прибыли, а рост благосостояния сотруд-

ников организации, соблюдение организационной культуры, морально-

этических правил. 

Управление Создание, регулирование, координация и продвижение эффективных 

маркетинговых технологий (маркетинговых программ), проведение ре-

гулярного управленческого мониторинга, участие в маркетинговой дея-

тельности всех сотрудников организации, проведение  
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Таким образом, основ-

ными методами маркетин-

говой деятельности являют-

ся анализ внешних факто-

ров, дающий возможность 

определить факторы, кото-

рые будут способствовать 

продвижению товара и 

напротив, те которые будут 

этому препятствовать; изу-

чение потребителей позво-

ляющий на основе анализа 

потребительских предпо-

чтений формировать страте-

гию продвижения товара; 

изучение товаров, позволя-

ющий расширить его ассор-

тимент или отказаться от 

невостребованных; плани-

рование продвижения това-

ра позволяющее согласовать 

график продаж с графиком 

закупок; формирование 

спроса и стимулирование 

сбыта, включающий весь 

комплекс действий направ-

ленный на увеличения объ-

емов продаваемой продук-

ции; ценовая политика 

включающая весь комплекс 

действий связанных с уста-

новлением цен на продвига-

емые товары; социальная 

политика заключающаяся в 

обеспечении социальных и 

трудовых условий работни-

кам организации; управле-

ние заключающееся в созда-

нии, регулировании, коор-

динации и продвижение эф-

фективных маркетинговых 

технологий 
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Управление – сложный 

процесс, предназначенный 

для структурирования дей-

ствий, направленных на до-

стижение определенного 

результата. Желаемый ре-

зультат может быть достиг-

нут различными способами 

и за разное количество вре-

мени, управление же помо-

гает достичь этот результат 

в кратчайшие сроки путем 

координации действий всех 

участников процесса. 

Например, футбольная ко-

манда, состоит из талантли-

вых игроков, но не может 

обыграть своих соперников 

на протяжении нескольких 

матчей, хотя персонально 

каждый игрок этой команды 

сильнее своего оппонента на 

занимаемой позиции, но вот 

у команды появляется тре-

нер, и уже в следующем 

матче эта команда громит 

своего соперника. Казалось 

бы, что пришел всего лишь 

один человек, а как все по-

менялось. Тренер смог орга-

низовать и поставить игру 

команды, он за счет опыта и 

своих грамотных управлен-

ческих решений превратил 

отдельных игроков в единое 

целое, в команду, каждый 

человек в которой каче-

ственно делает свою работу 

и трудится на благо всего 

коллектива, на благо коман-

ды [1]. Рабочий процесс 

тренера называется управ-

ление, игроки являются объ-

ектом управления, а тренер 

– это субъект управления. 

Очевидно, что результат ко-

манды во многом зависит от 

деятельности тренера, а, 

следовательно, от процесса 

управления. Зачастую 

управление играет важней-

шую роль в процессе взаи-

модействия различных 

структур, поэтому ему необ-

ходимо уделять особое вни-

мание, развивать управлен-

ческие навыки, изучать спо-

собы применения управлен-

ческих воздействий и т.д. 

Важнейшую роль управ-

ление играет в государ-

ственном секторе Россий-

ской Федерации. Государ-

ство – это большая команда, 

капитаном которой является 

президент [2]. Все области 

жизнедеятельности в госу-

дарстве управляются теми 

или иными государствен-

ными структурами, поэтому 

в подчинении у президента 

есть помощники, отвечаю-

щие каждый за свою об-

ласть, у помощников, в свою 

очередь, также есть помощ-

ники и т.д. Таким образом, 

управление в государстве 

имеет иерархическую струк-

туру, во главе которой стоит 

президент [3]. 

В современной России 

процесс управления стано-

вится все более и более ав-

томатизированным. Инфор-

мационные технологии про-

никают вглубь государ-

ственного аппарата, для по-

вышения эффективности 

взаимодействия как на гори-

зонтальных, так и на верти-

кальных уровнях [4]. Ос-

новная задача государствен-

ного управления на сего-

дняшний день – постараться 

максимально быстро и эф-

фективно использовать но-

вейшие технологии в своей 

повседневной деятельности, 

создать благоприятные 

условия для внедрения но-

вых технологий в государ-

ственный аппарат, макси-

мально упростив законода-

тельные и иные барьеры. 

Средства, вложенные в раз-

витие государственного 

управления на начальном 

этапе, оправдают себя го-
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раздо быстрее, чем это мо-

жет показаться. Основными 

задачами государства явля-

ются: обеспечение самосо-

хранения общества и госу-

дарства; обеспечение без-

опасности и укрепление 

государства; содействие со-

циальному, экономическому 

и культурному развитию 

общества; преодоление про-

тиворечий, существующих в 

обществе. Решение этих за-

дач зависит от полноты зна-

ний по каждой из них [5]. За 

процесс аккумуляции этих 

знаний и отвечает государ-

ство. От полноты информа-

ции зависят принимаемые 

управленческие решения, а 

значит и вся деятельность 

государственного аппарата. 

В вопросе накопления зна-

ний очень удобно использо-

вать автоматизированные 

системы и алгоритмы, а 

также базы данных и ре-

зервные хранилища. Таким 

образом, информатизация в 

государственном секторе 

становится важнейшим во-

просом, можно даже ска-

зать, что процесс информа-

тизации в государственном 

управлении является вопро-

сом национальной безопас-

ности. 

Качество управления 

напрямую зависит от дей-

ствий субъектов управле-

ния. Они принимают управ-

ляющие решения, выбирают 

стратегию поведения и курс, 

который, по их мнению, 

приведет к получению 

наиболее благоприятных 

результатов. Для принятия 

объективных решений субъ-

ектам необходимо обладать 

наиболее исчерпывающими 

знаниями в той или иной 

области [6]. Получать ин-

формацию можно различ-

ными способами, но на се-

годняшний момент более 

предпочтительным выгля-

дит использование инфор-

мационных технологий, в 

частности мультиагентного 

подхода. Использование 

данного подхода подразуме-

вает под собой использова-

ние так называемых муль-

тиагентных систем. Каждая 

система состоит из про-

граммных агентов, а агенты, 

в свою очередь, для получе-

ния и обработки информа-

ции используют сенсоры. На 

основании данных, полу-

ченных и обработанных 

агентами, мультиагентная 

система объединяет всю по-

лученную информацию и 

предоставляет ее субъекту 

управления в том виде, в ко-

тором это необходимо [7]. 

Несомненным плюсом рабо-

ты данного рода систем яв-

ляется полнота получаемой 

информации, объем, кото-

рый пропускает через себя 

система, удобная интерпре-

тация результатов анализа, 

скорость работы, объектив-

ность и ориентированность 

под каждый объект управ-

ления. Также стоит отме-

тить, что использование 

данных систем очень важно 

в перспективе. На основе 

мультиагентных систем раз-

рабатываются модели ис-

кусственного интеллекта. 

Главным фактором в этом 

вопросе выступает то, что 

такого рода системы могут 

подстраиваться под иссле-

дуемую область, самостоя-

тельно выбирать и изучать 

именно те критерии, кото-

рые являются определяю-

щими, выбор этот основы-

вается на аккумулируемом 

опыте систем, большом объ-

еме базы знаний, постоян-

ном машинном обучении. 

Такого рода системы явля-

ются большим подспорьем в 

работе специалистов, отве-

чающих за принятием важ-

ных решений. Симбиоз ин-

формационных технологий 

и человека – главная цель 

работы в ближайшие деся-

тилетия. Важно научиться 

правильно и точно исполь-

зовать современные техно-

логии, потому что в буду-

щем они внесут неоценимый 

вклад в развитие человека, 

общества и государства. 
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Более 10 лет в рамках ад-

министративной реформы 

Российской Федерации 

остается актуальной про-

блема эффективности си-

стемы государственного 

управления, в частности, 

предоставление услуг насе-

лению. На сегодняшний 

день определены параметры, 

способствующие повыше-

нию эффективности дея-

тельности органов государ-

ственной власти, утвержде-

ны целевые показатели ка-

чества оказания услуг. Ос-

новным показателем являет-

ся уровень удовлетворенно-

сти. По указу Президента 

этот показатель к 2018 году 

должен составлять не менее 

90% [1]. 

Для выявления уровня 

удовлетворенности заявите-

лей полученным результа-

том в каждом регионе про-

водятся мониторинги оцен-

ки качества предоставления 

государствен-

ных/муниципальных услуг.  

В данной статье хотим 

представить краткий обзор 

полученных результатом 

ежегодного мониторинга 

«Оценка удовлетворенности 

граждан качеством предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг в 

Республике   Калмыкия»   за  

2018 год [2]. 

Для проведения полно-

масштабного исследования 

был определен перечень 

общественно значимых гос-

ударственных и муници-

пальных услуг, предостав-

ляемых республиканскими и 

муниципальными органами 

власти республики. 

Выборочная совокуп-

ность опрошенных состави-

ла 500 получателей государ-

ственных и муниципальных 

услуг. Из них, согласно вы-

борке, 300 респондентов со-

ставили жители г. Элиста, 

200 – жители районов рес-

публики.  

Среди опрошенных полу-

чателей государственных и 

муниципальных услуг отме-

чается преобладание жен-

щин. Их доля составила 

68,4%, что говорит о боль-

шей обращаемости женщин 

за получением услуг в 

ОИВы и учреждения, предо-

ставляющие государствен-

ные и муниципальные услу-

ги. Соответственно мужчин 

– 31,6% 

Опрошенные респонден-

ты представлены следую-

щими возрастными группа-

ми: 18-29 лет – 20,6%, 30-49 

лет –56,6%, 50-59 лет –

17,8%, 60 лет и старше – 

5,0%. 

Анализ полученных ма-

териалов показал, что по-

давляющее большинство 

получателей государствен-

ных и муниципальных услуг 

(85,6%) положительно оце-

нили качество их предо-

ставления (см. рис. 1).  

Каждый двенадцатый 

(8,2%) негативно оценил ка-

чество получения услуги. 

Определенная доля (6,2%) 

затруднилась с ответом на 

данный вопрос.  

От общей выборки доля 

тех, кто получал оценивае-

мую услугу ранее, составила 

60,8% (см. рис. 2). Значи-

тельная часть опрошенных 

(39,2%) отметили, что не 

имеют опыта получения 

оцениваемой услуги. 

От числа получавших ра-

нее данную государствен-

ную услугу доля тех, кто 

считает, что за 6-летний пе-

риод качество предоставле-

ния услуги улучшилось, со-

ставила 41,4% (см. рис. 3). 

22,7% получателей услуг не 

отмечают какой-либо дина-

мики в изменении качества 

предоставления услуги. Не-

большая доля (3,2%) ре-

спондентов отметили ухуд-

шение в предоставлении 

услуги. Каждый пятый (32,7 

%) затруднился ответить на 

данный вопрос. 
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Помимо общего уровня 

удовлетворенности каче-

ством предоставления госу-

дарственных услуг гражда-

нам нами были проанализи-

рованы следующие показа-

тели: 

- оценка срока предостав-

ления услуги; 

- оценка доступности ин-

формации об услуге; 

- оценка времени ожида-

ния в очереди на подачу за-

проса; 

- оценка количества об-

ращений в орган власти и 

другие организации для 

сбора, подачи и получения 

услуги; 

- оценка количества до-

кументов, необходимых для 

получения услуги; 

- оценка стоимости услу-

ги (официальные расходы); 

- оценка условий ведения 

приема; 

- оценка вежливости пер-

сонала; 

- оценка профессиона-

лизма персонала.  

 

 

 

 

 
Рис. 1 - Качество предоставления услуги 

 
 Рис. 2 - Динамика качества услуги 

 

 
 

Рис.3 - Оценка в изменении качества предо-

ставления услуги 
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Комплексный анализ 

удовлетворенности каче-

ством предоставления госу-

дарствен-

ных/муниципальных услуг, 

полученных в результате 

массового опроса получате-

лей услуг, позволяет сделать 

вывод о том, что подавляю-

щее большинство услогопо-

лучателей удовлетворены 

оказанием услуг на местах 

их проживания. 

В целом полученный 

уровень удовлетворенности 

качеством предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг гражданам 

республики свидетельству-

ют, на наш взгляд, о высо-

кой результативности орга-

нов власти и учреждений, 

предоставляющих гражда-

нам республики.  
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Миграция в дословном 

понимании означает пересе-

ление, перемещение – от ла-

тинского «migratio». В уз-

ком смысле миграция озна-

чает окончание процесса 

территориального переме-

щения, который завершается 

сменой постоянного места 

жительства. Т.е. в узком 

смысле миграция – это и 

есть переселение. Миграция 

в широком смысле пред-

ставляет собой любое пере-

мещение между населенны-

ми пунктами, администра-

тивно-территориальными 

единицами, независимо от 

времени, расстояния, усло-

вий, обстоятельств и т.д. 

Под мигрантами обычно 

понимают лиц, которые пе-

ресекают границу той или 

иной территории (региона, 

государства, континента и 

т.д.) с целью смены посто-

янного места жительства и 

получения гражданства. 

В свою очередь, трудовые 

мигранты – это лица, кото-

рые занимались, занимаются 

 

 

 

 или будут заниматься опре-

деленной трудовой деятель-

ностью, не имея при этом 

гражданства государства, в 

которое они прибыли.  

Для того, чтобы пони-

мать, что из себя представ-

ляет трудовая миграция, 

следует рассмотреть не-

сколько отличительных при-

знаков трудовых мигрантов. 

Среди главных обязанно-

стей трудовых мигрантов 

следует выделить: 

- трудовые мигранты обя-

заны получить разрешение 

на въезд, равно как и все 

члены его семьи; 

- трудовые мигранты обя-

заны работать в принимаю-

щей стране по найму в соот-

ветствии с законодатель-

ством принимающей страны 

и международными согла-

шениями.[4] 

К правам трудовых ми-

грантов следует отнести: 

- трудовые мигранты 

вправе покидать террито-

рию любого государства, 

равно  как  и  члены  его  се- 

 

 

 

мьи, если нет объективных 

причин на ограничение или 

запрет данного права 

(например, уголовное пре-

следование); 

- трудовые мигранты 

вправе получать различную 

социальную, медицинскую 

помощь, помощь в право-

охранительных органах и 

т.д., в соответствии с зако-

нодательством принимаю-

щей страны и международ-

ными соглашениями 

(например, Конвенция о за-

щите прав человека и ос-

новных свобод). 

В случае, если мигрант не 

имеет разрешения на въезд, 

то он нарушает националь-

ное и международное зако-

нодательство. В таком слу-

чае мигрант является не 

трудовым, а нелегальным. 

Даже в случае, если неле-

гальный мигрант находит 

себе трудовую деятельность 

по найму, он остается неле-

гальным мигрантом при от-

сутствии разрешения на 

въезд   в  страну.   Примером  

 

 

 

______ 
1
Научный руководитель Игнатова Т.В.., канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры «Социология и инфор-

мационные технологии» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 

mailto:ivanova.juli2015@yandex.ru


133 

могут послужить многочис-

ленные случаи нелегальной 

миграции из стран Средней 

Азии в Россию – множество 

мигрантов являются неле-

гальными, так как не имеют 

разрешения на въезд, а их 

трудовая деятельность 

оплачивается без официаль-

ного трудоустройства.[5] 

Правовое регулирование 

трудовой миграции заклю-

чается в рамках различных 

международных соглаше-

ний, а также во многом за-

висит от национального за-

конодательства. Для трудо-

вых мигрантов в России 

следует выделить следую-

щие нормативно-правовые 

акты, которые регулируют 

их положение, статус, права 

и обязанности: 

1. Международные со-

глашения: 

- Конвенция о защите 

прав человека и основных 

свобод – данный норматив-

но-правовой документ за-

щищает права всех людей и 

граждан стран-участниц 

этого соглашения, куда, ра-

зумеется, входит и защита 

прав и свобод трудовых ми-

грантов; 

- Конвенция Междуна-

родной организации труда о 

работниках-мигрантах – 

нормативно-правовой доку-

мент, который специализи-

рован на правах и свободах 

трудовых мигрантов; 

- Международная кон-

венция о защите прав всех 

трудящихся мигрантов и 

членов их семей. 

2. Договоры в рамках 

СНГ: 

- Соглашение о сотруд-

ничестве в области трудовой 

миграции и социальной за-

щиты трудящихся- 

мигрантов. 

3. Договоры в рамках Со-

вета Европы: 

- Европейская конвенция 

о правовом статусе трудя-

щихся-мигрантов; 

- Европейская социальная 

хартия. 

Далее следует уже внут-

реннее национальное зако-

нодательство принимающей 

страны. Для России основ-

ными нормативно-

правовыми документами в 

области защиты прав и сво-

бод трудовых мигрантов, 

можно выделить следую-

щее: 

- Конституция РФ; 

- ФЗ 109: Федеральный 

закон №109 «О миграцион-

ном учете иностранных 

граждан и лиц без граждан-

ства в РФ» (ред. от 

22.12.2014); 

- ФЗ 114: Федеральный 

закон №114 «О порядке вы-

езда из РФ и въезда в РФ» 

(ред. от 31.12.2014, с изм. от 

12.03.2015); 

- ФЗ 110: Федеральный 

закон №110 «О внесении 

изменений в ФЗ «О право-

вом положении иностран-

ных граждан в РФ» и о при-

знании утратившими силу 

отдельных положений ФЗ 

«О внесении изменений и 

дополнений» в некоторые 

законодательные акты РФ; 

- и многие другие.[3] 

Причины трудовой ми-

грации можно подразделить 

на 3 категории: социально-

экономические, политиче-

ские, смешанные. 

Социально-экономичес-

кие причины трудовой ми-

грации включают в себя: 

- безработица; 

- низкий уровень зара-

ботной платы; 

- отсутствие или низкий 

уровень социального обес-

печения; 

- нестабильность эконо-

мики; 

- отсутствие тех или иных 

жизненных перспектив. 

К политическим причи-

нам трудовой миграции 

можно отнести: 

- преследование по поли-

тическим мотивам (данный 

аспект является достаточно 

спорным среди различных 

исследователей, так как ли-

цо мигрирует в поисках по-

литического убежища, од-

нако в принимающей стране 

мигрант должен работать, 

чтобы обеспечивать свою 

жизнедеятельность. В связи 

с этим, данная причина у 

разных исследователей мо-

жет находиться как в списке 

причин политического пре-

следования, так и в призна-

ках трудовой миграции); 

- ущемление человече-

ских прав и свобод (нередко 

бывает связано и с полити-

ческим преследованием). 

Смешанные или иные 

причины трудовой миграции 

могут быть следующими: 

- вооруженный конфликт 

(например, вооруженный 

конфликт на Юго-востоке 

Украины, военные столкно-

вения на Ближнем Востоке); 

- чрезвычайные происше-

ствия; 

- климатические условия 

и т.д. 

Говоря о трудовых ми-

грантах в России, следует 

отметить, что главными 

причинами их миграции 

сейчас выступают воору-

женный конфликт на Юго-

востоке Украины, в силу ко-

торого русские и украинцы 

мигрируют работать в Рос-
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сию; низкий уровень соци-

ально-экономического раз-

вития стран Средней Азии 

(Узбекистан, Киргизстан, 

Таджикистан и т.д.), откуда 

прибывает в Россию основ-

ной поток трудовой мигра-

ции. Есть также и другие 

причины трудовой миграции 

в других странах, но они 

малочисленны (Вьетнам, 

Китай, Индия, Монголия, 

Белоруссия, некоторые гос-

ударства Восточной Евро-

пы, реже – страны Западной 

Европы и Северной Амери-

ки).[1]  

Следует отметить, что 

влияние трудовых мигран-

тов сказывается во многом 

на социальном и экономиче-

ском положении страны. 

Основная причина, по кото-

рой Россия сегодня прини-

мает действительно колос-

сальное количество мигран-

тов любых категорий – это 

высокий уровень естествен-

ной убыли населения. Демо-

графическая ситуация в Рос-

сии сегодня возведена на 

уровень угрозы националь-

ной безопасности. По раз-

личным данным ежегодно 

убыль населения составляет 

от 600 до 700 тыс. человек. 

Данная причина касается 

и Орловской области. С 

1995 года регион живет в 

режиме депопуляции. Сле-

дует взять официальную 

статистику по данным Рос-

стат за последние 5 лет.  
 

Таблица 1 – Население Ор-

ловской области[6] 
Год Численность 

 населения, чел. 

2015 765 231 

2016 759 721 

2017 754 816 

2018 747 247 

2019 739 467 
 

Как видно из результатов 

таблицы 1, численность 

населения Орловской обла-

сти постоянно снижается. 

Трудовая или иная миграция 

не компенсирует убыль 

населения. Хоть и со сред-

ней убылью населения по 

стране, регион не находится 

в кризисном положении, од-

нако показатели говорят о 

постоянной динамике без 

каких-либо изменений. 

Следует отметить, что 

трудовая миграция в Орлов-

скую область не пользуется 

популярностью. Это, в ос-

новном, связано с тем, что 

регион является низко раз-

витым с экономической точ-

ки зрения. В поисках работы 

трудовые мигранты выби-

рают другие регионы. Для 

граждан Украины наиболее 

перспективными являются 

Белгородская, Воронежская 

и Ростовская область ввиду 

близости границы с Россией, 

а также высоким экономи-

ческим потенциалом в срав-

нении с другими близлежа-

щими регионами (Брянская, 

Курская, Орловская об-

ласть).  

Трудовая миграция из 

стран Средней Азии, в ос-

новном, рассредоточена в 

крупных городах – Москва, 

Санкт-Петербург, Новоси-

бирск, Екатеринбург. Во 

многом это связано с этни-

ческими и национальными 

признаками приезжих. Если 

русским и украинцам, в це-

лом, легче обосноваться в 

любом регионе из-за боль-

ших схожестей в менталите-

те, языке, традициях, рели-

гии и пр., то азиатские ми-

гранты выбирают сразу 

крупные города, где либо 

обосновались их родствен-

ники и знакомые, либо име-

ются крупные диаспоры, ко-

торые могут помочь с пере-

ездом и трудоустройством. 

Орловская область в дан-

ном случае наименее при-

влекательна как для трудо-

вых мигрантов Украины, так 

и мигрантов Средней Азии. 

Экономическое положение 

региона отталкивает мигра-

цию.  

По данным УФМС по 

Орловской области, в 2018 

году было выдано 1465 тру-

довых патентов, в 2017 – 

3868 патентов. В Воронеж-

ской области, по данным 

УФМС по Воронежской об-

ласти, в 2018 году было вы-

дано 13611 трудовых патен-

тов, в 2017 – 18276 патен-

тов. Разница существен-

ная.[2] 

Таким образом, нельзя 

отметить какое-либо серьез-

ное влияние трудовых ми-

грантов на социальное и 

экономическое положение 

Орловской области [7;8]. 

Фактически, оно отсутству-

ет, так как количество ми-

грантов является крайне ма-

лым, многие из мигрантов в 

дальнейшем перебираются в 

другие регионы.[9], осталь-

ные ассимилируются, какая-

то малая часть возвращается 

обратно на родину. Отсут-

ствие показателей влияния 

трудовой миграции на соци-

альное и экономическое по-

ложение в регионе, в 

первую очередь, зависит от 

низкого уровня экономиче-

ского развития области. 
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территории, которые имеют большое значение для сохранения природных ресурсов конкрет-

ного региона. В статье подчеркивается, что в настоящее время актуальным является повы-

шение уровня социально-экологической культуры, модернизация социально-экологического 

образования и просвещения населения. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, социальная безопасность, регион, 

особо охраняемые природные территории. 

 

Экологическая безопас-

ность субъекта Российской 

Федерации предполагает 

учет развития ее федераль-

ного и регионального ком-

понентов, представляющих 

собой различные виды со-

циальной безопасности: 

оборонная, социально-

политическая, экономиче-

ская, информационная, эко-

логическая и др. В исследо-

ваниях, проводимых до 

настоящего времени, среди 

факторов, препятствующих 

стабилизации социальной 

безопасности, относили: не-

стабильность развития реги-

она; отсутствие результа-

тивных действий властных 

структур, а также контроля 

за ними со стороны обще-

ства; снижение уровня со-

циальной активности граж-

дан; социальные конфлик-

ты; радикализацию обще-

ства и др. Но до сих пор не-

достаточно исследований, 

рассматривающих такой 

общественный институт, 

направленный на стабили-

зацию социальной безопас-

ности региона, как особо 

охраняемые природные тер-

ритории (ООПТ) [1]. 

Организация ООПТ это 

не дань времени. Своими 

корнями охраняемые терри-

тории уходят вглубь исто-

рии человеческой цивилиза-

ции. Они возникли, по-

видимому, одновременно с 

пантеистическими религия-

ми. «Храм» в переводе с 

древнегерманского означает 

«роща». Практически все 

языческие культуры как у 

славян, так и аборигенов 

Сибири связаны со священ-

ными местами, где живет то 

или иное божество. Само 

слово «заказник» восходит к 

заповедным охотничьим 

угодьям киевских и древне-

русских князей, где един-

ственным видом пользова-

ния была «царская» охота, 

проводившаяся, однако, до-

статочно редко, чтобы нане-

сти серьезный ущерб био-

разнообразию.  

С самого начала органи-

зации ООПТ эти территории 

имели ясное и точное пред-

назначение, во все времена в 

охране территорий отсут-

ствовала прагматическая 

сторона. Значимость сохра-

нения «святого места» пре-

вышала ценность ресурсов 

данной территории для 

практического использова-

ния. И сейчас можно видеть 

родники, камни, отдельные 

деревья и скалы, увешанные 

многочисленными ленточ-

ками, – «святые места». Ко-

нечно, сейчас эту традицию 

поддерживают большей ча-

стью туристы, чем местное 

население. 

Другой причиной созда-

ния ООПТ является сохра-

нение природных ресурсов, 

признаваемых основными 

для данной территории. 

Например, указы Петра I по 
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сохранению корабельных 

сосновых лесов, дубрав, так 

необходимых для строи-

тельства кораблей; первые 

проекты сибирских заповед-

ников – Баргузинского, Ал-

тайского, также связаны с 

необходимостью воспроиз-

водства соболя, истреблен-

ного в конце XIX века [2]. 

В большинстве зарубеж-

ных стран наибольшее рас-

пространение получили 

ООПТ, рассматриваемые 

как товар, который можно 

предложить потребителю. В 

частности, туристам предла-

гается удивительная при-

родная редкость – «восьмое 

чудо света» – а биоразнооб-

разие является только фо-

ном, на котором разверты-

вается это природное чудо 

(отчасти это относится к за-

поведнику «Столбы» в 

Красноярском крае, природ-

ному музею «Томская писа-

ница» в Кемеровской обла-

сти, водопадам на р. Шинок 

в Алтайском крае) [3]. 

В конце XX века среди 

стимулов образования 

ООПТ стали появляться 

научные цели. ООПТ рас-

сматривались в контексте 

социологического знания. В 

соответствии с этим было 

выявлено, что становление 

системы ООПТ в Алтайском 

крае определено, прежде 

всего, двумя факторами: хо-

зяйственным освоением 

территории и географиче-

ском положением.  

Хозяйственное использо-

вание природных ресурсов 

Алтайского края началось в 

1725 г., когда на Алтай 

пришли приказчики 

А.Демидова и построили 

первые пробные плавильные 

печи. Свой первый медепла-

вильный завод Демидов вы-

нужден был построить на 

значительном расстоянии от 

открытых рудных место-

рождений, при речке Лок-

тевка, впадающей в 

р.Чарыш, где произрастал 

Колыванский сосновый бор, 

древесина которого могла 

обеспечить выплавку меди в 

течение 15 лет. Последнее 

обстоятельство побудило 

Демидова заняться более 

тщательными поисками та-

кого места, где завод был бы 

обеспечен запасом сосновой 

древесины на более про-

должительный срок. В ре-

зультате такое место было 

найдено в сосновом бору на 

берегу р. Барнаулка при 

впадении ее в Обь. Здесь в 

1740 г. был построен меде- и 

сереброплавильный завод, 

положивший начало городу 

Барнаулу. 

Вся деятельность этого 

времени связана с поиском 

новых месторождений, 

оценкой лесных ресурсов 

для меде- и серебропла-

вильных печей. Показатель-

ным примером является по-

ездка П.И. Шангина по тер-

ритории современного Ча-

рышского района в 1796 г. 

«В намерении отыскать 

лучший порфир, открытый 

господином Реновансом при 

устье речки Пустынки, 

осмотрены горы и берега 

вверх по Чарышу на десять 

верст, которые по большей 

части состояли из извести с 

малою частию грубого гра-

нита; речка же Пустынка, 

впадая в Чарыш с правой 

стороны, расстоянием от де-

ревни в четырех верстах те-

чет по глинистому вязкому 

грунту, где не только пор-

фира, но и шифера не 

найдется, но при устье оной 

в Чарыш между булыжни-

ком прекрасные порфиры 

находятся. Лесов во всех 

местах, как по горам, так и 

по логам, соснового, а ча-

стью лиственничного и бе-

резового, весьма довольно». 

П.И. Шангин писал об уни-

чтожении весенними палами 

лесов: «... к сожалению, ху-

лы достойное употребление 

опаливать все места без раз-

бору, от которого весь лес, 

хотя не совсем, однако ж, 

довольно обожжен» [4]. 

В течение ста лет, с сере-

дины XVIII по середину 

XIX века, леса вырубались 

по мере потребности метал-

лургической промышленно-

сти. В результате многие 

леса были вырублены, а не-

которые, такие как Склюи-

хинский, Чупинский боры, 

были полностью истребле-

ны. Несколько улучшилась 

ситуация, когда добыча се-

ребра на Алтае упала, а дре-

весный уголь стал уступать 

место металлургическому 

коксу. В 1893 г., в связи с 

сильным истощением запа-

сов древесины в ленточных 

борах, управлением Алтай-

ского горного округа было 

предпринято изучение со-

стояния отдельных лесных 

дач. 

Степень и размах хозяй-

ственного разрушения эко-

систем должны соответство-

вать размерам охраняемых 

территорий, способных вос-

становить биоразнообразие 

на нарушенных участках. В 

противном случае, общество 

будет находиться на грани 

экологической катастрофы.  

Качество жизни и ста-

бильность прогресса обще-

ства и государства обеспе-



138 

чивается как стабильностью 

окружающей среды, так и 

социально-экономическим 

устройством общества. В 

соответствии с этим сохра-

нение биоприродного мно-

гообразия в отдельных ре-

гионах нашей планеты име-

ет общецивилизационное 

значение. В связи с этим по-

вышается значимость и ак-

туальность социологическо-

го исследования ООПТ как 

общественного института, 

обеспечивающего экологи-

ческую и социальную без-

опасность. ООПТ в настоя-

щее время являются обще-

ственным институтом, спо-

собствующим социально-

экологической безопасности 

в регионе. Необходимость 

рассмотрения ООПТ как 

общественного института 

вызвана определенными 

общественными потребно-

стями: предотвращение 

угрозы экологической ката-

строфы, обеспечение био-

безопасности, а также обес-

печение стабилизации соци-

альной безопасности регио-

на. 

Обеспечение социально-

экологической безопасности 

в регионе предполагает из-

менение статуса ООПТ как 

общественного института, 

способствующего повыше-

нию уровня социально-

экологической культуры, 

модернизации социально-

экологического образования 

и просвещения населения. 

Система экологического 

образования проходит этап 

от эмоционального восприя-

тия к активным действиям. 

Полученные знания и убеж-

дения школьники приносят 

в свою семью, своим роди-

телям. При этом важное 

значение приобретает обес-

печение непрерывности 

экологического образования 

и воспитания в дошкольных 

и профессиональных учи-

лищах, в школе, вузах, что и 

способствует формирова-

нию экологического миро-

воззрения, расширению зна-

ний о возможностях при-

родной среды обеспечивать 

потребности человека и 

приобретать практические 

навыки ответственного от-

ношения к природе. 

Немаловажную роль в 

охране окружающей среды 

отводится общественным 

организациям, средствам 

массовой информации, ре-

гиональным и муниципаль-

ным учреждениям. 

Особое внимание эколо-

гическому воспитанию 

должно уделяться в до-

школьных образовательных 

учреждениях края, где за-

кладываются и формируют-

ся первоначальные экологи-

ческие знания. Во всех дет-

ских садах регионов должны 

быть созданы "экологиче-

ские пространства" для реа-

лизации задач экологиче-

ского воспитания детей: 

участки, огороды, цветники, 

дендрарии, экологические 

тропы, мини-лаборатории, 

альпийские горки, живые 

уголки и т.д. 

На уроках могут исполь-

зоваться такие формы и ме-

тоды работы, как: экологи-

ческие экскурсии, конфе-

ренции, пресс-конференции, 

ток-шоу, экологические 

сказки, ролевые игры. В 

старших классах занятия 

могут проводиться в виде 

лекций, семинаров, практи-

ческих работ, где школьни-

ки знакомятся с экологиче-

скими законами, дающими 

представление о конструк-

ции экосистем и функцио-

нировании в них популяций. 

Лес — постоянный спут-

ник русских сказок и былин, 

соучастник богатой истории 

России. Он входит в жизнь 

человека как таинственный 

волшебник, добрый и 

надежный друг с самого 

раннего детства. В послови-

цах и поговорках народа 

выделены самые значимые 

для человека характеристи-

ки леса как помощника, за-

щитника, кормильца. В 

частности, можно выделить 

следующие черты восприя-

тия леса у человека: 

а) отношение человека к 

своей земле, Родине: 

 Великое древо на во-

ле растѐт; 

 Всякое дерево своему 

бору шумит; 

 Всякому лесу есть 

место на земле; 

 Гроза бьѐт по высо-

кому дереву; 

 Даже дуб в одиноче-

стве засыхает, а в лесу жи-

вѐт века; 

 Лес весной веселит, 

летом холодит, осенью пи-

тает, зимою согревает; 

 Лес да цветы – зем-

ное царство, воздух в лесу – 

лучшее лекарство; 

 Просторно вольному 

казаку на свете жить – был 

бы лес батюшка да степь 

матушка; 

б) взаимоотношения 

между людьми:  

 Без догляда и дерево 

не поднимается; без пригля-

ду только муравьи плодятся; 

 Кривого дерева не 

выпрямишь; 

 Лес без призору 

глохнет и пуще болотеет; 
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 Лес и вода – родные 

брат и сестра; 

 От семени – дерево, 

от дерева – плод, от плода – 

семя; 

 Сильное дерево долго 

растѐт; 

 Старые деревья мо-

лодые охраняют; 

в) лес как кормилец, по-

мощник: 

 Близ леса теплее осе-

нью; зверь и птица к нему 

стремится; 

 Больше леса – боль-

ше снега, больше снега – 

больше хлеба; 

 В лесу и обжорный 

ряд, в лесу и пушнина, в ле-

су и курятная лавочка; 

 В сильный ветер в 

лесу тихо, а на поле лихо; 

 Возле леса жить – го-

лодному не быть; 

 Зелѐная крыша от 

жары укрывает; 

 Зелѐная ограда – по-

лям отрада; 

 Как куст ни мал, а 

тень даѐт; 

 Лес зимой – второй 

тулуп; 

 Леса от ветра защи-

щают, урожаю помогают; 

 Летом каждый кустик 

ночевать пустит; 

 Мал подлесок, да го-

ры сохраняет; 

 Не руби дерево, ко-

торое тень даѐт; 

 Невысок лес, а от 

ветра защита; 

 Что в лесу родится – 

дома пригодится; 

г) забота о будущих по-

колениях: 

 Деревья скоро садят, 

да не скоро с них плоды 

едят; 

 Кто лес любит, тот 

его не губит; 

 Кто не сажал дерева, 

тому не лежать в тени; 

 Лес – друг здоровья 

человека; 

 Лес по лесу растѐт; 

 Недорубленный лес 

спорее вырастает; 

 Срубить дерево – 

пять минут, вырастить его – 

сто лет. 

При этом важное значе-

ние приобретает формиро-

вание программ, ориентиро-

ванных на улучшение эко-

логической обстановки, со-

хранение и укрепление осо-

бо охраняемых природных 

территорий. 

Таким образом, сегодня 

как относительно самостоя-

тельная проблема по-новому 

встает проблема экологиче-

ской безопасности, которая 

имеет свой экономический, 

политический, социально-

бытовой, духовно-

культурный, информацион-

ный и социально-

экологический аспекты в 

разных регионах России, в 

том числе и в Сибири. 
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Для современного обще-

ства характерна высокая 

степень мобильности насе-

ления, и в прежде всего это 

касается миграционной мо-

бильности. При изучение 

последней необходимо учи-

тывать несколько фактов: 

численность мигрантов, 

возраст мигрантов и долю 

потенциальных мигрантов. 

Отдельное внимание заслу-

живает миграция среди мо-

лодого поколения, которое 

является стратегическим ре-

сурсом для государства.  

Территориальные 

устремления молодого по-

коления были изучены Е.П. 

Сигаревой и С.Ю. Сивопля-

совой. В своей статье они 

говорят о многовекторном 

характере миграцинных 

устремлений молодого по-

коления[1]. Они выделяют 

ряд обстоятельств, которые 

формируют объективные 

возможности миграционно-

го поведения молодого по-

коления (или особенности 

миграционной мотивации 

молодежи): 1) современная 

молодежь выросла и форми-

ровалась в условиях откры-

того общества; 2) свободное 

трудоустройство, послу по-

лучения профессионального 

образования (в современной 

период место работы после 

получения образования 

необходимо искать самосто-

ятельно, а не через систему 

планового распределения, 

существовавшая в СССР); 3) 

особенности современного 

рынка труда: относительно 

высокий уровень молодеж-

ной безработицы, недоста-

точная «емкость» вакансий 

для первичного трудо-

устройства и региональная 

дифференциация; 4) распро-

странение в информацион-

ном пространстве позитив-

ных практик получения об-

разования и трудоустрой-

ства за пределами России. 

Эти обстоятельства и обу-

славливают характер мигра-

ционной мотивации моло-

дежи.  

Изучение особенностей 

миграционных установок 

молодежи региона хотелось 

бы начать с анализа инфор-

мации, доступной на офици-

альном сайте Росстата [2]. 

Численность населения Рес-

публики Мордовия на 1 ян-

варя 2019 г. составила 

795504 чел., естественная 

убыль населения – 4071 

чел., а миграционная убыль 

населения – 5481 чел. Таким 

образом, по итогам 2018 г. в 

республики потеря населе-

ния составила 1,2 % (9552 

чел.) от общей численности.  

 В науке молодежью при-

нято считать население в 

возрасте от 16 до 35 лет. В 

связи с увеличением про-

должительности жизни, 

пенсионного возраста и ре-

продуктивного возраста 

населения в нашем исследо-

вание мы расширили грани-

цы молодого поколения до 

39 лет. Нижняя граница изу-

чаемой группы сознательно 

была взята 20 лет, обуслов-

лено это зрелостью человека 

как в психологическим 

плане, так и профессиональ-

ной ориентации.  

Статистическая инфор-

мация анализировалась за 

период с 2014 по 2018 годы. 

В 2014 г. для региона харак-

терно отрицательное мигра-

ционным сальдо (827 чел.), 

последующие 3 года (2015–

2017 гг.) в республике отме-

чается миграционный при-

рост населения, в первую 

очередь за счет междуна-

родной миграции. В 2018 г. 

миграционная ситуация в 
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1
Признаками репрезентативности выступали пол, возраст, место жительства. Статистическая погрешно-

стью результатов не превышает 5 %. 

регионе изменилась не в 

лучшую сторону, и мигра-

ционная убыль населения 

составила – 3396 чел. На 1 

января 2019 г. из региона 

выехали 17 149 человек мо-

лодого возраста, в то время 

как въехали 14354 чел., та-

ким образом республика в 

численном составе потеряла 

2795 чел. К сожалению дан-

ные статистики не содер-

жать в себе информации о 

качественном составе эми-

грантов и иммигрантов. 

Рассмотрим эмиграцион-

ное поведение молодежи 

республики более подробно. 

По официальным данным в 

республике можно выделить 

несколько видов миграции: 

внутрирегиональная и меж-

региональная. Последняя 

подразделяется на мигра-

цию в пределах РФ и в зару-

бежные страны.  

Как уже отмечалось выше 

по итогам 2018 г. из респуб-

лики мигрировало 17 149 

чел. в возрасте от 20 до 39 

лет, что составляет 7,7 % от 

всей численности молодого 

населения Мордовии. Среди 

молодого поколения пред-

ставлены все виды миграци-

онного движения. В преде-

лах страны мигрировали 66 

% чел. (11 192 чел.), из них в 

регионе осталось 34 % (3850 

чел.), а 66 % (7342 чел.) 

уехали в другие регионы. На 

межрегиональную мигра-

цию населения приходится 

43 % передвижений от всех 

видов миграционных пото-

ков. Международное 

направление для миграции 

выбрала треть изучаемой 

молодежи (34 % или 5967 

чел.), при этом в страны 

СНГ и Балтии мигрировали 

5446 чел., а 511 – в другие 

зарубежные страны. 

Анализ статистической 

информации позволяет сде-

лать вывод, что в Республи-

ке Мордовия представлены 

все виды миграционного 

движения населения, и мо-

лодое поколение в качестве 

основных потоков миграции 

выбирает другие регионы 

РФ (43 %) и зарубежные 

страны (34 %).  

Среди молодежи, поки-

нувшей приделы Республи-

ки Мордовия, больше муж-

чин (10225 чел. из 17149 

сел.), так на долю мужского 

населения приходится 59,6 

% всей молодежной мигра-

ции (табл.1). Миграционные 

потери среди мужского 

населения составили 1893 

чел. Среди мигрантов боль-

ше молодежи в возрасте от 

20 до 24 лет (6131 чел.), а 

меньше в возрасте от 35 до 

39 лет (2556 чел.). Однако 

большая миграционная 

убыль приходится на моло-

дежь в возрасте 25–29 лет и 

30–34 лет. (1103 и 1009 чел. 

соответственно).  

Анализ статистических 

данных свидетельствует о 

постоянном оттоке молодо-

го населения Республики 

Мордовия. Из региона уез-

жает молодежь, и данная 

потеря не компенсируется 

мигрантами из других реги-

онов, что в дальнейшем мо-

жет привести к дефициту 

трудовых ресурсов населе-

ния. 

Миграционное поведение 

молодежи следует изучать 

не только с помощью дан-

ных статистики, т.к. послед-

няя описывает уже свер-

шившейся факт, хороший 

задел для анализа миграци-

онной мобильности пред-

ставляют собой социологи-

ческие исследования. В мае 

2018 г. сотрудники ГКУ РМ 

«Научный центр социально-

экономического мониторин-

га» провели социологиче-

ский опрос среди 1000 жи-

телей республики «Качество 

жизни населения Республи-

ки Мордовия».
1
 В рамках 

этого проекта респондентам 

были заданы вопросы, ха-

рактеризующие их миграци-

онные настроения как на 

ближайшею, так и на отда-

ленную перспективу.  
 

Таблица 1 – Миграционная ситуация в Республике Мордовия, чел. 
 Возраст, лет 

20–24 25–29 30–34 35–39 

Число выбывших: 

Всего 17149 6131 4532 3930 2556 

Мужчины 6924 2267 1884 1729 1044 

Женщины 10225 3864 2648 2201 1512 

Миграционное сальдо: 

Всего -3396 -657 -1103 -1009 -627 

Мужчины -1893 -519 -582 -479 -313 

Женщины -1503 -138 -521 -530 -314 
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Согласно полученным 

социологическим данным из 

региона собираются уехать 

15,8 % респондентов, среди 

них доля населения в воз-

расте от 18 до 39 лет соста-

вила 74,5 %. Это вполне 

объяснимый факт, для мо-

лодежи, по сравнению с 

взрослым населением, свой-

ственна высокая как соци-

альная, мак и миграционная 

мобильность. Что касается 

респондентов в возрасте от 

18 до 39 лет, то здесь о же-

лание сменить свое посто-

янное место жительства за-

являют 30,1 % опрошенных, 

а десятая часть – не опреде-

лилась в своих намерениях.  

Среди молодого поколе-

ния, которые намерены ми-

грировать треть заявляет о 

миграции в ближайшей год, 

а 70 % в более отдаленной 

перспективе. На внутрире-

гиональную миграцию сре-

ди молодежи ориентирова-

ны 41,9 % респондентов, 

выехать из республики со-

бирается 36,8 %. Следует 

заметить, что 5,1 % опро-

шенных говорят о миграции 

в зарубежные страны. Среди 

опрошенных молодых муж-

чин и женщин одинакова 

доля тех, кто желает сме-

нить свое место жительство. 

Однако мужчины чаще го-

ворят о миграции в отдален-

ной перспективе (мужчины 

– 24,1 %, женщины – 18,2 

%). 

В качестве основных 

причин миграции для моло-

дежи выступают: отсутствие 

перспектив служебного и 

карьерного роста (49,1 %), 

отсутствие работы (39,7 %), 

семейные обстоятельства 

(женитьба, замужество и 

т.д.) (25,0 %), а также жела-

ние посмотреть другие го-

рода, регионы (25,0 %). Как 

для мужчин, так и для жен-

щин в качестве основных 

причин миграции выступа-

ют экономические, но есть и 

ряд гендерных отличий. Так 

мужчины в 2 раза чаще от-

мечают варианты «неинте-

ресная в культурном отно-

шении жизнь» (21,7 %) и 

«многочисленные примеры 

отъезда знакомых» (21,7 %). 

А молодые женщины чаще 

выбирают «замужество 

(уезжаю к мужу)» (28,6 %, 

мужчины – 21,7 %) и «жела-

ние посмотреть другие го-

рода (32,1 %, мужчины – 

18,3 %). 

Таким образом согласно 

данным официальной стати-

стики в 2018 г. за приделы 

Республики Мордовия ми-

грировали 7,7 % молодого 

населения. Данные социоло-

гического исследования 

2018 г. спрогнозировали эти 

результаты (из республики 

хотели уехать 9 % респон-

дентов молодого возраста).  
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Успех реформирования и 

модернизации города в зна-

чительной степени зависит 

от уровня понимания, одоб-

рения и включенности насе-

ления в данный процесс. 

Традиционное городское 

планирование и управление 

определяются, в первую 

очередь, финансовыми, по-

литическими, эстетически-

ми, прагматическими функ-

циями. В меньшей степени ‒ 

задачами формирования 

комфортной, открытой, яс-

ной для восприятия жизнен-

ной среды. Тем не менее, 

осваивая и присваивая го-

род, жители находят воз-

можность сделать его в 

большей или меньшей сте-

пени комфортным про-

странством социальных 

смыслов и взаимодействий, 

что доказывает и подчерки-

вает значимость функций 

города как социального про-

странства. 

Нами был проведен со-

циологический опрос насе-

ления города Орла в апреле-

мае 2019 года. Сбор первич-

ной информации осуществ-

лялся путем анкетирования. 

Выборка случайная, выбо-

рочная совокупность N=403. 

Было опрошено 40% муж-

чин и 60% женщин. 

Итак, мы начали с того,  

что спросили горожан о том 

насколько им нравится го-

род Орел в целом. Около 2/3 

опрошенных город Орел 

нравится (45,3% выбрали 

вариант «скорее нравится», 

21,3% – вариант «нравит-

ся»). Тем не менее, 24,7% 

горожан сказали, что город 

им «скорее не нравится», а 

также 8,7% выбрали катего-

ричный вариант «не нравит-

ся» (См. Рисунок 1).  

В городе людям должно 

быть удобно и комфортно, а 

так ли это можно судить, 

прежде всего, по инфра-

структуре. В исследовании 

мы попросили указать сте-

пень удовлетворенности 

расположением объектов 

инфраструктуры и их коли-

чеством в том районе горо-

да, в котором проживает ре-

спондент. Результаты пред-

ставлены в Таблице 1.  

В целом, можно сказать, 

что население удовлетворе-

но инфраструктурой райо-

нов, положительных ответов 

заметно больше, однако 

стоит отметить, что людям 

все же не хватает развлека-

тельных учреждений, торго-

вых центров, рынков и яр-

марок и, конечно, парковок 

(См. Таблицу 2). 

Как известно город Орел 

– третья литературная сто-

лица России, туристы охот-

но посещают памятники, 

музеи и усадьбы наших пи-

сателей-орловцев. Мы спро-

сили респондентов о том, 

что бы они показали гостям 

города в первую очередь 

(См. Таблицу 3). Разреша-

лось выбрать несколько ва-

риантов. Самый распро-

страненный ответ – площадь 

Ленина и улица Ленина – 

54% ответов, далее следуют 

набережная и стрелка слия-

ния Оки и Орлика – 40,7% и 

38% соответственно. Чет-

вертую позицию занял ТМК 

Гринн – 35,3% упоминаний. 

И на пятом месте – парк 

культуры и отдыха и дет-

ский парк – 34,7%. В сово-

купности все эти места, 

кроме ТМК Гринн, находят-

ся в центре города, близко 

друг к другу. Среди тех, кто 

выбрал вариант «другое» 

встречались такие ответы 

как: парк Ботаника, озеро 

Светлая жизнь, Полесье, 

Сабуровская крепость, Вят-

ский посад, РК Версаль. 

Городское пространство, 

как известно, – это состав-

ляющая социального про-

странства города. Социаль-

ное пространство включает 

в себя прежде всего соци-

альные связи. Следующий 

вопрос был посвящен соци-
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альным взаимоотношениям 

населения города Орла. Зву-

чал он так: «Способствует 

ли городское пространство 

города Орла социальным 

взаимоотношениям населе-

ния?». Результаты представ-

лены на Рисунке 2.  

Почти половина опро-

шенных ответили «скорее 

да, чем нет» – 46,7%, но и 

ответ «скорее нет, чем да» 

пришелся по душе 30% ре-

спондентов, что тоже не ма-

ло. Все же 66% дали поло-

жительный ответ, а значит, 

можно заключить, что го-

родское пространство Орла 

способствует социальным 

связям жителей. Для опре-

деления того, где преиму-

щественно происходит об-

щение горожан, был задан 

вопрос: «По Вашему мне-

нию, в каких местах города 

Орла наиболее активно про-

исходит социальное обще-

ние жителей?» (См. рисунок 

3). Разрешалось выбрать не-

сколько вариантов. На пер-

вом месте – ТМК Гринн – 

64% ответов, на втором – 

центр города – 62,7%, на 

третьем – кафе, рестораны, 

пабы – 54%. Также 3,3% вы-

брали вариант другое. 

Встречались такие ответы 

как: «Активное общение 

только в отдельных соци-

альных кругах, занимаю-

щихся какой-либо деятель-

ностью (рабочей, учебной, 

творческой)», «Группы 

Вконтакте», «Обществен-

ный транспорт», «Во дворах 

домов». 

Результаты исследования 

показали, что восприятие 

населением городского про-

странства г. Орла довольно 

противоречиво. С одной 

стороны, жители в большей 

степени удовлетворены ин-

фраструктурой города, но, с 

другой ‒ каждый второй так 

или иначе планирует поки-

нуть город. Таким образом, 

физическое пространство 

города может способство-

вать возникновению чувства 

комфорта, гармонии, удо-

влетворенности человеком 

окружающей средой, либо 

наоборот, может вызывать 

чувство отчужденности, что 

ведет к социальной аномии.

 
 

 
Рисунок 1 - Распределение ответов на во-

прос:  «Вам в целом нравится или не нравит-

ся город Орел?», % 

 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов на во-

прос: «Способствует ли городское простран-

ство города Орла социальным взаимоотно-

шениям населения?», % 
 

 
Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, в каких местах города 

Орла наиболее активно происходит социальное общение жителей?», % 
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Таблица 1 - Удовлетворенность населения инфраструктурой города Орла, % 

 

Таблица 2 - Рейтинг объектов инфраструктуры в зависимости от расположения и количества, 

% 

№ Объекты инфраструктуры Удовлетворены Не удовлетворены 

1 Магазины  90 10 

2 Аптеки 88,7 9,3 

3 Парикмахерские, салоны красоты 76 15,9 

4 Школы 71,4 24 

5 Детские сады 66,7 20,7 

6 Остановки общественного транспорта 66,7 31,3 

7 Поликлиники 64 32,7 

8 Кафе, рестораны, пабы 62 30 

9 Торговые центры 61,1 37,1 

10 Парковки 54,6 39,4 

11 Развлекательные учреждения 53,8 40,7 

12 Рынки, ярмарки 53,7 35,2 

 

Таблица 3 – Рейтинг достопримечательностей г. Орла по мнению горожан, % 

№ Название % 

1 Площадь Ленина и улица Ленинская 54 

2 Набережная 40,7 

3 Стрелка слияния Оки и Орлика 38 

4 ТМК Гринн 35,3 

5 Парк культуры и отдыха, детский парк 34,7 

6 Дворянское гнездо 23,3 

7 Сквер танкистов и вечный огонь 22,7 

8 Памятник Н.С. Лескову и Александровский мост 20 

9 Кафе, рестораны, пабы 15,3 

10 Военно-исторический музей 11,3 

11 Топиарная фигура Орла 4 

12 ОГИИК (институт культуры) 1,3 

 Другое  3,3 

 

 

 

Объекты инфраструкту-

ры 

Полностью 

удовлетво-

рен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее не 

удовлетво-

рен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Детские сады 42,7 24 12,7 8 12,6 

Школы  44,7 26,7 16 8 4,6 

Поликлиники  36,7 27,3 24,7 8 3,3 

Аптеки  64,7 24 6 3,3 2 

Магазины  67,3 22,7 6,7 3,3 0 

Кафе, рестораны, пабы 34,7 27,3 19,3 10,7 8 

Торговые центры 31,5 29,6 20,4 16,7 1,8 

Развлекательные учрежде-

ния 
24,2 29,6 18,5 22,2 5,5 

Рынки, ярмарки 24,1 29,6 24,1 11,1 11,1 

Парикмахерские салоны 

красоты 
46,7 29,3 11,3 4,6 8,1 

Остановки общественного 

транспорта 
44 22,7 13,3 18 2 

Парковки  27,3 27,3 19,3 20,1 6 



146 

______ 
1
Научный руководитель Алексеенок А.А., доктор социол. наук, доцент, профессор кафедры «Социология и 

информационные технологии» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 

V. Молодежь в условиях социальных изменений 

 

УДК 316.647.5-053.6 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Адианова Татьяна Николаевна, 

студент 4 курса направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – 

филиал 

e-mail: adianova99@mail.ru 
 

Стоянова Елена Ивановна
1
 

студент 4 курса направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – 

филиал 

e-mail: cekan99@mail.ru 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие толерантности, отражается от-

ношение молодежи к расовым, этническим, религиозным, гендерным различиям, а также от-

ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: толерантность, национальности, нетрадиционные меньшинства, 

межнациональный и нетрадиционный брак, религия, люди с ограниченными возможностями, 

стереотипы.

 

Толерантность представ-

ляет собой такую норму 

гражданского общества, где 

у каждого индивида имеется 

право быть различными, То-

лерантность проявляется и в 

обеспечение гармонии меж-

ду социальными группами, в 

уважении других культур, 

народов и целых цивилиза-

ций, открытому стремлению 

к пониманию и взаимодей-

ствию с людьми, различаю-

щимся по внешности, языку, 

убеждениям, обычаям и ве-

рованиям. Вследствие этого 

толерантность в понимании 

многих ученых и исследова-

телей представляется как 

особая инструментальная 

ценность, которая накапли-

вается вместе с жизненным 

опытом и приобретается че-

рез воспитание человека и  

 

 

 

его личной культуры [1]. 

Главным субъектом вы-

явления толерантности яв-

ляется молодежная среда, 

так как именно в раннем 

возрасте формируются сте-

реотипы о тех или иных со-

циальных группах, которые 

в последующем влияют на 

общее мировоззрение. От 

уровня толерантности моло-

дежи на сегодняшний день 

зависит будущее страны, 

поэтому вопрос о его выяв-

лении является достаточно 

актуальным. 

Для анализа толерантно-

сти студенческой молодежи 

Орловской области в ноябре 

2019 г. было проведено пи-

лотажное исследование сре-

ди студентов 1 и 4 курса фа-

культета «Государственное, 

муниципальное управление  

 

 

и экономика народного хо-

зяйства» СИУ –филиала 

РАНХиГС. Результаты про-

веденного исследования 

представлены в данной ра-

боте. 

В настоящее время суще-

ствует большое количество 

определений толерантности. 

Среди опрошенных студен-

тов большинство – 74%, под 

«толерантностью» понима-

ют терпимость, что по сути 

своей является основным ее 

определением. 15% считают, 

что терпимость – это уваже-

ние человека. Также в целом 

почти все считают себя то-

лерантными по отношению 

к другим людям. Выявлено, 

что при столкновении с 

мнениями, которые отлича-

ются от мнения опрошен-

ных 80%  стараются  понять 
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и делают попытки к взаимо-

действию, что лишний раз 

подтверждает иx правдивые 

оценки об уровне иx соб-

ственной толерантности. 

Лишь 5% опрошенных от-

стаивают собственное мне-

ние и отрицают любое ина-

комыслие (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Толерантность в 

понимании студентов, % 
 

Вариант ответа в % 

Терпимость 74 

Уважение человека 15 

Воспитанность 3 

Умение быть кор-

ректным к разным 

религиям 

2 

Снисхождение 2 

Понимание к мень-

шинствам 
2 

Равнодушие 2 
 

Для формирования граж-

данского общества необхо-

димо воспитание граждани-

на – такого человека, кото-

рый бы обладал ценностны-

ми ориентациями, соответ-

ствующими этому обществу. 

Одним из важнейших цен-

ностей – является этниче-

ская толерантность. Под 

данным термином понима-

ется умение терпимо, с ува-

жением и пониманием вос-

принимать людей других 

национальностей, их обы-

чаи, традициям, культуру, 

образцы поведения, образ 

жизни. Проанализировав 

отдельные составляющие 

толерантности, видно, что в 

вопросе о недовольстве дру-

гими национальностями 

58% опрошенных считают, 

что нет плохих националь-

ностей, есть плохие люди, 

21% – не делят людей на 

национальности, тогда как 

16% и 5%, соответственно, 

выражают недовольство и 

считают, что в отдельных 

национальностях процент 

опасных людей выше (таб-

лица 2). 
 

Таблица 2 – Национально-

сти, вызывающие недоволь-

ство, % 
 

Вариант ответа в % 

Да, есть такие нацио-

нальности 
16 

Нет плохих нацио-

нальностей, есть пло-

хие люди 

58 

В отдельных нацио-

нальностях процент 

опасных людей выше 

5 

Нет, не делю людей 

на национальности 
21 

 

К межнациональному 

браку 75% студентов прояв-

ляют равнодушие, 20% от-

носятся положительно и 

всего 5% против кровосме-

шения и потери традиций 

(таблица 3). Также в боль-

шей степени опрошенные 

готовы общаться и дружить 

с представителями других 

национальностей, но вари-

анты «жить вместе» и «со-

здать семью» выбирали ре-

же. На основе этого блока 

утверждений и вопросов 

можно сконструировать 

обобщенный картину уров-

ня этнической толерантно-

сти, который достаточно 

высок среди респондентов 

(таблица 4). 
 

Таблица 3 – Отношение к 

межнациональному браку, 

% 

Вариант ответа в % 

Равнодушно, личное 

дело каждого 
75 

Положительно 20 

Против кровосмешения 2 

Против утраты тради-

ций и потери нацио-

нальной культуры 

3 

 

Таблица 4 – Взаимодействие 

с представителем другой 

национальности, % 

Вариант ответа в % 

Общаться 80 

Дружить 83 

Жить вместе 20 

Создать семью 22 
 

В ходе пилотажного ис-

следования удалось опреде-

лить и некую религиозную 

толерантность респонден-

тов. В период, который 

прошел с начала перестрой-

ки, в нашей стране выросло 

новое поколение граждан. С 

одной стороны, представи-

тели этого поколения про-

шли, процесс социализации 

в условиях реальной свобо-

ды совести, бурного воз-

рождения религиозной жиз-

ни всех традиционных для 

России вероисповеданий [2]. 

В то же время, с другой сто-

роны, агентами социализа-

ции данного поколения до-

ма, в школе по-прежнему 

выступали люди, для кото-

рых религия оставалась (в 

силу их советского прошло-

го) чуждой или, по крайней 

мере, непривычной. Резуль-

таты проведенного опрос 

показали, что для большин-

ства респондентов религия 

означает веру как в Бога, так 

и в другие сверхъестествен-

ные существа (таблица 5).  

Далеко не все положи-

тельно относятся к религи-

озным взглядам остальных, 

так 10% считают, что все 

религии мешают людям со-

существовать и нормально 

развиваться. 61% признают 

только свою религию и 

нейтрально относятся к 

остальным. 24% вообще не 

относят себя ни к какой ре-

лигии. Отношение студен-

тов к представителям раз-
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личных религий отражено в 

таблице 6.  
 

Таблица 5 – Религия в по-

нимании студентов, % 
 

Вариант ответа в % 

Вера в сверхъесте-

ственное 
24 

Вера в Бога 22 

Вера 20 

Способ управлять 

массами 
5 

Форма понимания 

окружающего мира 
5 

Механизм ограниче-

ния и контроля над 

человеком 

3 

Способ найти себя 3 

Атеизм 3 

Духовное воспитание 3 

Заработок 2 

Безразлично 2 

Форма управления 2 

Ничто 2 

Определенная культу-

ра 
2 

 

Таблица 6 – Отношение к 

разным религиям, %. 
 

Вариант ответа в % 

Я признаю только свою 

религию, верю, 

нейтрально отношусь к 

чужим религиям 

61 

Я не отношусь ни к 

одной, нейтрален к ве-

рующим 

24 

Все религии мешают 

людям сосуществовать 

и нормально развивать-

ся 

10 

Я признаю только свою 

религию, верю, враж-

дебно к остальным 

5 

 

Широко известно, что 

аут-группы воспринимаются 

населением в целом и моло-

дежью в частности с помо-

щью стереотипов. Сложив-

шиеся стереотипы, ментали-

тет, предпочтения, взгляды 

молодежи в последующем 

будут влиять на их сознание 

и поведение на протяжении 

всей жизни. В дальнейшем 

они найдут отражение в 

процессе их детей. Таким 

образом, этнические ориен-

тации современной молоде-

жи – это ориентации взрос-

лых людей начала ХХI века 

и последующих за ними по-

колений. В исследовании 

выявлялось, какие черты ре-

спонденты считают наибо-

лее характерными для наро-

дов, которые возглавляют 

рейтинг «непривлекательно-

сти», что доминирует в том 

или ином из этих гетеросте-

реотипов [2]. В анкете были 

выделены наиболее часто 

встречающиеся утвержде-

ния о различных националь-

ностях. Следует отметить, 

что 56% не согласились ни с 

одним из предложенных ва-

риантов, но есть и те, кто 

также придерживается дан-

ных стереотипов. Например, 

лидируют в списке стерео-

типов – цыгане, у 24% они 

ассоциируются с воров-

ством. 19% считают, что 

русские – алкоголики, 15% 

согласны со стереотипом, 

что евреи жадные и алчные 

люди, для 14% представите-

ли Кавказа – это агрессив-

ные люди [3] (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Стереотипы, 

распространенные в обще-

стве, %. 
 

Вариант ответа в % 

Ни с одним из предло-

женных 
56 

Цыгане – воры 24 

Русские – алкоголики 19 

Евреи – жадные и алч-

ные люди 
15 

Дагестанцы – агрес-

сивные люди 
14 

Чернокожие – любят 

баскетбол и продают 

наркотики 

5 

Мусульманство – 

агрессивная и воин-

ственная религия 

3 

Американцы – глупые 

и очень толстые люди 
2 

Следующей важной со-

ставляющей толерантности 

являются нетрадиционные 

меньшинства. Так значи-

тельная часть респондентов 

– 66%, хотя и сохраняет 

нейтралитет, но считает, что 

в современной России люди 

в целом отрицательно отно-

сятся к однополым бракам 

(таблица 8). 
 

Таблица 8 – Отношение к 

нетрадиционным меньшин-

ствам, %. 
 

Вариант ответа в % 

Нейтральное 66 

Положительное 12 

Отрицательное 10 

Скорее положитель-

ное, чем отрицатель-

ное 

8 

Скорее отрицатель-

ное, чем положитель-

ное 

4 

 

Еще одну категорию 

населения к которой отно-

шение население относится 

особенно представляют лю-

ди с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Необходимость социологи-

ческого исследования отно-

шения молодежи к людям с 

ограниченными возможно-

стями здоровья связана с 

актуальностью разработки и 

внедрения в социальную 

практику эффективных мер 

по созданию для людей дан-

ной категории благоприят-

ных условий для социальной 

адаптации [4]. 

К людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

опрошенные студенты отно-

сятся как к равным – 59%, с 

сочувствием – 39% и всего 

2% они раздражают. Более 

70% считают, что такие лю-

ди имеют право на обучение 

наравне со всеми (таблица 

9). 
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Таблица 9 – Отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья, % 
 

Вариант ответа в % 

Как к равным 59 

С сочувствием 39 

Они меня раздража-

ют, их надо изоли-

ровать от общества 

2 

 

В ходе проведенного ис-

следования было выявлено, 

что подавляющая часть со-

временной студенческой 

молодежи является толе-

рантной и проявляет терпи-

мость во взаимодействии с 

другими национальностями, 

нетрадиционными мень-

шинствами, религиям и 

людьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие блогосферы, отражаются ос-

новные интересы молодѐжи, связанные с получением определенной информации через ре-

сурс Интернет, а в частности — социальные сети, блоги и тому подобное, выделяются тема-

тики профилей и деятельности блогеров, популярные среди молодежи, а также анализируют-

ся степень доверия студентов медиа персонам и влияние «с экрана». 

Ключевые слова: блогосфера, социальные сети, молодежь, Интернет-ресурс, темати-

ческие предпочтения, частота просмотра блогов, популярность Интернет-площадок, автори-

тетность мнения блогеров, СМИ. 

 

Блог представляет собой 

«дневник» определенной 

личности, который регуляр-

но наполняется записями 

человека, в виде текста, 

изображений или мультиме-

диа. Чаще подобная дея-

тельность связана с намере-

нием заработка, получением 

популярности среди моло-

дежи, возможностью влия-

ния на сознание людей. Ес-

ли говорить о блогере и рас-

сматривать частный вариант 

деятельности человека, то в 

основном,   выбранная  лич- 

 

 

ность живет своей страни-

цей на определенной пло-

щадке в сети, реализует себя 

полностью, таким образом, 

блоги – некоторое проявле-

ние жизнедеятельности че-

ловека [1]. 

Наиболее важным субъ-

ектом, который имеет непо-

средственное отношение к 

различным Интернет-

площадкам, является моло-

дежь как особая социально-

демографическая группа. 

Вопросы, связанные с при-

влечением молодежи  к  уча- 

 

 

стию в процессе развития 

социальных сетей, занятости 

на просторах Интернета, в 

современности являются до-

статочно актуальными, ведь 

молодежь – развивающаяся 

группа населения, которая в 

последствии станет основ-

ной [2] . 

Для анализа влияния 

мнения блогосферы на сту-

денческую молодежь Ор-

ловской области в ноябре 

2019 г. студентами СИУ-

филиала РАНХиГС было 

проведено   пилотажное   ис- 

 

 

______ 
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службы при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 
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следование среди студентов 

факультета «Государствен-

ное, муниципальное управ-

ление и экономика народно-

го хозяйства» СИУ-филиала 

РАНХиГС. 

Прежде, чем говорить о 

конкретной деятельности в 

Интернете, стоит понять, 

какое место этот ресурс за-

нимает в жизни студентов. 

Как выяснилось, чаще своѐ 

свободное время молодые 

люди тратят на прогулки с 

друзьями и Интернет ресур-

сы. Следующая позиция — 

чтение. А так же часть ре-

спондентов играет в компь-

ютерные игры, ходит в ки-

нотеатры и театры (таблица 

1). 
 

Таблица 1 – Свободное вре-

мяпровождение молодежи, 

% 
 

Вариант ответа в % 

Прогулки с друзьями 25 

Походы в кинотеат-

ры/театры 
10 

Интернет-ресурсы 25 

Чтение 22 

Компьютерные игры 11 

Спортзал 7 

 

Подтвердив превалиру-

ющую позицию Интернета в 

жизни современной моло-

дежи, стоит отметить, что 

чаще его используют для 

выхода в социальные сети. 

Именно для студентов также 

популярным вариантом яв-

ляется подготовка к заняти-

ям. Позициями с меньшей 

частотой выбора являются 

просмотры фильмов, чтение 

книг, просмотр видеороли-

ков и блогов. Наименьший 

процент опрошенных ис-

пользует ресурс для чтения 

новостей и онлайн игр (таб-

лица 2). 

Таблица 2 — Цели исполь-

зования Интернет-ресурса, 

% 

Вариант ответа в % 

Подготовка к занятиям 28 

Использование соци-

альных сетей 
30 

Чтение книг/просмотр 

фильмов 
18 

Просмотр видеороли-

ков/блогов 
16 

Чтение новостей 3 

Онлайн игры 5 
 

О значимости деятельно-

сти блогеров в жизни опро-

шенных молодых людей 

свидетельствуют результаты 

ответа на следующий во-

прос: «Как часто Вы смот-

рите видеоблоги (блоги), 

читаете текстовые блоги?». 

Стоит отметить, что лишь 

2% опрошенных студентов 

совсем не смотрят видеоб-

логи и не читают текстовые 

блоги. Остальные же 98% 

проводят время подобным 

образом очень часто либо 

иногда. Это говорит о том, 

что у молодежи развлека-

тельный блок Интернет-

площадок, такой как бло-

госфера имеет огромную 

популярность. 

Подтверждение популяр-

ности блогосферы приводит 

к еще одному вопросу. Кон-

кретной площадке в Сети, 

на которой студенческой 

молодежи интересно 

наблюдать за деятельностью 

блогеров. Большинство 

смотрит и читает блоги в 

такой социальной сети, как 

Instagram, эту позицию вы-

брало 38% респондентов. 

Одинаково значимыми ва-

риантами стали YouTube и 

Вконтакте, занявшими по 

30%. И самой менее попу-

лярной площадкой считает-

ся Twitter (2%). И среди 

опрошенных не нашлось 

тех, кто использует Face-

book и Telegram для про-

смотра/прочтения блогов. 

Было интересно узнать, 

какие тематики на просто-

рах Интернета увлекают 

студенческую молодежь в 

большей мере. Так, самой 

актуальной оказалась сфера 

beauty индустрии. Место 

под номером два заняли 

юмористические видеоро-

лики. Третье место – обзоры 

на различные това-

ры/услуги, фильмы, книги и 

т.д. Менее интересными яв-

ляются блоги о жизни лю-

дей, о путешествиях. Такие 

направления как кулинария, 

наука, политика и спорт 

увлекают всего лишь незна-

чительную часть опрашива-

емых (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Тематики, 

наиболее интересные ре-

спондентам, % 

Вариант ответа в % 

Обзоры 14 

Travel - блог 10 

Lifestyle - блог 12 

Beauty - блог 19 

Юмор, шоу 16 

Наука 7 

Кулинария  7 

Спорт 6 

Политика 7 

Другое 2 
 

Главной особенностью 

деятельности блогеров счи-

тается возможность одно-

временно охватывать опре-

деленных размеров аудито-

рию, заинтересованную в 

деятельности личности. В 

свою очередь, каждый чело-

век предопределяет для себя 

причины, по которым чело-

век освещает какую-либо 

тематику, посвящает этому 

своѐ время. Опрошенная 

молодежь считает основани-
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ями популярность, зарабо-

ток, донесение информации 

обществу (таблица 4). 

Определяя интерес сту-

дентов к публикациям на 

Интернет-площадках, стоит 

отметить, сколько времени 

молодежь может потратить 

на просмотр/прочтение бло-

га. Большая половина тратит 

от 1 часа до 3 часов своего 

времени с день на данное 

занятие. Остальные две ча-

сти примерно одинаковы. 

23% респондентов менее 

часа уделяют Интернет-

площадкам. И пятая часть 

способна более 3 часов 

наблюдать за деятельностью 

«автора», читать его рас-

суждения.  
 

Таблица 4 — Цели деятель-

ности блогеров по мнению 

респондентов, %  

Вариант ответа в % 

Популярность 22 

Заработок 35 

Донесение инфор-

мации обществу 
8 

Самореализация 

через творчество 
19 

Работа и хобби в 

одном 
16 

 

Отношение к блоггерам 

определяет степень доверия 

информации, полученной 

именно от деятелей на пло-

щадках Интернета. Можно 

отметить, что современная 

молодежь совершенно адек-

ватно относится к различ-

ным источникам знаний. 

33% опрошенных считают 

блогеров частью средств 

массовой информации, по-

ловина же (51%) совершен-

но адекватно относится к 

роликам, текстам — филь-

труя информацию, основы-

ваясь на своих знаниях, 

мнении и отношению к дей-

ствительности. Это, конеч-

но, не подтверждает полное 

отсутствие влияния со сто-

роны деятелей блогосферы 

на общество. Возможно, в 

данном регионе и вообще в 

нашей стране реально смот-

рят на окружающий мир. 

Но, несмотря на это, суще-

ствует процент тех, кто счи-

тает, что в социальные сети, 

блоги - часть СМИ. 

Было интересно узнать, 

насколько авторитетно мо-

жет быть мнение блогера 

для студента. Несмотря на 

то, что большинство студен-

тов не считают их составной 

частью СМИ, в то же время 

все-таки интересуются дея-

тельностью и рассуждения-

ми медиа персон. Из ответов 

респондентов, можно выде-

лить, что 44% скорее при-

слушиваются к мнению бло-

геров, и примерно такая же 

часть (43%) опрошенных 

скорее не доверяет позиции 

«автора дневника» (таблица 

5). 
 

Таблица 5 – Авторитетность 

мнения блогера, % 

Вариант ответа в % 

Прислушиваюсь 2 

Скорее да, чем нет 44 

Скорее нет, чем да 43 

Не прислушива-

юсь совсем 
11 

 

Из ответов на вопрос об 

отношении студентов к 

освещению блогерами с ши-

роким охватом аудитории 

социально-политических 

проблем, можно сделать вы-

вод, что большая половина 

опрошенных поддерживают 

позицию «каждый имеет 

право на выражение своего 

мнения». Другая часть 

нейтрально относится к 

публикации личной позиции 

в Интернете. Так же суще-

ствует мнение об интересе 

аудитории к определенной 

теме, что и является основа-

нием для просмотра или 

прочтения блога/профиля. И 

лишь малая часть респон-

дентов испытывает некото-

рый негатив, отвечая, что 

«непрофессионалы не долж-

ны говорить о социуме». 

Немаловажным является 

следующий вопрос: «Под-

писаны ли вы на какого-

либо блогера?». Оказалось, 

что 81% респондентов сле-

дят за деятельностью опре-

деленных медиа персон. 

Начиная с людей, которые 

просто путешествуют, за-

канчивая шоу, высмеиваю-

щими политику. 

В настоящее время Ин-

тернет – это основной ис-

точник, из которого моло-

дые люди черпают сведения 

и информацию, например, о 

жизни в других странах, по-

литике, спорте или науке.  

В ходе проведенного ис-

следования было выявлено, 

что студенческая молодежь 

совершенно адекватно сопо-

ставляет факты реальности и 

получаемую информацию. 

Молодые люди объективно 

оценивают то, что припод-

носят им в сети Интернет, 

на различных площадках 

(Instagram, YouTube, Вкон-

такте и др.). В основном, 

каждый респондент, пони-

мает цель, с которой медиа 

личности ведут блоги. Не-

смотря на то, что студенты 

уделяют достаточно време-

ни видеороликам в Интерне-

те, это никак не сказывается 

на сознании молодежи.  
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Социальное неравенство 

является одной из наиболее 

древних проблем человече-

ства и в XXI веке не теряет 

своей актуальности. Резуль-

таты проводимых социоло-

гических опросов свиде-

тельствуют о том, что со-

временное российское об-

щество очень болезненно 

воспринимает эту проблему. 

Например, в составленной 

ВЦИОМом «карте страха» 

жителей России первую по-

зицию занимает рост соци-

альной несправедливости и 

неравенства (68%) [1]. Эту 

же причину респонденты 

указали в качестве одной из 

причин отсутствия народно-

го единства в нашей стране 

[2]. 

Социальное неравенство 

очень многообразная и раз-

ноплановая проблема, про-

являющаяся в различных 

областях человеческой жиз-

недеятельности. Не является 

исключением и досуговая 

сфера.  

Как социальный феномен 

досуг уникален, поскольку 

досуговая деятельность раз-

нообразна и очень тесно 

связана со становлением 

личности. Досуг, по суще-

ству, представляет собой 

«самовыражение» человека. 

Это время свободного вре-

мяпрепровождения, объеди-

нения знаний, осуществля-

ющих функцию восстанов-

ления физических и психо-

логических сил человека; 

занятия, проводимые для 

самосовершенствования, 

получения полного удовле-

творения, достижения иных 

культурных целей по своему 

личностному выбору. 

Культурно-досуговая де-

ятельность, предоставляемая 

населению различными 

учреждениями культуры и 

искусства, является частью 

системы социального воспи-

тания, организации удовле-

творения потребностей лю-

дей в общении, отдыхе, до-

суге и в саморазвитии. 

В современных условиях 

в нашем государстве одним 

из факторов, оказывающих 

значительное влияние на 

процессы социального и 

личностного становления 

молодого человека, является 

пространственная диффе-

ренциация. Место житель-

ства по-прежнему сильно 

сегрегирует людей. Процес-

сы социализации и самореа-

лизации городской и сель-

ской молодежи отличаются 

по причине неравноценно-

сти имеющихся у них ресур-

сов и возможностей. 

На начало 2017 года в 

России учреждений куль-

турно-досугового типа в 

сельской местности насчи-

тывалось 37,6 тыс. единиц, 

что в полтора раза меньше, 

чем было в 1992 году (58,3 
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тыс.) [3, с.168]. Согласно 

официальным статистиче-

ским данным практически в 

2/3 сельских населенных 

пунктов на территории 

нашей страны в настоящее 

время не осуществляют 

свою деятельность учре-

ждения культуры. В Страте-

гии устойчивого развития 

сельских территорий Рос-

сийской Федерации на пе-

риод до 2030 года говорит-

ся, что уровень обеспечен-

ности регионов учреждени-

ями культуры по отноше-

нию к утвержденным соци-

альным нормативам состав-

ляет по культурно-

досуговым учреждениям 

55%, по библиотекам – 63% 

[4].  

Саратовская область не 

является исключением на 

общероссийском фоне. На 1 

января 2018 года число мест 

в сельских учреждениях 

культуры составляло 294 

места на 1000 жителей. За 

10 последних лет этот пока-

затель уменьшился на 14,3% 

[5].  

У такого значительного 

сокращения количества 

культурно-досуговых учре-

ждений в сельской местно-

сти есть очень простое объ-

яснение. Речь идет о финан-

сировании их деятельности. 

Во многих сельских насе-

ленных пунктах местные 

органы власти не имеют 

возможности обеспечивать 

содержание сельских учре-

ждений культуры в надле-

жащем состоянии. Перевод 

учреждений на самоокупае-

мость на селе невозможен 

ввиду низкой платежеспо-

собности жителей. 

Повышение доступности 

учреждений досуга и куль-

туры для молодых людей на 

селе имеет очень большое 

значение, поскольку спектр 

выбора художественных 

кружков и творческих объ-

единений по интересам у 

них значительно беднее, чем 

у городских сверстников. 

Отсутствие в большинстве 

сельских населенных пунк-

тов России учреждений до-

полнительного образования 

затрудняет удовлетворение 

образовательных и культур-

ных потребностей детей и 

молодых людей. 

На сегодняшний день мы 

видим, что недостаточно 

уделяется внимания социо-

культурному развитию мо-

лодых людей, проживающих 

в сельской местности. И это 

несмотря на то, что одной из 

важнейших задач, стоящих 

перед государством и обще-

ством, является организация 

наиболее благоприятного 

включения молодого поко-

ления в социальные и эко-

номические процессы, со-

здание оптимальных усло-

вий для самореализации и 

саморазвития молодежи в 

сельской местности. Одним 

из важнейших механизмов 

эффективного претворения в 

жизнь идей государственной 

молодежной политики явля-

ется создание условий для 

самореализации у молодежи 

разных регионов (в том чис-

ле в сельской местности). В 

то же время Указом Прези-

дента РФ No 808 утвержде-

ны «Основы государствен-

ной культурной политики» 

[6]. В соответствии с этим 

документом государствен-

ная культурная политика 

признана неотъемлемым 

элементом стратегии нацио-

нальной безопасности РФ.  

Молодежь является веч-

ным двигателем развития 

всех сфер общественной 

жизни и обеспечивает соци-

альную мобильность обще-

ства. Сельская молодежь 

представляет собой отдель-

ную территориально-

демографическую группу 

населения, которая отлича-

ется более ограниченными 

стартовыми условиями со-

циальной мобильности и 

более ранним вовлечением в 

продуктивную производ-

ственную деятельность. 

Сельская молодежь облада-

ет несомненной значимо-

стью ввиду выполнения ею 

особой роли в воспроизвод-

стве и развитии сельского 

социума. Она выступает в 

качестве стратегического 

ресурса стабильного и 

устойчивого развития сель-

ских территорий. 

Основным культурно-

досуговым центром в сель-

ской местности является 

Дом культуры. Деятель-

ность данных учреждений 

была наиболее востребован-

ной в 60-90-е годы ХХ века, 

когда они выполняли в сель-

ской местности функции 

почти всех учреждений 

культуры и искусства – ки-

нотеатра, театра, музея, лю-

бительских творческих кол-

лективов, местом общения 

жителей села. 

Однако в последние годы 

наблюдается отток посети-

телей из Домов культуры и 

культурно-досуговых цен-

тров. Причина подобного 

явления в бурном развитии 

компьютерных технологий, 

в приходе интернета в каж-

дый дом, что позволяет 

каждому потребителю с лег-

костью найти для себя лю-
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бую информацию, послу-

шать любую музыку, по-

смотреть любой концерт. 

Таким образом, сельские 

дома культуры должны ис-

кать новые формы взаимо-

действия с населением в об-

ласти культуры и досуга, 

что может быть решено с 

помощью стратегического 

менеджмента. 

Практика показывает, что 

в современном обществе 

наблюдаются повышенные 

требования населения к ка-

чественным характеристи-

кам сферы культуры: широ-

те ассортимента предлагае-

мых услуг и степени их до-

ступности, к оснащенности 

учреждений культуры со-

временным оборудованием, 

к наличию инновационных 

проектов, а также к уровню 

профессиональной подго-

товки персонала. Это в рав-

ной степени относится и к 

деятельности сельских До-

мов культуры. 

Основные проблемы, ме-

шающие эффективной орга-

низации досуговой деятель-

ности молодежи на селе за-

ключаются в: дисперсности 

работы; устаревших подхо-

дах; дефиците кадров, недо-

статочном материально-

техническом обеспечении.  

В рамках нашего иссле-

дования мы рассмотрели ор-

ганизацию культурно-

досуговой деятельности в 

Безымянском муниципаль-

ном образовании Энгель-

сского муниципального 

района Саратовской обла-

сти. В состав Безымянского 

муниципального образова-

ния входят 19 населенных 

пунктов. Общая числен-

ность 9200 человек. Самые 

большие из них – это село 

Безымянное – 1456 человек, 

поселок Бурный – 1014 че-

ловек, село Заветы Ильича – 

1032 человека.  

На территории села 

Зеленый Дол осуществляет 

работу с населением муни-

ципальное бюджетное 

учреждения культуры Дом 

культуры «Зеленодольский». 

Учреждение создано для 

раскрытия творческого по-

тенциала личности, 

удовлетворения духовных, 

эстетических, досуговых и 

информационно-образова-

тельных потребностей жите-

лей. Задачей деятельности 

данного учреждения 

является организация досуга 

и приобщение местных 

жителей к творчеству, 

культурному развитию и 

самообразованию с учетом 

потребностей и интересов 

различных социально-

возрастных групп населе-

ния. Данный Дом культуры 

имеет три филиала, которые 

так же ведут активно свою 

деятельность: «Широко-

польский Дом досуга», 

«Покровский Дом досуга» и 

«Прилужненский Дом 

досуга». 

За 2018 год в Доме куль-

туры (с учетом филиалов) 

проведено 273 мероприятия, 

охватив при этом зритель-

скую аудиторию в 8702 че-

ловека, в том числе 107 ме-

роприятий для детей и под-

ростков, которые посетили 

3993 человек, 127 мероприя-

тий для молодежи с числом 

зрителей 2858 человек. В 

это число вошли различные 

тематические вечера, диско-

теки, беседы, разнообразные 

концертные и развлекатель-

ные программы, спортивные 

турниры.  

В Доме культуры на по-

стоянной основе осуществ-

ляют свою деятельность 

следующие кружки художе-

ственной самодеятельности 

и клубные объединения: во-

кальный кружок для детей и 

взрослых «Сольное пение»; 

кружки вокального пения 

«Ассорти» и «Сударушка»; 

хореографические коллек-

тивы «Ритм» и «Радуга»; 

клуб декоративно приклад-

ного творчества «Сувенир», 

клубы по интересам: «Моя 

дорогая подруга», «Девча-

та», «Родничок», «Здоро-

вье». 

В Доме культуры «Зеле-

нодольский» ведется работа 

по поддержке и развитию 

художественного творчества 

подростков и молодежи 

Безымянского муниципаль-

ного образования. Прово-

дятся занятия различных 

кружков рисования, кройки 

и шитья, которые способ-

ствуют формированию и 

развитию художественного 

восприятия реальности. 

На базе Дома культуры 

проводится ежегодное 

празднование дня муници-

пального образования, где 

молодежь является неотъ-

емлемой частью данного 

мероприятия. Для молодых 

мамочек ежегодно органи-

зуется конкурс «Парад коля-

сок», «Молодая семья», еще 

памятными подарками 

награждаются семьи «Юби-

ляры». 

Приобщение молодого 

поколения в сельской мест-

ности к ценностям здорово-

го образа жизни сегодня вы-

ступает одной из важных 

задач в деятельности учре-

ждений образования и куль-

туры. На базе ДК «Зелено-
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дольский» проводятся меро-

приятия, направленные на 

пропаганду здорового обра-

за жизни: проходят встречи 

с обсуждением тем: о вреде 

алкоголя «Живи в здоровой 

стране»; «Знай, пьющий че-

ловек сокращает себе век»; 

«Наркомания – жизнь без 

будущего!»; конкурсно-

спортивная программа 

«Экспресс здоровья»; раз-

влекательная программа «Я 

умный! Я здоровый! Я спор-

тивный!», проводятся тен-

нисные турниры.  

Также работниками ДК 

осуществляется работа с 

трудными подростками. Они 

привлекаются для участия в 

культурно-массовых меро-

приятиях и посещают круж-

ки. Для детей и подростков 

организуются чаепития ко 

Дню именинника, виктори-

ны, игры - путешествия, 

дискотеки. Задача этих ме-

роприятий: помочь полу-

чить достоверную информа-

цию о наркотиках и их вли-

янии на личность. 

С целью определения ка-

чества досуговой деятельно-

сти молодежи в Безымян-

ском муниципальном обра-

зовании нами в феврале 

2019 года было проведено 

пилотажное социологиче-

ское исследование под 

названием «Социокультур-

ное развитие молодежи в 

сельской местности». В ка-

честве метода исследования 

было выбрано анкетирова-

ние. Респондентами стали 

молодые люди в возрасте от 

14 до 30 лет. Опрошено бы-

ло 100 человек, из них 40 

человек мужского пола и 60 

человек женского пола. В 

качестве признаков отбора 

респондентов выступали: 

пол, возраст, род деятельно-

сти. Это исследование не 

претендует на абсолютную 

истинность, поскольку не 

является репрезентативным 

в отношении генеральной 

совокупности, тем не менее, 

полученные в его ходе дан-

ные позволяют выявить об-

щие изменения и установить 

тренды развития культурно-

досуговой деятельности для 

молодежи на селе. 

На вопрос удовлетворен-

ности жизнью в сельской 

местности 46% опрошенных 

молодых людей ответили, 

что их она не устраивает, 

44% респондентов довольны 

своим положением и только 

10% затруднились с одно-

значным ответом на данный 

вопрос. 

На вопрос «Планируете 

ли вы связать свою даль-

нейшую жизнь с селом и 

остаться проживать в нем?» 

были получены следующие 

ответы: 65% респондентов 

категорически не собирают-

ся связывать свою жизнь с 

сельской местностью, 12% 

опрошенных склоняются к 

тому, чтобы остаться на се-

ле, и 23% из числа лиц, при-

нявших участие в опросе, 

еще размышляют по этому 

поводу. При ответе на во-

прос о причинах сделанного 

ими выбора, молодые люди 

указали на показатели каче-

ства сельской жизни, кото-

рые их не устраивают. Чаще 

всего это было недовольство 

качеством дорог, отсутстви-

ем рабочих мест, некаче-

ственными телекоммуника-

циями, нехваткой развлека-

тельных комплексов или 

просто мест для культурно-

го времяпрепровождения 

молодежи, отсутствием 

должного уровня медицин-

ских услуг. 

На вопрос, задаваемый с 

целью оценить качество ор-

ганизации досуга на терри-

тории муниципального об-

разования ответы респон-

дентов распределились так. 

42% опрошенных считают, 

что все в порядке и их 

устраивает то, каким обра-

зом проходят культурные 

мероприятия, 37% респон-

дентов в целом недовольны 

их проведением, и 21% 

опрошенных вообще не 

осведомлены о работе До-

мов культуры. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, 

что большинство респон-

дентов удовлетворены не 

полностью качеством про-

ведения досуга в их сель-

ской местности, значит, они 

не могут в полном объеме 

реализовать свои потребно-

сти в проведении досуга. В 

частности, недовольство 

выражается тем, что органи-

зации подобных мероприя-

тий во внимание не прини-

маются их увлечения и ин-

тересы, творческие способ-

ности. В основном в сель-

ской местности осуществ-

ляют деятельность такие 

кружки, которыми могут 

руководить живущие на селе 

люди, которые часто не вла-

деют в необходимом объеме 

профессиональными знани-

ями для качественной орга-

низации досуговой деятель-

ности. Качество образова-

ния устраивает только 60% 

молодого поколения. 

Сельская молодежь в 

свободное время предпочи-

тает заниматься: просмот-

ром телепередач – 32%; 

просмотром информации на 

интернет-сайтах (в том чис-
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ле, общением в социальных 

сетях) – 60%; чтением книг, 

журналов – 28%; общением 

с друзьями – 64%; участием 

в репетициях кружков ху-

дожественной самодеятель-

ности – 8%; занятиями 

спортом и физкультурой – 

17%. Как видим, молодежь 

предпочитает просмотр те-

лепередач и интернет-

серфинг. Отдельные моло-

дые люди указывали в каче-

стве любимого занятия на 

досуге занятия музыкой и 

рукоделием. 

Респонденты отмечают, 

что в культурной деятельно-

сти своего села принимают 

участие только во время ор-

ганизованных мероприятий 

(концертов, встреч в биб-

лиотеке, мероприятий в 

школе). Никакой самостоя-

тельности в этом направле-

нии они не проявляют, хотя 

к выполнению возложенных 

на них обязательств отно-

сятся ответственно. 

У молодых людей спро-

сили как именно они хотели 

бы изменить организацию 

досуга в своем селе, чтобы 

молодежь получила больше 

возможностей для самораз-

вития. В числе наиболее по-

пулярных вариантов, ука-

занных респондентами, ока-

зались: увеличение количе-

ства спортивных секций ― 

52 %, создание кружка 

бальных и эстрадных танцев 

― 27%; секции боевых ис-

кусств ― 14%; кружка ис-

торико-патриотической 

направленности ― 17%. 

Таким образом, большин-

ство молодых людей указы-

вает на недостаточное коли-

чество в сельской местности 

спортивных секций и танце-

вальных кружков, которые 

могут помочь им раскрыть 

свой творческий потенциал, 

свои возможности и способ-

ности. Многие молодые лю-

ди отвечали, что с целью 

удовлетворения культурных 

потребностей вынуждены 

ездить в соседние города. 

Следует отметить, что рас-

стояние от центра Безымян-

ского муниципального обра-

зования до районного цен-

тра – г. Энгельс – составляет 

38 км. В более удаленных от 

городов населенных пунктах 

ситуация более сложная.  

Представляется, что для 

повышения эффективности 

культурной деятельности в 

сельской местности необхо-

димо: 

– обеспечить внедрение 

новых, нетрадиционных 

форм развлечения, просве-

щения и общения в рамках 

организуемых досуговых 

мероприятий; 

– создавать и развивать 

современные молодѐжные 

объединения, позволяющие 

формировать навыки и 

культуру использования но-

вейших информационных 

технологий, телекоммуни-

каций. 

Разработка стратегии раз-

вития сельского Дома куль-

туры может помочь обеспе-

чить в современных рыноч-

ных условиях возможность 

эффективного использова-

ния ограниченных матери-

альных, финансовых и тру-

довых ресурсов для повы-

шения качества оказывае-

мых населению услуг куль-

турного характера. 

В настоящее время име-

ется острая необходимость 

создания культурной среды, 

которая позволяла бы удо-

влетворять нарастающие 

потребности личности и 

общества в сельской мест-

ности. Необходимо повы-

шение качества и разнооб-

разия услуг в сфере культу-

ры, создание условий для 

самореализации молодежи в 

сфере культуры и вовлечен-

ности в социокультурный 

процесс. 

Люди, которые живут в 

отдаленных поселениях, яв-

ляются в наибольшей степе-

ни малообеспеченным насе-

лением. А село – зоной рас-

ширения и углубления эко-

номической бедности. Для 

молодого поколения из-за 

маленькой оплаты труда, 

небольшого перечня до-

ступных вакансий, да и в 

целом отсутствия рабочих 

мест становится не привле-

кательным проживание в 

сельской местности. Стрем-

ление и более высокая го-

товность к переменам у мо-

лодежи в сельской местно-

сти, в сравнении с остальной 

молодежью намного выше в 

силу ряда объективных при-

чин, подталкивающей на 

миграцию из родных мест в 

крупные населенные пунк-

ты. Очень важно и необхо-

димо для государства, чтобы 

молодежь возвращалась в 

свои сельские поселения, и 

укоренялась в них, реализо-

вывала себя на своей малой 

родине. 

Для успешного развития 

современного российского 

государства необходимо 

проводить целенаправлен-

ную работу по приобщению 

молодежи, проживающей 

сельской местности, к куль-

турным ценностям, а также 

делать все для повышения 

возможностей творческой 

реализации. И несмотря на 
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то, что подавляющее боль-

шинство населения России 

сосредоточено в городах, 

тем не менее устойчивое 

развитие страны невозмож-

но без развития сельских 

территорий. И существую-

щее ныне досуговое нера-

венство необходимо мини-

мизировать. 
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Современная ситуация, 

связанная с изменениями в 

социально-политической 

сфере России, требует при-

стального внимания к про-

явлениям протестной дея-

тельности как молодежи, так 

и молодежных обществен-

ных организаций, а также 

неформальных объединений 

и групп молодежи. События, 

происходившие во многих 

странах мира [1], молодеж-

ные выступления 2000-2014 

годов, в которых активно и 

деятельно принимала уча-

стие именно молодежь раз-

личных социальных слоев, 

ее организации и сообще-

ства, показали, какую раз-

рушительную силу может 

иметь подобная протестная 

деятельность.  

Особенно трагичными 

последствия протестной де-

ятельности молодежи стали 

для Украины, где при поли-

тической и финансовой под-

держке Западных стран, в 

первую очередь США и ЕС, 

возникли и получили широ-

кое распространение нацио-

налистические молодежные 

организации и группировки, 

что в конечном счете приве-

ло к государственному пе-

ревороту 2014 года, в ре-

зультате которого к власти 

пришли крайние национали-

сты и откровенные последо-

ватели идеологии нацизма 

(бандеровцы), и дальней-

шим трагическим событиям 

в Одессе, гражданской 

войне в Донбассе и откры-

тому религиозному кон-

фликту. 

Президент РФ В. В. Пу-

тин высказался по этому во-

просу вполне определенно: 

«… Именно в молодѐжной 

среде лидеры экстремист-

ских организаций пытаются 

вербовать своих последова-

телей, вести свою пропаган-

ду, прежде всего через ми-

ровую сеть интернета. 

Идеология экстремизма 

набирает силу в виртуаль-

ном пространстве, причѐм 

набирает, буквально вы-

стреливая в реальную 

жизнь. И мы просто не мо-

жем отдать молодежь наци-

стам и националистам, тем, 

кто заражает сегодня моло-

дежь на Украине и в других 

странах какими-то русофоб-

скими или какими-то экс-

тремистскими взглядами и 

высказываниями…» [2].  

Все это говорит о важно-

сти исследования про-

тестной деятельности моло-

дежи, молодежных обще-
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ственных организаций и со-

обществ, которые необхо-

димы для органов государ-

ственной власти и управле-

ния, способность которых 

направлять протестную дея-

тельность в сторону кон-

структивности и по возмож-

ности предупреждать и кон-

тролировать деструктивную 

протестную деятельность 

является жизненной необхо-

димой для устойчивости 

нашего государства. 

Как показывают социоло-

гические исследования [3] 

протестной деятельности 

молодежи и молодежных 

организаций, зачастую глав-

ным ресурсом для организа-

торов подобных мероприя-

тий является молодежь из 

различных неблагополуч-

ных и неустроенных катего-

рий. Именно ее не составля-

ет большого труда угово-

рить на участия в различных 

деструктивных и противо-

правных протестных дей-

ствиях, соблазнить возмож-

ностью участия в массовых 

акциях и получения за это 

определенных финансовых 

средств. Таким образом, 

необходимо обратить как 

можно пристальное внима-

ние на подобные категории 

молодежи. 

Новой и практически не 

изученной категорией по-

добной молодежи в России 

является NEET-молодежь 

[4]. Подобное название по-

лучила в международных 

социологических исследо-

ваниях молодежная группа 

от 15 до 24 лет, не имеющая 

постоянного места учебы 

или работы, не участвующая 

в профессиональной подго-

товке и не занимающаяся их 

поисками.  

В Европе данная соци-

альная группа активно ис-

следуется с конца 80-х годов 

ХХ века, но в основном как 

исследования групп моло-

дежи, получающих пособия 

по безработице, но отказы-

вающихся проходить про-

фессиональное обучение для 

дальнейшего трудоустрой-

ства. В официальных доку-

ментах термин NEET-

молодежь впервые встреча-

ется в докладе, посвящен-

ном проблемам молодежи, 

выпущенном Правитель-

ством Великобритании в 

1999 году [5]. 

Возрастающий интерес 

западных социологов к дан-

ной группе молодежи обу-

словлен ее масштабом: по 

данным европейских орга-

нов статистики уже в 2011 

году почти 7.5 млн. человек 

из состава молодежи (15-24 

лет) входили в группу 

NEET-молодежи, т.е. нахо-

дились за пределами офици-

альной сферы образования и 

труда, а доля NEET-

молодежи в общей числен-

ности европейской молоде-

жи - около 13% и варьиру-

ются в зависимости от стра-

ны: в Ирландии, Италии и 

Испании доля NEET-

молодежи составляет около 

17% и является наивысшим 

в Европе, а в небольших 

странах типа Люксембурга и 

Нидерландов – около 7% [6]. 

Исследования социологов 

показывают, что большое 

количество NEET-молодежи 

вызывает в государстве про-

блемы с макроэкономикой, 

ростом доли безработной 

молодежи, которая стано-

вится выше уровня безрабо-

тицы в среднем [7]. В тоже 

время, современная доля 

NEET-молодежи имеет тен-

денцию к увеличению, осо-

бенно сильно на это влияет 

состояние макроэкономиче-

ской ситуации и серьезное 

ее ухудшение [8]. А отличи-

тельной чертой пребывания 

молодежи в NEET-группе 

является тот факт, что в этот 

момент она исключена из 

процесса накопления чело-

веческого капитала, при 

этом, исследования фран-

цузского социолога П. Бур-

дье показывают, что процесс 

накопления молодежью все-

возможных типов капитала 

серьезно влияет на то, какое 

место в социальной струк-

туре общества будет зани-

мать конкретный индивид 

[9]. 

Согласно исследованию 

П. Карнейро и Д. Хекмана 

[10], процесс попадания мо-

лодежи в NEET-группу во 

многом зарождается в семье, 

учитывая изначальное соци-

ально-экономическое нера-

венство и, следовательно, 

серьезные отличия возмож-

ностей в процессе начала 

формирования и совершен-

ствования человеческого 

капитала и его составляю-

щих, в том числе различных 

навыков: когнитивных и не-

когнитивных. Именно эти 

навыки, полученные в се-

мье, во многом влияют на 

достижения успешных ре-

зультатов в обучении и 

дальнейшем трудоустрой-

стве. 

Проведенные в Европе 

социологические исследова-

ния показывают, что нахож-

дение молодого человека в 

категории NEET-молодежи 

влияет на всю его дальней-

шую жизнь, социальное и 

экономическое благополу-
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чие. У подобных молодых 

людей гораздо меньше шан-

сов на высокий уровень и 

стабильность доходов, их 

как правило преследует бед-

ность, проблемы со здоро-

вьем [11]. Так же они прояв-

ляют повышенную склон-

ность противоправной дея-

тельности и участию в раз-

личных преступлениях, ча-

сто имеют психические от-

клонения и проблемы с ал-

коголем, употреблением и 

распространением наркоти-

ков [12]. Молодежь из 

NEET-группы не доверяет 

государственным органам, 

социальным, политическим 

и общественным институ-

там, имеет слабое представ-

ление о правилах политиче-

ской жизни, но крайне под-

вержена влиянию различных 

сил, в том числе СМИ и со-

временным информацион-

ным системам (Интернет, 

социальные сети, блоги, 

паблики). Зачастую это вли-

яние приводит к активному 

участию NEET-молодежи в 

протестной деятельности 

различных политических 

сил, в том числе и деструк-

тивной протестной деятель-

ности [13]. 

Главным фактором риска 

попадания в группу NEET-

молодежи является недоста-

точный уровень и отрица-

тельное качество среднего 

образования, не позволяю-

щий молодому человеку 

продолжить дальнейшее 

обучение или устроиться на 

постоянное место работы. 

Кроме того, большое значе-

ние имеют другие индиви-

дуальные особенности, та-

кие как состояние физиче-

ского и психического здоро-

вья, семейные характери-

стики: недостаточный уро-

вень образования или безра-

ботица родителей, отсут-

ствие достойного жилья, до-

ходы ниже прожиточного 

минимума, статус приезжего 

или мигранта [14].  

Таким образом, исследуя 

феномен NEET-молодежи, 

необходимо обратить особое 

внимание на то, что индиви-

дуальные и семейные фак-

торы отдельного индивида в 

совокупности влияют на его 

социализацию, а растущее 

социальное расслоение в со-

временном обществе опре-

деляет тот факт, что моло-

дежь из слабообеспеченных 

и малограмотных слоев об-

щества с детства лишены 

многих необходимых воз-

можностей по накоплению 

социального капитала и та-

ким образом имеют низкий 

начальный социальный ста-

тус, что в свою очередь 

определяет их проблемы с 

получением достойного об-

разования и постоянного 

места работы. Учитывая 

долгосрочные последствия 

нахождения в группе NEET-

молодежи, критически воз-

растает опасность маргина-

лизации ее членов, участия в 

различных преступных 

группировках и деструктив-

ной протестной деятельно-

сти молодежных организа-

ций и сообществ, что транс-

лируется и на следующие 

поколения молодежи. 

В России феномен NEET-

молодежи стал особенно ак-

туальным в последнее деся-

тилетие, что объясняется 

сложной демографической 

ситуацией, снижением рож-

даемости, и как следствие 

снижением количества тру-

доспособного населения. В 

таких условиях молодежь 

данной категории начала 

становиться серьезной соци-

альной проблемой и оказы-

вать влияние на экономиче-

ское и социально-

политическое положение 

[15]. Тем более, что прове-

денные исследования пока-

зали, что пребывание в по-

добной группе молодежи 

пролонгируется на средние 

и старшие возраста, т.е. че-

ловек может находиться в 

подобной социальной груп-

пе всю свою жизнь. 

Серьезное изучение рос-

сийской NEET-молодежи 

проведено в трудах Е.Я. 

Варшавской [16] и А.А. Зу-

диной [17]. Использованные 

им данные Росстата за 2010-

2015 гг. показывают, что ко-

личество NEET-молодежи в 

общем количестве молоде-

жи (15-24 года) достаточно 

большое и оценивается в 12-

15%, что примерно соответ-

ствует общеевропейскому 

уровню [18]. 

При этом, исследователи 

российского феномена 

NEET-молодежи говорят о 

том, что современная рос-

сийская молодежь имеет яв-

ные проблемы с социальной 

и личной самоидентифика-

цией, осознанием своего по-

ложения в структуре обще-

ства. Подобные проблемы 

вызваны процессами разру-

шения СССР, масштабными 

переменами, связанными с 

ускоренным развалом совет-

ского общества и созданной 

в этот период социальной 

стратификацией. Тогда как 

во времена СССР молодые 

люди знали структуру со-

ветского общества, состо-

явшего из трех основных 

групп: рабочий класс, кол-
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хозное крестьянство и 

народная интеллигенция, 

понимали принадлежность к 

определенному обществен-

ному слою и свою роль в 

нем [19].  

После перехода в 1990-х 

годах ХХ века к западной 

общественной системе и ее 

коммерциализации, в соци-

альную систему России был 

добавлен т.н. «средний 

класс». Однако, это привело 

только к размытию границ 

между существующими об-

щественными группами, от-

сутствию знания и понима-

ния у больших масс моло-

дежи своего места в совре-

менном обществе [20].  

Более того, ускоренное 

реформирование государ-

ственной и социальной си-

стем, переход на капитали-

стическую форму экономи-

ческих отношений привели 

к существенному имуще-

ственному расслоению в 

обществе, что сказывается 

на молодежи из малоиму-

щих и неблагополучных 

слоев, которые в первую 

очередь и составляют рос-

сийскую NEET-молодежь. 

Это приводит к маргинали-

зации NEET-молодежи, от-

сутствию четкой жизненной 

позиции, утрате граждан-

ских и патриотических 

чувств (особенно это связа-

но с падением в 90-х годах 

ХХ века престижа нашей 

страны, снижением ее влия-

ния в мире, отсутствием со-

циально-ориентированной 

внутренней политики и от-

чуждением власти от наро-

да). 

Все эти факторы приво-

дят к распространению сре-

ди NEET-молодежи нацио-

налистических настроений, 

массовому участию в де-

структивной протестной де-

ятельности различных мо-

лодежных организаций и 

групп, повышению угрозы 

возможных массовых бес-

порядков [21]. 

Примером подобных со-

бытий стали протестные со-

бытия 2011-2012 годов в 

Москве (получившие из-

вестность как движение 

«белоленточников»). Орга-

низация этих событий была 

проведена с помощью соци-

альных сетей, таких как 

Facebook и «ВКонтакте», в 

которых количество участ-

ников онлайн протестов до-

стигало 164 тыс. и 107 тыс. 

соответственно [22]. Орга-

низовали данные сообще-

ства журналисты 

Openspace.ru Илья Клишин 

и Роман Федосеев. Под их 

руководством создавались 

специальные сетевые моло-

дежные группы, в которых 

собиралась первичная ин-

формация, проходила коор-

динация деструктивной про-

тестной деятельности, рас-

пространялись вирусная, не 

соответствующая действи-

тельности, но вызывающая 

эмоциональный отклик сре-

ди молодежи информация и 

обсуждались меры по про-

тиводействию законным 

требованиям правоохрани-

тельных органов. Через дан-

ные молодежные сетевые 

сообщества молодых людей 

агитировали для участия в 

митингах м протестных дей-

ствиях, происходила запись 

на конкретные протестные 

события. Пример может 

быть протестный митинг на 

проспекте Сахарова, на ко-

торый через молодежные 

сетевые сообщества записа-

лось более 50 тыс. человек, 

что стало абсолютным мак-

симумом за все время «бе-

лоленточных» событий. Бы-

ло инициировано большое 

количество обсуждений 

происходящих событий в 

блогосфере, например, в си-

стеме «Яндекс. Блоги» и на 

других подобных ресурсах, 

что тоже подогревало инте-

рес молодежи к происходя-

щим событиям. Участие в 

протестной деятельности 

стало среди представителей 

молодежи и ее групп, в том 

числе и NEET-молодежи, 

модным. Подписываться на 

протестные ресурсы и при-

нимать непосредственное 

участие в событиях означа-

ло находиться в молодеж-

ном тренде. Исследования 

ВЦИОМ показывают, что 

среди участников молодеж-

ных протестов 35% - учащи-

еся и студенты, 45% - моло-

дежь, занятая на предприя-

тиях и организациях раз-

личных форм собственно-

сти, а 20% - это молодые 

люди, которые постоянно не 

учатся и не имеют стабиль-

ного заработка – молодежь 

входящая в группу NEET, 

являющуюся группой по-

вышенного риска, подвер-

женная различным формам 

воздействия. Организаторы 

деструктивных протестных 

действий умело используют 

желание подобной молоде-

жи к быстрому и легкому 

заработку в виде системы 

грантов и пособий. Это еще 

одна причина особой уязви-

мости NEET-молодежи, ко-

торая как правило не имеет 

постоянных источников до-

хода и может участвовать в 

деструктивных протестных 

действиях не осознавая до 
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конца их последствия, ста-

раясь таким образом раз-

влечься и заработать. 

Таким образом, необхо-

димо сделать вывод о том, 

что NEET-молодежь являет-

ся особо уязвимой группой 

молодежи, подверженной 

влиянию как внутренних, 

социальных и экономиче-

ских воздействий, так и 

учащающимся попыткам 

воздействия внешней среды, 

которая посредством внед-

рения глобализации пытает-

ся навязать различные вызо-

вы, угрозы и риски социаль-

но-политической системе 

нашего общества. Своевре-

менное исследований и ре-

шение проблем NEET-

молодежи, ее групп и сооб-

ществ позволит не допу-

стить использование этой 

молодежной категории в 

попытках запада расшатать 

социальную ситуацию в 

нашей стране, запустить 

очередную «цветную рево-

люцию», защитить внутрен-

нее общественное простран-

ство от различных негатив-

ных воздействий и продол-

жить уверенное всесторон-

нее развитие сильного и 

стабильного гражданского 

общества. 
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Учащаяся молодежь яв-

ляется наиболее ценным ре-

сурсом государства, как 

перспективная группа, от 

уровня развития и граждан-

ских качеств которой зави-

сит социально-

экономический прогресс и 

политическая стабильность. 

Высокая активность и дина-

мичность этой социально-

возрастной группы позволя-

ет ей реализовать себя во 

всех сферах жизнедеятель-

ности общества: политиче-

ской, экономической, куль-

турной и социальной. Уча-

щаяся молодежь является 

также важным субъектом 

общественных перемен, но-

сителем социальных инно-

ваций. Уровень ее социаль-

ной активности становится в 

условиях изменений соци-

ально-экономической сферы 

еще более актуальным во-

просом. 

Проблема социальной ак-

тивности учащейся молоде-

жи в последнее время нарас-

тает в связи с растущим 

влиянием сетевого инфор-

мационного пространства на  

 

 

мировоззрение юного поко-

ления и уходом традицион-

ных институтов социализа-

ции на вторые позиции по 

силе воздействия.  

Социологический анализ 

социальной активности 

предполагает рассмотрение 

ее как способа жизнедея-

тельности субъекта, вклю-

чая его сознательную дея-

тельность, направленную на 

реализацию своих желаний, 

целей, мотивов и интересов. 

Не вся деятельность являет-

ся выражением и показате-

лем социальной активности, 

а лишь та, которая основана 

на личных потребностях и 

не навязана ему извне. Важ-

ной характеристикой этого 

процесса является направ-

ленность, то есть, ориента-

ция на решение задач, стоя-

щих перед обществом, соци-

альной группой в конкрет-

ный исторический период. В 

настоящее время таким вы-

зовом и испытанием стала 

проверка на способность к 

солидарным формам уча-

стия ради решения социаль-

но значимых задач. 

 

 

Рассмотрением данного 

явления занимались Н.А. 

Фролова, Н.В.Глухин [1], 

Х.Хамзаев [2],Н.Ф.Бережная 

[3], Т. В. Игнатова[4],  и П. 

А. Меркулов, Н. В. Прока-

зина [5; 6]. Исследователи, 

рассматривая разные виды 

активности, выдели особен-

ности и специфические ха-

рактеристики групп моло-

дежи, отмечая, что отдель-

ная форма участия влечет за 

собой развитие другой ак-

тивности и стимулирует в 

целом становление граждан-

ской зрелости.  

В современных информа-

ционных условиях происхо-

дит трансформация иерар-

хии видов социальной ак-

тивности учащейся молоде-

жи: базовая форма образова-

тельной активности уступа-

ет коммуникативной и досу-

говой; гражданская актив-

ность и волонтерская также 

не достигает желаемого 

уровня. 

Результаты проведенного 

автором регионального ис-

следования на тему «Соци-

альная активность учащейся  

 

 

________ 

1
Научный руководитель – Ключникова Т.Н., кандидат психологических наук, доцент, доцент, кафедры «Со-

циология и информационные технологии» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 
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молодежи», проведенного в 

мае 2019 года позволили 

выделить и описать разные 

типы и уровни активности 

учащейся молодежи в зави-

симости от типа учебного 

заведения. В исследовании 

приняла участие учащаяся 

молодежь г. Орла (студенче-

ская молодежь, учащиеся 

средних образовательных 

школ и техникумов N 435). 

Целью исследования было 

определение форм домини-

рующей социальной актив-

ности у разных групп уча-

щейся молодежи, описание 

иерархии предпочитаемых 

форм участия и наличие 

опыта разных видов соци-

альной активности. Мето-

дом сбора информации был 

выбран анкетный опрос. 

Обработка результатов про-

водилась с помощью про-

граммы SPSS. 

Эмпирической проверке 

подлежали несколько ос-

новных предположений. 

Первой из них стало под-

тверждение ведущей формы 

социальной активности 

учащейся молодежи – обра-

зовательной активности. 

Для выявления глубины 

учебной активности уча-

щейся молодежи было пред-

ложено указать на интерес к 

дополнительному поиску 

знаний в современных усло-

виях и опыт включенности в 

научные мероприятия, про-

водимые в их учебном заве-

дении. Данные представле-

ны на рисунке 1. 

Из представленных дан-

ных видно, что примерно 

73% учащейся молодежи 

участвовали в научных ме-

роприятиях. Активность 

распределена неравномерно, 

так 40,2% участвовали пару 

раз в мероприятиях такого 

плана, 16,7% участвовали по 

принуждению преподавате-

ля и лишь 15,7% участвуют 

постоянно в научных меро-

приятиях, проводимых в их 

учебном заведении. Недо-

статочная степень включен-

ности обучающихся в жела-

емые формы образователь-

ной деятельности в данном 

виде активности присут-

ствует у каждого четвертого 

респондента.  

С развитием Интернета, 

социальных сетей появились 

условия для реализации 

коммуникативной активно-

сти, и сегодня общение по-

всеместно перешло из ре-

ального в виртуальное про-

странство. Это положение 

также было проверено в ка-

честве основной тенденции. 

Проверке подлежали осо-

бенности разных групп 

учащейся молодежи в ис-

пользовании современных 

условий и возможностей. 

Результаты представлены на 

рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, 

большая часть опрошенных, 

а именно 88,6% учащейся 

молодежи совмещает обще-

ние со своими друзьями как 

в объективно-реальном ми-

ре, так и в виртуальном про-

странстве. В реальной жиз-

ни общаются всего 8,3% мо-

лодых людей. Представле-

ние о том, что современная 

молодежь общается со сво-

ими друзьями исключитель-

но в социальных сетях, не 

подтвердились, так как 

только в виртуальном про-

странстве общаются всего 

2% опрошенной учащейся 

молодежи. 

В современных условиях 

одной из важных форм со-

циальной активности уча-

щейся молодежи является 

волонтерская (добровольче-

ская) деятельность. Для это-

го мы обратились к вопросу 

об опыте участия в добро-

вольческой деятельности, 

данные исследования пред-

ставлены на рисунке 3. 

Из рисунка 3 видно, что 

большая часть опрошенной 

учащейся молодежи (80,6%) 

участвуют в добровольче-

ской деятельности. Из них: 

50,8% участвуют пару раз в 

год, 10,9% один раз в месяц 

принимают участие в волон-

терстве, 8,6% регулярно за-

нимаются благотворитель-

ной деятельностью, 7,3% 

два, три раза в месяц осу-

ществляют помощь, 3% ча-

ще это делают, примерно 

четыре, пять раз в месяц. 

Каждый четвертый молодой 

человек никогда не участво-

вал в добровольческой дея-

тельности. Таким образом, 

мнение о том, что волонтер-

ская деятельность популя-

ризируется в молодежной 

среде, подтвердилось, что 

совпадает и с другими ре-

зультатами социологических 

исследований, проведенных 

в том числе и в  Орловской 

области [7]. 

Группы интересов у мо-

лодежи зависят от хобби, 

предпочтений и увлечений 

молодых людей, поэтому у 

разных групп учащейся мо-

лодежи социальная актив-

ность будет различной. Для 

выявления профилей соци-

альной активности у раз-

личных групп учащейся мо-

лодежи обратимся к данным 

представленным на рисунке 

4.  
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Рисунок 1 – Участие в научных мероприяти-

ях, проводимых в учебном заведении 

 

 

 
Рисунок 2 – Общение с друзьями 

 

 
Рисунок 3 – Интенсивность участия в добро-

вольческой деятельности 

 

 
Рисунок 4 – Профили социальной активность 

различных групп учащейся молодежи 

Видно из данных на 

рисунке 4, что среди групп 

учащейся молодежи виды 

социальной активности 

распределились неравно-

мерно. Среди учащихся 

школ лидирующий вид 

активности занимает образо-

вательная активность(46%), 

так как школьники большую 

часть времени проводят за 

подготовкой домашнего 

задания, решением ЕГЭ 

(ОГЭ) и посещением 

репетиторов. Учащиеся 

техников и колледжей 

выделили досуговую 

активность как одну из 

важных среди остальных, 

что может говорить о более 

свободном графике моло-

дежи и стремлении 

посвятить свое личное 

время любимому занятию. 

Студенты вузов, показали, 

что лидирующими видами 

социальной активности у 

них являются – комму-

никативная, досуговая и 

гражданская. Молодежь 

высших учебных заведений 

ориентируется не только на 

первичные потребности, но 

и старается думать о своем 

будущем, вступая в 

различные общественные 

движения, организации и 

тем самым повышает свой 
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27,5% 
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да, участвовал пару раз 

нет, не участвую 
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уровень гражданской 

активности [8].   

Полученные выводы 

коррелируют с результа-

тами, представленными в 

регональных исследованиях, 

посвщенных молодежной 

тематике [9]. 

Выделенные профили со-

циальной активности от-

дельных групп учащейся 

молодежи позволяют сде-

лать выводы о том, что: 

 Школьники выделя-

ются большим стремлением 

к получению системных и 

глубоких знаний; интересу-

ются политической жизнью; 

имеют высокий граждан-

ский потенциал – неравно-

душны к нуждающимся в 

помощи, готовы к добро-

вольческой деятельности и 

активно в ней участвуют; 

строят отношения со 

сверстниками. Все это поз-

воляет отнести их профиль к 

высокому уровню социаль-

ной активности. 

 Учащиеся вузов – 

имеют достаточно высокий 

уровень гражданской актив-

ности в политической и 

добровольческой формах. 

Уровень учебной активно-

сти этой группы не соответ-

ствует желаемым показате-

лям, что отражает общерос-

сийскую тенденцию и свя-

зано с невозможностью ра-

ботать по получаемой ква-

лификации. Досуговая и 

коммуникативная актив-

ность данной группы под-

твердила значимость моти-

вации к построению отно-

шений. Предпочтение отда-

ется виртуальному общению 

– характерная черта совре-

менной информационной 

культуры молодежи. 

 Учащиеся технику-

мов – показали высокий ин-

терес к рекреационным 

формам досуга, занятиям 

спортом. Однако низкий 

уровень гражданской, учеб-

ной активности и высокая 

доля (50%) избегания обще-

ния требует внимания педа-

гогов, поскольку может 

стать фактором риска при 

несложившихся регуляторах 

поведения и способствовать 

вовлечению в асоциальные 

формы активности. 
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Введение 

С 2001 г. в мире появи-

лось новое поколение Z. По 

классификации, данной 

американскими исследова-

телями, несмотря на то, что 

поколение Z следует за по-

колениями X (1960-1979 гг.) 

и Y (1980-2000 гг.), оно су-

щественно отличается по 

своим характеристикам.  

Во-первых, нейтральным 

отношением к труду. Для 

представителей данного по-

коления не свойственно 

скрещивать орбиты своей 

личной жизни и работы. 

Они, скорее всего, не будут 

совершать подвигов во имя 

трудового коллектива, а ес-

ли и будут, то только в том 

случае, если это поможет им 

продвинуться по служебной 

лестнице. Кроме того, вра-

щаясь в мире новых продук-

тов и технологий, они тре-

буют от работодателя инно-

вационного стиля работы и 

соответствующим образом 

оборудованных рабочих 

мест [1]. 

Во-вторых, новым стилем 

жизни. Рожденные в обще-

стве массового потребления, 

представители поколения Z 

ориентированы на досуг и 

удовлетворение своих инте-

ресов в данной сфере. Часто, 

игнорируя реальное сооб-

щество, они предпочитают 

жить в социальных сетях, 

доверяя виртуальному со-

обществу презентацию сво-

его имиджа и событийного 

ряда [2]. 

В-третьих, низким уров-

нем доверия к обществу. 

Большая часть нового поко-

ления не доверяет ни госу-

дарственной политике, ни 

политикам. Они плохо под-

даются внушению и управ-

лению со стороны социаль-

ных институтов, предпочи-

тая опираться на свое мне-

ние о событиях и людях.  

Neet-молодежь, с одной 

стороны, является составной 

частью поколения Z, насле-

дуя присущие ему характе-

ристики. С другой стороны, 

имеет свои особенности, 

речь о которых пойдет в 

данной статье. 

Структура и состав 

NEET 

Термин NEET (Not in 

Employment, Education or 

Training) стал упоминаться 

документах Евросоюза с 

конца XXв., однако только в 

2010 г. Евростат разработал 

официальное определение: 

молодые люди в возрасте от 

15 до 24 лет, безработные 

или экономически неактив-

ные, которые не учатся и не 

проходят профессиональ-

ную подготовку или пере-

подготовку. В настоящее 

время возрастные рамки 

NEET расширены от 15 до 

34 лет. Рассчитанный на ос-

нове общенациональных об-

следований рабочей силы в 

отдельных странах, общий 

показатель NEET-молодежи 

в Европе сегодня достигает 

14,7% от числа трудоспо-

собного населения соответ-

ствующего возраста.  

В зависимости от общего 

числа безработной молоде-

жи, максимальная числен-

ность NEET в Италии – 

25,5%, Греции- 24,2%, Ис-

пании – 17,9%; минималь-

ная – в Норвегии – 7,9%, 

Швеции – 6,9%, Исландии - 

4,5% [3]. В России числен-

ность NEET – 15%. 

В соответствии с реко-

мендациями Евростата, в 

составе NEET-молодежи 

выделяютcя две группы: 

безработные (не имеют ра-

боты, но активно ищут ее и 

готовы к ней приступить) и 
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экономически неактивная 

молодежь (имеющая аль-

тернативные трудоустрой-

ству практики).  

В группу временно без-

работных, например, стан-

дартно попадает часть мо-

лодежи в период между 

окончанием учебы и устрой-

ством на работу. Для пред-

ставителей данной подгруп-

пы характерны устойчивые 

практики поиска работы 

(регистрация на бирже тру-

да) или учебы (выбор до-

полнительного образова-

ния).  

Альтернативные трудо-

устройству практики могут 

включать такие устоявшиеся 

варианты, как: ведение до-

машнего хозяйства, уход за 

членами семьи, в числе ко-

торых – маленькие дети, 

престарелые родители или 

родственники.  

В каждом поколении (в 

том числе и Z) есть молодые 

люди с ограниченными воз-

можностями здоровья и ин-

валиды, не работающие и не 

учащиеся.  

Можно также выделить 

подгруппу молодежи, пред-

ставители которой после за-

вершения учебы на время 

отказываются от работы или 

продолжения образования, 

чтобы продумать дальней-

шую жизненную и профес-

сиональную стратегии.  

Однако следует подчерк-

нуть тот факт, что все при-

веденные практики были 

характерны для молодежи 

предшествующих поколе-

ний (X и Y). Как же выде-

лить из этих проблемных 

подгрупп NEET-молодежь? 

Специфика NEET 

Согласно методологии 

Международной организа-

ции труда (МОТ), к NEET 

отнесены: временно неак-

тивные молодые люди, 

имеющие договоренности о 

работе и учебе, собирающи-

еся приступить к ней бли-

жайшее время; краткосроч-

но безработные, которые 

официально зарегистриро-

ваны как безработные и 

пребывают в этом статусе 

менее года; длительно без-

работные – молодые люди, 

не имеющие работу более 

года. С другой стороны, в 

NEET попала молодежь, 

экономически неактивная по 

причине болезни и инвалид-

ности, в связи с выполнени-

ем семейных обязанностей, 

а также отчаявшиеся моло-

дые люди, которые прекра-

тили активные поиски ново-

го рабочего места [4].  

Как можно заметить, в 

первую очередь к NEET от-

несена безработная моло-

дежь, активно ищущая рабо-

ту и готовая сразу присту-

пить к ней. Что касается 

экономически неактивных 

NEET, то у любого молодо-

го человека есть риск ока-

заться в данной ситуации.  

Вместо расширительной 

трактовки состава NEET, 

предложенной МОТ, можно 

выделить особый признак, 

по которому легче выделить 

данную специфическую 

группу. Это признак - созна-

тельный отказ NEET от ра-

боты и учебы, поисков ка-

ких-либо форм трудо-

устройства или обучающих 

практик. Тогда более точ-

ным критерием группы 

NEET будет отнесение этой 

части молодежи к нерабо-

тающим (а не к безработ-

ным) и не обучающимся (а 

не к экономически неактив- 

ным). 

Если попытаться опреде-

лить состав данной группы в 

соответствии с выделенным 

критерием, можно получить 

неоднозначную картину, 

тесно связанную с суще-

ствующей социальной стра-

тификацией. Так, с одной 

стороны, в составе NEET 

окажутся дети родителей, 

утративших социальную 

идентичность и живущих за 

счет общества (нищие, бом-

жи): они даже не пытаются 

выйти на рынок труда, по-

лучить образование. С дру-

гой стороны, в NEET попа-

дают дети вполне благопо-

лучных родителей, предпо-

читающие не искать работу 

или формы обучения, а за-

ниматься какими-то духов-

ными практиками, хобби. 

Еще одна категория NEET – 

дети социальных рантье, ве-

дущие спокойную жизнь на 

средства, не связанные с 

трудовой деятельностью. Во 

всех этих случаях речь идет 

о формах т.н. социального 

иждивенчества NEET-

молодежи, отчасти затруд-

няющих изучение этой 

группы. 

По мнению ряда европей-

ских исследователей, NEET 

следует считать группой 

риска (добровольного или 

вынужденного) в отноше-

нии способности к развитию 

и использованию личного 

жизненного потенциала ее 

участников [5]. Но в этом 

случае речь идет скорее о 

последствиях нахождения в 

данной группе, чем о крите-

риях ее выделения.  

Перспективы изучения 

NEET-молодежи. 

Понимание NEET как 

группы социального ижди-
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венчества позволяет выде-

лить объективные и субъек-

тивные причины ее появле-

ния.  

В числе объективных 

причин могут быть названы:  

- Сокращение трудовой 

занятости населения под 

воздействием автоматиза-

ции и роботизации совре-

менного производства. Так, 

по данным Глобального ин-

ститута McKinsey (MGI), к 

2025 г. половина рабочих 

мест в мире может быть ав-

томатизирована [6]. Массо-

вое высвобождение рабочей 

силы, нуждающейся в тру-

доустройстве, позволит ча-

сти молодежи не вступать 

на рынок труда.  

- Высокий уровень эко-

номического развития стран, 

достигших стадии общества 

массового потребления, 

проводящих сильную соци-

альную политику, позволя-

ющую не только гарантиро-

вать поддержку уязвимых 

групп населения, но и за-

явить о возможности назна-

чения базового дохода для 

всех жителей, т.е. периоди-

ческих денежных выплат 

каждому человеку без про-

верки его материального 

положения и вне зависимо-

сти от выполнения какой-

либо работы [7].  

К субъективным причи-

нам может быть отнесен ин-

дивидуальный протест и вы-

зов существующему обще-

ству со стороны отдельных 

представителей молодежи. 

Для них пребывание в NEET 

является формой противо-

стояния требованиям обяза-

тельной работы и учебы со 

стороны общества. Напри-

мер, «хикикомори» (нахо-

дящиеся в уединении) в 

Японии получили офици-

альный статус лиц, добро-

вольно изолирующих себя 

от общества и общественной 

жизни на срок более 6 меся-

цев [8]. 

Таким образом, понима-

ние специфики NEET как 

группы социального ижди-

венчества позволит в буду-

щих исследованиях уточ-

нить не только каналы по-

полнения данной группы, но 

и причины, по которым мо-

лодежь остается в ней.  
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В современном обществе 

все чаще стали пользоваться 

качественными методами 

сбора социологической ин-

формации. Для анализа ис-

пользовался метод фокус-

группы с различными сту-

дентами из ВУЗов ФГБОУ 

ВО Орловский Государ-

ственный Университет им. 

И.С. Тургенева, СИУ фили-

ал – РАНХиГС и Орловский 

Государственный Универ-

ситет экономики и торговли. 

Удалось узнать, что мас-

совое использование для 

получения информации 

приходится на сеть Интер-

нет среди молодежи. Этим 

можно сказать, что социали-

зация молодежи на данный 

момент происходит посред-

ством получения информа-

ции, по большей части, с 

использованием виртуаль-

ных сетей. Всѐ меньше при-

ходится доля на телевиде-

ние, печатную информацию. 

Как показал опрос, инфор-

мация приходит и из «жи-

вых» источников – от зна-

комых, друзей и родителей. 

 

Таблица 1 – Источники получения информации, % 

Варианты Интернет Телевидение Радио Газета От родителей, 

друзей, коллег 

Политика 60 40 – – – 

Экономика 70 20 – – 10 

Экология 90 0 – – 10 

Общественная жизнь 90 10 – – – 

Спорт 90 10 – – – 

Новости светской жизни 90 10 – – – 

Новости искусства 70 20 – 10 – 

Новости науки 70 20 – – 10 

 

На основе проведенного 

анализа можно сказать, что 

данное исследование позво-

лило понять, что без вирту-

ального мира студенческая 

молодежь практически не 

может существовать. 

Современное общество 

привыкло получать новости 

обо всем из Интернета. Ча- 

 

 

ще всего это касается сту-

денческой молодежи. Одна-

ко пройдет еще около 20-30 

лет, и все будут сорганизо-

ваны к использованию Ин-

тернета. Когда-то и телеви-

зор поглотил умы советских 

граждан. Это было неким 

открытием для всего чело-

вечества,  люди  смогли  по- 

 

 

лучать информацию не 

только с помощью печатных 

изданий, таких как газеты, 

телеграммы и письма, но и 

посредством телевизора. 

Для более детального 

анализа влияния сети Ин-

тернет на процесс социали-

зации молодежи была про-

ведена Фокус-группа, в ходе  

 

 

_________ 
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которой участники методом 

мозгового штурма выясняли 

какое место занимает Ин-

тернет в процессе социали-

зации современной молоде-

жи. В беседе приняли уча-

стие 11 студентов СИУ – 

филиала РАНХиГС, ОГИ-

ИК, ОГТУ, ОГИЭТ. 

Следует отметить, что в 

ходе проведенного исследо-

вания по каждому вопросу 

были сделанные следующие 

выводы. 

Что вы понимаете под 

социализацией? 

Мария: «социализация – 

это процесс формирования 

личности, становление ка-

ких-то личных взглядов че-

ловека» 

Ирина: «я понимаю под 

социализацией процесс ста-

новления мировоззрения че-

ловека, который длится всю 

жизнь» 

Арсений: «я думаю, что 

социализация – это то, что 

принимает человек из внеш-

него мира всю жизнь и 

формирует из этого свои 

взгляды» 

Как видно из ответов ре-

спондентов, они понимают, 

что такое социализация, 

оценивая ее как процесс 

формирования личности, 

взглядов, собственного ми-

ровоззрения, что фактически 

совпадает с полноценным 

определением социализации 

[1]. 

Стоит отметить, что 

практически все студенты 

пришли к единогласному 

мнению и понимали о чем 

идет речь. 

Почему используете 

именно Интернет? 

Артем: «современный 

мир не имеет никаких ана-

логов Интернету, без него 

жизнь уже не представля-

ется возможной» 

Владимир Ч.: «Интернет 

облегчает поиск информа-

ции, а также Интернет-

услуги зачастую гораздо вы-

годнее, удобнее и быстрее, 

нежели аналоги, к которым 

мы привыкли» 

Наталья: «как было ска-

зано, Интернет – это 

быстрый и удобный поиск 

информации, а также он 

позволяет поддерживать 

общение» 

Стоит выделить здесь, 

что молодежь среди студен-

тов выбирает в качестве по-

лучения информации Ин-

тернет. 

Он достаточно глубоко 

затронул интересы молоде-

жи – студенты больше 

предпочитают находить ин-

формацию в Интернете, а не 

где-либо еще, потому что 

это быстро, практично и по-

могает развиваться в раз-

личных интересующих сфе-

рах; 

Как помогает Вам Ин-

тернет в Вашей деятельно-

сти? 

Владимир В.: «в основ-

ном, я пользуюсь им для раз-

влечений, но также он сей-

час незаменим и в учебе» 

Владимир Ч.: «в основ-

ном, всѐ, что касается уче-

бы, то касается и Интер-

нета» 

Арсений: «Интернет 

удобен как в плане учебы, 

так и работы» 

Анна: «использование 

различных мессенджеров 

является очень удобным 

средством для работы» 

Артем: «Интернет очень 

удобен в работе» 

Интернет – наиболее 

удобный инструмент для 

использования его в работе 

и учебе, что подтвердили 

все участники исследования. 

Стали бы вы продол-

жать использовать Интер-

нет, если б он находился 

под контролем государства 

практически на 90%? 

Арсений: «Интернет 

итак находится под кон-

тролем государства на все 

90%, но мы этого не заме-

чаем. Поэтому, так или 

иначе, я использовал и буду 

использовать Интернет» 

Артем: «Функционирова-

ние мессенджеров и так 

находится под опасностью, 

ключи шифрования нахо-

дятся у государства, стоит 

признать факт того, что 

Интернет итак находится 

под контролем государства. 

У нас нет выбора - государ-

ство контролировало и бу-

дет контролировать Ин-

тернет, однако жизнь и ра-

бота во многом сейчас зави-

сит от него, поэтому буду 

использовать» 

Ирина: «конечно, про-

должала бы, Интернет сей-

час является неотъемлемой 

частью нашей жизни» 

Как мы видим из ответов 

респондентов – никто не ви-

дит смысла в жестком огра-

ничении сети Интернет. Так 

как он сейчас является 

неотъемлемой частью высо-

кого темпа жизни, то и за-

прет будет не то чтобы бес-

полезен, а, скорее всего, да-

же губителен [2]. 

Зачем Вы используете 

социальные сети? 

Ирина: «я использую со-

циальные сети, в основном, 

для просмотра фильмов, 

общения. Также социальные 

сети для меня – это воз-

можность дистанционного 
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обучения. Для этих целей я 

чаще всего использую 

Instagram, Vk, Telegram, 

Facebook, Twitter» 

Владимир В.: «наиболее 

часто я использую Vk, так 

как он практичен и удобен 

для общения, а также 

Instagram, который помога-

ет быть в курсе событий 

моих друзей» 

Владимир Ч.: «в плане 

развлечений в социальных 

сетях мне больше всего им-

понируют Vk и Instagram, 

наиболее удобным сервисом 

для общения я могу выде-

лить WhatsApp» 

Социальные сети позво-

ляют связываться с теми, 

кого мы не можем постоян-

но видеть – это касается, в 

частности, друзей и род-

ственников.  

Заменяет ли в вашей 

жизни Интернет классиче-

ские социальные институ-

ты? 

Арсений: «да, Интернет 

безусловно заменяет в век 

цифровых технологий клас-

сические социальные ин-

ституты, но лишь отча-

сти» 

Владимир Ч.: «в целом, 

Интернет заменяет лишь 

только общение с друзьями 

из других стран, так как 

возможность встречи с ни-

ми минимальна» 

Ангелина: «нет, такой 

социальный институт как 

живое общение Интернет 

заменить не может» 

Наталья: «нет, Интернет 

не может заменить такой 

указанный институт, как 

живое общение, к примеру» 

Исходя из предоставлен-

ных ответов можно сказать, 

что нынешняя студенческая 

молодежь ставит приорите-

том общение вживую – оно 

до сих пор остается незаме-

нимым.  

Должен ли быть усилен 

контроль над деятельно-

стью Интернет? 

Артем: «я считаю, что не 

должно быть никакого 

контроля, это просто недо-

пустимо» 

Наталья: «я считаю, что 

контроль бесполезен, так 

как каждый человек в силах 

контролировать свою дея-

тельность и свое поведение 

в Интернете» 

Владимир В.: «я думаю, 

что контроль не нужен, ибо 

каждый человек в силах по-

ставить себе рамки. Осо-

бенно это касается сферы 

общения» 

Ангелина: «контроль 

государства должен суще-

ствовать лишь только для 

национальной безопасности. 

Контролировать личную 

переписку обычных людей 

нет смысла – вряд ли пре-

ступник будет афиширо-

вать свои преступные пла-

ны в сети» 

Говоря об ужесточении 

правил пользования сетью 

Интернет, практически все 

студенты были против ка-

ких-либо жестких ограниче-

ний [3]. В то же время они 

не могли не отметить, что 

такие меры применяются 

государством в настоящее 

время. [4] 

Как вы считаете, какие 

основные плюсы и минусы 

Интернета вы выделите? 

Ирина: «к плюсам я бы 

отнесла – бесплатное полу-

чение информации, быст-

рые и доступные сервисы 

обучения; общение между 

людьми, находящимися на 

далеком расстоянии; до-

ступное дистанционное 

обучение, проведение семи-

наров, удобное прослушива-

ние музыки и просмотр 

фильмов. Минусы Интерне-

та – это замена живого 

общения в той или иной ме-

ре, Интернет порой отни-

мает очень много времени; 

злоумышленники создают 

мошеннические и вреди-

тельские группы в социаль-

ных сетях, а также множе-

ство личной информации 

доступно для взлома» 

Артем: «доступность 

практически любой инфор-

мации – это как плюс, так и 

минус, главным минусом, где 

я бы выделил нарушение ав-

торских прав» 

Наталья: «Интернет лег-

ко и быстро позволяет обу-

чаться. Однако засилье не-

нужной информации одно-

значно – минус» 

Арсений: «я думаю, что к 

одному из главных минусов 

надо отнести чересчур по-

вышенный государственный 

контроль над виртуальной 

сетью, а к плюсам я бы от-

нес быстрый поиск инфор-

мации и возможность об-

щения» 

Интернет выступает как 

спектр услуг для работы и 

развлечений, а не самое 

главное в жизни. Используя 

виртуальные сети, мы мо-

жем найти практически лю-

бую информацию. Она яв-

ляется для нас полезной или 

развлекательной. 

Исследование показало, 

что опрашиваемая студенче-

ская молодежь, в своем 

большинстве против какого-

либо контроля над сетью 

Интернет. Современное об-

щество продолжает исполь-

зовать связь в виртуальном 
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мире для различных дел, как 

когда-то использовался те-

левизор или печатные изда-

ния. Существующий техно-

логический прогресс сам 

подталкивает на это боль-

шинство молодежи. 

В ходе фокус-группы 

больше всего был затронут 

Instagram, как социальная 

сеть, которая предоставляет 

пользователям узнать о 

жизни друзей, родственни-

ков, их деятельности, в тот 

момент, когда живое обще-

ние практически невозмож-

но. 

В то же время большой 

интерес вызвал вопрос в от-

ношении блокировки 

Telegram. По мнению боль-

шинства участников блоки-

ровка этого мессенджера 

практически бессмысленна. 

Она показывает лишь кон-

троль государства над вир-

туальными сетями, нежели 

над чем-то более серьезным, 

как вычисление террористов 

или каких-либо других 

опасных социальных эле-

ментов. 

Однако стоит отметить, 

что некоторые признаки 

виртуального мира оказы-

вают негативное влияние на 

студенческую молодежь. 

Было выяснено, что у сети 

Интернет есть и отдельные 

негативные черты. Негатив-

ное влияние оказывают про-

граммы, игры и видеороли-

ки, сказывающиеся на пси-

хологическом здоровье 

населения. 

Обычно здесь выделяют 

такие проблемы: 

– Психологическое здо-

ровье; 

– Потеря контроля над 

воспитанием, которое может 

пагубно повлиять на психо- 

логическую составляющую; 

– Излишняя свобода в 

просторах сети Интернет, а 

также другие различные бо-

лезни; 

Участники фокус-группы 

предлагали разные выходы 

из ситуации, однако, стоит 

отметить, что практически 

все были за свободу в Ин-

тернет-пространстве. Это 

глобальная сеть, которую 

можно контролировать 

только частично, и запре-

щать окончательно нет 

смысла. Известны случаи 

хакерства, проникновения 

на самые запрещенные сай-

ты, но, обычно, таким кон-

тентом интересуются только 

люди, имеющие мошенни-

ческие предрасположенно-

сти и желание найти выгоду. 

Делая вывод, стоит отме-

тить, что использование 

виртуальных сетей играет 

большую роль среди сту-

денческой молодежи [5]. 

Продвижение технологиче-

ского прогресса не оставля-

ет нетронутым практически 

никого. Студенческая моло-

дежь, как одна из активных 

категорий людей, использу-

ющих виртуальные сети, 

остается все больше под-

верженной негативным по-

токам информации из сети 

Интернет.  

Можно сказать, что вир-

туальная сеть становится 

одной из неотъемлемых ча-

стей нашей жизни. Она за-

трагивает многие аспекты 

нашей жизни, и втягивает 

нас в свои рамки. 

Интернет начинает делать 

нашу жизнь более легкой, 

более простой, наиболее 

эффективной – мы можем 

получать информацию, не 

выходя из дома. С одной 

стороны – это очень прак-

тично, ибо каждый человек 

получает информацию ту, 

которую он где хочет, и ко-

гда хочет, а с другой – он 

может получить и ненужный 

для него поток информации. 

Фокусированное интер-

вью позволило выявить, что 

Интернет, во-первых, неотъ-

емлемая часть жизни совре-

менного человека, во-

вторых, это рубеж между 

поколениями, ведь еще 10 

лет назад люди не знали, что 

виртуальная сеть захлестнет 

целое поколение.  

Таким образом, примене-

ние фокусированного ин-

тервью в исследовании ин-

ститутов социализации сту-

денческой молодежи, позво-

лило получить данные о 

степени влияния социаль-

ных сетей, предпочтений. 

Применение качествен-

ного метода в исследовании 

институтов социализации 

современной студенческой 

молодежи подтвердило 

свою продуктивность и поз-

волило расширить выводы, 

полученные в ходе проведе-

ния социологичсекого опро-

са на тему «Интернет-

социализации студенческой 

молодежи [6; С. 74-82]. 
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Молодѐжь играет важную 

составляющую роль во всех 

сферах жизни общества, по-

этому на современном этапе 

социально-экономического 

развития становится акту-

альным мониторинг еѐ по-

ведения на рынке труда.  

В XXI веке тема пробле-

мы занятости молодого по-

коления широко исследует-

ся как на международной 

уровне, так и в России. Тру-

доустройство выпускников 

высшего и среднего профес-

сионального образования 

приобретают всѐ большую 

остроту. Причѐм парадокс 

заключается в том, что в ря-

де европейских стран моло-

дые люди сами не стремятся 

занимать рабочие места, 

предлагаемые государством, 

и это несмотря на увеличе-

ние роста конкуренции со 

стороны мигрантов и 

усложнения в получении 

социального пособия по 

безработице. Анализируя 

сложившуюся ситуацию, 

аналитики видят причину 

данного явления в несоот-

ветствии полученного обра-

зования и требованиями, ко-

торые предъявляются со-

временным рынком труда к 

специалисту [1]. Немалова-

жен тот факт, что на протя-

жении последнего десятиле-

тия страны Европейского 

союза ежегодно теряют 1,2 

% своего ВВП из-за безра-

ботной молодѐжи, осу-

ществляя затраты на госу-

дарственные пособия и те-

ряя средства от спада произ-

водства [2]. В России коли-

чество безработных в воз-

расте до 25 лет составляет 

28,2 %. Этот уровень выше, 

чем в среднем по Европе - 

23,7 % [3]. 

Важной проблемой заня-

тости российской молодѐжи 

является количественное 

несоответствие подготов-

ленных специалистов по-

требностям рынка труда. 

Именно названный факт 

способствует росту безрабо-

тицы среди данной катего-

рии. Помимо этого, на мо-

лодѐжный сегмент рынка 

труда оказывает влияние: 

во-первых, профессиональ-

но-квалификационные ха-

рактеристики специалистов; 

во-вторых, увеличение доли 

выпускников, не имеющих 

востребованных профессий; 

в-третьих, снижается уро-

вень престижа ряда специ-

альностей; в-четвертых, от-

сутствие заинтересованно-

сти со стороны работодателя 

в профессиональном и карь-

ерном росте сотрудника [1]. 

Причѐм, как показывает 

практика, даже наличие 

высшего образования не 

всегда даѐт возможность 

молодому специалисту тру-

доустроиться по профессии. 

Можно предположить, что 

невысокая конкурентоспо-

собность молодых людей на 

рынке труда определяется 

такими причинами как: от-

сутствие опыта работы и 

профессиональных навыков; 

завышенные ими требова-

ния, предъявляемые к раз-

меру заработной платы. Что 

является поводом для руко-

водящего звена отказать мо-

лодому специалисту в тру-

доустройстве. И снова скла-

дывается парадоксальная 

ситуация, заключающаяся в 

том, что молодѐжь обладает 

достаточно серьѐзными кон-

курентными преимущества 

перед опытными работни-

ками, такими как: быстрая 

адаптация к новым услови-

ям, способность к обучению 

и реагированию к инноваци-

ям научно-технического 

прогресса.  

Учѐные Пухова А.Г., Бе-

ляева Т.К., Варакина Е.Е., 

Рузанова Ю.В. занимались 

изучением проблем трудо-

устройства молодѐжи на ре-
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гиональном рынке труда [1]. 

Результаты их исследования 

показали, что большинство 

респондентов молодого воз-

раста имеет высокий уро-

вень образования: инженеры 

(20 %), учителя (10 %), вра-

чи и медицинский персонал 

(12 %), работники сферы 

услуг (10 %), экономисты 

(10 %), менеджеры (8 %), 

юристы (5 %) [1]. Анализи-

руя эти показатели, можно 

говорить о доступности по-

ступления в профессиональ-

ные учебные заведения, а 

также престижности специ-

альностей. Причѐм 55 % 

опрошенных считают, что в 

современном мире необхо-

димо получить высшее об-

разование. Это и не удиви-

тельно, ведь для возможно-

сти конкурировать на рынке 

труда молодѐжь пытается 

повысить свой образова-

тельный уровень различны-

ми способами: получает од-

новременно дополнительное 

образование, изучает ино-

странные языки, программ-

ное обеспечение.  

В целом, согласно полу-

ченным результатам иссле-

дователей Пуховой А.Г., Бе-

ляевой Т.К., Варакиной Е.Е., 

Рузановой Ю.В., молодые 

люди удовлетворены сло-

жившейся на данный мо-

мент ситуацией. Однако, 

среди проблемных состав-

ляющих были отмечены та-

кие параметры как: низкая 

заработная плата (28 %) и 

отсутствие возможности в 

начале карьеры продвиже-

ния по службе (29 %). При 

этом молодежь не боится 

лишиться рабочего места 

(19 %), либо вовсе не заду-

мывается о возможности по-

тери  работы  в  данный  мо- 

мент (40 %) [1]. 

Мы говорим о том, что в 

современных условиях 

сложно спрогнозировать 

возможность трудоустро-

иться тому или иному спе-

циалисту в нестабильной 

экономической ситуации 

общества. Поэтому, полу-

чая, на сегодняшний момент 

престижную специальность, 

обучающийся рискует быть 

невостребованным по окон-

чании учебного заведения в 

связи с быстро меняющимся 

перечнем популярных про-

фессий. В сложившейся си-

туации выпускникам может 

помочь наличие практиче-

ских знаний, умений и 

навыков, формирующихся в 

ходе социализации и спо-

собствующих быстрой адап-

тации в условиях рынка. 

Решить проблему дисбалан-

са предложения и спроса 

при трудоустройстве воз-

можно с помощью ликвида-

ции расхождения между 

тем, какие профессии и в 

какой период необходимы, и 

тем, каких специалистов и в 

каком количестве выпуска-

ют учебные заведения. 

Согласно исследования 

мониторинга трудоустрой-

ства молодежи, который 

провели Авраамова, Е. М., 

Клячко Т. Л., Логинов Д. М., 

Семионова Е. А. большое 

количество сложностей с 

трудоустройством оказалось 

у тех, кто окончил аспиран-

туру (35,7 %) и магистрату-

ру (30,7 %) [4]. Согласно 

приведенным данным, мож-

но говорить о зависимости 

уровня образования и воз-

можности трудоустройства. 

Подобные оценки, на наш 

взгляд, связаны с увеличе-

нием индивидуальных тре-

бований молодого человека 

к будущему месту работы, 

или, наоборот, с ограничен-

ным предложением рабочих 

мест высококвалифициро-

ванным специалистам.  

Зачастую после получе-

ния профессионального об-

разования молодые специа-

листы не торопятся искать 

работу, не рассматривают 

имеющиеся возможности. 

Это вызвано страхом про-

фессиональной некомпе-

тентности [5]. Молодѐжь в 

большинстве случаев пыта-

ется найти работу, прибегая 

к помощи третьих лиц (35 

%) или обращаются непо-

средственно в организации 

(20 %). Поиски работы чаще 

всего ведутся через специ-

альные сайты в сети Интер-

нет (21 %) [1].  

Существенным на сего-

дняшний момент является 

то, что молодежный рынок 

труда характеризуется от-

сутствием необходимого 

уровня образования, про-

фессионального опыта, что 

приводит к снижению кон-

курентоспособности по 

сравнению с более опытны-

ми сотрудниками.  

Проблемы трудоустрой-

ства молодых людей можно 

разделить на следующие 

факторы:  

- отсутствие ориентации в 

выборе профессии;  

- несоответствие уровня 

квалификации выпускника к 

требованиям работодателей; 

- снижение престижности 

профессий. 

На наш взгляд, для реше-

ния проблем трудоустрой-

ства молодых специалистов 

необходимо взаимодействие 

государства, службы занято-

сти населения, образова-
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тельных учреждений и ор-

ганизаций. Правительству 

следует поспособствовать 

созданию стабильности в 

молодѐжной среде; контро-

лировать политику трудо-

устройства населения и вы-

делять на это финансирова-

ние. Органам местного са-

моуправления необходимо 

обращать внимание на дея-

тельность службы занято-

сти, формировать «заказ» 

для образовательных учре-

ждений на профессии, кото-

рые соответствуют нынеш-

ним условиям рынка труда в 

регионе. Образовательным 

учреждениям заинтересовы-

вать обучающихся в получа-

емой специальности, обес-

печивать их базой практики. 

Предприятиям следует 

смягчить критерии приѐма 

на работу специалистов без 

опыта работы. Представлен-

ные решения могут поспо-

собствовать снижению 

уровня безработицы среди 

молодого поколения, но не 

стоит забывать о том, что 

для эффективности к реше-

нию проблем необходимо 

подходить комплексно [6]. 

Таким образом, молодѐжь 

на рынке труда занимает 

особое положение, так как 

имеет свои закономерности 

и общие черты профессио-

нального самоопределения. 

Эти характеристики широко 

представлены в региональ-

ных исследованиях. Так в 

информационно-социологи-

ческом бюллетене «Моло-

дежь региона в 2018 году» 

представлен целый раздел 

«Трудовая активность моло-

дежи», в котором представ-

лены результаты эмпириче-

ских исследований молоде-

жи Орловской области [7]. 

Эти данные могут стать се-

рьезным подспорьем в изу-

чении рассматриваемой 

проблемы. 

 Стратегии молодежи на 

получение высшего образо-

вания носят во многом под-

ражательный характер. Мо-

тивы выбора учебного заве-

дения и специальности зача-

стую не связаны с интереса-

ми молодого человека в 

профессии, а представляют-

ся желанием быть как все. 

Отсюда несформирован-

ность профессиональной 

идентичности, отсутствие 

необходимых знаний и 

навыков. При этом сам ры-

нок задаѐт принципиальное 

неравенство трудоустрой-

ства среди различных ста-

тусных групп молодѐжи. 
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Конструирование реаль-

ности молодежью протекает 

в спонтанной форме. Из те-

заурологического подхода к 

изучению молодежи следу-

ет, что на молодого человека 

существенно влияет так или 

иначе систематизированное 

представление о мире, кото-

рое мы обозначаем как «кар-

тина мира». 

В современных социоло-

гических теориях значение 

проблематики «общей кар-

тины мира» ставится как 

способ организации обы-

денного знания, ее ориента-

ционная ценность для инди-

вида в целом не отрицается, 

но связывается исключи-

тельно или главным образом 

с субъективным воздействи-

ем социологических посту-

латов, иначе говоря, «общая 

картина мира» возможна как 

коллективное верование. 

Одной из тем, представ-

ленных в современной кар-

тине мира человека является 

образ родины. 

По мнению Тарасова 

М.В. [1] «для одних Родина 

есть система представлений 

о доме как малой общности 

близких людей (семья, род-

ственники), для других – 

Родина есть система исто-

рических, культурных, эт-

нических и религиозных 

традиций, характерных для 

определенного региона, 

местности, и в этом смысле 

в научном знании устойчиво 

закрепился термин «малая 

Родина». Наконец, для тре-

тьих – это представления о 

стране, государстве, в кото-

ром они родились и выросли 

и в рамках которого можно 

говорить о языке, истории, 

духовных и нравственных 

ценностях, особенностях 

государственного устрой-

ства, но лишь как идеологи-

ческие конструкции.» 

Образ Родины это «не 

территория, а исторически 

сложившаяся символическая 

система. Образ Родины слу-

жит той риторической ма-

шиной, посредством кото-

рой безличный, универсаль-

ный дискурс времени и вла-

сти преобразуется в фигуры 

и символы Своего». В со-

знании человека со словом 

«родина» неразрывно суще-

ствуют такие символы, как 

герб, гимн, флаг, победа, ряд 

выдающихся деятелей в об-

ласти науки, военного ис-

кусства, культуры: А. С. 

Пушкин, Л. Н. Толстой, П. 

И. Чайковский и т. п., па-

мятников и исторических 

событий.  

На этом фоне и парал-

лельно с расширением гра-

ниц родного у человека воз-

никает некая система дол-

женствования, обязательств 

по отношению ко всей сово-

купности этого родного. 

Взрослый человек, гражда-

нин своей страны, любит 

родину на основе детских 

воспоминаний и любит От-

чизну, т. к. она дала ему все: 

образование, заботу о его 

здоровье, его будущее и т. д.  

В исследовании, прове-

денном кафедрой «Социоло-

гия и информационные тех-

нологии» основным мето-

дом сбора информации вы-

ступило неформализованное 

интервью молодежи г. Орла. 

Предпринята попытка рас-

смотреть основные черты 

образа родины, ее символы. 

Согласно результатам ин-

тервью, среди черт, характе-

ризующих образ родины, 

молодые люди выделяют: 
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- территорию (использу-

ется определение «обшир-

ная») 

- народ («родные люди», 

«патриотичность») 

- черты родины («тепло-

та» - часто используется, 

«доброта», «самобытность», 

«радушие», «любовь», но 

появились такие понятия 

как «решимость», «ограни-

ченная свобода»). 

Информантов просили 

выделить типичные поступ-

ки, характеризующие чело-

века, любящего свою роди-

ну. Среди них выделяют: 

- патриотизм, память, пе-

редаваемая поколениям, со-

хранение памяти о войне 

(воспроизводство историче-

ской памяти о великой оте-

чественной войне занимает 

особенное место и этому 

должно быть уделено от-

дельное внимание[4]),  

- самопожертвование 

(причем, приводятся чаще 

всего примеры самопожерт-

вования на войне (из учеб-

ников истории)) 

Информант 3: Ну, навер-

но, приведу пример, кото-

рый мне приводили на уро-

ках истории в школе, когда 

люди лезли на амбразуру, 

пулеметы закрывали собой, 

на самолете пилотировали 

какие-то важные объекты. 

Это самопожертвование, 

то есть, наверное, самой 

наивысшей мерой поступка, 

если есть такая скрытая 

иерархия поступков, то са-

мопожертвование является 

самой важной… Люди идут 

на войну ради детей, то, 

наверное, это действитель-

но любовь к родине. Есть 

люди, которые идут на вой-

ну, чтобы денег зарабо-

тать, не знаю, а есть люди, 

которые искренне идут за-

щищать свою родину. Это 

высшая мера, чтобы лю-

бить свою Родину. 

- просто остаться жить в 

своей стране («несмотря ни 

на что», нормально жить и 

работать, заботиться о том 

месте, где ты родился, ува-

жать старших) 

Информант 5: Поступ-

ки? (пауза) типичные (…) 

участие в выборах, это 

важно, это (…) груз ответ-

ственности, проще говоря, 

(пауза) — не разбрасывай 

мусор, береги животных, 

(…) помогай другим. 

Интервьюер: а ценно-

сти? 

Информант 5: Любовь к 

этому миру. Это ценность. 

(пауза) Не знаю, насчет ее 

типичности, но это должно 

быть так. 

Анализируя варианты от-

ветов на вопрос «Гордитесь 

ли Вы своей страной?», 

можно определить 3 пози-

ции: безусловное чувство 

гордости; отсутствие чув-

ства гордости (особенно от-

мечают за сегодняшнее по-

ложение дел) и гордость ро-

диной/ страной, но не госу-

дарством/не тем, что проис-

ходит сейчас в стране:  

Информант 10: Я люблю 

эту страну, но ненавижу 

это государство, вот так 

вот. Это тоже мое мнение. 

То, что сейчас творится, 

вообще нехорошо. Повыша-

ется пенсионный возраст и 

в этот же момент мы 

прощаем долг в 20 млрд ка-

кой-то Африке.  

Результаты интервью по-

казали, что молодежь гор-

дится:  

- богатым историческим и 

культурным наследием. 

Информант 3: Историей, 

искусством, вот про искус-

ство я хотел сказать, что 

мне нравятся советские пи-

сатели периода советской 

империи, особенно та тен-

денция, которая прослежи-

вается в современной лите-

ратуре, которая является 

через метафоры и образы 

передать нынешние время, 

также музыка, картины. 

Во всем мире признано, что 

искусство России на первом 

месте. И мне это нравится. 

Я этим горжусь. 

- героизмом людей 

(«сильные люди», «наши 

люди»).  

Информант 9: Ее герои-

ческим прошлым (пауза), 

несомненно. Нашими людь-

ми. (пауза). Не теми, кто на 

телеэкранах страны, нет, 

теми неизвестными, кто 

идет на жертвенность ра-

ди других. Это волонтер-

ство, особенно поиск про-

павших людей это (…) я 

горжусь героизмом наших 

людей.  

Также молодые люди 

считают поводом для гордо-

сти обширность территории 

страны, численность насе-

ления, мощь армии. 

Информант 1: Еѐ тер-

риторией, очень обширной. 

Россия занимает 1-ое ме-

сто по территории. Также 

ее мощной армией, числен-

ностью населения: Россия 

на 2-ом месте.  

Те, кто не гордится, объ-

ясняют свою точку зрения 

тем, что государство пре-

пятствует формированию 

чувства гордости родиной. 

Информант 6: Потому 

что государство искажает 

мое отношение к родине 

очень сильно. Государство 
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было бы другое, то и ассо-

циации у меня был бы дру-

гие. 

Информант 7: Мне не 

нравится то, что сейчас 

происходит. В стране. 

Что касается значимых 

достижений за последние 

10-15 лет, то это 

- присоединение Крыма 

(строительство Крымского 

моста) 

- спортивные достижения 

(олимпиада, чемпионат мира 

по футболу) 

- научные достижения 

(конкретные достижения 

никто назвать не может («в 

области математики, биоло-

гии, космические исследо-

вания», «слабо освещаются 

в СМИ») 

- подъем в военной сфере 

(неоднозначно воспринима-

ется молодежью) 

Есть ряд мнений о подъ-

еме в целом уровня жизни 

(развитие мелкого предпри-

нимательства). 

Информант 1: Да, конеч-

но. Начиная с 1980-х гг., мне 

кажется, жизнь… Уровень 

жизни населения идѐт вы-

ше. 

Наблюдаются мнение об 

отсутствии значимых до-

стижений в России за по-

следние 10-15 лет. 

Среди героев современ-

ной России выделяют Пре-

зидента РФ Путина В.В. 

(«…он делает очень много 

для нашей страны. Благода-

ря ему у нас всѐ есть. Он, 

можно сказать, страну с 

колен поднял.», «…он уже 

на протяжении нескольких 

сроков управляет государ-

ством и у него это получа-

ется. Развивается образо-

вание, экономика, мы не 

остались на том же уровне, 

на котором мы были в 2000 

годах»). 

Следующая позиция в от-

ветах – люди, совершающие 

героические поступки, 

освещаемые в СМИ. Имена 

этих людей вспомнить мало, 

кто может, это журналисты 

на Донбасе, спецназ в Си-

рии, пожарные, спасатели, 

военные, защитники приро-

ды. Люди способные на са-

мопожертвование (доктор 

Лиза). 

 Третья позиция – близ-

кие люди из окружения 

Информант 3: Для меня 

героем является моя мать, с 

2000 годов между прочим, и 

для меня она действительно 

герой. Когда ты пытаешься 

выстроить образ родины, 

то всегда опираешься на 

образ мамы или папы, но для 

меня мама занимает боль-

шее место жизни. 

Среди современных ли-

деров мнений, влияющих на 

общество, блогеры и актив-

но обсуждаемые персоны в 

СМИ: Юрий Дудь и Иван 

Голунов.  

Таким образом, чувство 

гордости у молодых людей 

Орловской области вызыва-

ют история и культура Рос-

сии, героизм людей, терри-

тория, население, мощь ар-

мии. Молодѐжь Орловской 

области разделяет понятие 

родины и государства. Они 

привязаны к первой и гор-

дятся ей, а государство вос-

принимают неоднозначно и 

противоречиво. Появились 

новые аспекты, которые 

оказывают влияние на об-

щественное мнение (блогер-

ство, популярные личности). 

Восторг от проведения мас-

штабных мероприятий в по-

следнее время среди моло-

дѐжи Орловской области 

снизился. Молодые орловцы 

имеют слабую гражданскую 

идентичность на сегодняш-

ний день. Это во многом за-

висит от специфики комму-

никативной процессов вос-

производства исторической  

памяти [5] в общественном 

сознании молодежи. 
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В настоящее время по-

стоянно усложняющиеся и 

дифференцирующееся об-

щество выдвигает высокие 

требования к своим буду-

щим специалистам. По это-

му все большую значимость 

в системе общественных 

ценностей начинают играть 

образование, квалификация, 

знания, профессиональный 

уровень, навыки и умения. 

Все сказанное выше делает 

процесс приобретения обра-

зования более длительным. 

Молодежь как особая соци-

альная  группа  находится в  

 

 

процессе формирования 

личности, раскрытия и реа-

лизации своего социального 

потенциала. На ценностные 

ориентации и поведенческие 

установки молодежи боль-

шое влияние оказывает об-

щество, где превалируют 

потребительские ориента-

ции, материальная обеспе-

ченность [1].  

Положение большинства 

студентов в социальной 

структуре общества опреде-

ляется положением их роди-

телей. Но их будущий соци-

альный  статус  будет   опре- 

 

 

деляться ими самими и бу-

дет он связан с профессией 

которую они получат. По-

этому все свои усилия они 

направляют на учебу, что 

создает определенные мате-

риальные трудности, вклю-

чающие в себя низкий уро-

вень жизни, недостаток ма-

териальных средств, слож-

ность приобретения соб-

ственного жилья, а также 

завышенные требования ра-

ботодателей к молодому 

специалисту без опыта ра-

боты. Таким образом, про-

блемы      материально-иму- 

 

 
___________ 

1
Научный руководитель Алексеенок А.А., доктор социол. наук, доцент, профессор кафедры «Социология 

и информационные технологии» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 



185 

щественного характера яв-

ляются очень актуальными 

среди современной студен-

ческой молодежи. 

О молодежи как низ-

кообеспеченной социальной 

группе, испытывающей ма-

териальные затруднения го-

ворилось в трудах множе-

ства ученых: В.В. Шулаев 

[2], К.А. Воробьев и К.В. 

Демарчек [3], Н.П.Попов и 

Е.Е. Карповская [4]. Каждый 

ученый определял соб-

ственное видение проблем с 

позиции педагогики, социо-

логии, психологии. В их ра-

ботах доказывается взаимо-

связь экономической и по-

литической ситуации в об-

ществе с материальным ста-

тусом молодежи [5]. 

Студенческая молодежь 

во все времена испытывала 

трудности в материально-

имущественном отношении, 

отличалась малой обеспе-

ченностью финансовыми и 

иными материальными ре-

сурсами. В настоящее время 

в результате экономическо-

го кризиса их положение 

еще сильнее осложнилось, 

поэтому необходимо выяс-

нить, ожидается ли улучше-

ние социального статуса 

студента. 

Для анализа материально-

имущественного положения 

студенческой молодежи Ор-

ловской области было про-

ведено пилотажное исследо-

вание среди студентов 4 

курса факультета «Государ-

ственное, муниципальное 

управление и экономика 

народного хозяйства» СИУ-

филиала РАНХиГС. 

Студенческая молодежь 

является особой социально-

возрастной группой, которая 

отличается возрастными 

рамками и определенным 

социальным статусом. В 

данном социальном иссле-

довании рассматриваются 

материальные проблемы со-

временных студентов, свя-

занные с нестабильной эко-

номической ситуацией в це-

лом, а также с определен-

ными сферами общества. 

Рассматривается выход мо-

лодых кадров на рынок тру-

да, возможности получения 

дохода способом подрабо-

ток в период обучения, 

формирование социальных 

ценностей молодежи, при-

обретение собственного жи-

лья и капитала, а также 

наличие эффективных рыча-

гов развития социальной 

компетентности молодежи, 

необходимой для продви-

жения на рынке труда. 
 

Таблица 1 – Собственная 

оценка студентов своего ма-

териального положения, % 

Вариант ответа в % 

Очень хорошее – 

Хорошее 28 

Среднее 52 

Плохое 8 

Очень плохое 4 

Затрудняюсь отве-

тить 
8 

 

Представлены результаты 

оценки текущего положения 

студентов на данном этапе 

обучения (таблица 1). Каж-

дый десятый опрошенный 

характеризует своѐ матери-

альное положение как пло-

хое или очень плохое. Чуть 

больше половины опрошен-

ных (52%) оценивают свое 

положение, как среднее. Это 

означает, что им хватает 

средств на удовлетворение 

своих минимальных по-

требностей. Треть респон-

дентов отмечают свое бла-

госостояние «хорошим». 

Таблица 2 – Изменение ма-

териального положения сту-

дентов за последний год, % 

Вариант ответа в % 

Значительно улуч-

шилось 
8 

Несколько улучши-

лось 
6 

Осталось без изме-

нений 
37 

Несколько ухудши-

лось 
18 

Значительно ухуд-

шилось 
3 

Затруднюсь ответить 28 
 

В таблице 2 продемон-

стрировано как изменилось 

материальное благосостоя-

ние молодежи за текущий 

год. Более трети респонден-

тов (37%) заявили, что их 

материальное положение за 

последний год не измени-

лось. Почти треть опрошен-

ных утверждает, что их по-

ложение несколько улучши-

лось. Это говорит о том, что 

просматривается положи-

тельная динамика улучше-

ния качества жизни населе-

ния. 

Изменения материально-

го положения молодежи 

нельзя исследовать без по-

строения прогноза качества 

жизни на будущие годы 

(таблица 3).  
 

Таблица 3 – Прогноз мате-

риального положения сту-

дентов на будущий год, % 

Вариант ответа в % 

Значительно лучше 20 

Несколько лучше 41 

Так же, как и сейчас 23 

Несколько хуже 2 

Затрудняюсь отве-

тить 

14 

 

Проанализировав прогноз 

студентов изменения своего 

материального положения, 

можно сделать вывод, что 

студенты настроены доста-
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точно оптимистично, не-

смотря на результаты, полу-

ченные ранее. Пятая часть 

опрошенных надеется в пер-

спективе значительно улуч-

шить свое состояние, почти 

половине для полного удо-

влетворения своих потреб-

ностей необходимо не-

сколько улучшить свою 

жизнь. Это связано с тем, 

что большинство опрошен-

ных заканчивают последний 

год обучения и планируют 

пойти на работу, чтобы уве-

личить свой доход. Каждого 

четвертого устраивает дан-

ная ситуация, и он предпо-

чтет ничего не менять. От-

рицательные ответы на дан-

ный вопрос практически от-

сутствуют. 

Наиболее важной состав-

ляющей материального по-

ложения студентов является 

их собственная характери-

стика уровня жизни (табли-

ца 4). 
 

Таблица 4 – Характеристика 

уровня жизни студентов, % 

Вариант ответа в % 

Я могу позволить себе 

дорогие покупки – ма-

шину, квартиру, дачу и 

многое другое 

0 

Я могу без труда приоб-

ретать вещи длительного 

пользования, но для ме-

ня затруднительно поку-

пать действительно до-

рогие вещи 

44 

Денег хватает на продук-

ты и одежду, но покупка 

товаров длительного 

пользования является 

для меня проблемой 

42 

На продукты хватает, но 

покупка одежды вызы-

вает серьѐзные затруд-

нения 

14 

Я едва свожу концы с 

концами, денег не хвата-

ет даже на продукты 

0 

На основании получен-

ных данных можно отме-

тить, что ответы студентов 

распределились на 2 основ-

ные группы: одна часть 

(44%) может без труда при-

обретать вещи длительного 

пользования, а другой части 

(42%) денег хватает на про-

дукты и одежду. Можно 

предположить, что некото-

рые обучающиеся устраи-

ваются на работу, тем са-

мым обеспечивают себя не-

обходимыми товарами сами, 

а остальным приходится по-

лучать финансы от родите-

лей, чье материальное по-

ложение может быть не 

очень стабильным. Крайних 

ответов не наблюдается, 

лишь 14% опрошенных ука-

зали, что денег хватает ис-

ключительно на продукты 

питания. 

Студенты, являясь актив-

ной социальной группой 

общества, повышают своѐ 

материальное положение 

различными способами. Са-

мые популярные ответы 

размещены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Наиболее часто 

используемые способы из-

менения материального по-

ложения студентов и членов 

их семьи, % 
 

Вариант ответа в % 

Обеспечиваем себя 

сельскохозяйственными 

продуктами 

35 

Сверхурочная работа, 

совместительство на 

основном месте работы 

18 

Используем разовые и 

временные подработки 
17 

Работаем по совмести-

тельству в нескольких 

местах 

12 

Готовимся сменить ме-

сто жительства, уехать 

в другой город  

11 

Ничего не предприни-

маем, так как ничего не 

можем сделать для 

улучшения своего по-

ложения 

11 

Сдаем внаем жилье, 

дачу, используют про-

центы от сбережений 

9 

Торгуем продуктами, 

выращенными самосто-

ятельно 

6 

Вынуждены занимать 

деньги 
6 

Другое 6 

Переквалифицируемся 

для смены работы 
3 

Распродаем накоплен-

ное имущество 
2 

 

В таблице показано, что 

третья часть опрошенных 

(35%) отметила, что для 

улучшения материального 

положения, обеспечивают 

себя сельскохозяйственны-

ми продуктами. Из таблицы 

видно, что почти каждый 

пятый студент (18%) вы-

нужден подрабатывать. 
 

Таблица 6 – Достижения 

студентов и членов их семьи 

в материальной сфере за по-

следние 2 года, % 

Вариант ответа в % 

Повысить уровень ма-

териального положе-

ния 

32 

Увеличить размер сбе-

режений / накоплений 
32 

Сделать дорогостоя-

щие приобретения 

(квартира, автомобиль) 

26 

Ничего из перечислен-

ного добиться не уда-

лось 

20 

Получить повышение 

на работе или найти 

новую, более подхо-

дящую 

18 

Повысить уровень об-

разования и/или повы-

сить квалификацию 

18 

Другое 0 
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В данной таблице пред-

ставлены достижения сту-

дентов и членов их семей за 

последние пару лет. Первое 

место среди ответов делится 

между теми, кто повысил 

уровень своего материаль-

ного положения (32%) и 

увеличил размер собствен-

ных сбережений (32%). 

Наименьший процент отве-

чающих (18%) повысили 

уровень образования или 

получили повышение на ра-

боте. Пятой части респон-

дентов не удалось добиться 

каких-либо результатов. На 

основании полученных дан-

ных можно сделать вывод о 

том, что студенты и их се-

мьи пытаются улучшить 

свой статус, и большинству 

из них это удается. 

Также были проанализи-

рованы размеры среднеме-

сячного дохода на 1 челове-

ка в семье студенческой мо-

лодежи. Исходя из ответов 

респондентов: средний фак-

тический ежемесячный до-

ход на 1 члена семьи со-

ставляет 9000 рублей, сред-

ний желаемый ежемесячный 

доход на 1 члена семьи ра-

вен 35000 рублей, средний 

размер дохода на 1 члена 

семьи, с которого начинает-

ся бедность по мнению сту-

дентов составил 7000 руб-

лей. Из чего следует, что 

доходы остаются несколько 

ниже среднего уровня, а 

также наблюдается большой 

разрыв между фактическим 

и желаемым доходом. 

В настоящее время 

наблюдается значительный 

рост потребностей, обуслов-

ленных структурой совре-

менного общества. В ре-

зультате опроса студентов 

было выяснено, какие сферы 

являются наиболее затрат-

ными для респондентов 

(таблица 7). 
 

Таблица 7 – Структура рас-

ходов студентов и членов их 

семьи, % 

Вариант ответа в % 

Питание 29 

Коммунальные 

услуги 
14 

Одежда, обувь 11 

Хозяйственно-

бытовые предметы 
5 

Автотранспорт 8 

Здравоохранение 6 

Образование 7 

Погашение креди-

тов 
6 

Досуг 8 

Накопления, сбере-

жения 
6 

 

Около трети опрошенных 

больше всего средств в ме-

сяц расходует на питание. 

Также значительную часть 

составляют расходы на 

коммунальные услуги, их 

ставят на второе место в 

общей структуре седьмая 

часть опрошенных. Меньше 

всего студенты в месяц тра-

тят средств на хозяйствен-

но-бытовые предметы, здра-

воохранение, накопления и 

погашение кредитов. Такая 

тенденция обусловлена тем, 

что значительная часть сту-

денческой молодежи вы-

нуждена снимать жилье, 

именно поэтому основные 

расходы в месяц уходят на 

питание и коммунальные 

услуги. 

Помимо основных и жиз-

ненно необходимых расхо-

дов существуют также и це-

ли, предполагающие затра-

ты собственного бюджета в 

качестве личной удовлетво-

ренности (таблица 8). 

 

 

Таблица 8 – Цели, на кото-

рые студенческая молодежь 

расходует свободные сред-

ства, % 

Вариант ответа в % 

Откладываю на «чер-

ный день» 
43 

Трачу на отдых 40 

Свободных денег нет 18 

Покупаю дорогостоя-

щие предметы дли-

тельного пользования 

15 

Держу на счете в банке 11 

Трачу на обучение 11 

Помогаю материально 

друзьям, родственни-

кам 

6 

Другое 2 
 

Таблица показывает, ка-

ким образом студенческая 

молодежь распоряжается 

свободными деньгами. По-

чти половина опрошенных 

откладывает свободные 

средства на «чѐрный день», 

чуть меньше половины – 

тратит их на отдых. Доста-

точно большой процент ре-

спондентов ответил, что 

свободных денег у них нет, 

этот ответ указала пятая 

часть студентов. Самая ма-

ленькая доля пришлась на 

ответ «другое», а также сту-

денты меньше всего по 

структуре расходов помога-

ют материально родствен-

никам и друзьям, что опре-

деляется малоустойчивым 

уровнем материально-

имущественного положения 

их самих. 

Отвечая на вопрос «Име-

ется ли у Вас в семье авто-

мобиль?», почти половина 

опрошенных указали нали-

чие одного транспортного 

средства на семью. Одна 

третья часть респондентов 

не имеют автомобиля и все-

го 24% отметили наличие 
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более одного автомобиля в 

семье (таблица 9). 
 

Таблица 9 – Наличие в се-

мье студента автомобиля, % 

Вариант ответа в % 

Да, больше одного 24 

Да, один 46 

Нет 30 
 

В век информатизации 

наблюдается значительный 

рост рынка социальных 

услуг. Было проведено ис-

следование основных видов 

платных социальных услуг, 

имеющих спрос среди сту-

дентов (таблица 10). 
 

Таблица 10 – Виды платных 

социальных услуг, исполь-

зуемых студентами и чле-

нами их семьи, % 

Вариант ответа в % 

Медицинские услуги 58 

Образовательные услу-

ги для детей 
29 

Оздоровительные услу-

ги для взрослых (фит-

нес, бассейн, санатории 

и т.д.) 

23 

Не пользуемся ничем 

из вышеперечисленно-

го 

23 

Туристические поездки 

за рубеж 
17 

Оздоровительные 

учреждения для детей 

(бассейн, спортивные и 

оздоровительные сек-

ции и т.д.) 

3 

 

В таблице показано, что 

чаще всего студенты ис-

пользуют платные медицин-

ские услуги (58%), чуть бо-

лее четверти опрошенных 

отметили использование 

платных образовательных 

услуг (29%), а чуть меньше 

четверти оздоровительные 

услуги для взрослых (23%). 

ПО всей видимости студен-

ты посещают бассейны, 

фитнес-центры, тренажѐр-

ные залы. Не пользуются 

ничем из перечисленных 

платных услуг 23 % респон-

дентов. Почти одна пятая 

часть совершают туристиче-

ские поездки за рубеж, не-

значительная часть опро-

шенных (3%) используют 

платные оздоровительные 

услуги для детей в своей се-

мье. 
 

Таблица 11 – Основные 

проблемы, осложняющие 

жизнь студента и его семьи, 

% 

Вариант ответа в % 

Низкие доходы, не-

хватка денег 
42 

Недостаток свобод-

ного времени 
37 

Опасность потерять 

работу 
12 

Плохое здоровье, 

трудности с лечением 
11 

Другое 6 

Плохое жилье 5 

Пьянство, наркома-

ния одного из членов 

семьи 

3 

Отсутствие перспек-

тив в жизни 
3 

Невозможность дать 

детям хорошее обра-

зование 

2 

 

Значительной части 

опрошенных студентов до-

ставляют трудности финан-

совые проблемы (нехватка 

денег и низкие доходы) 

(42%) и недостаток свобод-

ного времени (37%). При-

мерно одинаковое число ре-

спондентов опасаются поте-

рять работу (12%) и имеют 

трудности с лечением (11%). 

Каждый пятый отвечающий 

указал проблему, связанную 

с жильем. Следует отметить, 

что всего 3 % студентов 

указали наличие пьянства и 

наркомании у члена семьи, а 

также отсутствие перспек-

тив в жизни, что является в 

целом положительной тен-

денцией. Невозможность 

дать детям хорошее образо-

вание является проблемой у 

2% опрошенных. Стоит ска-

зать, что в качестве варианта 

«другое» указывали «ниче-

го». Таким образом, на 

ощущение неравенства сту-

денческой молодежи влияют 

разные факторы, что под-

тверждают результаты дру-

гих социологических иссле-

дований, проведенных в ре-

гионе [7]. 
 

Таблица 12 – Класс в обще-

стве, к которому студенты 

себя относят, % 

Вариант ответа в % 

Самый высший 4 

Значительно выше 

среднего 
6 

Несколько выше 

среднего 
15 

Средний 48 

Несколько ниже 

среднего 
20 

Значительно ниже 

среднего 
2 

Самый низший 0 

Затрудняюсь отве-

тить 
5 

 

Средний класс в совре-

менном российском обще-

стве не достаточно развит 

[6]. В данной связи приме-

чательно, что практически 

половина опрошенных от-

носят себя к среднему клас-

су в обществе. Каждый пя-

тый считает, что он принад-

лежит к классу несколько 

ниже среднего. Третьим ли-

дирующим ответом стал 

«несколько выше среднего» 

(15%), при этом «значитель-

но выше среднего» (6%) и 

«самый высший» (4%) вы-

брала незначительная часть 

опрошенных студентов. К 

самому низшему классу не 
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относит себя никто из ре-

спондентов. 

Важным компонентом 

для социологического ис-

следования является осозна-

ние ответственности [8] за 

собственное материальное 

положение (таблица 13). 
 

Таблица 13 – Ответствен-

ность за материальное по-

ложение студентов, % 

 

По мнению опрошенных, 

наибольшая степень ответ-

ственности за своѐ матери-

альное положение принад-

лежит самому человеку 

(68%). Патернализм присущ 

лишь менее, чем пятой ча-

сти респондентов. Вариант 

ответа «другое» занял 5 ме-

сто среди всех представлен-

ных вариантов, в качестве 

варианта ответа студенты 

указывали родителей. 

В целом полученные ре-

зультаты в общих выводах 

коррелируют с данными 

других региональных иссле-

дований [9, с. 27-38].  

Таким образом, в резуль-

тате исследования матери-

ально-имущественного по-

ложения студентов были 

выявлены следующие поло-

жения:  

 в целом, уровень 

жизни молодежи соответ-

ствует среднему значению 

без существенных измене-

ний за последний год;  

 студенты стремятся 

изменить своѐ материальное 

положение к лучшему, ис-

пользуя разовые и времен-

ные подработки, сверхуроч-

ную работу и обеспечивая 

себя сельскохозяйственны-

ми продуктами;  

 фактические и жела-

емые доходы студентов не 

совпадают, наблюдается не-

удовлетворенность боль-

шинства респондентов 

уровнем своего материаль-

но-имущественного поло-

жения;  

 значительная часть 

студентов не имеют накоп-

лений, но при наличии сво-

бодных средств они будут 

откладывать их «на черный 

день» либо тратить их на 

отдых;  

 можно отметить вы-

сокую ответственность сту-

дентов за своѐ материально-

имущественное положение, 

но в силу трудности совме-

щения учѐбы с работой мно-

гие находятся в зависимости 

от финансового состояния 

своей семьи.  
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Вариант ответа в % 

Самого человека 68 

Президента 12 

Правительство 11 

Другое 8 

Губернатора 6 

Работодателя 3 

Областной Совет 

народных депутатов 
3 

Мэра 2 
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Неотъемлемой частью 

жизни каждого трудоспо-

собного человека является 

работа, она определяет весь 

жизненный уклад, систему 

субъективных ценностей, 

ближайшие и более отда-

ленные перспективы инди-

вида. 

 В условиях рыночного 

реформирования российской 

экономики быстро увеличи-

вается контингент студентов 

очной формы обучения, со-

четающих обучение с рабо-

той в различных сферах дея-

тельности.   Сегодня   трудо- 

 

 

вой деятельностью охвачено 

уже несколько миллионов 

студентов, еще больше сту-

дентов ищут работу. 

В процессе трудовой дея-

тельности у студенческой 

молодежи формируются но-

вые представления о роли 

профессии и профессио-

нальных достижений в жиз-

ни, целях профессиональной 

деятельности и о способах 

их достижения, меняются 

ценностные ориентиры, 

критерии социальной диф-

ференциации. Отмена си-

стемы    распределения   вы- 

 

 

пускников, коммерциализа-

ция образования, инфляция 

– все это превращает выжи-

вание современного студен-

та в одну из острейших со-

циальных проблем [1]. 

Таким образом, трудовая 

деятельность студентов 

приобрела в современном 

российском обществе мас-

совый характер. 

Для анализа трудовой ак-

тивности студенческой мо-

лодежи Орловской области 

в октябре-ноябре 2019 г. 

было проведено пилотажное 

исследование  среди студен- 
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тов 4 курса факультета 

«Государственное, муници-

пальное управление и эко-

номика народного хозяй-

ства» СИУ – филиала РАН-

ХиГС, целью которого было 

выяснение отношение сту-

дентов выпускного курса к 

совмещению учебы и рабо-

ты. В ходе проведенного ис-

следования студенты долж-

ны будут научиться обраба-

тывать анализировать и ин-

терпретировать социологи-

ческую информацию, полу-

ченную в результате опрос-

ного метода [2]. 

В первом вопросе ре-

спондентам предлагалось 

высказать свое мнение по 

поводу возможности сов-

мещать учебу и работу. 

Больше половины респон-

дентов(56%) ответили, что 

возможно, но сами они ни-

когда не совмещали. При 

этом почти половина(43%) 

ответили, что сами совме-

щают работу и учебу. И 

практически отсутствуют те, 

кто считает, что во время 

учебы невозможно совме-

щать работу(1%). 
 

Таблица 1 – Желание сту-

дентов работать, % 

Вариант ответа в % 

Да 90 

Нет 10 
 

В таблице 1 отражены ре-

зультаты ответов на вопрос 

о том, хотели бы студенты 

найти работу во время уче-

бы. И здесь практически все 

студенты (90%), ответили, 

что хотели бы иметь работу 

в процессе обучения. 

Затем были проаналиро-

ваны источники доходов 

студентов. На данный во-

прос респондентам можно 

было выбрать несколько ва-

риантов ответа. Большая 

часть доходов складывается 

из стипендии – 77% и мате-

риальной помощи от роди-

телей – 69%, заработную 

плату как источник дохода 

указали 26% респондентов и 

незначительная часть при-

надлежит льготным выпла-

там – 8%. 

Далее респондентам был 

задан вопрос, какие, по их 

мнению, необходимы усло-

вия для совмещения работы 

с учебой. На данный вопрос 

респондентам также можно 

было выбрать несколько ва-

риантов ответа. Основопо-

лагающими являются 

«наличие свободного време-

ни» – 79% и неполный рабо-

чий день – 72%, третья часть 

считает необходимым дого-

воренность с руководством 

по месту учебы и работы – 

34%. Почти не имеют зна-

чения такие условия как де-

нежное обеспечение – 3% и 

согласие семьи – 5%. Из 

этого можно сделать вывод 

о том, что для студентов не 

так важен размер заработ-

ной платы как сам факт 

наличия работы. Целью сле-

дующего вопроса было вы-

явить мотивы трудоустрой-

ства студентов (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Мотивы трудо-

устройства студентов, %. 
 

Вариант ответа в % 

Дополнительный 

заработок 
87 

Экономия времени – 

Получение опыта 44 

Знакомство с новы-

ми людьми, расши-

рение связей 

30 

Обстановка в семье 1 

Материальное за-

труднение 
28 

 

В таблице 2 отражены 

мотивы трудоустройства 

студентов. Основным явля-

ется дополнительный зара-

боток – 87%, что подтвер-

ждает вывод, сделанный по 

предыдущему вопросу. По-

чти половина студентов 

(44%) хотят работать ради 

получения опыта (так как 

все работодатели его требу-

ют) и третья часть студентов 

отдали предпочтения таким 

мотивам, как расширение 

связей – 30% и улучшение 

материального положения 

(28%). 

Так же было выяснено, в 

какой временной период 

студенты подрабатывают. И 

здесь треть студентов (33%) 

ответили, что работают во 

время семестра. Половина 

(51%) работает без опреде-

ленного времени, а именно, 

когда предоставляется воз-

можность. И лишь шестая 

часть (16%) работает в ка-

никулярное время. 

Далее мы поинтересова-

лись у студентов, совмеща-

ющих работу и учебу, как 

часто они работают. Боль-

шая часть, а именно 64%, 

работает 2-4 раза в неделю. 

А это значит на постоянной 

основе. Далее идут те, кто 

работает раз в месяц и реже 

(18%), как раз те студенты, 

которые работают, когда 

предоставляется возмож-

ность. И чуть менее пятой 

части примерно 1-2 раза в 2 

недели (18%). 
 

Таблица 3 – Сфера 

занятости студентов, %. 
 

Вариант ответа в % 

Государственный 

сектор 
7 

Частный сектор 93 
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Как видно из данных таб-

лицы 3 лишь 7 % студентов 

трудится в государственном 

секторе, остальные 93% от-

дали свое предпочтение 

частному, исходя из того, 

что он шире и предоставляет 

возможность устроиться на 

тех условиях, которые необ-

ходимы студентам. 

Далее студентам был за-

дан вопрос о том, сколько 

времени они проводят на 

своей работе. Половина ре-

спондентов (48%) ответили, 

что трудятся уже продолжи-

тельное время, а именно бо-

лее 6 месяцев, четвертая 

часть работает от 3 до 6 ме-

сяцев (26%) и четвертая 

часть ответила что работают 

менее 3 месяцев (26%). 

Далее мы поинтересова-

лись у студентов, каким они 

видят свое будущее после 

окончания ВУЗа. Все сту-

денты планирует занять себя 

и не видят свое будущее без 

работы, сидя дома. Более 

половины (54%) ответили, 

что хотели бы работать по 

специальности, четвертая 

часть планирует продолжить 

образование (26%), это обу-

словлено тем, что все ре-

спонденты являются уча-

щимися на бакалавриате, 

пятая часть планирует от-

крыть собственное дело 

(20%).  

Следующий вопрос ка-

сался качеств, которыми по 

мнению респондентов дол-

жен обладать потенциаль-

ный работник (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Качества по-

тенциального работника, %.  

Вариант ответа в % 

Хороший личност-

ный потенциал 
66 

Хорошие знания в 

своей области 
67 

Готовность работать 

независимо от зара-

ботной платы 

20 

Наличие опыта рабо-

ты 
20 

Готовность легко 

переквалифициро-

ваться 

38 

 

В таблице продемонстри-

ровано, что основными ка-

чествами, которые необхо-

димы работнику студенты 

считают личностный потен-

циал – 66% и знания в свое 

области 67%. Третья часть 

студентов (38%) готовы ра-

ди работы сменить квали-

фикацию. 

Затем были проанализи-

рованы факторы, препят-

ствующие трудоустройству 

студентов. Почти все ре-

спонденты (93%) назвали 

главным фактором требова-

ние опыта работы, что не-

возможно, так как обучение 

на очной форме не предпо-

лагает возможность работы 

по трудовому законодатель-

ству. Половина студентов 

(51%) считает, что также 

мешают трудоустройству 

трудности с устройством по 

своей специальности (по 

причине первого фактора). 

Еще более трети респонден-

тов (38%) считают, что 

устройство на работу воз-

можно лишь при наличии 

родственных связей (кумов-

ства), пята часть считает 

препятствием отсутствие 

навыков делового общения 

(20%).  

Далее мы узнали у сту-

дентов их мнение по тому 

вопросу, должны ли пред-

приятия сотрудничать с ВУ-

Зом по вопросу будущего 

трудоустройству (так назы-

ваемый государственный 

заказ). И здесь почти все 

студенты (92%) ответили, 

что безусловно необходимо, 

чтобы организации заранее 

готовили для себя специали-

стов.  

При этом мы поинтересо-

вались, а готовят ли студен-

ты портфолио для своего 

будущего трудоустройства. 

Лишь третья часть респон-

дентов (31%) делает это, в 

то время как остальные 

(69%) не видят в этом смыс-

ла. 

Затем студенты ответили 

на вопрос о своих планах по 

месту проживания после 

окончания ВУЗа. И более 

половины (58%) видят свое 

будущее в другом городе. 

Треть респондентов (32%) 

хотели бы остаться в своем 

регионе, а 10% планирует 

покинуть страну. 

В следующем вопросе ре-

спондентам было предложе-

но назвать причины по ко-

торым они совмещают рабо-

ту и учебу (таблица 5).  
 

Таблица 5 – Причины 

совмещения работы и 

учебы, %.  

Вариант ответа в % 

Чтобы лучше овладеть 

будущей профессией 
10 

Необходимо зарабаты-

вать деньги на жизнь 
93 

Чтобы оплатить рас-

ходы на обучение 
20 

Есть свободное время, 

которое хочется по-

тратить с пользой 

23 

Чтобы почувствовать 

себя независимым че-

ловеком 

43 

Гарантия получить 

работу после оконча-

ния вуза 

15 

 

В таблице 5 представлен 

анализ причин, побуждаю-

щих студентов совмещать 
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работу с учебой. И здесь 

главным, и основополагаю-

щим является необходи-

мость зарабатывать деньги 

на жизнь – 93%. Половина 

(43%) работает, чтобы по-

чувствовать свою независи-

мость. Такие причины как 

оплата обучения и наличие 

свободного времени выде-

лила пятая часть респонден-

тов (20% и 23% соответ-

ственно). Таким образом 

можно сделать вывод, что 

студенты представляют та-

кую категорию населения 

которые испытывают мате-

риальные затруднения и не 

редко относятся к бедным 

слоям населения. 

Далее мы решили выяс-

нить, какими способами 

студенты собираются искать 

работу после обучения. Ли-

дирующие позиции занима-

ют такие способы как ре-

клама в СМИ (46%), кумов-

ство (46%) и непосред-

ственно обращение к рабо-

тодателю (41%). И почти не 

доверяют студенты в своем 

трудоустройстве институту 

(8%) и службе занятости 

(13%). 
 

Таблица 6 – Условия про-

живания студентов, %. 

Вариант ответа в % 

С родителями 44 

В общежитии 2 

Снимаю жилье 39 

В собственной квар-

тире/доме 
15 

 

 

 

 

 

В таблице 6 отражены 

условия проживания сту-

дентов. И здесь мы видим, 

что 44% проживает с роди-

телями и более половины 

студентов (56%) живет са-

мостоятельно. И поэтому 

неудивительно, что им 

необходимо получение до-

полнительного заработка на 

жизнь. 

Таким образом, в ходе 

проведенного исследования 

выяснилось, что число неза-

нятых студентов больше, 

чем тех, кто совмещает ра-

боту и учебу. Полученные 

результаты совпадают с 

данными репрезентативного 

социологического исследо-

вания, проведенного в Ор-

ловской области, направ-

ленной на исследование 

студенческой молодежи с 

частичной занятостью [3, с. 

91-100]. Среди занятых сту-

дентов число тех, кто рабо-

тает по своей будущей спе-

циальности меньше, чем 

тех, кто работает не по спе-

циальности, так как по бу-

дущей профессии нужен ди-

плом и опыт. А значит мож-

но отметить то, что боль-

шинство студентов хотят 

работать из-за трудностей 

материального положения и 

ради получения опыта. 
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Социально - экономиче-

ское развитие современного 

общества невозможно без 

эффективной трудовой дея-

тельности квалифицирован-

ных кадров. А эффектив-

ность профессиональной 

деятельности является ос-

новным показателем сфор-

мированности такого поня-

тия как профессиональная 

идентичность. 

В нынешней действи-

тельности к будущим спе-

циалистам различных про-

фессиональных областей с 

каждым годом предъявля-

ются все более новые требо-

вания для более результа-

тивной трудовой деятельно-

сти. Но вследствие развития 

новых технологий появи-

лось огромное количество 

новых профессиональных 

отраслей, в уже имеющихся 

профессиях постоянно ме-

няются требования, что, 

безусловно, сказывается на 

этапах становления и фор-

мирования профессиональ-

ной идентичности. 

Между тем, трудовая дея-

тельность занимает боль-

шую часть жизни современ- 

 

ного человека и является 

для него важнейшей частью 

личностного и социального 

становления. Особенно это 

важно для социально неза-

щищенной молодежи, ведь 

имея низкий достаток в се-

мье (малоимущие семьи) в 

самостоятельной жизни, они 

ищут деятельность, в кото-

рой могли бы зарабатывать 

больше денег, часто, невзи-

рая на то, что профессия им 

не по душе. Риск професси-

онального выгорания в бли-

жайшие годы, в данном слу-

чае очень высок, это же ве-

дет к психологическим про-

блемам: склонности к де-

прессии, личностным кризи-

сам. Именно поэтому необ-

ходимо, чтобы выбор про-

фессиональной деятельно-

сти был спланирован не 

только самостоятельно, са-

мим индивидом, но и абсо-

лютно осознано, в связи с 

личными предпочтениями и 

имеющимися способностя-

ми [1].  

К тому же, проведенные 

исследования говорят о том, 

что отсутствие или потеря 

профессиональной идентич- 

ности ведет к так называе-

мому, профессиональному 

маргинализму. 

В трудах ученых, зани-

мавшихся изучением данной 

проблемы, понятие профес-

сиональной идентичности 

сформулировано не доста-

точно ясно.  

Мы должны понимать, 

что представляет собой по-

нятие профессиональная 

идентичность. Исходя из 

различных исследований, 

можно сделать вывод что – 

это продукт профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, который проявляется 

как устойчивое согласова-

ние реальных и идеальных 

профессиональных образов 

«Я» [3]. 

В других исследованиях, 

данное понятие предполага-

ет наличие таких характери-

стик, которые помогают 

уверенно ориентироваться в 

мире профессий, реализовы-

вать свой профессиональ-

ный потенциал.  

Отдельно стоит выделить 

определение Л.Б. Шнейдер. 

Она считает, что професси-

ональная идентичность – это  
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независимое и серьезное 

планирование будущей 

профессиональной деятель-

ности, другими словами, хо-

рошая умственная и куль-

турная подготовка индивида 

в ситуации неопределенно-

сти реализовывать личную 

самоидентификацию, вли-

ваться в профессиональную 

среду и осознавать себя спе-

циалистом [2]. 

Высокая значимость ис-

следования профессиональ-

ной идентичности, в данное 

время выливается из не-

скольких предпосылок. Во-

первых, поведение и дей-

ствия индивида, часто свя-

заны с тем, из какой соци-

альной позиции он функци-

онирует. Причѐм важным 

становится то, как эту пози-

цию видит сам носитель, т.е. 

его социальная идентич-

ность. Во-вторых, в период 

значительных изменений в 

мире происходит изменение 

сформировавшихся ранее 

идентичностей, появление 

новых, возрождение забы-

тых, исчезновение некото-

рых устаревших идентично-

стей. 

Для определения особен-

ностей профессиональной 

идентичности студентов из 

малоимущих семей нами 

были проведены: диагно-

стические методики М. Кун, 

Т. Мак-Партланд - «Кто Я?», 

для изучения содержатель-

ных характеристик иден-

тичности личности; А.А. 

Азбель и А.Г. Грецовой 

«Методика изучения стату-

сов профессиональной 

идентичности А.А. Азбель и 

А.Г. Грецовой» и Л.Б. 

Шнейдер «Методика изуче-

ния профессиональной 

идентичности» для опреде-

ление различных статусов 

профессиональной идентич-

ности. 

К процессу эмпирическо-

го исследования были при-

влечены обучающиеся пер-

вого курса ГАПОУ «Якут-

ский педагогический кол-

ледж им. С.Ф. Гоголева», от 

16 до 19 лет. Половой состав 

выборки однородный (де-

вушки). У всех представите-

лей выборочной совокупно-

сти уровень дохода – ниже 

прожиточного минимума. 

Все представители выбо-

рочной совокупности полу-

чают первое образование – 

среднее специальное педа-

гогическое.  

В исследовании прини-

мали участие 30 человек, 

которые были выбраны на 

основе наличия подтвер-

ждающих документов 

(справки о доходах, справки 

на получение социальной 

государственной стипен-

дии). 

Цель: изучить особенно-

сти профессиональной 

идентичности студентов из 

малоимущих семей. 

Задачи: 

проанализировать и 

обобщить сложившиеся в 

современной психологии 

подходы к изучению про-

фессиональной идентично-

сти; 

исследовать статус, уро-

вень и значимость профес-

сиональной идентичности 

личности у студентов из ма-

лоимущих семей; 

описать результаты ис-

следования. 

На первом этапе исследо-

вания нами был проведен 

тест – «Кто Я?» (авторы – 

М. Кун, Т. Мак-Партланд).  

«Я-образ» большей части 

опрошенных оказался до-

статочно позитивным.  

Доминирующими компо-

нентами структуры «Я-

образа» являются: оценоч-

ное отношение к собствен-

ной личности, семейный 

статус, нравственные и эмо-

циональные качества.  

Возраст и националь-

ность, представлены в очень 

незначительной степени, а 

религиозная принадлеж-

ность и гражданство в «Я-

образе» не представлены 

вообще. Нравственные и 

эмоциональные качества 

превосходят умственные, 

волевые, деловые и соци-

ально-психологические ка-

чества. 

На втором этапе нашего 

исследования с помощью 

методики «Изучения стату-

сов профессиональной 

идентичности А.А. Азбель и 

А.Г. Грецовой» мы опреде-

лили статусы профессио-

нальной идентичности и 

уровни их выраженности по 

выборке испытуемых. Ана-

лиз результатов показал 

следующее. 

По статусу неопределен-

ного состояния профессио-

нальной идентичности 40% 

опрошенных имеют выра-

женность ниже среднего 
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уровня – 12 человек. Сред-

нюю степень выраженности 

53% - 16 человек, выражен-

ность выше среднего уровня 

7% – 2 человека. Сильно 

выраженного статуса нет ни 

у кого.  

По статусу моратория 

16% опрошенных имеют 

выраженность ниже средне-

го уровня – 5 человек. Сред-

нюю степень выраженности 

14% - 4 человека, выражен-

ность выше среднего уровня 

7% – 2 человека. Сильно 

выраженный статус 62% - 19 

человек.  

По статусу сформирован-

ной профессиональной 

идентичности 87% имеют 

выраженность ниже средне-

го уровня – 26 человек из 

числа опрошенных. Средняя 

степень выраженности – 

присутствует только у 3 че-

ловек, что составляет 10% 

от общего числа опрошен-

ных. Выраженность выше 

среднего уровня имеет всего 

1человек - 3%. 

Мы выявили, что статус 

моратория имеет ярко вы-

раженный уровень. 

Следовательно, можно 

говорить о том, что у сту-

дентов идентичность носит 

еще несформированный ха-

рактер, они понимают важ-

ность и место своей профес-

сии в социально-

экономической среде, но 

рассматривают и другие 

профессии.  

На третьем этапе иссле-

дования, мы провели диа-

гностику определения ста-

тусов профессиональной 

идентичности студентов из 

малоимущих семей по диа-

гностике Л.Б. Шнейдер. 

В результате тестирова-

ния по методике Л. Б. 

Шнейдер было определено, 

что большее количество 

студентов первых курсов 

(более половины) находятся 

в состоянии кризиса. Были 

выявлены следующие ре-

зультаты:  

преждевременная иден-

тичность у 8 испытуемых 

(27%); 

диффузная идентичность 

у 11 испытуемых (37%); 

мораторий у 5 испытуе-

мых (17%); 

достигнутая позитивная 

идентичность у 4 испытуе-

мых (13%); 

псевдопозитивная иден-

тичность у 2 испытуемых 

(6%). 

В результате диагностики 

было выявлено, что преоб-

ладает диффузная профес-

сиональная идентичность, 

мораторий. 

Исходя из результатов 

данной диагностической ме-

тодики, можно утверждать, 

что первокурсники не вы-

брали себе профессиональ-

ную роль, не выработали 

сколько-нибудь четких 

убеждений и взглядов. Они 

или никогда не находились в 

состоянии кризиса идентич-

ности, или оказались не спо-

собны решить возникшие 

проблемы. 

Таким образом, несмотря 

на то, что студенты из дан-

ной категории населения 

уже в процессе получения 

профессионального образо-

вания, исходя из получен-

ных нами данных, можно 

сказать, что окончательно с 

выбором дальнейшего про-

фессионального пути, они 

еще не определились и 

находятся в кризисе профес-

сиональной идентичности. 
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Гражданская активность 

является одной из важней-

ших сфер жизнедеятельно-

сти студенческой молодежи, 

ведь именно трансформации 

всех сторон жизни россий-

ского общества привели к 

изменению социокультур-

ной ситуации в области ак-

тивности студентов. Сту-

денты представляют собой 

особую социальную группу, 

наиболее восприимчивую к 

социокультурным иннова-

циям, которые оказывают 

различное по своей направ-

ленности влияние на ста-

новление личности молодо-

го человека.  

Для современной студен-

ческой молодежи граждан-

ская активность является 

одной из первостепенных 

ценностей, в этой области 

реализуются многие социо-

культурные потребности 

молодых людей. Для сферы, 

где в определенной мере ре-

ализуется гражданская ак-

тивность, в наибольшей сте-

пени характерна свобода 

личности. Поэтому в совре-

менном российском обще-

стве, в котором наблюдается 

 

нестабильность нормативно-

ценностных систем, про-

блема гражданской активно-

сти студенческой молодежи 

приобретает особую остро-

ту. 

В настоящее время по-

вышенный интерес проявля-

ется в такой форме граждан-

ской активности студентов 

как волонтерство. Волон-

терская деятельность суще-

ствовала, существует и бу-

дет существовать всегда. 

Всегда есть те, кому нужна 

помощь и те, кто эту по-

мощь может оказать. Добро-

вольцы необходимы именно 

для этого. Они не преследу-

ют корыстных целей, наобо-

рот, волонтеры всегда гото-

вы прийти на помощь к тем, 

кто в ней действительно 

нуждается.  

 Актуальность волонтер-

ской деятельности в совре-

менной России неоспорима 

и подтверждается тем, что 

уровень развития волонтер-

ской деятельности растет с 

каждым годом. Все больше 

становится тех, кто прини-

мает участие в волонтерской 

деятельности, особенно сре- 

ди студентов. 2018 год был 

объявлен годом доброволь-

цев. Это говорит о том, что 

волонтерсткая деятельность 

необходима всей стране. 

Целый год был посвящен 

добровольческому началу в 

стране. Это подстегнуло 

граждан на участие в без-

возмездной помощи людям, 

животным, городам. Любое 

проявление гражданской 

активности в такой форме 

как волонтерство, является 

важным и осознанным де-

лом.  

Волонтерская деятель-

ность представляет собой 

один из важных обществен-

ных явлений нашего време-

ни, которая позволяет обес-

печить шансы принять уча-

стие большинству слоев 

населения в урегулировании 

многочисленных проблем 

культурной, политической, 

социально-экономической и 

социальной жизни людей.  

Добровольческая дея-

тельность начала свое суще-

ствование уже давно, в об-

ществе в любую эпоху были 

те люди, которым было 

важно        помочь     другим  
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людям, которые действи-

тельно нуждаются в помо-

щи, они трудились на благо 

общества в котором сами 

родились и живут. Волонтер 

– человек, который добро-

вольно, т.е. по своей доброй 

воле решил посвятить часть 

своей жизни другим людям, 

помогая им справиться с 

жизненными трудностями 
[1].  

Волонтером могут стать 

совершенно разные люди, с 

разными интересами, раз-

ными профессиями, разным 

социальным статусом, глав-

ное лишь то, что они смогли 

осознать, что в мире суще-

ствуют проблемы, с кото-

рыми необходимо бороться, 

объединившись всем вместе. 

Тем не менее представлен-

ный термин и его определе-

ние испытал на себе некое 

преобразование, которое от-

ражает главные мысли в 

эволюции самого волонтер-

ства как общественного со-

бытия и коллективного от-

ношения к нему. Волонтер-

ство позволяет современной 

студенческой молодежи ре-

ализовать себя в современ-

ном обществе, способствует 

развитию личностных ка-

честв, коммуникабельности, 

развивает чувство сострада-

ния к нуждающимся, под-

держки и взаимопомощи.  

Хотелось бы обратить 

внимание на исследование 

проводимое ВЦИОМ, по-

священного теме мотивации 

участия волонтеров в добро-

вольческой деятельности [2]. 

Социологи, благодаря 

проведенному исследова-

нию смогли получить сле-

дующие данные: мотивом 

участия в волонтерской дея-

тельности почти для поло-

вины опрошенных (48%) 

является интересный досуг. 

Около трети становятся 

добровольцами, чтобы чув-

ствовать себя полезными 

(37%), реализовать свои 

инициативы (32%), а также 

приобрести знания, навыки 

(31%).  

Три четверти волонтеров 

(77%) отметили, что полу-

чали поощрение за свою ра-

боту, как правило, в виде 

благодарностей или сувени-

ров. При этом благодарно-

сти, подарки и пр. далеко не 

цель участия: 91% респон-

дентов, получавших поощ-

рения, сказали, что продол-

жили бы волонтерскую дея-

тельность, даже если бы их 

не было. В то же время 

наличие мер поддержки 

могло бы увеличить их во-

влеченность: две трети 

(66%) отметили, что в таком 

случае волонтерства в их 

жизни стало бы больше. 

Таким образом мы можем 

сделать вывод, что волонте-

рами люди становятся 

именно для того, чтобы по-

мочь нуждающимся и при 

этом не ждут никакого фи-

нансового поощрения, а да-

же если эти поощрения и 

бывают, то чаще всего они 

бывают в виде благодарно-

стей или сувениров. 

Говоря о волонтерской 

деятельности, как правило, 

мы представляем себе круп-

ные волонтерские центры и 

организации на федераль-

ном уровне. Однако, для 

комплексного анализа раз-

вития волонтерской дея-

тельности в молодежной 

студенческой среде на реги-

ональном уровне, в нашем 

случае г. Орла, обратимся к 

результатам исследования 

на тему «Волонтерство как 

форма гражданской актив-

ности студенческой моло-

дежи в современной Рос-

сии», проведенного 15 мая 

2019 года.  

По результатам исследо-

вания, половина опрошен-

ных респондентов понимает 

под волонтерской деятель-

ностью безвозмездную по-

мощь нуждающимся. Боль-

шинство студенческой мо-

лодежи занималось волон-

терской деятельностью и 

даже на данный момент все 

еще являются волонтерами 

(41%), а также были и те, 

кто ранее занимался волон-

терством и у них есть опыт в 

этом (36%). И лишь 22% ни-

когда не занимались волон-

терской деятельностью. Это 

свидетельствует о высоком 

уровне занятости студентов 

в добровольчестве. Подав-

ляющее большинство опро-

шенных (32%) занимаются 

волонтерством, как мини-

мум, несколько раз в год, 

были и те, кто ни разу не 

принимал участия в волн-

терской деятельности (23%). 

Представленные данные 

позволяют нам сделать вы-

вод, что большинство тех, 

кто хотя бы раз поучаство-

вал в добровольческой дея-

тельности и далее продол-

жают ею заниматься. Также 

оказалось, что для большин-

ства респондентов (58%) 

самым важным является по-

мощь детям-сиротам. Чет-

вертая часть от всех опро-

шенных так же хотели бы 

помогать старикам и прию-

там для животных. Среди 

варианта «другое» мы 

наблюдали такие ответы как 

пропаганда ЗОЖ, эковолон-

терство, работа в образова-
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тельных учреждениях, орга-

низация мероприятий. Бла-

годаря опросу, мы смогли 

сложить портрет истинного 

волонтера. Это дружелюб-

ный (28%), вежливый (24%), 

коммуникабельный (21%) 

человек. Среди варианта 

«другое» мы наблюдали та-

кие ответы как аккуратный, 

помогающий всем без ис-

ключения. Нам удалось вы-

яснить, что почти у полови-

ны опрошенных есть друзья 

волонтеры (47 %), а также у 

многих есть знакомые, ко-

торые занимаются или за-

нимались этим (45%) и 

лишь 1 % опрошенных ни-

когда не слышал, чтобы кто-

то занимался волонтер-

ством. Это дает нам воз-

можность сделать вывод о 

том, что добровольческая 

деятельность является попу-

лярной формой гражданской 

активности студенческой 

молодежи и позволяет нала-

дить контакт со многими 

другими волонетрами. Треть 

опрошенных считают ре-

шающим фактором заинте-

ресованность в данной дея-

тельности (35%), а также 

подавляющее большинство 

выбрали такой вариант как 

наличие свободного време-

ни (45%). Это говорит нам о 

том, что волонтерство – это 

серьезное дело и к нему 

необходимо подходить со 

всей ответственностью и 

наличием необходимого 

времени. Волонтерская дея-

тельность очень популярна 

среди студенческой моло-

дежи и так считают 95 % 

опрошенных респондентов. 

Нельзя было оставить без 

внимания вопрос о том, как 

популяризировать волонтер-

ский труд и почти треть 

считает, что необходимо 

приучать к волонтерству с 

юных лет (39%), так же око-

ло трети опрошенных счи-

тают, что необходимо по-

ощрять волонтеров (33%) и 

давать больше рекламы в 

СМИ (27%), чтобы привле-

кать больше людей к раз-

личным мероприятиям. 

Таким образом, говоря о 

волонтерской деятельности 

на региональном уровне, мы 

можем сделать следующий 

вывод: с каждым годом, ко-

личество тех, кто участвует 

в волонтерской деятельно-

сти значительно увеличива-

ется. Также, для многих лю-

дей участие в добровольче-

ской деятельности – это без-

возмездная помощь другим 

людям, организациям, кото-

рые действительно нужда-

ются в помощи. Они не 

ждут никаких финансовых 

вознаграждений, а потому 

готовы продолжать зани-

маться волонтерской дея-

тельностью и без каких-

либо вознаграждений. Уро-

вень развития волонтерства 

среди студенческой моло-

дежи стал достаточно высо-

ким. Это совпадает резуль-

татами исследований, про-

веденных в регионе[4]. Од-

нако, хотелось бы отметить 

рекомендации для увеличе-

ния вовлеченности студен-

ческой молодежи к волон-

терству в г. Орле. Необхо-

димо больше внимания уде-

лять информированию сту-

дентов о различных акциях 

и мероприятиях, посвящен-

ных добровольчеству. Со-

здать группу в социальных 

сетях для быстрого инфор-

мирования студенческой мо-

лодежи о предстоящих во-

лонтерских мероприятиях и 

акциях. Популяризировать 

волонтерскую деятельность 

с помощью знаменитостей: 

политических деятелей, ак-

теров, спортсменов. Чтобы 

замотивировать студентов 

принять участие в волонтер-

ской деятельности необхо-

димо на личном примере 

показывать, какого быть 

настоящем волонтером. В 

этих условиях могут форми-

роваться условия для реали-

зации добровольческого по-

тенциала молодежи, что 

подтверждают результаты 

регионального исследования 

[5, с.39-47]. И самое главное, 

что волонтер – это не просто 

хобби, это призвание. 
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студенческой молодежи в условиях изменяющейся реальности, выделены факторы их фор-

мирующие. Выявленные разрывы между желаемым уровнем экономической активности мо-

лодежи для развития экономики и трудовыми ценностями могут служить барьерами к про-

фессиональному росту. Предложенный комплекс мер по стимулированию экономического 
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Молодежь как социаль-

ная группа, имеет характер-

ные особенности во всех 

сферах жизни, отличающие 

ее амбизиозностью жизнен-

ных целей, высокой интел-

лектуальной, трудовой и 

информационной активно-

стью. Важным для общества 

является готовность к само-

реализации в сфере эконо-

мики и служения интересам 

государства [1]. Экономиче-

ская ситуация всегда пред-

полагает изменения, требу-

ющие способности трудовой 

части населения к быстрому 

обогащению своего трудо-

вого арсенала и встраива-

нию в предлагаемые обстоя-

тельства занятости.  

Социальные стратегии 

экономического поведения 

предполагают наличие дол-

госрочных целей, планов по 

их достижению и способно-

стей реализации желаемых 

планок. От соответствия до-

стигнутого желаемому 

уровню успеха зависит удо-

влетворенность жизнью или 

наоборот растет социальная 

напряженность в обществе 

от ощущения несправедли-

вости в сфере социального 

неравенства [2]. 

Современные условия 

изменяющейся экономиче-

ской реальности требуют 

высокого уровня мобильно-

сти трудового населения. 

Адаптация молодежи в сфе-

ре занятости показывает 

трансформацию трудового 

поведения. Основной соци-

альной проблемой сегодня 

является разрыв между 

стремлением к реализации 

своих жизненных стандар-

тов и возможностями заня-

тости на региональных рын-

ках труда [3].  

В настоящих реалиях ре-

гиональных экономик сту-

денческая молодежь оказа-

лась в ситуации вынужден-

ной временной занятости в 

профессиях, не связанных с 

получаемой квалификацией 

[4].  

Для социально-

политической стабильности 

занятость является основ-

ным гарантом защищенно-

сти и способности к реали-

зации своих жизненных 

планов. Стратегии в труде 

связаны с экономическим 

сознанием, которое отража-

ет ценности, отношение и 

готовность к деятельности. 

Принято выделять стратегии 

карьерного роста, професси-

онального развития, эконо-

мического благополучия. 

Сегодня молодежь в боль-

шей мере ориентирована на 

стратегии экономического 

благополучия. Это связано с 

диктуемыми рыночной эко-

номикой высокими стандар-

тами благополучия и меня-

ющимся общественным со-

знанием в сторону преобла-

дающей потребительской 

культуры [5]. 

Социологическое иссле-

дование трудового поведе-

ния студенческой молодежи, 

проведенное на кафедре 

«Социология и информаци-

онные технологии» РАН-

ХиГС в мае 2019 г. позволи-
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ло выделить основные стра-

тегии занятости. (Анкетный 

опрос студенческой моло-

дежи вузов г.Орла N=389). 

Целью ставилось изучение 

особенностей экономиче-

ского сознания и стратегий 

экономической активности. 

Полученные результаты по-

казали два типа трудового 

поведения у разных групп 

студенческой молодежи. 

Одна из стратегий нацелена 

на стремление к развитию и 

реализации своего потенци-

ала в труде. Другая часть 

студенчества – ориентиро-

вана на адаптивность на 

рынке труда. 

Общей особенностью 

оказалась отражаемая в об-

щественном сознании роль 

труда в жизни современной 

молодежи (рисунок 1). 

На представленном ри-

сунке 1, характерным явля-

ется доминирование функ-

ции дохода над развитием 

своих способностей и улуч-

шением социального стату-

са. 

Одной из задач исследо-

вания было сопоставление 

стратегий экономического 

поведения у двух групп – 

совмещающей работу с обу-

чением и посвятившей себя 

полностью только профес-

сиональной подготовке. По-

лученные результаты пока-

зали отличные стратегии 

этих групп. Для группы, 

имеющей опыт трудовой 

жизни, характерны больший 

пессимизм в восприятии бу-

дущей карьеры, большаю 

адаптивность и выражен-

ность потребительских цен-

ностей над планами саморе-

ализации. 

Другой тип стратегий 

оказался у студенчества, не 

встроенного еще в трудовую 

жизнь. Здесь выше стремле-

ние к реализации своего по-

тенциала, выражены лидер-

ские потребности, откры-

тость к развитию своего 

профессионализма, мотива-

ция к дальнейшему обуче-

нию. 

На стратегию реализации 

жизненных планов, как важ-

нейшую часть жизни моло-

дежи и способность к адап-

тации, большое значение 

оказывает такая ценность 

как семья. Полученные ре-

зультаты показали, что эти 

цели смещаются на дальние 

сроки. Это связано также с 

невозможностью прогнози-

ровать уровень своей мате-

риальной состоятельности 

для обеспечения самым не-

обходимым (Рисунок 2). В 

настоящее время уровень 

материального благополу-

чия падает и это сказывается 

на уровне социального са-

мочувствия. 

Другой характерной осо-

бенностью стратегий эконо-

мического поведения явля-

ются планы и приоритеты в 

сфере потребления. Инте-

ресно, что здесь также отра-

зились различия в стратеги-

ях крупных покупок – дома, 

автомобиля у двух типов 

экономического поведения 

студенчества (Рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 1 - Функции труда в сознании мо-

лодежи 

 

 
Рисунок 2 – Планы создания семьи 
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Рисунок 3 - Соотношение потребительского поведения у студенчества 

 

Как видно из рисунка 

3, у группы, более погру-

женной в обучение, потре-

бительские планы более 

зрелые и уверенные, чем у 

второго типа, имеющего 

опыт работы. Первая группа 

рассматривает чаще приоб-

ретение жилья, как наиболее 

значимую цель. Это свиде-

тельствует о зрелости прио-

ритетов, что будет в даль-

нейшем способствовать 

адаптивности и удовлетво-

ренности жизнью. 

Проведенное иссле-

дование выявило ряд при-

чин, приводящих к размыву 

трудовых мотивов и ценно-

стей у молодежи, преобла-

данию стратегии благополу-

чия, над стратегиями роста и 

развития. Это не будет спо-

собствовать экономическим 

преобразованиям, поэтому 

целесообразно обеспечить 

обогащение экономических 

стратегий молодежи. 

Основными стратеги-

ями в настоящем являются 

два типа поведения, ориен-

тированных: на адаптацию и 

на самореализацию трудо-

вого потенциала. 

Причинами этих 

стратегий являются: невос-

требованность полученных 

квалификаций, отсутствие 

поддержки выпускников на 

рынках труда, отсутствие 

системы формирования тру-

довых ценностей, трудности 

в приобретении жизненно 

важных покупок в условиях 

низких доходов в регионах. 

Особенно актуализи-

руются в этом направлении 

проблемы, связанные с раз-

витием молодежного пред-

принимательства [6], свя-

занные с исследованиями 

предпринимательских 

настороений в молодежной 

среде [7; с. 100-109] 

Таким образом, ана-

лиз ситуации в сфере эко-

номического поведения сту-

денческой молодежи позво-

лил выделить отставание 

экономических стратегий от 

желаемых целей развития 

отечественной экономики.  

Видится важным 

обеспечить государственное 

регулирование комплекса 

мер по поддержке студенче-

ской молодежи в условиях 

регионального экономиче-

ского развития.  

Первым направлени-

ем важно определить стра-

тегию формирования непре-

рывного профессионального 

обучения как важнейшей 

трудовой ценности и гаран-

тии занятости. 

Устранение несоот-

ветствия оплаты труда с 

уровнем квалификации бу-

дет способствовать росту 

вертикальной мобильности 

и повысит ценность высше-

го образования у молодежи.  

Вторым инструмен-

том стимулирования моло-

дежи может стать целевая 

программа содействия заня-

тости выпускников вузов. 

Снижение ставок в 

ипотечном строительстве 

для молодых семей обеспе-

чит реализацию стратегий 

построения семейных отно-

шений. 

Механизмы социаль-

ного партнерства позволят 

повысить чувство защищен-

ности и уверенных перспек-

тив в трудовой сфере, что 

важно для сохранения соци-

ально-политической ста-

бильности в обществе в це-

лом. 
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Реклама в активно разви-

вающемся, современном 

обществе является основной 

частью его жизни. Она не 

только преподносит и про-

дает тот или иной товар и 

услугу, но и формирует 

нормы и ценности, создавая 

новый культурный опыт.  

Под рекламой понимает-

ся общеизвестный вид ком-

муникации, который отвеча-

ет за распространение ин-

формации с целью привлечь 

потенциального покупателя 

к определенному товару или 

услуге. 

Реклама это информация, 

которая может передаваться 

различными способами, ме-

тодами и средствами с це-

лью привлечения интереса к 

какому-либо продукту. 

Появление таких типов 

реклам, как социальная и 

политическая, привело к 

расширению сфер влияния 

на мировоззрение социума. 

Осуществляя воздействие на 

интересы и потребности од-

ного индивида, реклама ви- 

доизменяет систему ценно-

стей малых групп и социума 

в целом.  

Каждый индивид в про-

цессе жизнедеятельности 

задумывается о справедли-

вости, не справедливости, об 

устройстве мироздания и 

осуществляет свой выбор, 

ориентируясь на собствен-

ное мировоззрение, под ко-

торым понимают систему 

знаний, взглядов человека о 

себе, о мире, об отношении 

к нему и месте в нем состав-

ляет основу мировоззре-

ния[1]. 

Мировоззрение формиру-

ется в процессе жизнедея-

тельности человека, его 

приспособление к природ-

ным и социальным услови-

ям существования и играет 

важную роль в формирова-

нии человеком самого себя 

и изменение окружающей 

действительности[2]. 

Одной из групп, ориенти-

рующихся на поиски себя и 

стремящиеся к самореализа-

ции, является молодежь, ко- 

 

торая занимает особое место 

в обществе.  

В «Кратком словаре по 

социологии» под редакцией 

Н.И. Лапина и Д.М. Гвиши-

ани молодежь – это «соци-

ально-демографическая 

группа, переживающая пе-

риод становления социаль-

ной зрелости, вхождения в 

мир взрослых, адаптации к 

нему и будущее его обнов-

ление. Данная группа пере-

живает важный этап семей-

ной и вне семейной социа-

лизации, интернализации 

норм и ценностей, склады-

вания социальных и профес-

сиональных ожиданий, ро-

лей и статуса, что выражает-

ся в специальных молодѐж-

ных формах поведения и со-

знания, в понятиях моло-

дѐжной субкультуры и т.д. 

Границы группы размыты и 

подвижны, но обычно их 

связывают с возрастом 15-30 

лет»[3].  

Процесс формирования 

мировоззрения молодежи 

осуществляется  с  помощью  

 ________ 
1
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обучения и воспитания. 

Главными регуляторами 

данного процесса являются 

ценности и нормы молодого 

поколения, которые опреде-

ляют тип сознания, деятель-

ность, а также интересы и 

потребности.  

Для исследования влия-

ния рекламы на формирова-

ние мировоззрения студен-

ческой молодежи на кафед-

ре «Социология и информа-

ционные технологии» в ап-

реле-мае 2018 года было 

проведено исследование на 

тему: «Реклама как фактор 

формирования мировоззре-

ния молодежи», в котором 

использовался метод иссле-

дования – анкетный опрос. 

Общий объем выборки – 395 

человек. Выборочную сово-

купность составили пред-

ставители студенческой мо-

лодежи ВУЗов г. Орла [4, с. 

128-135]. 

Результаты исследования 

показали, что сама моло-

дежь определяет мировоз-

зрение, как совокупность 

ценностей и взглядов, кото-

рыми руководствуется чело-

век в различных ситуациях 

своей жизни. При этом 

большинство опрошенных 

(72,9%) считают, что с по-

мощью рекламы можно 

сформировать некоторые 

привычки, ориентируя по-

купателей приобрести тот 

или товар и услугу. Что го-

ворит о том, что реклама яв-

ляется одним из факторов, 

которые прививают к со-

временному поколению ка-

кие-либо желания или по-

требности. 

Современная реклама ак-

тивно использует образы в 

роликах и плакатах, застав-

ляя молодежь на подсозна-

тельном уровне захотеть 

стать такими же или ориен-

тироваться на них, как не-

кий «эталон», идеал, форми-

руя их мировоззрение.  

Данные опроса показали, 

что большинство молодежи 

понимают, что реклама со-

общает им информацию о 

новых, модных товарах и 

услугах и при этом обманы-

вает, преследуя экономиче-

скую выгоду. Каждый тре-

тий опрошенный сказал, что 

реклама развивает вкусы 

людей и помогает сделать 

сложный выбор. Около 20% 

молодежи сказали, что ре-

клама приобщает человека к 

«массе», лишая его индиви-

дуальности [5].  

Большая часть студенче-

ской молодежи (79,2%) от-

метили то, что реклама мо-

жет влиять на подсознание 

человека, на них самих и на 

их поведение в обществе. 

Кроме того, стоит отметить, 

что женское население в 

большей степени отмечает 

это явление. Исходя из это-

го, можно сделать вывод о 

том, что реклама влияет не 

только на сознание, но и на 

подсознание людей, форми-

руя различные образы, ассо-

циации и модели поведения 

людей.  

Реклама использует ме-

тод привлечения и заинтере-

сованности молодежи к то-

вару или услуге, становясь 

объектом их внимания. В 

ходе исследования выясни-

лось, что наиболее популяр-

ными стали юмор, глубокий 

смысл посыла, известные 

личности и красочность. То 

есть реклама должна содер-

жать юмористический ас-

пект для интересного кон-

тента, заставлять задумы-

ваться людей не только о 

товаре, но о его примене-

нии, а если брать в социаль-

ную рекламу, то и о том, как 

жить и что нужно помогать 

окружающим и природе. В 

рекламе необходимо при-

сутствие в ней известных 

личностей для придания 

словам, которые звучат ав-

торитета и эффекта подра-

жания, а также красивое по-

строение и оформление. 

Таким образом, можно 

сказать, что большая часть 

людей хочет видеть рекламу 

как развлекательный кон-

тент, при этом она должна 

заставлять задумываться 

людей и нести правильный 

посыл, при этом они хотят 

видеть известных личностей 

в рекламе.  

Влияние рекламы на 

формирование мировоззре-

ние студенческой молодежи 

проявляется в том, что после 

ее просмотра появляется 

желание приобрести рекла-

мируемый товар. Однако 

современная молодежь ука-

зала, она вызывает раздра-

жение и желание ее про-

игнорировать. После про-

смотра рекламы рекламный 

ролик не взывает никакого 

интереса к данному товару у 

43% опрошенных. Запоми-

нают данный товар для того, 

чтобы приобрести его позже 

лишь 4,1% респондентов. 

Анализируя данные резуль-

таты, можно сказать, что ре-

клама стала обыденным яв-

лением в жизни молодежи, и 

она не вызывает какого-

либо удивления [6]. 

Таким образом, реклама 

выполняет не только эконо-

мическую и информацион-

ную, но и развивающую 

функции. Она является од-
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ним из основных источни-

ков формирования ценност-

ных ориентаций и мировоз-

зрения молодежи. 
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В условиях экономи-

ческой реновации и 

постоянной трансформации 

общества, у молодежи 

особенно остро возникает 

вопрос о будущем профес-

сиональном становлении. 

Исследуя рынок труда, 

возникает парадокс, а 

именно потенциальный 

работодатель ищет себе 

молодых активных 

специалистов с большим 

опытом работы, готовых 

сразу приступать к профес-

сиональной деятельности, 

которая была бы эффектив-

ной и целесообразной. 

Соответственно у канди-

дата должна быть необходи-

мая для этого квалификация 

и профессиональное образо-

вание.  

Как показывает много-

летний опыт, молодые люди 

после окончания учебного                

заведения, зачастую, не 

обладают необходимыми 

компетенциями  для  полно- 

 

 

ценного выполнения требо-

ваний работодателя, так как 

методики обучения, приме-

няемые в вузах, не совпа-

дают с реальными потреб-

ностями рынка труда. 

Помимо этого работодатели 

скептически относятся к 

подготовке молодого спе-

циалиста. Здесь и возникает 

вопрос о дальнейшем про-

фессиональном самоопреде-

лении молодежи, в том 

числе в форме получения 

дополнительного образова-

ния. 

В 2013 году для того, 

чтобы изучить профес-

сиональное самоопределе-

ние молодежи ФОМ провел 

опрос среди моло-дых 

людей в возрасте от 17 до 29 

лет [1]. Отвечая на вопрос 

будет ли молодежь работать 

по той специальности на 

которой обучается, получи-

лись следующие результаты,  

которые представлены в 

таблице 1.  

 

 

Таблица 1 – Ответы на 

вопрос: «После окончания 

вуза, будете ли вы работать 

по специальности?»  

Вариант ответа Процент 

Да 65 

Нет 35 

Затрудняюсь 

ответить 
0 

 

Исходя из нашего 

проведенного исследования, 

было опрошено 398 

респондентов в возрасте от 

17 до 29 лет, где выяснились 

положительные тенденции в 

области профессионального 

самоопределения. Мы 

видим, что большинство 

молодежи в дальнейшем 

планирует работать по 

специальности это 73,1% и 

не планируют 17,8%, 

затруднились ответить 9,1% 

(таблица 2). 

Сравнивая показатели 

двух таблиц, можно сказать, 

что профессиональное 

самоопределение в 2017 

году стало выше, чем в 2013 

 

 
_______ 

1
Научный руководитель Старых Н.П., канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры «Социология и информаци-

онные технологии» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 
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году. То есть в 2013 году 

35% респондентов считали, 

что не будут работать по 

специальности, а в 2017 

году это показатель в два 

раза ниже. 
 

Таблица 2 – Распределение 

вариантов ответов на 

вопрос: «Планируете ли Вы 

в дальнейшем работать по 

специальности?» 

Вариант 

 ответов 

Процент 

Да 40,9 

Скорее да 32,2 

Скорее нет 12,4 

Нет 5,4 

Затрудняюсь 

ответить 
9,1 

 

В соответствии с 

результатами исследования 

2016 года большинство 

выпускников в области 

дальнейшего самоопреде-

ления надеялись на 

материальную поддержку 

родителей, а уже в 2017 году 

большинство респондентов 

рассчитывает на себя 68%, а 

на родителей 12,3%
.
 

Исследование 2013 года 

выявило эвристический по-

казатель, указывающий на 

положительное развитие 

профессионального са-

моопределения студентов. К 

этому показателю относится 

сохранение интереса к 

профессии. Интерес к буду-

щей специальности тран-

сформируется от курса к 

курсу: усиливается, ослабе-

вает или остается на 

прежнем уровне [2]. К 

сожалению, от первого к 

выпускному курсу обучения 

наблюдается тенденция 

увеличения числа студентов, 

не желающих повторить 

свой профессиональный 

выбор, что свидетельствует 

о низкой устойчивости 

профессиональных намере-

ний (таблица 3). 

Таблица 3 – Распределение 

вариантов ответов на 

вопрос: «Если бы предста-

вилась возможность, выбра-

ли бы Вы вновь ту же самую 

специальность (профес-

сию)?» 

Вариант 

ответа 

1 

курс 

5 

курс 

Да 70% 50% 

Нет 7,5% 27,5% 

Затрудняюсь 

ответить 

22,5% 22,5% 

 

Проведенное нами 

исследование 2017 года 

также показывает 

трансформацию интереса к 

будущей профессии от 

курса к курсу [3, с. 70-79]. 

Максимальное количество 

студентов, не повторивших 

свой профессиональный 

выбор наблюдается на 3 

курсе, однако к 4 курсу этот 

показатель равен показа-

телю первого, что говорит о 

положительной тенденции в 

области профессионального 

самоопределения (таблица 4). 

Фонд изучения об-

щественного мнения в 2016 

году провел исследование, 

связанное с профес-

сиональным самоопределе-

нием молодежи, в нем 

выяснилось, что большин-

ство опрошенных при 

выборе специальности 

руководствуются в первую 

очередь своими спо-

собностями и интересами: 

«склонность к технике», «я 

гуманитарий», «нравится, у 

меня талант к информа-

тике», «с детства склонность 

к конструированию, собира-

нию». И лишь затем среди 

мотивов идут востребован-

ность этой специальности на 

рынке труда и хорошая 

зарплата [3]. 

Таблица 4 – Распределение 

вариантов ответов на 

вопрос: «В данный момент, 

если бы Вы оказались снова 

абитуриентом, Вы бы 

выбрали ту же самую 

специальность 

(профессию)?» 

Курс 

Вариант 

ответа 

Да Нет 

1курс 84% 16% 

2курс 77% 23% 

3курс 67% 33% 

4курс 85% 15% 

 

Студенты уверены, что 

после обучения, будут 

работать по своей 

специальности, лишь 10% 

респондентов уже сейчас 

говорят, что по другой. 

Сравнивая эти показатели на 

примере г. Орла, то, можно 

сказать, что они не совсем 

отличаются от показателей 

исследования Фонда 

общественного мнения. 

Если сравнить с чем же 

связан выбор той или иной 

профессии, то мы видим, 

что показатели исследо-

вания ФОМ в 2016 году, не 

слишком отличаются от 

проведенного нами иссле-

дования в 2017 году, за 

исключением того, что 

возросло число тех, кто 

поступил в данное учебное 

заведение только потому, 

что ему удалось пройти по 

туда баллам ЕГЭ – это 

показывает нам на еще один 

фактор, который влияет на 

профессиональное са-

моопределение современ-

ной молодежи. Говоря о 

проведенном нами иссле-

дованием, то можно 

отметить, что у молодежи 

возникают трудности в 
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профессиональном са-

моопределении и после-

дующем трудоустройстве на 

работу. 

Если сравнить с чем же 

связан выбор той или иной 

профессии, то мы видим, 

что показатели исследо-

вания ФОМ в 2016 году, не 

слишком отличаются от 

проведенного нами 

исследования в 2017 году, за 

исключением того, что 

возросло число тех, кто 

поступил в данное учебное 

заведение только потому, 

что ему удалось пройти по 

туда баллам ЕГЭ – это 

показывает нам на еще один 

фактор, который влияет на 

профессиональное са-

моопределение современ-

ной молодежи. Говоря о 

проведенном нами исследо-

ванием, то можно отметить, 

что у молодежи возникают 

трудности в профес-

сиональном самоопреде-

лении и последующем 

трудоустройстве на работу 

(рисунок 1). 

Немалая часть молодежи 

утверждает, что у них могут 

возникнуть затруднения в 

дальнейшем трудоустрой-

стве на работу из-за того, 

что у них отсутствует опыт 

или стаж работы 16,1%, из-

за высокой конкуренции на 

рабочее место 12,1% или же 

этих рабочих мест нет 

вообще 11,8%, много 

специалистов уже заняты в 

той отрасли, на которую они 

обучаются 3,8%, но даже 

если получится устроиться 

на такую должность, то там 

будет низкая оплата труда 

3,5%, также некоторые 

считают, что проблемы в 

трудоустройстве могут 

возникнуть из-за недостатка 

«связей» 1,8%, кризиса 

0,5%, переизбытка спе-

циальности 0,5% (рисунок 

2). 

В проводимом нами 

исследовании выяснился 

интересный феномен - 

молодежь не может 

определиться с выбором 

профессии и выбирает те 

направления подготовки, 

которые престижны, а не 

востребованы, в основном 

это право и юриспруденция 

25,1%, ГМУ и менеджмент 

19,3%, затем социальные 

науки 17,3%, экономика и 

финансы 10,3%, гумани-

тарные науки 5,5%. Все это 

наглядно показано на 

рисунке 3.  

Еще один вопрос, 

которому хотелось бы 

уделить отдельное внима-

ние: «Чем Вы будете 

руководствоваться при 

выборе места работы? (1- 

наиболее важно, 6 - 

наименее)» В этом вопросе 

респонденты должны были 

расставить числа от 1 до 6. 

Числа означаю важность тех 

или иных критериев выбора 

места работы. Как 

оказалось, молодежи при 

выборе места работы, 

наиболее важно - это 

возможность карьерного 

роста и профессионального 

развития по этим двум 

критериям оценка макси-

мальна 1,2 балла. Наименее 

важно для молодежи при 

выборе своего места работы 

– это известность 

организации и социальная 

защищенность 4,5 балла.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – По какой специальности Вы планируете работать 
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Рисунок 2 – Причины выбора специальности 

 

 
Рисунок 3 – Область получения образования в ученом заведении 

 

 Изучая сложную сло-

жившуюся ситуацию про-

фессионального самоопре-

деления молодежи в 

современной России, нет 

наиболее точной теории и 

концепции, которая наибо-

лее правильно бы описывала 

профессиональное са-

моопределение молодежи, 

чем работа выдающего рос-

сийского социолога В.А. 

Ядова. Наиболее реле-

вантная теория, имеющая 

высокий эвристический и 

прогнозный потенциал, 

является его диспози-

ционная концепция. Данная 

концепция представляет 

собой упорядоченную систе-

му, в которой выделятся 

основные элементы профес-

сионального становления. 

Человек сам по себе 

обладает сложной системой 

диспозиционных образо-

ваний. Эта иерархия – 

регулятивная система пове-

дения личности. Можно 

предполагать, что подобно 

тому, как иерархически 

организованы условия 

деятельности, потребности и 

диспозиции, поведение 

личности также структу-

рируется в определенные 

иерархически 

организованные действия.  

К компонентам саморе-

гуляции относится некая 

схема, по которой личность 

принимает те или иные 

решения. С одной стороны 

это социальный факторы 

(внешние), оказывающие 

влияние на личность - 

ценности и нормы 

поведения в определенных 

сферах деятельности, так 

называемые социально-

нормативные «регуляторы», 
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то есть каждой ценности и 

норме присуще свое 

поведение, а с другой 

стороны внутриличностные 

относящиеся к саморегуля-

ции поведения. Их следует 

обобщить в психологи-

ческие свойства личности 

(интеллект, адаптивность, 

целеустремленность, 

импульсивность и так 

далее). Оба компонента 

взаимосвязаны между собой 

и не могут существовать 

отдельно друг от друга. 

Внутри этой структуры 

находятся диспозиционные 

регуляторы, то есть доми-

нирующая направленность, 

затем оценка ситуации и 

поведение[4].  

В непростой структуре 

субъектно-объектных отно-

шений в профессиональной 

среде, многие социологи 

выделяют один из основных 

компонентов саморегуляции 

– ценности. Ценности 

оказывают один из весомых 

вкладов в профессиональное 

самоопределения молодежи. 

Ценности делятся на два 

вида – предметные, которые 

выступают как объекты 

направленных на них 

потребностей и ценности 

сознания или ценности 

представления [5]. На 

уровне социальных устано-

вок и ценностных ориента-

ций, по-видимому, форми-

руются поведенческие 

планы и программы. В 

создании плана участвуют 

пове-денческие программы 

более высокого уровня, 

когнитивно-эмоциональные 

элементы социальных уста-

новок, отвечающих си-

туации, и обеспечивающие 

поступок стереотипные 

поведенческие готовности. 

Что касается целей жизне-

деятельности и основных 

средств их достижения, то 

их реализация предполагает 

рациональное согласование 

и сознательное планирова-

ние действий в некоторой 

последовательности, т.е. 

формирование программы 

поведения [6]. 

 Взаимодействие между 

разными элементами диспо-

зиционной структуры при 

построении планов и 

программ поведения 

содержит три аспекта: 

формирование самого плана 

на основе опережающего 

отражения, в котором 

соответствующие диспо-

зиции выполняют функцию 

прогнозирования возмож-

ных состояний личности 

после совершения поступка 

или целой последова-

тельности действий; 

мотивация деятельности, 

интенсивность которой 

будет зависеть от 

субъективной значимости 

ведущего диспозиционного 

образования и уровня 

диспозиции, принимающей 

на себя ответственность за 

регуляцию поведения на 

этом уровне; волевые 

усилия, мобилизующие 

психические свойства 

субъекта для реализации 

плана (программы) и 

зависящие опять-таки от 

уровня активированной 

диспозиции. 

Таким образом, 

необходимо отметить, что 

при помощи диспозицион-

ной концепции В.А. Ядова 

можно спрогнозировать 

профессиональные уста-

новки молодежи, а также на 

определенном этапе диспо-

зиции выявлять профес-

сиональную направлен-

ность, что будет способство-

вать более эффективному 

профессиональному са-

моопределению молодежи. 
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Социальные изменения 

стремительно влияют на 

трансформацию профессио-

нальной среды, поэтому 

конкурентоспособность 

специалистов различных 

сфер деятельности в значи-

тельной степени определя-

ется способностью личности 

к постоянному профессио-

нальному развитию и со-

вершенствованию. В совре-

менных условиях актуальна 

проблема формирования го-

товности и подготовленно-

сти молодежи к гибкому 

взаимодействию с профес-

сиональной средой (пред-

метной и социальной) в 

процессе профессионализа-

ции.  

Профессионализация мо-

лодежи в условиях социаль-

ных изменений предполага-

ет постоянный мониторинг 

собственных личностно-

профессиональных ресур-

сов, позволяющий оценить 

степень их соответствия 

требованиям профессио-

нальной среды, с одной сто-

роны, и потенциал профес-

сиональной деятельности с 

точки зрения возможности 

удовлетворения потребно-

стей, с другой стороны. 

Процесс профессионализа-

ции характеризует траекто-

рию развития профессиона-

ла, начиная с выбора про-

фессии до момента ее за-

вершения.   

Эффективность процесса 

профессионализации отра-

жают объективные (степень 

соответствия личности че-

ловека требованиям профес-

сии) и субъективные (соот-

ветствие профессиональной 

деятельности требованиям 

личности) показатели, а 

также тенденции професси-

онального развития лично-

сти (прогрессивные, стагна-

тивные, регрессивные). 

При этом профессио-

нальное развитие, по мне-

нию Ю.П. Поваренкова, 

следует рассматривать как 

специфический «вид «соци-

окультурного» развития, де-

терминантой которого вы-

ступает социальная ситуа-

ция развития, фиксирующая 

социально-

профессиональные требова-

ния и создающая опреде-

ленные возможности для 

удовлетворения притязаний 

личности в профессиональ 

ной самореализации [1].   

Прогрессивные тенден-

ции профессионального раз-

вития молодежи предпола-

гают оптимальное сочетание 

адаптационного и творче-

ского развития, поскольку 

ориентация только на соци-

ально-профессиональные 

требования или только на 

субъективные потребности 

и интересы не позволяют 

достичь высокого уровня 

профессионализма, творче-

ски обогатить профессио-

нальную среду. Абсолюти-

зация адаптационной формы 

(адаптивно-репродуктивной) 

профессионального разви-

тия является источником его 

деструктивных тенденций, а 

приоритет исключительно 

творческого развития может 

привести к полному игнори-

рованию социальной ситуа-

ции развития, потребностей 

рынка труда.  

Высокую теоретическую 

и практическую значимость 

имеют положения социаль-

ной реализации профессио-

нала, разработанные Е.П. 

Ермолаевой, связанные с 

динамикой профессиональ-

ной идентичности в меняю-
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щемся социально-

экономическом простран-

стве. По ее мнению, «иден-

тичность в профессиональ-

ной сфере выходит за пре-

делы личности и несет од-

новременно с внутренней 

функцией личностного са-

моопределения внешнюю 

функцию соответствия на 

двух уровнях: соответствия 

профессиональным требо-

ваниям и соответствия со-

циальным запросам» [2].  

Е.П. Ермолаева выделяет 

следующие измерения про-

фессиональной идентично-

сти: 1) инструментальное 

(владение операциями, 

навыками, знаниями); 2) 

ментальное (психологиче-

ское принятие субъектом 

правовых и ценностно-

нравственных норм и адек-

ватности личности этим 

нормам); 3) социальное (со-

циальная адекватность про-

фессиональных поступков) 

[3]. Их совпадение рассмат-

ривается как профессио-

нальная идентичность, рас-

хождение (полное или ча-

стичное) – как маргинализм. 

Развитие человека как 

профессионала часто осу-

ществляется на фоне проти-

воборства саморазвития и 

самосохранения, конфликта 

между адаптацией и избы-

точной активностью.  

В психологической науке 

наибольшее распростране-

ние получили следующие 

альтернативные точки зре-

ния на характер взаимодей-

ствия человека и професси-

ональной деятельности. С 

одной стороны, признава-

лось безусловное положи-

тельное влияния профессио-

нальной деятельности на 

проявление и развитие чело-

века, с другой стороны, от-

мечалось, что характер про-

фессиональной деятельно-

сти задает определенные 

ограничения для развития 

личности. 

В частности, Л.И. Анци-

ферова отмечает, что «про-

грессивное развитие лично-

сти осуществляется не во 

всякой деятельности – ее 

условием выступает про-

блемная, личностно значи-

мая, интересующая человека 

успешная деятельность» [4].  

Р.Х. Шакуров, развивая 

представление о деятельно-

сти как о процессе преодо-

ления барьеров, считает, что 

развивающий потенциал де-

ятельности связан с барье-

рами оптимальной трудно-

сти, трансформирующимися 

во внутренний план [5]. 

Непреодолимые для каждой 

конкретной личности барье-

ры выступают как блокато-

ры, способствующие подав-

лению активности, дефор-

мации и разрушению лично-

сти.  В зависимости от ха-

рактера, преобладающих 

барьеров, профессиональная 

деятельность может выпол-

нять как созидательную, так 

и деструктивную функцию 

по отношению к человеку. 

Профессионализация мо-

лодежи в условиях социаль-

ных изменений может огра-

ничиваться, не только барь-

ерами деятельности, но и 

психологическими барьера-

ми.  

По мнению Е.П. Ермола-

евой, психологические барь-

еры в социально-

профессиональной сфере – 

это «реакция человека (в той 

или иной поведенческой 

форме) на объективные 

трудности (финансовые, 

правовые, информацион-

ные) и внешние препят-

ствия» [6].  

Формирование психоло-

гических барьеров основано 

на особенностях субъектив-

ного восприятия проблем-

ных ситуаций профессио-

нальной деятельности, кото-

рые могут оцениваться как 

потенциально угрожающие, 

порождающие страх и тре-

вогу, в связи с невозможно-

стью точного прогноза сво-

их действий. Прочность 

сформировавшихся психо-

логических барьеров приво-

дит к тому, что даже благо-

приятная ситуация не 

предотвращает их воздей-

ствие.   

Е.П. Ермолаева разрабо-

тала типологию психологи-

ческих барьеров, отражаю-

щую существенные для со-

временных социально-

экономических условий ха-

рактеристики человеческого 

поведения [7]. 

Барьеры «личной иници-

ативы» ограничивают воз-

можности проявления инди-

видуальности, потенциал са-

моразвития, детерминируют 

сопротивление изменениям.  

Барьеры «ложной уста-

новки» связаны с проявле-

нием социальных и лич-

ностных стереотипов по по-

воду ценности профессио-

нальной деятельности, а 

также противоречия созна-

ния.  

Барьеры автономности 

обусловлены неразрешен-

ным противоречием между 

ощущением социальной 

незащищенности личности и 

синдром «зависимости» (в 

том числе в принятии реше-

ний). 
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Барьеры достижения свя-

заны с особенностями про-

явления мотивации дости-

жения, трудностями в реа-

лизации принятых решений.  

Барьеры риска имеют ра-

циональный (взвешенный 

риск) и эмоциональный (от-

ветственный риск) аспекты, 

характеризуются ограни-

ченными возможностями 

принятия ответственности 

за риск.  

Барьеры коммуникации 

связаны с препятствиями на 

пути информационной до-

ступности и проблемами до-

верия в деловом общении. 

Барьеры восприимчиво-

сти к новому отражают 

профессиональный догма-

тизм, неприятие новых идей 

и способов поведения. 

По мнению Е.П. Ермола-

евой, универсальным меха-

низмом воздействия на лю-

бой психологический барьер 

является «творческое раз-

рушение», способствующее 

ограничению страха утраты 

старого, страха принятия 

нового.  

Таким образом, профес-

сионализация молодежи в 

условиях социальных изме-

нений предполагает гибкое 

приспособление к транс-

формирующейся професси-

ональной среде, посред-

ством непрерывного про-

фессионального развития, 

позволяющего, с одной сто-

роны, согласовывать лич-

ностно-профессиональные 

ресурсы с требованиями де-

ятельности, социальными 

требованиями, а, с другой 

стороны, преодолевать пси-

хологические барьеры, свя-

занные со страхом принятия 

нового или страхом утраты 

старого. 
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Молодежь – это одна из 

тех социальных групп, ко-

торая испытывает большое 

количество проблем в про-

цессе жизнедеятельности и 

нуждается в социальной за-

щите государства.  

Молодежь принято де-

лить на несколько возраст-

ных групп, для которых ха-

рактерны специфические 

проблемы, цели, интересы. 

Молодежь до 18 тел нахо-

дится в основном на ижди-

вении, поэтому ее социаль-

но-экономическое положе-

ние отличается от положе-

ния молодежи от 18 до 30 

лет. Даже если до совер-

шеннолетия положение мо-

лодого человека было бла-

гополучным, все потребно-

сти были удовлетворены, в 

дальнейшем могут возник-

нуть непреодолимые проти-

воречия, связанными с 

необходимостью добиваться 

всего своим трудом или 

иными способами. И чем 

дольше длился благополуч-

ный период иждивения, тем 

сложнее молодому человеку 

преодолеть появившиеся 

трудности, когда необходи-

мо самостоятельно прини-

мать решения и начать 

обеспечивать себя и свою 

семью собственным трудом 

или иным образом.  

Так или иначе, социологи 

сходятся во мнении, что по-

ложение молодежи в нашей 

стране достаточно скромное. 

Во многом это обусловлено 

положением молодежи на 

рынке труда, именно эта со-

циальная группа является 

одной из самых социально 

незащищенных. Именно пе-

ред ней остро стоят пробле-

мы безработицы. 

По данным Роструда чис-

ленность безработных граж-

дан Российской Федерации, 

зарегистрированных в орга-

нах службы занятости насе-

ления, составила на 2017 год 

894,5 тыс. человек, что на 

5,5% больше, чем на 2016 

год. Из них 13,9% – моло-

дые люди в возрасте от 14 

до 24 лет, не имеющих опы-

та трудовой деятельности 

[1]. 

 На сайте Федеральной 

службы государственной 

статистики представлены 

следующие данные. В 2017 

году наиболее высокий уро-

вень безработицы наблю-

дался в группах 15-19 лет 

(26,5% у мужчин и 30,6% у 

женщин) и 20-24года (15,4% 

у мужчин и 16,6% у жен-

щин) [2].  

Особо следует отметить 

проблемы женской безрабо-

тицы среди молодежи, что 

связано рождением детей и 

необходимостью ухода за 

ними. Исследователи 

утверждают о том, что офи-

циальные данные о моло-

дежной безработице в 6 раз 

меньше реальных цифр. 

Причем на молодежном 

рынке труда сложилась 

сложная ситуация с женской 

занятостью: работодатели 

отдают мужчинам явное 

предпочтение при приеме на 

работу. Это связано, в ос-

новном, с рождением детей 

и необходимостью ухода за 

ними.  

Кроме того положение 

молодежной безработицы 

осложняется наличием 

скрытой безработицы, дан-

ные по которой в 4-6 раз 

превышают данные офици-

альной безработицы, так как 

молодѐжь обращается за 

помощью в центры занято-

сти только в крайних случа-

ях [2]. 

 Уже только по этим дан-

ным можно говорить о том, 

что молодежь является са-

мой незащищенной и ущем-

ленной социальной группой 

на рынке труда. 

 Рассмотрим подробнее 

сущность безработицы и ее 

последствия. На современ-

ном этапе развития обще-

ства труд не является обще-

ственно значимым, а работа 

является лишь средством 

удовлетворения материаль-

ных потребностей человека. 

Это актуально не только для 

безработных, но и для дру-
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гих групп населения, в том 

числе – молодежи. Кроме 

невозможности удовлетво-

рить потребности человека, 

безработица приводит к 

ухудшению эмоциональной, 

психологического, социаль-

ного состояния человека. 

Они могут даже представ-

лять опасность для обще-

ства. 

Схематично этапы безра-

ботицы можно представить 

следующим образом: 

 

 
Рисунок 1. Этапы безработицы 

 

Первый этап характери-

зуется тем, что индивид еще 

не понимает, что же с ним 

произошло, он не верит в 

происходящее, в таком со-

стоянии он находится около 

недели. 

На втором этапе, человек 

понимает, что он остался без 

работы, но это его еще не 

тяготит, он наслаждается 

отдыхом, воспринимая сло-

жившуюся ситуацию как 

временное явление. Этот 

этап длится несколько 

недель. 

На третьем этапе проис-

ходит понимание ситуации, 

индивид ощущает нехватку 

денет и активно начинает 

искать работу. Это период 

уже может исчисляться ме-

сяцами. 

Если работа не найдена,  

то наступает пятый этап, ко-

торый характеризуется 

острой озабоченностью ин-

дивида сложившейся ситуа-

цией, беспокойством, тре-

вожностью, резким падени-

ем уровня жизни семьи без-

работного. Поиски работы 

начинают восприниматься 

как бесперспективные, 

надежда найти работу угаса-

ет с каждым днем.  

Роль безработного – это 

социальная роль, которая 

имеет следующие характе-

ристики: 

- безработица не осво-

бождает человека от выпол-

нения его обязанностей; 

- безработный самостоя-

тельно несет ответствен-

ность за сложившуюся ситу-

ацию; 

- безработный должен от-

носиться к своему положе-

нию, как к временному, и он 

должен понимать, что обя-

зан найти работу любого 

типа; 

- если безработный не 

нашел работу, то это полно-

стью его вина; 

- постоянно безработным 

может быть только человек 

с хроническим заболевани-

ем. 

Такое сложившееся от-

ношение к роли безработно-

го сказывается на отноше-

ниях в семье, родственника-

ми, окружающими, приво-

дит к стрессу и напряжению.  

Исследования показыва-

ют, что безработица имеет 

следующие последствия 

(см.рис.2). 

Опасным является и то, 

что данные симптомы могут 

и не исчезнуть, даже если 

работа найдена, так как 

остается страх потерять ра-

боту опять.  

Уровень безработицы в 

обществе оказывает силь-

нейшее влияние на уровень 

социальной патологии. В 

данном ключе интересным 

представляется исследова-

ние М. Харвей Бреннера. Он 

выделил следующие индек-

сы социальной патологии: 

(см. рис. 3). 
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взгляд на 
будущее 
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беспокойства и 
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институционализ

ированной 
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Рисунок 2. Последствия безработицы 

 

 
Рисунок 3. Индексы социальной патологии 

 

По результатам ком-

плексного исследования он 

пришел к выводу, что рост 

индексов социальной пато-

логии напрямую зависит от 

основных экономических 

показателей. Им же было 

установлено, что наиболее 

явная взаимосвязь имеется 

между уровнем безработицы 

и рассмотренными индекса-

ми социальной патологии. 

Подводя итог проведен-

ному исследованию моло-

дежной безработицы, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Работа для молодежи, 

как в прочем и для всех со-

циально-демографических 

групп, остается одной из 

главных ценностей. Посред-

ством работы осуществля-

ются социализация молодо-

го человека.  

2. Последствия безрабо-

тицы не сводятся только к 

отсутствию материальных 

средств, это еще и рост ано-

мальных явлений, рост пси-

хологических и психических 

расстройств, снижение 

адаптивных свойств челове-

ка, ухудшение здоровья, из-

менение взаимоотношений с 

окружающими и близкими 

людьми. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено «будущее» региональной молодежи как со-

циального феномена. Выявлены наиболее общие направления в выборе жизненных страте-

гий молодежи, а также определены факторы, детерминирующие этот выбор, определены 

субъективные установки молодежи относительно своих социальных ожиданий. Проанализи-

рованы данные социологического исследования, посвященного изучению социальных ожи-

даний студенческой молодежи г. Орла относительно образа будущего. На основе анализа и 

обобщения было выявлено, что реализация жизненных планов зависит как от объективных 

(политические условия, экономика страны, ситуация в социальной сфере), так и от субъек-

тивных факторов (активность, предприимчивость, трудолюбие, материальная обеспечен-

ность).  

Ключевые слова: молодежь, будущее, жизненные стратегии, социальные ожидания.

 

На основании теоретиче-

ских основ формирования 

образов будущего в соци-

альных ожиданиях молоде-

жи было проведено автор-

ское эмпирическое исследо-

вание на тему «Будущее в 

социальных ожиданиях сту-

денческой молодежи города 

Орла» 1, с. 143-151. 

Общий объем выбороч-

ной совокупности составил 

395 человек – представите-

лей студенческой молодежи 

г. Орла. Примененный ме-

тод исследования – анкет-

ный опрос. Тип расчета вы-

борочной совокупности – 

квотно-гнездовой, репрезен-

тативный по половозрастной 

структуре студенческой мо-

лодежи г.Орла. 

Наиболее приоритетными 

целями для большей части 

студенческой молодежи яв-

ляются реализация своего 

потенциала и создание се-

мьи, а также поиск своего 

призвания. Наименьшая 

степень важности в реализа-

ции жизненных планов, от-

ведена окончанию вуза и 

дальнейшей работе по спе-

циальности и стремление к 

развитию индивидуальной 

карьерной стратегии. Следу-

ет констатировать что се-

мейным ценностям в созна-

нии современного молодого 

поколения отведена одна из 

ключевых ролей. 

Подавляющее большин-

ство опрошенных задумыва-

ется о планах на будущее, и 

только десятая часть опро-

шенных представителей мо-

лодого поколения не вы-

страивает жизненных пла-

нов, а живет настоящим 

(9,6%). 

Большинство респонден-

тов предпочитает выстраи-

вать планы на период одно-

го года (41,0%). К конструи-

рованию долгосрочных пла-

нов склонны немногим бо-

лее пятой части от общей 

численности опрошенных 

(21,8%). Таким образом, со-

временная молодежь как 

минимум в краткосрочной 

перспективе задумывается о 

своих планах на будущее, 

проявляя высокий уровень 

ответственности за свое бу-

дущее (см. рис. 1). 

Большинство опрошен-

ных принимает на себя от-

ветственность за свое буду-

щее (56,2%). Часть опро-

шенных готова возложить 

ответственность за свое бу-

дущее на семью 29,1% и 

государство (12,7%). 

Факторами, способству-

ющими реализации жизнен-

ных планов современной 

молодежи, выступают: 

- личная активность (97,5%),  

-предприимчивость (88,3%), 

- поддержка влиятельных 

людей (88,1%),  

- деньги (87,5%),  

- материальная поддержка 

родителей и родственников 

(87,3%), 

- трудолюбие (76,4%),  

- везение или счастливый 

случай (69,6%),  

- роль государства (68,9%),  

- природная одаренность 

(67,6%) . 
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Таким образом, совре-

менную молодежь отличает 

вера в свои собственные си-

лы и активность при усло-

вии поддержки семьи и род-

ственников. 

Социальная практика 

накладывает существенный 

отпечаток на представления 

о роли образования в реали-

зации жизненных планов, 

так 45,5% опрошенных при-

дают образованию важное 

значение и 54,5% участни-

ков опроса не склонны рас-

сматривать образование как 

существенный фактор, 

обеспечивающий достиже-

ние планов на будущее.  

В отношении будущего 

большинство опрошенных 

испытывают чувства трево-

ги и неуверенности – 65,3%. 

Лишь пятая часть опрошен-

ных ассоциирует будущее с 

чувством уверенности и оп-

тимизма (20,3%). Немногим 

более десятой части участ-

ников опроса затруднились 

дать конкретный ответ 

(14,4%). 

Тревогу и неуверенность 

молодежи в будущем по-

рождают прежде всего 

внешняя политическая об-

становка (36,0%), экономи-

ческое положение страны 

(34,1%), и внутренние соци-

альные проблемы государ-

ства (21,7%).  

Незначительная часть ре-

спондентов связывают свои 

переживания исключитель-

но с семейными проблемами 

(2,7%) и неуверенностью в 

собственных силах (5,4%).  

В ходе исследования не 

было выявлено существен-

ных гендерных различий в 

проявлении чувств, ассоци-

ирующихся у респондентов 

с будущим, временных гра-

ницах построения жизнен-

ных планов, а также в виде-

нии респондентами своего 

будущего. 

Некоторые гендерные 

особенности можно выявить 

при исследовании конкрет-

ных аспектов, вызывающих 

тревогу в отношении буду-

щего (см. рис. 2). Так, пред-

ставителей мужского пола в 

большей степени беспокоит 

экономическое положение 

страны (19,8%), тогда как 

для женского пола наиболее 

тревожной является внеш-

няя политическая обстанов-

ка (19,8%). Тревоги о буду-

щем связывают с семейны-

ми проблемами лишь 0,8% 

опрошенных представи-

тельниц женского пола, то-

гда как для мужского пола 

семейные проблемы оцени-

ваются в равной степени, 

как и неуверенность в соб-

ственных силах, в качестве 

причин для тревог о буду-

щем и составляют 1,9%, бу-

дучи факторами, в 

наименьшей степени трево-

жащими мужскою долю ре-

спондентов. 

Результаты проведенного 

количественного исследова-

ния подтверждаются выво-

дами, полученными в ходе 

проведения фокус-

группового интервью. Ис-

следование проводилось в 

апреле 2018 года. В фокус-

группе приняло участие 8 

человек. 

Факторы влияния на 

формирование будущего 

условно можно разделить на 

субъективные и объектив-

ные. Эти факторы оказыва-

ют как положительное, так и 

отрицательное влияние 

(таблица 1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Временные границы, в рамках которых респонденты строят свои жизненные 

планы 

Живут 

настоящим; 

9,6% 

Неделя; 20,8% 

Год; 41,0% 

5 и более лет; 

21,8% 

Затруднились 

ответить; 6,8%  
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Рисунок 2 – Аспекты, вызывающие тревогу у респондентов в отношении будущего, в первую 

очередь, в зависимости от их пола 

 

Таблица 1 – Факторы, имеющие влияние на формирование будущего, по мнению студенче-

ской молодежи г. Орла 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Родители Лень 

Желание стать лучше Политическая ситуация 

Я Город 

Старшие Вредные привычки 

 

К положительным объек-

тивным факторам влияния 

на построение жизненных 

планов и будущее, в целом, 

участники дискуссии отнес-

ли влияние родителей и 

представителей старшего 

поколения.  

Положительный субъек-

тивный фактор – это внут-

ренняя потребность самого 

человека в саморазвитии. И 

еще одним положительным 

субъективным фактором в 

ходе дискуссии был опреде-

лен сам человек – конкрет-

ная личность как источник и 

причина личностных изме-

нений.  

Объективные негативные 

факторы влияния на образ 

будущего подразумевают, 

на макро-уровне, город или 

иное место проживания ин-

дивида, ограничивающее 

возможности личностного 

роста и реализации творче-

ского потенциала и профес-

сионального развития, а 

также внешняя политиче-

ская обстановка страны, на 

мега-уровне влияющая на 

все остальные процессы в 

стране. Субъективно, на 

микро-уровне, на будущее 

негативно могут повлиять, 

по мнению участников дис-

куссии, собственная лень и 

иные пагубные для здоровья 

привычки, имеющие отри-

цательное влияние, как на 

физическое, так и на мо-

ральное здоровье личности.   

Таким образом, использо- 

вание метода фокус-группы 

позволило получить более 

детальную информацию от-

носительно будущего в со-

циальных ожиданиях сту-

денческой молодежи г. Ор-

ла. В ходе дискуссии было 

выявлено, что современная 

молодежь отличается опре-

деленным оптимизмом в 

восприятии будущего даже с 

учетом того, что оно являет-

ся довольно неясным. По-

строение жизненных планов 

имеет место быть в жизни 

современной студенческой 

молодежи, при этом вре-

менные границы могут быть 

весьма различны: от полуго-

да до тридцати лет [2, с. 90-

100]. В качестве факторов, 

влияющих на будущее, были 
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отмечены и агенты социали-

зации – родители, коллеги, 

друзья, старшие товарищи, и 

социальные институты – об-

разовательные учреждения и 

государство. Наиболее рас-

пространенным и наиболее 

частым оказалась установка, 

согласно которой будущее в 

первую очередь зависит от 

самого человека, строящего 

свою жизнь. Существенная 

роль отводится самообразо-

ванию и развитию и профес-

сиональных, и личностных 

навыков.  

По мнению представите-

лей студенческой молодежи 

г. Орла, реализация жизнен-

ных планов зависит и от 

объективных факторов (по-

литические условия, эконо-

мика страны, ситуация в со-

циальной сфере), и от субъ-

ективных (активность, 

предприимчивость, трудо-

любие, материальная обес-

печенность).  
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Молодежь является дви-

жущей силой общества, ее 

поведение и ценностные 

ориентации определяют бу-

дущее на ближайшие деся-

тилетия. В силу незавер-

шенного процесса социали-

зации молодые люди оказы-

ваются в большей степени 

подвержены внешним влия-

ниям [1]. Социальная среда 

воздействует на развитие 

молодого поколения и изме-

няет его социальные ценно-

сти и поведенческие модели. 

Социальные ценности – 

это социальные установки, 

которые позволяют удовле-

творить потребности чело-

века и общества. На их ос-

нове индивид формирует 

свое мировоззрение и вы-

страивает модель поведения. 

Социальные ценности и 

нормы, таким образом, вы-

ступают регуляторами дея-

тельности индивидов в кон-

кретном обществе. 

Социальная реклама – 

одно из мощнейших средств 

воздействия как на обще-

ство в целом, так и на моло-

дежь в частности. Согласно  

 

 

 

ФЗ «О рекламе» под соци-

альной рекламой следует 

понимать информацию, ко-

торая распространяется для 

неопределенного круга лиц 

с целью достижения благо-

творительных или обще-

ственно значимых целей и 

представлена в любой фор-

ме и с помощью любых 

средств [2].  

В современной России 

значение данного вида ре-

кламы повышается, потому 

что в работе над решением 

социально важных проблем 

государство стремится 

успешно развивать страну с 

помощью нравственной и 

физически здоровой моло-

дежи и активно использует 

социальную рекламу для 

формирования морально-

этических ценностей своих 

граждан.  

Принцип работы соци-

альной рекламы заключает-

ся в оказании мощного пси-

хологического воздействия 

на зрителя, что в конечном 

счете должно привести к 

анализу и пересмотру соци-

альных ценностей и моделей  

 

 

 

поведения. Особенностью 

социальной рекламы являет-

ся то, что она только ин-

формирует о важном соци-

альном явлении, позволяя 

потребителю самостоятель-

но ее интерпретировать и 

сделать выводы.  

Важно, чтобы социальная 

реклама имела четкое, одно-

значное сообщение. Соци-

альная реклама должна де-

лать акцент на эмоциональ-

ный уровень восприятия, а 

не на логический, рацио-

нальный. Эмоции, которые 

человек может испытать при 

просмотре социальной ре-

кламы различны: тревога, 

страх; радость, счастье; чув-

ства гордости и патриотизма 

[3]. Но если, реклама вы-

полнена ненадлежащим об-

разом, то она может встре-

тить безразличие со стороны 

потребителя или вызвать 

чувства, обратные желае-

мым.  

В настоящее время важно 

использовать для социаль-

ной рекламы подходящий 

визуальный образ и совме-

щать  его  текстовой  инфор- 
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мацией. Таким образом до-

стигается вербальное и не-

вербальное единство в ре-

кламе, что способствует 

процессу правильного ее 

понимания.  

Социальная реклама мо-

жет быть представлена в ви-

де баннеров, печатных изда-

ний, роликов на телевиде-

нии и в интернете. Принято 

считать, что социальная ре-

клама распространяется для 

неопределенного круга лиц, 

но установление целевой 

аудитории необходимо для 

ее наиболее эффективного 

воздействия.  

Молодежь отличается ин-

теллектуальной активно-

стью, легким восприятием 

современных технологий, 

состоянием здоровья и вы-

сокой мобильностью. Как 

социальная группа, моло-

дежь по-разному восприни-

мает социальную рекламу, 

поэтому универсальные 

приемы трансляции и пред-

ставления социального ре-

кламного контента могут 

осложнять его восприятие 

молодежью. Исходя из это-

го, реализация социальной 

рекламы предполагает ин-

дивидуальный подход и 

особую креативность. Для 

выявления и освещения ак-

туальных проблем в моло-

дежной среде данный род 

рекламной деятельности 

должен привлекать молодых 

квалифицированных специ-

алистов, которые осведом-

лены о жизни современной 

молодежи. 

Социальная реклама, 

ориентированная на моло-

дежь, должна учитывать 

особенность данной соци-

альной общности. Социаль-

ная реклама для молодежи 

должна быть более интерак-

тивной и креативной в сво-

ем исполнении. Интернет – 

наиболее популярное сред-

ство массовой информации 

среди молодежи в совре-

менном мире. Следователь-

но, социальная реклама 

должна быть в достаточном 

объеме представлена в ин-

тернет-пространстве.  

Интернет среда как ре-

сурс распространения ин-

формации имеет свои осо-

бенности, а соответственно 

и реклама на данной плат-

форме носит особый харак-

тер.  

1. Социальная реклама 

в интернете использует кре-

ативную стратегию, которая 

предполагает нестандартные 

каналы распространения ре-

кламного контента и работу 

как с самим сообщением, 

так и с аудиторией.  

2. Интернет-реклама 

ориентирована на индиви-

дуальный подходом к по-

требителю и соответствие 

его потребностям. 

3. Реклама в интернет-

среде отличается своими 

уникальными интерактив-

ными возможностями. Такая 

реклама позволяет опера-

тивно получить обратную 

связь и сделать выводы об 

эффективности рекламной 

кампании.  

4. Для рекламы, разме-

щенной в интернет-

пространстве, свойственна 

интеграция в другие виды 

контента и интерактивность.  

5. Визуализация соци-

альной рекламы в интернет 

пространстве также отлича-

ется от любой другой [4].  

Среди рекламных роли-

ков и записей в интернете 

сложно выделить социаль-

ную рекламу в силу того, 

что ее распространение 

предполагает некоммерче-

скую основу, что в свою 

очередь затрудняет ее попу-

ляризацию и распростра-

ненность.  

На наш взгляд, не стоит 

выделять уникальную плат-

форму для размещения со-

циальной рекламы, потому 

что это в значительной сте-

пени может ограничить ее 

охват и воспрепятствовать 

ее альтруистическим и гу-

манитарным целям. 

Вместе с тем необходимо 

отметить, что социальная 

реклама всегда отвечает по-

требностям общества и яв-

ляется отражением суще-

ствующих проблем. Но она 

только предлагает измене-

ния, а не навязывает их и 

потому если социум не осо-

знает необходимость изме-

нений, то социальная рекла-

ма оказывается бессильной.  

Реализуя социальную ре-

кламу, направленную на мо-

лодежь [5, с. 128-135], на 

такой платформе как интер-

нет необходимо не столько 

адаптировать ее контент для 

интернет-пространства, 

сколько создавать совер-

шенно новый контент, кото-

рый будет соответствовать 

данному средству массовой 

информации и, скорее, но-

сить вирусный характер. 

Распространителями соци-

альной рекламы в интернете 

должны быть компетентные 

блогеры и известные лично-

сти, которые имеют свою 

аудиторию и могут оказать 

на нее влияние.  

Рекламные кампании 

призывают проанализиро-

вать свои жизненные ценно-

сти и отношение к жизни. 
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Основная цель социальной 

рекламы – формирование 

новых социально значимых 

ценностей. Воздействие со-

циальной рекламы может 

быть рассмотрено только в 

долгосрочной перспективе, 

а потому результат гаранти-

ровать невозможно.  

Таким образом, значи-

мость социальной рекламы в 

решении общественных 

проблем сложно переоце-

нить. Она является одним из 

главных инструментов вли-

яния и формирования моло-

дежных ценностей и норм. В 

то же время социальный 

сектор рекламы испытывает 

потребность в государ-

ственной поддержке, т.к. без 

нее он не сможет оставаться 

релевантным для социаль-

ного развития молодежи и 

не сможет долго существо-

вать. Чем больше финанси-

рования от государства по-

лучает социальная реклама, 

тем более качественно и ре-

зультативно будет ее воз-

действие на молодежь и ее 

ценности в рамках моло-

дежной политики, поэтому 

работа государства в данной 

области должна носить си-

стемный характер.  
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В «Основах государ-

ственной молодежной поли-

тики Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

[См.: 1] особое внимание 

акцентируется на воспита-

нии у молодежи националь-

но-государственной иден-

тичности, опирающейся, в 

том числе, на национальные 

духовные ценности. Прио-

ритетными задачами госу-

дарственной молодежной 

политики провозглашается 

формирование особой си-

стемы ценностей, учитыва-

ющей многонациональную 

основу Российского госу-

дарства и просветительская 

деятельность, направленная 

на укрепление межконфес-

сионального согласия в мо-

лодежной среде и предот-

вращение различных видов 

молодежного экстремизма. 

Таким образом, государ-

ство пытается устранить 

негативные мировоззренче-

ские последствия, связанные 

с излишней либерализацией 

всех сфер жизни российско-

го общества в 90-е гг. XX в. 

Одним из результатов такой 

политики стало вытеснение 

духовно-нравственных цен-

ностей, имеющих религиоз-

ную основу, из жизни не 

только молодежи, но и всего 

российского общества. Ли-

беральная идеология, пропа-

гандирующая потребитель-

ское отношение к жизни, в 

конечном итоге обесценила 

традиционные представле-

ния о личной, семейной и 

общественной морали, что 

особенно влияет на молодое 

поколение, радикализируя 

его социальную активность. 

Поэтому в современном 

мире особую актуальность 

приобретают альтернатив-

ные либерализму и секуля-

ризму социальные проекты, 

которые транслируют в пуб-

личный социально-

политический дискурс раз-

личные религии, напоминая 

о существовании традици-

онных нравственных ценно-

стей, могущих стать осно-

вой для воспитания молодо-

го поколения. Обращаясь к 

отечественному опыту мож-

но отметить возросшую со-

циальную активность тра-

диционных религий России, 

представивших в публичном 

пространстве, свои социаль-

но-политические проекты. 

Опираясь на преамбулу Фе-

дерального Закона «О сво-

боде совести и о религиоз-

ных объединениях», тради-

ционными религиями Рос-

сии можно назвать христи-

анство, ислам, иудаизм и 

буддизм [См.: 3]. 

Указанные конфессии в 

своих социальных доктри-

нах предлагают альтерна-

тивные либерализму и секу-

ляризму проекты решения 

основных социально-

политических проблем, вол-

нующих современное обще-

ство, которые могут стать 

основой для реализации за-

явленных в «Основах моло-

дежной политики Россий-

ской Федерации на период 

до 2025 года» задач. 

В качестве примера мож-

но обратиться к «Основам 

социальной концепции Рус-

ской Православной Церкви» 

[См.: 2], принятым в 2000 

году. В этом документе 

прямо говорится о том, что 

провозглашенная либера-

лизмом охрана свободы 

личности «трансформирова-

лась в защиту своеволия (до 

тех пор, пока оно не вредит 

иным индивидуумам), а 
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также в требование от госу-

дарства гарантий опреде-

ленного материального 

уровня существования лич-

ности и семьи. В системе 

современного светского гу-

манистического понимания 

гражданских прав человек 

трактуется не как образ Бо-

жий, но как самодостаточ-

ный и самодовлеющий 

субъект» [2, с. 30]. 

В документе особо под-

черкивается, что для хри-

стианского правосознания 

идея свободы и прав челове-

ка неразрывно связана с 

идеей личного, семейного и 

общественного служения. 

Права нужны человеку для 

исполнения своего долга не 

только перед Богом и Цер-

ковью, но и перед другими 

людьми, семьей, государ-

ством, народом и иными че-

ловеческими сообществами. 

Экономические пробле-

мы, которые зачастую ста-

новятся одной из причин 

молодежного радикализма и 

экстремизма, могут быть 

устранены, если молодое 

поколение воспитывать в 

осознании того, что труд 

сам по себе не является без-

условной ценностью, если 

он направлен на служение 

эгоистическим интересам 

личности или человеческих 

сообществ, а также на удо-

влетворение греховных по-

требностей духа и плоти. 

Современное потребитель-

ское отношение к жизни 

наоборот представляет труд 

как необходимый ресурс для 

удовлетворения безнрав-

ственных потребностей че-

ловека. Труд, с точки зрения 

Церкви, должен воспитыва-

ет душу и укрепляет тело 

человека, давать человеку 

возможность проявлять себя 

в делах милосердия и любви 

к ближним. Материальные 

блага не могут сделать че-

ловека счастливым. Погоня 

за богатством пагубно отра-

жается на духовном состоя-

нии человека и способна 

привести к полной деграда-

ции личности [См.: 2, с. 40-

41]. 

Поэтому Церковь под-

черкивает важность семьи 

как общественного институ-

та. «Опыт семейного обще-

ния научает человека пре-

одолению греховного эго-

изма и закладывает основы 

здоровой гражданственно-

сти. Именно в семье, как в 

школе благочестия, форми-

руется и крепнет правильное 

отношение к ближним, а 

значит, и к своему народу, к 

обществу в целом. Живая 

преемственность поколений, 

начинаясь в семье, обретает 

свое продолжение в любви к 

предкам и отечеству, в чув-

стве сопричастности к исто-

рии. Поэтому столь опасно 

разрушение традиционных 

связей родителей с детьми, 

которому, к сожалению, во 

многом способствует уклад 

жизни современного обще-

ства. Принижение социаль-

ной значимости материнства 

и отцовства сравнительно с 

успехами мужчин и женщин 

в профессиональной области 

приводит к тому, что дети 

начинают восприниматься 

как ненужная обуза; оно 

также способствует отчуж-

дению и развитию антаго-

низма между поколениями. 

Роль семьи в становлении 

личности исключительна, ее 

не могут подменить иные 

социальные институты. Раз-

рушение семейных связей 

неизбежно сопряжено с 

нарушением нормального 

развития детей и накладыва-

ет долгий, в известной мере 

неизгладимый отпечаток на 

всю их последующую 

жизнь» [2, с. 63]. 

Семья должна быть вос-

питательницей целомудрия 

детей и юношества. Половая 

распущенность, пропаган-

дируемая современной мас-

совой культурой, неизбежно 

разрушает гармонию и це-

лостность жизни человека, 

нанося тяжкий урон его ду-

ховному здоровью.  

Церковь противостоит 

современной пропаганде 

внебрачных связей, насилия, 

наркомании, алкоголизма, 

абортов, «однополых сою-

зов», эвтаназии и других по-

роков современности, пре-

дупреждая, что в этом глав-

ная причина девиантного 

поведения молодежи. 

Поэтому с православной 

точки зрения желательно, 

чтобы «вся система образо-

вания была построена на ре-

лигиозных началах и осно-

вана на христианских цен-

ностях. … При этом Цер-

ковь считает недопустимой 

намеренное навязывание 

учащимся антирелигиозных 

и антихристианских идей, 

утверждение монополии ма-

териалистического взгляда 

на мир» [2, с. 93]. Не долж-

но повторяться положение, 

характерное для многих 

стран в ХХ веке, когда госу-

дарственные школы были 

инструментами секулярного 

воспитания.  

По мнению Церкви, «во 

многих учебных курсах ис-

тории недооценивается роль 

религии в формировании 

духовного самосознания 
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народов. Церковь постоянно 

напоминает о том вкладе, 

который внесло христиан-

ство в сокровищницу миро-

вой и национальной культу-

ры. Православные верую-

щие с сожалением воспри-

нимают попытки некритиче-

ского заимствования учеб-

ных стандартов, программ и 

принципов образования из 

организаций, известных 

негативным отношением к 

христианству вообще или 

Православию в частности. 

Нельзя игнорировать и 

опасность проникновения в 

светскую школу оккультных 

и неоязыческих влияний, 

деструктивных сект, под 

воздействием которых ребе-

нок может быть потерян и 

для себя, и для семьи, и для 

общества» [2, с. 93-94]. 

Подобные идеи, указы-

вающие на актуальность 

традиционных ценностей 

для воспитания и образова-

ния молодежи, мы можем 

найти и в социальных уче-

ниях российского ислама, 

иудаизма и буддизма.  

Все это актуализирует 

роль теологии в процессе 

вузовского образования. 

Теологические дисциплины 

призваны стать новой ин-

теллектуальной возможно-

стью, могущей дать ответ на 

духовные искания молодого 

поколения. Образовательная 

система, основанная на тра-

диционных духовно-

нравственных ценностях, 

призвана сформировать у 

молодежи такие мировоз-

зренческие установки, кото-

рые способны противосто-

ять современным личным и 

общественным угрозам, в 

том числе экстремистского 

характера. 
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С развитием общества 

увеличивается значимость 

образования. Система обра-

зования является важнейшей 

подсистемой социальной 

сферы нашего государства, 

которое обеспечивает полу-

чение систематизированных 

знаний, умений и навыков с 

дальнейшей целью приме-

нения их в профессиональ-

ной деятельности. Это необ-

ходимое условие конкурен-

тоспособности человека на 

рынке труда, его восходя-

щей мобильности и успеш-

ной реализации профессио-

нальных планов. Молодежь 

ориентирована сегодня на 

такой уровень образования, 

который гарантировал бы 

им достижение успехов в 

профессиональной деятель-

ности, высокую заработную 

плату и карьерный рост [1]. 

В последние годы увели-

чивается осознание ценно-

сти образования (в том чис-

ле самообразования) в со-

знании молодого поколения.  

 

 

Современная молодежь 

приходит к выводу, что для 

развития конкурентоспо-

собности им необходимо 

повышать уровень своего 

образования и профессио-

нальной квалификации. В 

связи с этим профессио-

нальная деятельность – это 

важное условие саморазви-

тия и самосовершенствова-

ния, возможность реализа-

ции своих знаний и навыков. 

Период молодости является 

важным для формирования 

системы ценностей, взгля-

дов на жизнь и выбора жиз-

ненного пути.  

Для анализа отношения 

студенческой молодежи к 

современной системе обра-

зования в октябре-ноябре 

2018 г. студентами СИУ-

филиала РАНХиГС было 

проведено пилотажное ис-

следование среди студентов 

1 и 4 курса факультета 

«Государственное, муници-

пальное управление и эко-

номика   народного    хозяй- 

 

 

ства» СИУ-филиала РАН-

ХиГС по направлению под-

готовки «Государственное и 

муниципальное управление» 

и «Управление персона-

лом». Результаты проведен-

ного исследования пред-

ставлены в данной работе. 

О необходимости полу-

чения высшего образования 

в современном обществе 

свидетельствуют результаты 

ответа молодых людей на 

следующий вопрос: «Нужно 

ли человеку высшее образо-

вание?». Оказалось, что 

большая часть студентов 1 

курса (55%) считают, что 

без высшего образования не 

найти приличную и высоко-

оплачиваемую работу и не 

стать квалифицированным 

специалистом. Также рас-

пространено мнение, что 

высшее образование необ-

ходимо, но многие выпуск-

ники не соответствуют тре-

буемому уровню образован-

ности. Никто из респонден-

тов не считает,  что  образо- 
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вание в современном мире 

«не дотягивает» до необхо-

димого уровня и нужно обу-

чаться самому. 

О роли высшего образо-

вания для молодежи можно 

судить по тому, какими мо-

тивами они руководствуют-

ся при его получении (таб-

лица 1). 

В материалах, представ-

ленных в таблице 1 показа-

но, что основная часть сту-

дентов 1 курса присваивает 

образованию практическую 

функцию и выделяет такие 

мотивы, как «стать специа-

листом в определенной об-

ласти» (82%) и «получить 

высокооплачиваемую рабо-

ту» (70%). Желанием полу-

чить высшее образование в 

целях саморазвития и полу-

чения новых знаний руко-

водствуются 45% и 27% 

студентов соответственно. 

Почти на 1/3 часть опро-

шенных оказало влияние 

желание получить диплом о 

высшем образовании. Не-

значительная часть студен-

тов 1 курса видит в получе-

нии высшего образования 

возможность жить в другом 

городе (12%). Наименее 

распространенным мотивом 

стало давление родителей 

(3%). 

Иная ситуация была вы-

явлена при анализе резуль-

татов анкетирования сту-

дентов 4 курса. Самым рас-

пространенным мотивом 

получения высшего образо-

вания стало желание полу-

чить диплом (67%). Более 

50% опрошенных получают 

высшее образование с целью 

трудоустройства на высоко-

оплачиваемую работу. Стать 

специалистами в определен-

ной области хотят 37% сту-

дентов. Незначительное ко-

личество студентов видят в 

получении высшего образо-

вания возможность избе-

жать службы в вооружен-

ных силах РФ (3%) и работы 

в период обучения в ВУЗе 

(3%).  

В настоящее время все 

более актуальным становит-

ся вопрос о качестве совре-

менного образования в Рос-

сии. Качество образования – 

это востребованность полу-

ченных в конкретных обла-

стях знаний для повышения 

качества жизни. Качество 

образования характеризует-

ся такими признаками, как 

наличие достойного препо-

давательского состава, соот-

ветствие запросам рынка 

труда и потребителей (обу-

чающихся) и др. В связи с 

этим нам стало интересно 

узнать мнение студентов – 

непосредственных участни-

ков образовательного про-

цесса – об уровне образова-

ния в России. 

Большинство студентов 1 

курса (70%) уверено в том, 

что качественное высшее 

образование можно полу-

чить во всех ВУЗах на тер-

ритории РФ, а не только в 

крупных научных центрах. 

При этом каждый третий 

студент уверен, что хорошее 

и качественное образование 

можно получить лишь в 

крупных городах (Москва, 

Санкт-Петербург). 

Большинство студентов 4 

курса (46%), напротив, уве-

рено в том, что только в 

Москве и подобных круп-

ных городах возможно по-

лучить действительно каче-

ственное образование. 40% 

согласны с тем, что и в не-

больших городах есть воз-

можность получения хоро-

шего высшего образования. 

Каждый седьмой студент 

старшего курса убежден в 

том, что качественное обра-

зование можно получить ис-

ключительно за границей. 

Квалифицированный 

специалист имеет возмож-

ность получать высокую за-

работную плату. Однако се-

годня малая часть выпуск-

ников устраивается по вы-

бранной специальности. В 

связи с этим возник вопрос, 

возможно ли в современном 

мире достойно зарабатывать 

без высшего образования. 

Выяснилось, что только 3% 

опрошенных считают, что 

без высшего образования 

нельзя хорошо зарабаты-

вать. Остальные 97% увере-

ны, что высокооплачивае-

мую работу возможно полу-

чить, не имея диплома. 

В современном мире у 

молодежи очень часто воз-

никают проблемы с само-

определением, в том числе в 

плане будущей профессии. 

Когда человек встает перед 

выбором специальности, то 

на него оказывает давление 

множество факторов. Целью 

следующего вопроса было 

узнать, какие именно факто-

ры в первую очередь влияют 

на молодое поколение при 

выборе профессии (таблица 

2).  

В таблице продемонстри-

ровано, что основными кри-

териями профессионального 

выбора для молодежи явля-

ется заработная плата (79% 

и 77%), интересная работа 

(76% и 51%) и возможности 

карьерного роста (67% и 

54%). Наименее значитель-

ным в выборе профессии 

являются социальные гаран-
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тии. Данный фактор выде-

лили 12% и 6% студентов 1 

и 4 курсов соответственно.  

Было важным также про-

анализировать те качества, 

которые в первую очередь 

помогают получить высоко-

оплачиваемую работу. При-

мечательно, что студенты и 

1, и 4 курса отметили глав-

ным условием личные каче-

ства. Студенты 1 курса так-

же считают наличие дипло-

ма (55%) и связей (36%) не 

менее важными условиями. 

Студенты 4 курса, наоборот, 

в равной степени (37%) от-

дают предпочтение опыту 

работы и связям. 

Помимо вышеуказанных 

критериев выбора профес-

сии были выделены еще од-

на группа факторов, влияю-

щих на профессиональный 

выбор молодежи. Желание 

получить определенную 

профессию не всегда совпа-

дает с возможностями, по-

этому очень часто молодежь 

изначально соглашается на 

не привлекательную для се-

бя специальность. Распреде-

ление ответов респондентов 

на вопрос «Какие факторы в 

большей степени повлияли 

на Ваш выбор специально-

сти?» представлены в таб-

лице 3. 

В таблице 3 продемон-

стрировано, что 64% перво-

курсников отметили рейтинг 

учебного заведения и пре-

стиж. Следующими распро-

страненными факторами 

стали «наличие бюджетных 

мест» (61%), «территори-

альное положение ВУЗа» 

(15%). Практически на 1 из 

10 студентов оказало влия-

ние давление родителей. В 

равной степени (9%) на сту-

дентов оказали влияние 

СМИ, друзья, родственники. 

Свои варианты предложили 

6% первокурсников. Среди 

них выделен личный инте-

рес (6%). 

Другая ситуация склады-

вается у студентов 4 курса. 

Определяющим фактором 

при выборе специальности 

явилось наличие бюджет-

ных мест и доступной опла-

ты обучения (69%). Практи-

чески каждый третий сту-

дент выбрал свою специаль-

ность из-за рейтинга и пре-

стижа, каждый четвертый – 

из-за территориального рас-

положения и каждый пятый 

из-за давления родителей 

[2]. 

При этом 58% перво-

курсников определенно до-

вольны выбором своей спе-

циальности и 39% скорее 

довольны. На 4 курсе пока-

затели меняются: 49% 

опрошенных скорее доволь-

ны своим выбором и только 

6% с уверенностью заявля-

ют о своем удовлетворении.  

На вопрос «Нравится ли 

Вам обучаться по выбран-

ной специальности?» рас-

пределение ответов пред-

ставлено в таблице 4.  

В таблице 4 продемон-

стрировано, что 100% сту-

дентов 1 курса ответили по-

ложительно. На 4 курсе 

мнение значительно меняет-

ся: полностью довольны 

обучением только 9% сту-

дентов и удовлетворены 

54% студентов. Практически 

каждому третьему студенту 

скорее не нравится обучать-

ся по выбранной специаль-

ности и 6% абсолютно нега-

тивно высказались по дан-

ному вопросу. (Таблица 4) 

Тем, кому не нравится 

обучение по выбранной 

специальности, был пред-

ложен перечень возможных 

причин и неудовлетворен-

ности. В частности, самой 

распространенной причиной 

стало осознание студентами, 

что выбранная специаль-

ность не является той сфе-

рой деятельности, в которой 

они хотели бы работать 

(56%). Каждый четвертый 

студент выбрал специаль-

ность под влиянием объек-

тивных факторов (например, 

низкие результаты ЕГЭ). 

Важным аспектом фор-

мирования мнения студен-

тов о системе образования 

также является их взгляд на 

дальнейшую жизнь после 

окончания ВУЗа. Интересен 

тот факт, что большинство 

студентов 1 курса (52%) 

уверены, что пойдут рабо-

тать по специальности, и 

никто не думает после полу-

чения диплома искать рабо-

ту не по специальности, то-

гда как 51% студентов вы-

пускного курса решили по-

лучить второе высшее обра-

зование или продолжить 

обучение в магистратуре. 

Каждый четвертый студент 

пойдет работать по специ-

альности и каждый третий 

не по специальности. 

Важной составляющей 

учебного процесса является 

участие студентов в образо-

вательной деятельности. В 

результате проведенного 

исследования можно сде-

лать вывод о том, что к 4 

курсу инициативность сту-

дентов снижается. (Таблица 

5) 
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Таблица 1 –Мотивы получения высшего об-

разования молодежью, % 

Вариант ответа 1 курс 4 курс 

Стать специалистом в 

определенной области 
82 37 

Получить высокооплачива-

емую работу 
70 54 

Желание получить новые 

знания 
27 26 

В целях саморазвития 45 23 

Требование родителей 3 9 

Получить диплом о выс-

шем образовании 
36 67 

Жить в другом городе 12 6 

Избежать службы в ВС РФ 0 3 

Не работать в период обу-

чения в ВУЗе 
0 3 

 

Таблица 2 –Важные условия при выборе 

профессии, % 

Вариант ответа 1 курс 4 курс 

Высокая заработная плата 79 77 

Интересная работа 76 51 

Хорошие условия труда, гиб-

кий график 
42 37 

Возможности профессио-

нального и карьерного роста 
67 54 

Разнообразие, творчество 18 6 

Престиж профессии 45 23 

Польза для общества 30 9 

Социальные гарантии 12 6 

 
 

Таблица 3 – Факторы, повлиявшие на выбор 

специальности, % 

Вариант ответа 1 курс 4 курс 

Давление родителей 12 20 

Наличие бюджетных 

мест/доступная оплата обучения 

61 69 

Территориальное положение 

учебного заведения 

15 23 

Рейтинг учебного заведения, 

высокая репутация, престиж 

64 31 

СМИ 9 9 

Друзья 9 3 

В данном ВУЗе работает кто-то 

из знакомых/учатся родствен-

ники, знакомые 

9 6 

Не удалось поступить в другую 

образовательную организацию 

9 9 

Единственное достойное учеб-

ное заведение ВО 

3 14 

Имелись преимущества при по-

ступлении (результаты олимпи-

ад и др.) 

6 3 

Личный интерес 6 0 

 

Таблица 4 – Мнение студентов о получаемой 

специальности, % 

Вариант ответа 1 курс 4 курс 

Да, нравится обучаться по спе-

циальности 
61 9 

Скорее нравится 33 54 

Скорее не нравится 0 31 

Нет, не нравится обучаться по 

специальности 
0 6 

 

 

Таблица 5 – Вовлеченность студентов в образовательный процесс, %. 

Вариант ответа Практически 

никогда 

Раз в месяц и 

реже 

2-3 раза в не-

делю 

Практически 

каждый день 
1 курс 4 курс 1курс 4 курс 1 курс 4 курс 1 курс 4 курс 

Участие в занятиях (Задавали 

вопросы, участвовали в обсуж-

дении) 
9 9 3 17 45 49 39 23 

Присутствовали на занятии, но 

не вникали в его содержание 
36 11 48 26 3 43 9 17 

Работали над проектом/статьей 

по какому-либо предмету 
24 23 27 49 27 9 15 3 

Пропускали занятия без уважи-

тельной причины 
82 23 9 51 6 17 0 6 

Приходили на занятия неподго-

товленными 
61 20 33 51 3 17 0 9 
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Снижается степень уча-

стия студентов в занятиях и 

семинарах с 39% до 23%. 

Увеличивается количество 

студентов, которые присут-

ствуют на занятиях, но не 

вникают в его содержание, 

которые пропускают заня-

тия без уважительной при-

чины и приходят на семина-

ры неподготовленными. Все 

это свидетельствует о сни-

жении интереса студентов к 

получению образования. 

Главной мотивацией к 

обучению у студентов 1 

курса является личная заин-

тересованность в получае-

мой специальности (67%). 

Большинство студентов 4 

курса продолжает обучение 

в силу получения хорошего 

диплома, даже если специ-

альность их не привлекает. 

Каждый третий студент 

старшего курса учится под 

давлением родителей. 

В ходе проведения со-

циологического исследова-

ния студентов 1 и 4 курсов, 

была получена полная ин-

формация, на основе кото-

рой можно сделать выводы 

о сложившемся отношении 

студентов к системе образо-

вания в РФ. 

Несмотря на то, что все 

студенты, независимо от 

курса обучения, отмечают 

высшее образование как 

свой необходимый уровень 

образования, в целом 

наблюдается динамика сни-

жения удовлетворенности 

студентов качеством обра-

зования. Большинство из 

них также считает, что по-

сле окончания ВУЗа необ-

ходимо продолжать повы-

шать свою квалификацию и 

переходить на следующие 

образовательные ступени. С 

возрастом студенты пони-

мают, что несмотря на необ-

ходимость высшего образо-

вания и наличия диплома, 

преимуществом при поступ-

лении на работу являются 

личные качества и то, как 

потенциальный работник 

себя проявляет [3, с. 79-90]. 

Самым распространен-

ным мотивом получения 

высшего образования среди 

первокурсников является 

желание стать специалистом 

в определенной области 

(теоретическая направлен-

ность), а среди старших кур-

сов – желание получить ди-

плом о высшем образовании 

и найти высокооплачивае-

мую работу (практическая 

направленность). К 4 курсу 

студенты, как правило, тру-

доустраиваются, но не по 

специальности. 

Чем старше курс, тем 

больше студентов теряют 

мотивацию на учебу и раз-

вития себя как специалиста. 

Основной мотивацией вме-

сто личного интереса стано-

вится необходимость полу-

чения хорошего диплома, 

даже если специальность не 

привлекает. Кроме того, на 

многих студентов оказывает 

влияние давление родите-

лей, что может быть вероят-

ной причиной снижения за-

интересованности в получа-

емой специальности. 
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Аннотация. Молодежь в условиях социальных изменений сталкивается с такой про-

блемой, как профессиональный выбор, ведь это основная часть в профессиональном станов-

лении личности. Выбор профессии – это сознательное определение индивидом дальнейшей 

области деятельности, на которую он намеревается тратить большую часть времени. Выби-

рая профессию, личность определяет ее престиж, социальную значимость, возможность ка-

рьерного роста и т.д. В статье приводятся результаты исследования степени профессиональ-

ного самоопределения учеников старших классов, проведенное в средней образовательной 

школе № 62 города Владивостока.  

Ключевые слова: молодежь, профессиональное самоопределение, рынок труда, про-

фессия.

 

Переход к рыночной эко-

номике в России затронул 

как экономическую, так и 

социальную сферы. Наблю-

дались значительные изме-

нения социального положе-

ния различных групп насе-

ления, это коснулось и тех, 

кто традиционно считался 

носителем новаторских 

идей. В новых условиях од-

но из главных мест в обще-

стве принадлежит молоде-

жи. Те социальные ориенти-

ры, которые выбирает моло-

дежь, во многом определяют 

будущее современного об-

щества.  

Учитывая нестабильность 

экономической ситуации и 

динамику рынка труда в 

России, вопрос профессио-

нального самоопределения 

молодежи всегда остается 

актуальным. В школе моло-

дой человек думает о том, с 

какой профессией он хочет 

совместить свою жизнь. Это 

может быть решающим ас-

пектом при выборе места 

учебы, а затем места работы. 

Профессиональное само-

определение является осно-

вой жизненного самоутвер-

ждения человека. Общество 

предполагает, что в системе 

труда каждый человек дол-

жен занять устойчивое ме-

сто, тем самым определяя 

основные практические свя-

зи. Выбор профессии отра-

жает способ выражения 

личности в общественно-

полезном труде.  

Выпускники средней 

школы являются примером 

людей, борющихся с про-

блемой профессионального 

самоопределения. После 

окончания учебы многие 

подростки не имеют пред-

ставления о своей будущей 

профессиональной деятель-

ности. Доказательством 

данного утверждение явля-

ется исследование, прове-

денное в средней образова-

тельной школе № 62 города 

Владивостока. Целью ис-

следования являлось выяв-

ление степени профессио-

нального самоопределения 

выпускников общеобразова-

тельных учреждений (вы-

борка составила 60 человек).  

Результаты исследования 

показали, что чуть менее 

одной трети опрошенных не 

определились в выборе бу-

дущей профессии, так на 

вопрос «Вы уже выбрали 

профессию?» 31% респон-

дентов не смогли дать ответ. 

Профессиональное направ-

ленность формируется под 

влиянием собственных ин-

тересов, навыков и потреб-

ностей конкретного специа-

листа [1]. Считается, что 

множественность професси-

ональных выборов у под-

ростков старшего возраста 

отражает положительные 

результаты профессиональ-

ной ориентации. 

По результатам опроса 

можно сделать вывод, что 

ориентация большинства 

респондентов (88%) направ-

лена на получение высшего 

профессионального образо-

вания, что свидетельствует о 

том, что знания и квалифи-

цированный труд имеют 

стоимость на рынке труда, 

которая требует высшего 

профессионального образо-

вания. 
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Но в то же время не все 

выпускники планируют по-

ступить в высшее учебное 

заведение после выпуска. 

Как показывают результаты 

исследования, среднее про-

фессиональное образование 

выбирает 12%, и в этом слу-

чае все 12% составляют 

юноши.  

В исследовании, которое 

проводилось Национальным 

исследовательским универ-

ситетом «Высшая школа 

экономики» [2] говорится о 

том, что зачастую образова-

тельный уровень родителей 

оказывает влияние на буду-

щее ребенка больше, чем его 

успеваемость в школе. В 

нем отмечается, что "семья с 

высоким уровнем образова-

ния помогает школьнику 

выбрать такие стратегии, 

которые позволяют полу-

чить хорошее образование 

даже при невысокой успева-

емости"[3]. В исследовании, 

проведенном автором, была 

зафиксирована следующая 

тенденция: выпускники, для 

которых желательным спо-

собом получения профессии 

является среднее професси-

ональное образование (12%) 

как правило, на вопрос 

«Имеют ли ваши родители 

высшее образование?» 3% 

из 12 ответили «да, один из 

родителей», и 9% ответили 

«нет». Соответственно, 

можно сделать вывод, что 

выбор выпускника не всегда 

продиктован академической 

успеваемостью, и на про-

фессиональное самоопреде-

ление детей значительное 

влияние оказывают цен-

ностные установки и уро-

вень образования в семье. 

Важно отметить, что 

причины, из-за которых вы-

пускники поступают в кол-

леджи и техникумы, связаны 

не только с собственным 

желанием. Одной из причин 

является нехватка опреде-

ленных баллов ЕГЭ. Планы 

получить профессию в выс-

шем учебном заведении мо-

гут потерпеть неудачу из-за 

провала единого государ-

ственного экзамена. И не во 

всех случаях доход семьи 

выпускника позволяет опла-

тить обучение в ВУЗе.  

Мир профессий включает 

в себя тысячи интересных 

специальностей. Молодые 

люди испытывают большие 

трудности при выборе жиз-

ненного пути из-за недо-

статка знаний о существу-

ющих профессиях. Сегодня 

фиксируется актуализиро-

ванная потребность школь-

ников и студентов в знаниях 

о различных профессиях, 

ситуации на рынке труда. 

Свѐртывание системы про-

фориентации молодежи яв-

ляется одной из причин ка-

тастрофического дисбаланса 

между российским рынком 

труда и образовательными 

услугами. На вопрос «В ва-

шей школе проводятся про-

фориентационные уроки?» 

процент ответивших поло-

жительно составил 33. Ре-

спонденты считают включе-

ние предмета «Ваша про-

фессиональная карьера» в 

школьную программу необ-

ходимым шагом, который 

школа должна предпринять 

для успешного профессио-

нального самоопределения 

учащихся. (68%). Можно 

констатировать факт, что 

сегодня в школах складыва-

ется ситуация, когда профо-

риентационные тесты про-

водятся в рамках различных 

уроков, например, «Обще-

ствознание», но предмет о 

профориентации в школь-

ной образовательной про-

грамме отсутствует. 

Подводя итог, можно ска-

зать, что самоопределение 

выпускников среднего обра-

зования является основным 

элементом при выборе их 

будущей профессиональной 

деятельности. Сделанный 

выбор пронизывает всю 

жизнь человека. Это очень 

трудная задача - принять 

социально зрелое и глубоко 

личное решение относи-

тельно самостоятельной 

профессиональной деятель-

ности. Следует отметить, 

что социальная ценность 

человека, социальный ста-

тус, удовлетворенность ра-

ботой, физическое и психи-

ческое здоровье и удовле-

творенность жизнью в це-

лом будут зависеть от пра-

вильности этого выбора. 
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Характерным трендом 

российских ювенологиче-

ских исследований в по-

следние годы стало возрож-

дение интереса к изучению 

политической активности 

молодежи. Примечательный 

интерес к анализу этих во-

просов уже прослеживался в 

российской науке во второй 

половине 2000-х гг. В тот 

момент прогрессирующая 

политическая активность 

молодежи в ряде соседних 

стран и развитие многочис-

ленных молодежных движе-

ний внутри самой России 

привели к формированию 

отчетливого запроса на изу-

чение форм участия моло-

дежи в политическом про-

цессе. В научной литературе 

того периода регулярно 

поднимались вопросы как о 

векторах политической ак-

тивности молодежи [2], так 

и о факторах, которые могут 

оказывать на эту активность 

определяющее воздействие 

[5]. Однако в более поздних 

научных работах интерес к 

политической активности 

молодежи ослабел: в ми-

нувшие 5-7 лет в научной 

литературе все чаще встре-

чалось мнение о беспер-

спективности изучения со-

ответствующих вопросов. 

Отмечая рост аполитично-

сти [6] или даже социальной 

пассивности молодых рос-

сиян [7], социологи привык-

ли рассматривать молодежь 

в качестве социальной груп-

пы, стабильно дистанциру-

ющуюся от политического 

процесса. И на фоне иссле-

довательской практики по-

следних нескольких лет ре-

нессанс интереса россий-

ской социологии к полити-

ческой активности молоде-

жи выглядит весьма приме-

чательным. Наметившийся 

всплеск интереса к полити-

ческой активности молоде-

жи [8] и подоплеке такой 

активности [9] говорит о 

том, что тезис о принципи-

альной аполитичности мо-

лодежи в российской социо-

логии поставлен под сомне-

ние, а векторы и формы по-

литического поведения этой 

социальной группы вновь 

стали важным направлением 

анализа.  

Вероятно, возрождение 

интереса к данным вопросам 

происходит не случайно и 

отражает специфику поли-

тических процессов, проис-

ходящих в российском об-

ществе. В публичной поли-

тике России в недавнее вре-

мя обозначились как мини-

мум два примечательных 

тренда, которые могли при-

дать мощный импульс изу-

чению векторов политиче-

ской активности молодежи. 

Первым таким трендом ста-

ло довольно активное во-

влечение ряда представите-

лей российской молодежи в 

серию протестных акций, 

которые прошли в России в 

2017-м г., а позднее повто-

рились летом 2019-го г. [1]. 

Относительная легкость, с 
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которой российская моло-

дежь стала одной из частей 

той социальной базы, кото-

рая подпитывала такие ак-

ции, показала, что опреде-

ленная доля молодых росси-

ян не только не является 

аполитичной, но и обладает 

вполне четкими и сильными 

протестными установками. 

Второй важной тенденцией 

стала бурная деятельность 

ряда молодежных движений, 

созданных на базе бывшего 

провластного проекта 

"НАШИ" (к числу наиболее 

ярких таких движений отно-

сятся, в частности, проекты 

"ЛевПротив" и "СтопХам"). 

Несмотря на то, что эти 

движения фокусируются в 

своей активности на до-

вольно частных темах и ста-

раются напрямую не обо-

значать интереса к полити-

ческим вопросам, стабиль-

ный скандальный резонанс 

вокруг их активности сделал 

само их существование по-

казательным и важным яв-

лением [3]. И несмотря на 

то, что эти два тренда вы-

глядят довольно разрознен-

ными, в совокупности они 

отражают важную перемену, 

которая случилась в поли-

тической культуре россий-

ской молодежи. Фактически 

они свидетельствуют в 

пользу того, что многие из 

нынешних молодых россиян 

не только проявляют инте-

рес к политике, но и готовы 

конвертировать его во 

вполне конкретные формы 

активности. Непривычность 

таких настроений и устано-

вок российской молодежи 

стимулирует вполне зако-

номерный интерес социоло-

гов.  

Однако несмотря на до-

вольно большое число ис-

следований в этой области в 

последние годы, определен-

ный ряд вопросов о полити-

ческой активности россий-

ской молодежи продолжает 

оставаться без ответа. Так, 

продолжает оставаться не 

вполне понятной природа 

исходного интереса пред-

ставителей российской мо-

лодежи к политике. Являет-

ся ли она такой же, какую 

прослеживали исследовате-

ли у молодых активистов в 

середине и конце 2000-х гг. 

[4] Существуют ли реальные 

различия в мотивации моло-

дых активистов, лояльных 

действующей власти, и оп-

позиционеров? Какие в 

принципе причины побуж-

дают их проявлять интерес к 

политике? Приходится при-

знать, что, видя явный рост 

политической активности 

российской молодежи, со-

циологи часто затрудняются 

с ответом на эти вопросы. В 

данной работе мы бы хотели 

разобраться в этой пробле-

матике. Обращаясь к мате-

риалам собственного социо-

логического исследования, 

мы намерены выяснить 

ключевые мотивы, с кото-

рыми политически активные 

молодые россияне связыва-

ют свою деятельность, и 

проверить, отличаются ли 

такие мотивы у провластных 

и оппозиционных активи-

стов.  

Эмпирическую основу 

данной работы составляют 

данные анкетного опроса, 

который был реализован 

нами на базе Уральского 

федерального университета 

в начале 2019 г. Опрос вы-

полнялся в форме раздаточ-

ного анкетирования среди 

активистов провластных и 

оппозиционных молодеж-

ных движений в г. Екате-

ринбурге. Критерием отбора 

респондентов являлось не 

только номинальное член-

ство в одном из провласт-

ных или оппозиционных 

движений, но и реальное 

участие как минимум в од-

ной акции этого движения в 

течение последнего года. 

Среди провластных и оппо-

зиционных активистов 

опрошено сопоставимое 

число респондентов: соот-

ветственно, 152 человека и 

146, отобранных по целевой 

выборке. В ходе анализа мы 

сравнивали ответы, которые 

они дали на вопрос "В чем 

лично Ваши мотивы уча-

стия в политической жиз-

ни?" (См. Рис. 1).  

Ответы, которые они да-

ли на этот вопрос, довольно 

примечательны. Подчерк-

нем еще раз: респонденты 

рекрутировались по прин-

ципу целевого отбора. По-

этому экстраполировать ре-

зультаты этого опроса на 

молодежь в целом нельзя. С 

другой стороны, такой 

опрос является хорошей ба-

зой для выводов о настрое-

ниях самих молодых акти-

вистов и позволяет сравнить 

ответы лояльных власти мо-

лодых людей и оппозицио-

неров. 

И такое сравнение позво-

ляет сделать ряд примеча-

тельных выводов о мотива-

ции провластных и оппози-

ционных активистов (См. 

Рис. 1).  
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Рисунок 1. В чем лично Ваши мотивы участия в политической жизни? (% от числа ответив-

ших, провластные активисты vs. оппозиционные активисты) 

 

Во-первых, интерес моло-

дых людей к политической 

активности вдохновляет 

комплексная и многогран-

ная мотивация, не сводимая 

к какому-то одному универ-

сальному основанию. В 

среднем каждый из опро-

шенных называет как мини-

мум два мотива, которые 

формируют у него интерес к 

политике. И какая-то оче-

видная доминанта в назван-

ных мотивах отсутствует.  

Во-вторых, деятельность 

провластных и оппозицион-

ных активистов вдохновлена 

схожей системой мотивов. 

Полного совпадения этой 

системы мотивов нет: одни 

и те же мотивы активисты 

из разных политических ла-

герей называют с разной ча-

стотой. Но похожа иерархия 

названных ими мотивов: на 

первые места по популярно-

сти и у провластных активи-

стов, и у оппозиционеров 

выходят одни и те же пози-

ции.  

В-третьих, наиболее 

частая мотивация занятия 

политикой имеет у молоде-

жи ценностную подоплеку. 

Основные мотивы связыва-

ются либо с чувством долга, 

либо со стремлением к 

справедливости. Это свой-

ственно как сторонникам 

власти, так и противникам 

В-четвертых, провласт-

ные активисты чаще склон-

ны относиться к политике 

как к сфере самореализации 

или построения карьеры. 

Соответствующие мотивы 

практически не звучат в от-

ветах оппозиционеров, тогда 

как среди сторонников дей-

ствующей власти их припи-

сывает себе не менее трети. 

Хотя это довольно частное 

расхождение: видно, что 

даже в мотивации провласт-

ных активистов карьера и 

самореализация отходят на 

второй план.  

В-пятых, оппозиционеры 

чаще склонны относиться к 

политической деятельности 

как к долгу: такой мотив 

встречается в ответах абсо-

лютно большинства из них. 

Среди провластных активи-

стов его называют ощутимо 

реже. Однако это различие в 

ответах также скорее част-

ное: даже при том, что про-

властные активисты реже 

оппозиционеров относятся к 

политике как к долгу, среди 

них этот мотив тоже назы-

вает больше половины.  

В целом анализ ответов 

показывает, что в мотивации 

молодежных активистов с 

провластной и оппозицион-

ной ориентацией больше 

сходств, чем различий. 

Частные расхождения в их 

ответах есть, но они не ме-

няют главного факта: и про-

властные активисты, и оп-

позиционеры чаще всего ис-

пытывают желание зани-

маться политикой из-за 

схожих мотивов, в основном 

упирающихся или в чувство 

долга, или в стремление к 

справедливости.  

Очевидно, что причины 

этой схожести мотивов оп-

позиционеров и провласт-

ных активистов нуждаются 

в отдельном изучении. Но 

нам представляется, что са-

мо ее существование – пока-

зательный тренд. Фактиче-

ски она свидетельствует о 

том, что причины политиче-

ской активизации россий-

ской молодежи относитель-
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Это мой долг: все граждане должны быть 

активны и участвовать в политической жизни 

Меня интересуют проблемы построения 

справедливого общества 

Это интересно, здесь я могу приложить свои 

способности и таланты 

Я бы хотел сделать карьеру политического или 

общественного деятеля 

Меня вдохновляет опыт и авторитет 

выдающихся людей, моих близких и знакомых 

Другие мотивы  

Провластные активисты 
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но универсальны и мало за-

висят от того, к какому по-

литическому лагерю при-

надлежат молодые люди. 

Исследование выполнено 

при финансовой поддержке 

РФФИ и АНО ЭИСИ в рам-

ках научного проекта № 19-

011-31601 
 

Список литературы: 

1. Аюшеева Д.А. Участие мо-

лодежи в протестных акциях в 

современной России как спо-

соб самоидентичности // 

Управленческое консультиро-

вание. 2019. – № 6. – С. – 147-

153. 

2. Борусяк Л.Ф. "Наши": кого и 

как учат спасать Россию // 

Вестник общественного мне-

ния. Данные. Анализ. Дискус-

сии. – 2005. – № 5. – С. 17-29. 

3. Кравцова А.Н. От 

«НАШИх» до своих: транс-

формация «гражданственно-

сти» в среде петербургских 

про- и пост «наших» активи-

стов // Мониторинг обще-

ственного мнения. – 2019. – № 

1. – С. 107-125. 

4. Лебедев П.А. Вместе весе-

лее, или Один в поле не воин: 

Очерк о молодежном обще-

ственно-политическом акти-

визме // Социальная реаль-

ность. – 2008. – № 5. – С. 41-

69.  

5. Мирясова О.А. Политиче-

ская социализация молодежи в 

процессе участия в протестных 

движениях // Мониторинг об-

щественного мнения. – 2010. – 

№ 5. – С. 216-225. 

6. Пастухова Л.С. Проблемы 

политического участия моло-

дежи // Власть. – 2011. – № 6. – 

С. 58-60.  

7. Петухов В.В. Поколение 

«нулевых»: социальные 

настроения, идеологические 

установки и политическое уча-

стие // Полис. Политические 

исследования. – 2012. – № 4. – 

С. 56-62. 

8. Сушко П.Е. Особенности 

карьерных стратегий полити-

чески активной молодежи со-

временной России // Теория и 

практика общественного раз-

вития. – 2018. – № 2. – С. 8-12.  

9. Шаматонова Г.Л. Социаль-

но-политическая активность 

молодѐжи в современной Рос-

сии: состояние и тенденции 

развития // Социальные и гу-

манитарные знания. – 2018. – 

Т. 4. № 2. – С. 82-87. 

 



240 

УДК 771-053.6 

СЕЛФИДЕМИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Старых Наталья Петровна, 

кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры «Социология и информационные 

технологии» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» Среднерусский институт управления – 

филиал 

e-mail: npstaryh@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается селфидемия как социальное явление. Акценти-

руется внимание на особенностях селфидемии в молодежной среде, выделяются причины 

увлечения селфи, а также наиболее частые проявления селфидемии в молодежной среде. 

Ключевые слова: селфи, селфидемия, молодежь, молодежная среда 

 

Сегодня негативное увле-

чение селфи рассматривает-

ся как селфидемия или «со-

циальная эпидемия», явля-

ющаяся частью более широ-

кой социальной эпидемии 

интернетизации [1].  

Селфи – это коммуника-

ция, которая эмоционально 

заряжает. Проблема начина-

ется тогда, когда селфи вы-

тесняет реальное общение. 

Человеку проще предста-

вить свою жизнь в фотогра-

фиях, чем поговорить о ней 

с друзьями, «излить» им 

душу. Психологи считают 

это отклонением от нормы, 

на которое следует обратить 

внимание. Ученые выделя-

ют три стадии такого забо-

левания [2]. Пограничной 

стадией расстройства явля-

ются случаи, когда человек 

делает селфи до трех раз в 

день, но не публикует сним-

ки в социальных сетях. По-

сле того как человек начи-

нает их выкладывать в ин-

тернет, наступает острая фа-

за селфидемии. И, наконец, 

хроническим состоянием 

считается то, при котором 

человек испытывает непре-

одолимое желание делать 

селфи и публиковать их у 

себя на страничке более ше-

сти раз в день. Специалисты 

отмечают, что типичный па-

циент с селфидемией стре-

мится постоянно привлечь 

внимание и страдает от не-

уверенности в себе. С по-

мощью селфи он хочет 

улучшить свое социальное 

положение, почувствовать 

себя частью большого кол-

лектива. 

Произнося термин «сел-

фи» мы акцентируем внима-

ние на повышенной потреб-

ности находиться в центре 

внимания. Данная потреб-

ность в основном проявля-

ется у молодого поколения, 

когда не до конца сформи-

рован собственный образ и 

человек находится в поисках 

гармонии собственного «Я». 

Поэтому очевидными по-

следствиями селфидемии 

становятся нестабильная са-

мооценка и склонность к 

нарциссизму, а также нера-

циональный расход време-

ни, которое тратится на со-

здание и постинг фотогра-

фий. Стремясь превзойти 

самого себя и своих едино-

мышленников, нередко 

«селфист» рискует здоро-

вьем и даже жизнью. Сего-

дня есть множество приме-

ров того, как экстремальное 

selfie заканчивалось траги-

чески [3]. Об этом ежене-

дельно можно слышать в 

новостях и читать заметки в 

Интернете. 

Молодежь активнее дру-

гих размещает собственные 

селфи и видео, оценивает и 

комментирует посты своих 

друзей, фотографии и селфи 

других пользователей, пуб-

ликации лидеров мнений и 

блогеров. 

Как правило, молодые 

люди делают селфи не для 

себя, а для других людей, 

что указывает на желание 

получить независимую 

оценку.  

Выкладывая в социаль-

ные сети свои ежедневные 

фотоотчеты «селферы», 

стремятся создавать образ 

людей с выдающимися спо-

собностями, обладающих 

безупречной репутацией и 

успехом в социуме. При 

этом, не осознавая, что 

наоборот они становятся за-

висимы от мнения других 

людей. Это проявляется в 

болезненной реакции на 

критику, избегании ситуа-

ций, в которых их недостат-

ки могут обсуждаться. 

Поведение молодежи 

определяется постоянным 

поиском внимания в сети в 

виде оценок и комментари-

ев. Она склонна демонстри-
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ровать свои успехи, ей 

необходимо осознание пре-

восходства. Следовательно, 

селфи становится способом 

получить необходимое вни-

мание. 

Селфи становится сего-

дня частью их социальной 

жизни по целому ряду при-

чин. 

Во-первых, это подража-

ние, когда доминирующим в 

сознании являются такие 

понятия как «это приколь-

но» «все так делают», «это 

модно», «так принято в 

компании». 

Во-вторых, попытка вы-

строить свой образ для 

окружающих. Этот образ 

может быть как естествен-

ным, то есть определен соб-

ственными целевыми уста-

новками, и тога «селфи» вы-

ступает как средство само-

выражения или творчества. 

Либо это искусственный об-

раз, формируемый под воз-

действием требований и 

установок молодежной сре-

ды, своеобразная дань моде.  

В-третьих, селфи воспри-

нимается как единственное 

средство самовыражения, 

поскольку достаточно до-

ступен и легок, в отличии от 

достижений в спорте, учебе 

и т.п. 

К наиболее отрицатель-

ным сторонам селфи в мо-

лодежной среде можно от-

нести: экстремальное селфи, 

селфирасстройство, зависи-

мость от интернета, селфи-

вандализм, зависимость от 

оценок, поверхностное вос-

приятие окружающей дей-

ствительности. 

Самой отрицательной 

стороной селфи является то, 

что порой процесс запечат-

ления себя бывает опасным. 

Экстремальное селфи – сел-

фи, созданное в экстремаль-

ных условиях, пользующее-

ся большой популярностью 

в сетях. 

Больше всего смертель-

ных случаев при попытке 

сделать селфи происходит в 

Индии, России, США и Па-

кистане. Индия установила 

рекорд по смертям во время 

съемки селфи [4]. По мне-

нию экспертов, такой высо-

кий показатель в Индии свя-

зан с тем, что именно в этой 

стране проживает самое 

большое в мире число моло-

дых людей до 30 лет, кото-

рые наиболее склонны к 

риску. 

Чаще всего любители 

селфи тонут, умирают в 

происшествиях, связанных 

со столкновением с различ-

ным транспортом (напри-

мер, пытаясь запечатлеть 

себя на фоне подъезжающе-

го поезда), а также разбива-

ются, упав с высоты. 

Смертность в результате 

селфи — настоящая ката-

строфа в Индии. Причины 

этого нельзя списать на 

большое количество населе-

ния в Индии.  

Реальность превращается 

в погоню за удачным сним-

ком, причем это погоня мо-

жет быть достаточно опас-

ной. Эта ситуация стала 

настолько массовой для мо-

лодых людей, что МВД Рос-

сии опубликовало методич-

ку «Безопасное селфи» где в 

доступной форме указаны 

небезопасные места и воз-

можные риски фотографи-

рования себя в этих местах 

[5]. Российские полицейские 

рекомендуют не делать «са-

мострелы» на железнодо-

рожных путях, за рулем, на 

высоковольтных опорах, 

крыше зданий, с диким жи-

вотными и оружием. 

При этом исследователи 

указывают на то, что реаль-

ное число селфи-смертей 

может быть куда выше, по-

тому что попытка сделать 

селфи никогда не указыва-

ется в качестве официальной 

причины смерти. 

Ещѐ одной отрицатель-

ной стороной селфи являет-

ся то, что процесс постоян-

ного фотографирования себя 

учит воспринимать реаль-

ность поверхностно, важ-

ным является не внутреннее 

наполнение, а внешнее, че-

ловек становится товаром, 

который нужно разреклами-

ровать [6]. Причем селфер 

становится центром всего, а 

остальной мир всего лишь 

фон, значимость которого 

обесценивается. В подтвер-

ждение этому большое ко-

личество селфи в социаль-

ных сетях с похорон, со 

страшных аварий, с опера-

ций, из моргов [7]. Все эти 

события всего лишь декора-

ция для демонстрации зна-

чимости центральной фигу-

ры. Иногда кажется, что с 

помощью селфи люди пы-

таются самоутвердиться из-

нутри, получается, что не 

селфи для человека, а чело-

век живет для создания сел-

фи. В таком случае, жизнь 

аккаунта, становится более 

яркой, чем жизнь человека 

наполняющего этот аккаунт. 

И реальность превращается 

в погоню за удачным сним-

ком. 

Однако в погоне за попу-

лярностью молодые люди 

готовы пойти на самые 

неожиданные поступки, по-

рой граничащие с опасно-
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стью для здоровья и жизни, 

либо несущую угрозу па-

мятникам архитектуры, жи-

вотным, другим людям. 

Все чаще приходят ново-

сти о так называемом «сел-

фи-вандализме», когда во 

время селфи наносится вред 

памятникам или произведе-

ниям искусства. 

На то чтобы делать селфи 

тратится очень много вре-

мени и иногда это может 

мешать человеку, выполнять 

свои основные функции и 

это ещѐ одна из отрицатель-

ных сторон селфи. Некото-

рые делают селфи настолько 

часто, что это заставляет 

усомниться в том, делали ли 

они что - то кроме фотогра-

фирования себя. Например 

когда человек находясь на 

экскурсии вместо того что-

бы изучать красоты окру-

жающего мира делает сел-

фи, и в результате в его аль-

боме 200,300,400 однотип-

ных фотографий. Таким об-

разом, чрезмерное увлече-

ние селфи может вызвать 

селфи-расстройство [8]. 

Селфи может, также, вы-

зывать зависимость от ин-

тернет-пространства и вир-

туальных похвал. В реаль-

ном мире, в отличие от вир-

туального – одобрение и по-

хвала выступает наградой за 

достигнутый результат дея-

тельности [9; с. 60-70]. А 

виртуальный мир рождает 

искореженную и испорчен-

ную реальность, где созда-

ется иллюзия того, что че-

ловек сделал что-то важное. 

И получает такое же иллю-

зорное в действительности 

чувство удовольствия после 

того, как его фотографию 

одобрило какое-то количе-

ство людей.  

Таким образом, можно 

сделать вывод, что селфи-

демия – это новое социаль-

ное явление, требующее 

междисциплинарного изу-

чения. Наибольшее распро-

странение селфидемия по-

лучает в молодежной среде. 

Интенет-социализация и 

виртуальная активность мо-

лодежи в сетевых сообще-

ствах формируют потреб-

ность в самовыражении, ак-

тивно влиютя на желание 

быть в центре внимания [10; 

с. 65-83]. 

Поскольку молодым лю-

дям более присуща повы-

шенная потребность, нахо-

диться в центре внимания. 

Наиболее частыми проявле-

ниями селфидемии в моло-

дежной среде являются: экс-

тремальное селфи, селфи-

расстройство, зависимость 

от интернета, селфи-

вандализм, зависимость от 

оценок, поверхностное вос-

приятие окружающей дей-

ствительности. 
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Сохранение исторической 

памяти – важнейшая часть 

патриотического воспитания 

молодежи. Память о Победе 

в Великой Отечественной 

войне играет весомую роль 

в подъеме национального 

самосознания современной 

молодежи. Однако состоя-

ние исторической памяти 

молодого поколения о войне 

выступает одной из ключе-

вых проблем современности 

[2]  

Основоположник теории 

исторической памяти Морис 

Хальбвакс, высказал идею 

об исторической памяти как 

важнейшем факторе само-

идентификации социальной 

или любой другой группы. В 

своей работе «Коллективная 

память» он отмечает: «Ис-

тория обычно начинается в 

тот момент, когда заканчи-

вается традиция, когда зату-

хает или распадается соци-

альная память. Пока воспо-

минание продолжает суще-

ствовать, нет необходимо-

сти фиксировать его пись-

менно, да и вообще как-то 

фиксировать. Поэтому по-

требность написать историю 

того или иного периода, об-

щества и даже человека воз-

никает только тогда, когда 

они уже ушли так далеко в 

прошлое, что у нас мало 

шансов найти вокруг себя 

много свидетелей, сохраня-

ющих о них какое-либо вос-

поминание» [8]. Созданная 

М. Хальбваксом концепция 

«мест памяти» имеет огром-

ное значение, как в историо-

графии, так и в развитии со-

временной педагогики.  

С социологической точки 

зрения историческая память 

имеет тесную взаимосвязь с 

социальной памятью и 

представляет собой резуль-

тат отношения к совокупно-

сти социальных процессов 

прошлого. О соотношении 

понятий «коллективная па-

мять» и «историческая па-

мять» Л.П. Репина отмечает 

следующее: «Коллективная 

память» чаще всего тракту-

ется как «общий опыт, пе-

режитый людьми совмест-

но», или как групповая па-

мять. «Историческая память 

понимается как коллектив-

ная память, или как соци-

альная память (в той мере, в 

какой она вписывается в ис-

торическое сознание обще-

ства), или в целом - как со-

вокупность донаучных, 

научных, квазинаучных и 

вненаучных знаний и массо-

вых представлений социума 

об общем в прошлом» [6].  

По мнению М.В. Соколо-

вой, с уходом людей - со-

временников исторических 

событий - изменяется и ис-

торическая память: стано-

вится менее достоверной и 

более насыщенной «реаль-

ностями» сегодняшнего дня 

[7]. 

В век информационных 

технологий традиционные 

инструменты воспитания 

подрастающего поколения 

(музеи, библиотеки, выстав-

ки, кино) проигрывают ин-

формации, получаемой мо-

лодежью из сети Интернет. 

Современные информаци-

онные источники, СМИ, со-

циальные сети искажают 

устоявшиеся представления 

о нашей истории, о Победе и 

вкладе нашей страны в ми-

ровую цивилизацию, накла-

дывают свой отпечаток на 

историческую память наро-

да.  

Поэтому важно изучить, 

каково влияние фальсифи-

кации истории на молодежь 

и выяснить, как молодые 

люди выражают свои знания 

и представления о войне. 

С целью выявления осо-

бенностей исторической па-
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мяти молодежи о событиях 

Великой Отечественной 

войны, в 2018 г. был прове-

ден социологический опрос 

об отношении молодежи к 

Великой Отечественной 

войне среди учащихся 

начальной и средней школы 

1409 г. Москвы. 

Согласно его результа-

там, большинство опрошен-

ных (73%) интересуются ис-

торией своей страны: чита-

ют книги о войне, смотрят 

художественные фильмы, 

посещают музеи, встреча-

ются с ветеранами в школе. 

В том, что они хорошо зна-

ют историю, убеждены 70% 

респондентов. 

На вопрос о том, были ли 

в их семье родственники-

участники войны: 7 % ре-

спондентов ответили отри-

цательно, а 13 % не знают 

этой информации.  

На вопрос о том, какое 

государство развязало Вели-

кую Отечественную войну, 

только 76% учащихся отве-

тили правильно. Часть уча-

щихся считают, что Россия 

развязала войну. К сожале-

нию, знания учащихся 

начальной и средней школы 

во многом результат пропа-

ганды и фальсификации ис-

тории в СМИ и Интернет-

источниках (см.рис.1). 

Не имеют представлений 

о том, сколько погибло лю-

дей в Советском Союзе в 

годы войны около половина 

опрошенных. Четверть ре-

спондентов не знают и даты 

начала войны. О пионерах-

героях, «Молодой гвардии» 

- антифашистской организа-

ции комсомольцев, имеют 

представления лишь 47% 

респондентов. 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Какое государство развязало Великую Оте-

чественную войну?» 

 

 
Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос: «Назовите дату начала Великой Отечествен-

ной войны?» 
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Причиной победы Совет-

ской Армии в Великой Оте-

чественной войне 58 % ис-

пытуемых назвали холод и 

большую территории стра-

ны, 17 % помощь союзни-

ков. На вопрос «Кто побе-

дил в Великой Отечествен-

ной войне – Европа, СССР 

или США?» 87% участников 

опроса ответили правильно. 

Но среди опрошенных уча-

щиеся младших классов 

считают, что США принад-

лежит победа над Германи-

ей, что заставляет задумать-

ся о влиянии пропаганды на 

молодежь. Большинство 

опрошенных (74 %) уверен-

ны, что стойкость и муже-

ство советского народа спо-

собствовали победе, в тоже 

время доля помощи союзни-

ков тоже высока (рис.3).  

Большинство респонден-

тов (67%) считают, что 

наиболее достоверные фак-

ты и события Великой Оте-

чественной войны отража-

ются во время встреч с вете-

ранами. 26 % опрошенных 

полагают, что экскурсии в 

музеи, мемориалы, залы 

славы. По результатам 

опроса уроки истории дают 

меньше всего информации о 

войне.  

Результаты исследования 

коммуникативной памяти о 

Великой отечественной 

войне свидетельствуют о 

том, что основными источ-

никами информации высту-

пают: знания, полученные в 

школе, в семье, в процессе 

общения со свидетелями 

эпохи (ветеранами, труже-

никами тыла, детьми войны, 

узниками), в процессе по-

сещения музеев [5, с. 37]. 

Большинство учащихся 

считают, что их поколению 

необходимо знать и помнить 

о Великой Отечественной 

войне, распространять прав-

ду о войне в СМИ и интер-

нете, а также в социальных 

сетях. 

Таким образом, результа-

ты проведенного исследова-

ния, с одной стороны, пока-

зывают достаточно высокий 

интерес к изучению истории 

своей страны и получению 

правдивой информации о 

войне. С другой стороны, 

опрос выявил низкий уро-

вень знания дат и событий, 

не самый высокий уровень 

посещения мест боевой сла-

вы, а также невысокий уро-

вень участия в мероприяти-

ях, приуроченных к событи-

ям войны. 

 

 

 
Рисунок 3 – Распределение ответов на во-

прос: «Причины победы в Великой Отече-

ственной войне» 

 
 

 
Рисунок 4 - Распределение ответов на во-

прос: «Источники информации о событиях 

Великой Отечественной войны» 
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И хотя учащиеся имеют 

общие представления о Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, но эти знания поверх-

ностные.  

Не зная своего прошлого, 

можно ли предположить, 

будет ли молодежь защи-

щать свои нравственные 

ценности, сохранять устои и 

историческую справедли-

вость? Ведь именно актив-

ная молодежь, готовая за-

ниматься своим делом, са-

мостоятельно определяет 

облик развития страны [4].  

Таким образом, сохране-

ние и формирование исто-

рической памяти у совре-

менной молодежи представ-

ляет собой сложный про-

цесс. Очевидной представ-

ляется необходимость внед-

рения информационных со-

ставляющих в учебный 

план, ведь школа, как и се-

мья, выступает одним из 

механизмов формирования 

исторической памяти моло-

дежи. Несомненно, посеще-

ние музеев, памятных мест, 

знание истории своей семьи, 

изучение воспоминаний ве-

теранов и просмотр доку-

ментального кино о войне 

оказывают положительное 

влияние на подрастающее 

поколение, дают понимание 

исторических закономерно-

стей и ощущение со-

причастности с предками, 

спасших мир от фашизма. 

В процессе социализации 

молодежи консолидация 

всех механизмов формиро-

вания исторической памяти 

молодежи, включая СМИ и 

социальные сети Интернет, 

принесет результат. 

Важную роль, по моему 

мнению, в вопросе форми-

рования исторической памя-

ти молодежи принадлежит 

государству. В 2014 году 

Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным 

был подписан закон (Феде-

ральный закон от 05.05.2014 

г. № 128-ФЗ), направленный 

на противодействие попыт-

кам посягательств на исто-

рическую память в отноше-

нии событий Второй миро-

вой войны, активизацию ин-

тереса к изучению истории 

России и формирование 

чувства уважения к про-

шлому нашей страны 

утверждена в Постановле-

нии Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г. №1493 О 

государственной программе 

«Патриотическое воспита-

ние граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 го-

ды». Но для объединения 

усилий по патриотическому 

воспитанию федеральных 

органов государственной 

власти, субъектов Россий-

ской Федерации, местного 

самоуправления целесооб-

разно разработать единую 

стратегию в данном вопро-

се, обеспечив нормативное 

регулирование вопросов со-

хранения исторической па-

мяти и недопущения фаль-

сификации истории. 

Чем дальше будет ухо-

дить в прошлое Великая 

Отечественная война, тем 

актуальнее и острее будет 

вставать проблема истори-

ческой памяти о ней.  

Таким образом, учитывая 

попытки влияния на созна-

ние молодежи через призму 

искажения истории, необхо-

димо осмысление и сохра-

нение правды о значении 

событий для будущих поко-

лений страны, чтобы они не 

допустили подобных повто- 

рений в будущем. 
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Аннотация: в работе анализируются сильные и слабые личностные ресурсы отдель-

ного человека, помогающие или, наоборот, препятствующие его адаптации к социальным 

изменениям. Приводятся результаты авторского исследования, демонстрирующие высокий 

модернизационный потенциал представителей постсоветской молодежи, особенно тех из 

них, кто обладает достаточным социальным капиталом (высокоресурсная родительская се-

мья, хорошие образование и профессиональная подготовка, адаптивная гибкость, желание 

меняться, интернальность, проживание в крупном городе и пр.). Рассматриваются адаптив-

ные стратегии, предпочитаемые российской молодежью. Показано, что нынешнюю моло-

дежь отличает от советских поколений россиян стремление к нестандартному конструирова-

нию маршрутов своего жизненного пути с учетом изменяющихся условий. Отмечается, что в 

будущем постсоветское поколение может стать движущей силой, способной к реальному об-

новлению российского общества. 

Ключевые слова: социальные ресурсы, адаптивные стратегии, российская молодежь, 

социальные трансформации, модернизация общества. 

 

Для современного рос-

сийского общества, находя-

щегося в стадии перманент-

ных социальных трансфор-

маций, характерно одновре-

менное протекание модер-

низационных и демодерни-

зационных процессов [1; 2]. 

Уровень модернизированно-

сти многих регионов РФ 

чрезвычайно контрастен: от 

крайне архаичных клановых 

региональных сообществ до 

анклавов «высокой» модер-

низации (общество знаний и 

т.п.) [3, с. 11]. Впрочем, ост-

рая необходимость модер-

низации российского соци-

ума очевидна. В связи с 

этим представляется важ-

ным понять, какие группы 

населения потенциально 

наиболее восприимчивы к 

ценностям модерна и могли 

бы стать основными акто-

рами социальных измене-

ний. Под современными ка-

чествами предлагаем пони-

мать характеристики «со-

временной личности», 

сформулированные амери-

канским социологом А. Ин-

келесом: открытость изме-

нениям, социальная ответ-

ственность и активность, 

законопослушность, само-

стоятельность, интерналь-

ность и пр. [6]. Стремитель-

но меняющееся общество 

требует от человека модерна 

адаптивной флексибильно-

сти, а встроиться в ритм со-

временной жизни помогает 

«личностный» капитал – 

индивидуальные особенно-

сти и социальные ресурсы 

отдельного человека [4; 5; 

7].  

Специалисты [см., 

например: 5] полагают, что 

в нашей стране наиболее 

адаптироваться к изменени-

ям помогают следующие 

факторы: 

– стартовый капитал со-

циального происхождения, 

то есть воспитание в доста-

точно благополучной, высо-

костатусной, материально 

обеспеченной родительской 

семье; 

– хорошее образование и 

высокая квалификация; 

– материальный достаток;  

– собственно социальный 

капитал межличностных 

связей и взаимодействий; 

– проживание в крупном 

городе или областном цен-

тре;  

– молодой возраст; 

– внутренний (в противо-

вес внешнему) локус кон-

троля, т.е. способность 

брать ответственность за 

результаты своей деятель-

ности, а не приписывать их 

внешним силам; 

– открытость переменам 

и личностная способность к 

адаптации; 

– адекватная – высокая, 

но не завышенная – само-

оценка. 

Не будет преувеличением 

сказать, что шансы предста-

вителей сильноресурсных 
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групп населения на успеш-

ную адаптацию к новым со-

циальным реалиям значи-

тельно выше, чем у тех, кто 

таковыми ресурсами не рас-

полагает. Итак, наиболее 

адаптивен в нашей стране 

обладатель следующих при-

знаков: молодой человек 

или девушка, с хорошим об-

разованием и высоким 

уровнем профессиональной 

подготовки, выросший или 

живущий в крупном городе, 

имеющий достаточно 

«сильный» набор социаль-

ных ресурсов, готовый про-

фессионально совершен-

ствоваться, открытый нова-

циям и изменениям.  

В качестве примера при-

ведем результаты исследо-

вания автора, посвященного 

изучению ценностей и пове-

денческих установок пред-

ставителей постсоветского 

поколения молодежи. В 

рамках лонгитюдного про-

екта (2008–2014 гг.) прово-

дился социологический 

опрос старшеклассников 

(условно сильноресурсная 

подвборка) и учащихся кол-

леджей (слаборесурсная 

подвыборка) г. Москвы 

(N=1600). Из общей группы 

опрошенных были выделе-

ны группы т.н. «модерни-

стов» и «традиционали-

стов», с которыми на после-

дующих этапах проводились 

серии полуформализован-

ных глубинных интервью 

(всего были проинтервьюи-

рованы 48 чел.).  

В ходе исследования под-

твердилась гипотеза о связи 

между модернизмом чело-

века и объемом его соци-

альных ресурсов. В группе 

сильноресурсной молодежи 

«модернистом» является по-

чти каждый четвертый, в то 

же время в «слаборесурс-

ной» подвыборке таковых 

лишь 5%. Вместе с тем в 

низкоресурсных группах (по 

сравнению с высокоресурс-

ными) доля «традиционали-

стов» существенно выше 

(15% vs 7%). Большинство 

же респондентов в обеих 

группах выбирает смешан-

ный тип поведенческих 

намерений.  

Также мы обнаружили 

сходство и различия в обра-

зовательных и трудовых 

стратегиях «модернистов» и 

«традиционалистов». Так, 

«модернисты» более после-

довательны в том, что назы-

вается «построением карье-

ры», они, как правило, рас-

сматривают образование и 

приобретение новых знаний, 

навыков и умений как вы-

годную инвестицию в свое 

будущее. «Традиционали-

сты» менее вдумчиво отно-

сятся к своему образованию, 

но также демонстрируют 

мобильность и адаптивную 

гибкость: они в случае 

необходимости готовы к 

смене работы или профес-

сии, к переезду в др. город 

или страну, им интересны 

практики привлечения пас-

сивного дохода (например, 

за счет сдачи жилья) и пр. В 

целом, и «модернистов», и 

«традиционалистов» выде-

ляет среди др. поколений 

россиян («отцов» и «дедов») 

стремление к нестандартно-

му конструированию марш-

рутов своего жизненного 

пути с учетом изменяющих-

ся личных и социальных об-

стоятельств.  

Резюмируя, отметим, что 

постсоветская молодежь де-

монстрирует высокий уро-

вень адаптированности к 

социальным трансформаци-

ям и в будущем может стать 

действенным актором мо-

дернизации российского 

общества. 
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Благотворительность в 

жизни каждого индивида 

играет немаловажную роль. 

Каждый человек хочет по-

мочь и быть полезным дру-

гому человеку в трудных 

жизненных обстоятельствах 

и ситуациях. Благотвори-

тельность представляет со-

бой оказание благотвори-

тельной помощи тем граж-

данам, которые в ней нуж-

даются. В настоящие время 

благотворительность вос-

принимается как любое про-

явление помощи. Например, 

меценатство, добровольные 

пожертвования, спонсорство 

и социальные инвестирова-

ния. 

В современном обществе 

благотворительность имеет 

важнейшее значение, так как 

является одной из форм 

уникального взаимодей-

ствия между всеми членами 

общества. Стоит отметить, 

что в ходе послания от 

20.02.2019 года Президента 

РФ Федеральному Собра-

нию  В.  В.  Путин  заявил  о  

оперативно внесенных кор-

рективах в законопроект о 

паллиативной помощи, обя-

зательно учитывая позицию 

волонтѐров, врачей, соци-

альных работников, пред-

ставителей общественных и 

религиозных объединений, а 

так же благотворителей. [1] 

Актуальность благотво-

рительной деятельности в 

современной социальной 

реальности невозможно пе-

реоценить. Благотворитель-

ная деятельность выполняет 

важные функции как сред-

ство компенсации недостат-

ков перераспределения об-

щественных материальных и 

нематериальных благ, как 

способ реализации челове-

ком духовной потребности в 

помощи ближнему, и как 

важнейший инструмент са-

моорганизации общества. 

На сегодняшний день любая 

из названных функций име-

ет безмерно высокую зна-

чимость. В связи с этим 

оценка благотворительности 

как социального феномена в  

настоящее время является 

злободневной темой. Изме-

нения в политической, эко-

номической, социальной и 

культурной сферах характе-

ризуют развитие общества в 

настоящее время, вслед-

ствие чего происходит уве-

личение категорий нужда-

ющегося населения, недо-

статочное государственное 

финансирование детских 

учреждений, образования, 

науки и культуры. В таких 

условиях возрастает чис-

ленность социально-

незащищенных слоев насе-

ления, у которых растет по-

требность в поддержке со 

стороны общества. Одним 

из важнейших институтов 

гражданского общества в 

оказании такой помощи вы-

ступают благотворительные 

организации и волонтерские 

движения, которые в насто-

ящее время быстро разви-

ваются. Соответственно 

особо остро стоит потреб-

ность в дальнейшем совер-

шенствовании   благотвори- 

  ______ 
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ской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 
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тельных, добровольческих и 

волонтерских отрядов и 

движений. 

Говоря о благотворитель-

ности, мы подразумеваем, 

как правило, все существу-

ющие виды благотворитель-

ности: волонтерство, по-

жертвования, спонсорство, 

меценатство, филантропия. 

Однако в современном циф-

ровизированном обществе с 

развитием технологий выде-

ляют еще два вида благотво-

рительности – эндаумент-

фонды и фандрайзинг. 

Эндаумент-фонды представ-

ляют собой фонды ресурсно-

го капитала, средства кото-

рых непосредственно расхо-

дуются на поддержку учеб-

ных заведений. Фандрайзинг 

представляет собой привле-

чение спонсорских денег для 

реализации какого-либо бла-

готворительного проекта.  

Для определения осве-

домленности россиян о та-

ком виде благотворительно-

сти, как фандрайзинг, обра-

тимся к исследованию, про-

веденного российской ис-

следовательской организа-

цией ВЦИОМ. 14 сентября 

2017года генеральный ди-

ректор ВЦИОМ Валерий 

Федоров принял участие в 

деловой программе Форума 

Baltic Weekend в Санкт-

Петербурге. [2] Федоров 

представил участникам пле-

нарного заседания исследо-

вание о ситуации с благо-

творительностью в России. 

Как видно из данных ри-

сунка 1 практически абсо-

лютное большинство нико-

гда не слышало о таком по-

нятии как фандрайзинг. Но 

5% от числа опрошенных 

встречались с данным поня-

тием, однако не знают его 

значения. Данный вопрос 

вызвал затруднение у 2% 

всех опрошенных. 

Основываясь на данных 

исследования, проводимого 

ВЦИОМ акторами рынка 

благотворительного фанд-

райзинга, по мнению ре-

спондентов, являются фонды 

«Подари жизнь», «Добро», 

«Российский фонд помощи», 

«Помогите детям», «Благо-

творительный фонд К. Ха-

бенского» и «Справедливая 

помощь доктора Лизы». Од-

нако большинство респон-

дентов не смогли назвать 

крупные благотворительные 

фонды, которые они хотя бы 

знали по названию (70%). 

Также обращаясь, к данным 

исследования ВЦИОМ в 

благотворительную деятель-

ность больше вовлечены 

женщины, нежели мужчины. 

Хотелось бы отметить, что в 

2009 году наблюдается спад 

вовлеченности в благотвори-

тельную деятельность. Дан-

ный показатель снизился с 

2007 года по 2009 год на 4%, 

а с 2009 года по 2017 год вы-

рос на 23 %. Отмечу, что в 

период с 2007 по 2017 года 

уровень вовлеченности в 

благотворительность вырос 

на 19%.  

Когда мы упоминаем бла-

готворительность в своей 

повседневной речи, как пра-

вило, мы говорим о крупных 

благотворительных органи-

зациях и благотворительно-

сти на федеральном уровне. 

Отмечу, что благотвори-

тельность на региональном 

уровне заслуживает отдель-

ного внимания. Для опреде-

ления осведомленности жи-

телей г. Орла о таком виде 

деятельности, как благотво-

рительность обратимся к ре-

зультатам исследования на 

тему «Благотворительность 

как социальный феномен», 

проведенного 28 апреля 2019 

года.  

По результатам исследо-

вания, каждый третий опро-

шенный респондент понима-

ет под благотворительно-

стью помощь нуждающимся. 

Почти каждый четвертый 

опрошенный орловчанин 

понимает благотворитель-

ность как добровольную де-

ятельность по бескорыстной 

передачи денежных средств 

и как безвозмездную по-

мощь. Также по полученным 

данным, можно сказать, что 

абсолютное большинство 

опрошенных (92%) орловчан 

относятся к благотворитель-

ности положительно как к 

общественному явлению. 

Так как благотворительность 

выступает одним из важ-

нейших способов оказания 

поддержки социально-

92% 

5% 

1% 2% 

в первый раз слышу это 

слово 

слышал такое слово, но не 

знаю его значения 

другое 

затрудняюсь ответить 

Рис.1 – Фандрайзинг – что это? 



251 

незащищенным слоям насе-

ления, в ходе исследования 

было выявлено участие жи-

телей г. Орла в благотвори-

тельности. Большинство 

опрошенных орловчан не 

участвовали в благотвори-

тельной деятельности (49%). 

Однако процент тех, кто 

принимал участие в благо-

творительности меньше все-

го лишь на 2%, что свиде-

тельствует о положительной 

динамике участия жителей 

города Орла. Для того чтобы 

выявить степень распростра-

нѐнности благотворительно-

сти у жителей г. Орла была 

определена частота участия 

в благотворительности. По-

чти каждый третий опро-

шенный респондент прини-

мал участие в благотвори-

тельности всего пару раз в 

год, один раз в месяц в бла-

готворительности участвует 

менее чем каждый десятый 

опрошенный.  

В настоящее время суще-

ствует множество способов 

оказывать благотворитель-

ность. Источниками прояв-

ления благотворительности 

могут выступать восстанов-

ление окружающей среды, 

помощь бездомным живот-

ным, посещение детских до-

мов и приютов, проведение 

праздников для детей, сбор 

благотворительных средств 

для нуждающихся, помощь 

людям, поиск пропавших 

людей, охрана общественно-

го порядка и помощь пенси-

онерам. За последние 2 года 

каждый пятый опрошенный 

орловчанин оказывал такую 

благотворительную помощь, 

как восстановление окружа-

ющей среды (озеленение, 

уборка территорий) (23%) и 

помощь бездомным живот 

ным (22%). 

В настоящее время благо-

творительная деятельность 

выполняет множество функ-

ций. По мнению подавляю-

щего большинства жителей 

г. Орла благотворительность 

выполняет следующие 

функции: обеспечение до-

стойного существования 

граждан, которые не способ-

ны самостоятельно позабо-

титься о себе (25%), под-

держку самых обездоленных 

слоев населения (25%) и 

снятие социальной напря-

женности (19%), то есть бла-

готворительность выполняет 

экономическую и социаль-

ную функции.  

Современные практики 

включают в себя различные 

формы и виды благотвори-

тельности, отличающиеся 

характером социального 

участия ее агентов. По дан-

ным исследования были вы-

явлены наиболее актуальные 

в настоящее время виды бла-

готворительности. Актуаль-

ным видом благотворитель-

ности в современном мире, 

по мнению большинства 

опрошенных орловчан, явля-

ется волонтерство (35%). 

Наименее актуальными ви-

дами благотворительности в 

настоящее время являются 

пожертвования (18%), фи-

лантропия (14%) и фанд-

райзинг (11%). В ходе иссле-

дования было выявлено, что 

больше половины опрошен-

ных респондентов отметили, 

что хотели бы быть инфор-

мированы об организации и 

проведении благотворитель-

ных проектов (60%).  

Таким образом, говоря о 

благотворительности на ре-

гиональном уровне, можно 

сделать вывод, что благотво-

рительная деятельность тре-

бует большего внимания и 

развития в данном регионе. 

Население региона готово 

оказывать безвозмездную 

помощь нуждающимся и 

быть информированными о 

наличии благотворительных 

организаций на территории 

региона и действующих бла-

готворительных проектах и 

акциях. Для увеличения роли 

благотворительности на ре-

гиональном уровне наиболее 

эффективным будет опове-

щение жителей о благотво-

рительных проектах такими 

способами, как сообщения в 

социальных сетях, СМС-

оповещения, телевизионная 

реклама, интернет-реклама, 

автобусная реклама и радио. 

Так же рекомендуется рас-

пространение цифрового ма-

териала о наличии благотво-

рительных фондов и органи-

заций на территории г. Орла. 

В целях эффективного по-

вышения уровня вовлечен-

ности в благотворительную 

деятельность необходимо 

формировать общественное 

сознание в духе альтруизма, 

доброты и сострадания.  
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Гражданское общество 

является институтом демо-

кратического правового гос-

ударства, в котором основ-

ной ориентир направлен на 

конкретного человека. 

Гражданское общество, в 

первую очередь, отличается 

следующими признаками: 

- уважение традиций и 

обычаев каждого человека; 

- принятие человека в 

обществе, невзирая на его 

расовую, национальную, эт-

ническую принадлежность, 

вероисповедание, пол, воз-

раст, социальный статус, 

происхождение и т.д.; 

- обеспечение свободы 

предпринимательской и 

творческой деятельности; 

- непосредственное уча-

стие граждан в жизни госу-

дарства; 

- безукоризненное со-

блюдение прав и свобод че-

ловека и гражданина, а так-

же предоставление всех 

условий для их реализации; 

- стремление к общегу-

манистическим идеалам. 

Говоря о современном 

гражданском обществе, сле-

дует сказать, что ко всему 

вышеуказанному требуется 

добавить, что гражданское 

общество является: 

- либерально-демокра-

тическим; 

- ориентированным на 

существование и развитие в 

условиях рыночной эконо-

мики; 

- носителем идеологиче-

ского, политического, рели-

гиозного плюрализма; 

- гарантом реализации 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

К основным признакам 

классического гражданского 

общества, которое сейчас 

существует в наиболее раз-

витых государствах (Герма-

ния, Франция, Швеция, Ка-

нада), требуется отнести 

следующее: 

- гражданское общество 

является сообществом сво-

бодных индивидов. Это 

означает, что каждый граж-

данин является собственни-

ком, если исходить с эконо-

мической точки зрения. 

Каждый гражданин может 

свободно выбирать профес-

сию, форму собственности, 

вид деятельности. Свобода 

индивида с политической 

точки зрения означает, что 

гражданин может быть сто-

ронником любого политиче-

ского движения, быть чле-

ном любой политической 

партии или общественного 

объединения; 

- гражданское общество 

является полноценным со-

циальным образованием. 

Иными словами, в граждан-

ском обществе особую роль 

имеет гласность, равнопра-

вие, свобода слова, полная 

свобода действий при усло-

вии, что не нарушается сво-

бода действий других граж-

дан; 

- гражданское общество 

имеет сложную структуру 

плюралистической системы. 

Иными словами – существу-

ет множество различных 

профсоюзов, общественных 

организаций, объединений, 

партий, политических бло-

ков, клубов, обществ пред-

принимателей и т.д. Всѐ это 

является общественными 

институтами, которые поз-

воляют гражданину в пол-

ной мере реализовать свои 

потребности и интересы. 

Здесь плюрализм пронизы-

вает все общественные сфе-

ры: в экономике перед 

гражданином предстает 

большой выбор форм соб-

ственности, в духовной сфе-

ре – выбор идеологической 

направленности; 
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- гражданское общество 

является самоуправляющей-

ся и самоорганизованной 

системой. Это проявляется в 

том, что общество имеет 

свои источники для разви-

тия, существования и рыча-

ги давления на государство. 

Благодаря всему этому раз-

витие гражданского обще-

ства может проходить без 

полноправного участия гос-

ударства, действия которого 

могут быть ограничены са-

мим гражданским обще-

ством; 

- гражданское общество 

является как порождением, 

так и катализатором демо-

кратии, поэтому в нем 

наиболее высоко ценятся 

права и свободы человека и 

гражданина. 

Исходя из данных при-

знаков гражданского обще-

ства, нетрудно догадаться, 

что все основы гражданско-

го общества направлены на 

развитие, в первую очередь, 

сильной и независимой лич-

ности, следом – общества, а 

потом уже государства. 

Гражданское общество 

предполагает полноценное 

развитие каждого гражда-

нина, его полную реализа-

цию, на основе чего обще-

ство будет состоять из вы-

сокоинтеллектуальных, все-

сторонне развитых граждан, 

способных принимать уча-

стие не только в своей лич-

ной жизни, но и в жизни 

общества и государства. 

Гражданское общество 

является уникальным инсти-

тутом, который при долж-

ном его развитии, создает 

сильную нацию, способную 

самостоятельно совершен-

ствоваться и, при этом, со-

вершенствовать       государ- 

ство, взаимодействуя с ним. 

Так, на примере граждан-

ского общества в Германии, 

можно проследить, как тес-

но взаимосвязан данный ин-

ститут с институтом право-

вого государства.  

В 2006 году региональ-

ные власти Нижней Саксо-

нии издали указ о запрете на 

вынужденную парковку в 

определенных местах. 

Граждане Нижней Саксо-

нии, в координации с обще-

ственными объединениями 

выдвинули требования о 

проведении референдума, 

который вскоре был одоб-

рен. В документе, выдвину-

том на референдуме, были 

выдвинуты гипотезы, по ко-

торым требуется отменить 

действие указа по опреде-

ленным причинам, среди 

которых фигурировали 

«оставление в опасности 

гражданина, находящегося в 

крайне тяжелом физическом 

состоянии», «неисправность 

транспортного средства, 

представляющее угрозу фи-

зическому здоровью граж-

дан», «вынужденная оста-

новка в связи с летальной 

неисправностью транспорт-

ного средства». Требование 

граждан было одобрено. 

Таким образом, граждан-

ское общество формирует 

правовое государство, кото-

рое, в свою очередь, созда-

ется для обслуживания ин-

тересов этого гражданского 

общества. 

Современная Россия взя-

ла курс на построение пра-

вового государства и разви-

тие гражданского общества 

еще в первой половине 90-х 

годов прошлого столетия. 

Стоит отметить, что на дан-

ный момент, российская 

государственность и граж-

данский менталитет еще 

полностью не подготовлены 

к таким изменениям.  

Одной из основных про-

блем, которая препятствует 

построению в России право-

вого государства, является 

преодоление тоталитарного 

прошлого.  

Правовое государство 

неразрывно связано с демо-

кратией не столько как со 

способом организации вла-

сти или политическим ре-

жимом, а, в первую очередь, 

как с мощным механизмом 

реализации человеком и 

гражданином своих прав и 

свобод.  

Демократия в широком 

смысле означает то, что 

граждане могут реализовы-

вать свои права, а также ис-

пользовать механизмы для 

защиты своих прав, а госу-

дарство должно нести от-

ветственность перед граж-

данами за свои действия. 

Идеальный фундамент для 

развития правового государ-

ства. 

Насколько известно, Со-

ветский Союз практически 

не давал реализовывать 

гражданам свои права, а 

национальное развитие про-

ходило посредством массо-

вости. Если демократиче-

ское государство, в котором 

наличествует гражданское 

общество, основной целью 

ставит предоставление мак-

симально комфортных усло-

вий для реализации лично-

сти, то СССР делал ставку 

на общество, в котором все, 

по сути, являлись одинако-

выми. Данный фактор в со-

временной России еще не 

преодолен, и по различным 

оценкам,   будет   преодолен  
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через 2-3 поколения. 

Отличительной особен-

ностью правового государ-

ства является то, что госу-

дарство в обязательном по-

рядке принимает решения 

совместно с населением. 

Это не означает, что каждый 

новый принимаемый закон 

должен быть согласован с 

гражданами страны. Однако, 

у граждан имеется право его 

оспорить путем проведения 

референдума, митинга, 

направления петиций к вла-

стям и прочими методами. 

Также правовое государство 

характеризуется тем, что 

авторитаризм и тоталита-

ризм отсутствует как тако-

вой.  

И опять мы видим, что 

правовое государство, со-

зданное гражданским обще-

ством, работает на само об-

щество, давая ему разви-

ваться максимально само-

стоятельно. Граждане при-

нимают неотъемлемое уча-

стие в законодательной сфе-

ре государства. 

Гражданское общество 

может существовать только  

условиях полной реализации 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

К основным правам чело-

века и принципам, которые 

являются фундаментом для 

построения гражданского 

общества, можно отнести: 

- право на жизнь; 

- право на свободу; 

- равенство; 

- справедливый и незави-

симый суд; 

- право на частную и дру-

гие формы собственности; 

- право на неприкосно-

венность жилища; 

- право на свободу слова 

и самовыражения; 

- народ является источ-

ником власти; 

- человек является выс-

шей ценностью; 

- главной целью и обя-

занность государства явля-

ется защита прав и свобод 

человека и гражданина. 

Таким образом, можно 

сказать, что гражданское 

общество – это такое обще-

ство, которое отличается 

высоким уровнем самостоя-

тельности в принятии реше-

ний, самореализации; отли-

чающееся высоким право-

вым самосознанием, высо-

коразвитым интеллектуаль-

но и духовно; гражданское 

общество стремится к по-

стоянному саморазвитию. 

От уровня сплоченности и 

интеграции гражданского 

ощества во много мбудет 

зависеть оценка своего 

уровня жизни населением 

[8]. Говоря о России, следу-

ет отметить, что граждан-

ское общество находится 

только на стадии формиро-

вания.  
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Двадцать первый век – 

век высоких технологий, 

который выводит современ-

ное общество на совершен-

но новый уровень развития: 

обмен информацией, обще-

ние между людьми, поиск 

работы, да собственно и са-

ма работа, отдых, знаком-

ства, общение с друзьями и 

родственниками переходят 

из реального мира в мир 

виртуальный. 

В настоящее время выде-

ляют большое количество 

проблем в социальной сфе-

ре, одной из которых можно 

выделить зависимость лю-

дей от социальных сетей.  

Под термином социаль-

ные сети подразумевают со-

циальную структуру, состо-

ящую из группы людей или 

организаций и связей между 

ними – это не только сайты 

в интернете, а любые сооб-

щества людей связанные 

общими интересами. Дан-

ный термин был введѐн в 

1954 году социологом из 

«Манчестерской школы» 

Джеймсом Барнсом в работе 

«Классы и собрания в нор-

вежском островном прихо-

де», вошедшей в сборник 

«Человеческие отноше-

ния»[1]. 

Стоит отметить, что со-

циальные сети играют 

огромную роль в жизни 

каждого современного чело-

века[2]. Любой человек мо-

жет посредством социаль-

ных сетей легко выполнять 

привычные ему дела не вы-

ходя из дома: позвонить 

другу в другую страну, ку-

пить билет, чтобы посетить 

его, собрать новую инфор-

мацию об этой стране, по-

знакомится на форумах с 

людьми и их отзывами. Ко-

нечно, это далеко не полный 

перечень позитивных фак-

тов связанных с влиянием 

социальных сетей на нашу 

жизнь. Но виртуальный мир 

оказывает мощное негатив-

ное воздействие на физиче-

ское состояние человека, так 

как имеет большой потенци-

ал аддиктивности, то есть, 

риск возникновения зависи-

мости – в настоящее время 

многие люди не представ-

ляют своей жизни без вир-

туального мира. Для этого 

существует несколько суще-

ственных причин, одной из 

которых является снижение 

продолжительности концен-

трации внимания. 

Так социальные сети по-

родили множество видов 

преступной деятельности. 

Так, люди, выкладывающие 

информацию о себе, своих 

знакомых, не подозревают, 

что могут стать приманкой 

для мошеннических дей-

ствий преступников. Очень 

часто преступники долгое 

время отслеживаю инфор-

мацию об образе жизни лю-

дей, просматривая фотогра-

фии в сети интернет, ищут 

компромат, взламывают ак-

каунты и пытаются как-то 

навредить зависимому от 

интернета человеку. Соци-

альные сети воздействуют и 

на физическое, и психиче-

ское здоровье человека, 

мышление, вызывая подоб-

ную зависимость от интер-

нета. Особенно для под-

ростков долговременное 

времяпрепровождение вред-

но для здоровья [3].  
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За последние несколько 

лет резко увеличилась роль 

социальных сетей. Еще 5-7 

лет назад многие люди не 

знали о сенсорных телефо-

нах, о существовании каких-

то сетей, тем более не были 

зарегистрированы в них. 

Сейчас же редкость встре-

тить человека, который не 

слышал о Facebook, Вкон-

такте или Instagram. Может 

и есть люди, которым не ин-

тересны подобные социаль-

ные сети, но они точно 

слышали хотя бы об одной 

из них. В подобных сетях 

насчитывается несколько 

миллионов пользователей и 

ежедневно десятки пользо-

вателей регистрируются, 

открывая для себя дверь в 

виртуальный мир. 

Если подробнее рассмат-

ривать положительные сто-

роны виртуального мира, то 

можно выделить некоторые 

аспекты: поиск своих дру-

зей, коллег, родственников, 

которые живут в других го-

родах и странах; вестник 

новостей в городе, стране, 

мире – достаточно много 

информации в последнее 

время мы узнаем именно из 

социальных сетей [4, с. 65-

74]. Благодаря всему этому 

человек может себя чув-

ствовать частью обществен-

ной группы, но имея сотни 

друзей, может появится 

мысль об одиночестве в ре-

альной жизни. С появлением 

возможности больше об-

щаться многие реже встре-

чаться друг с другом – воз-

никает проблема: люди за-

бывают о живом общении. 

Пользователь зависим, он 

отвыкает от реального об-

щения и постепенно привы-

кает к виртуальному, осо-

бенно следует обратить 

внимание на подростков, 

которым проще написать 

сообщение и отправить его, 

нежели использовать мими-

ку и эмоции.  

Следовательно, зависи-

мые люди становятся более 

раздраженными и замкну-

тыми. Многие интернет-

люди каждый день посеща-

ют страницы в поисках из-

менений в жизни других и 

спешкой рассказать о своих. 

Если десять лет назад люди 

ходили друг к другу в гости, 

то сейчас они просто посе-

щают страницы, экономя не 

только свое время, и оцени-

вают посты друг друга. 

Безусловно, это уже зави-

симость людей, которые 

проверяют свои сообщения 

несколько раз в день или 

вообще не выпускают 

смартфон из рук; затем по-

сещают сеть по делу, но 

тратят время на просмотр 

какой-то лишней информа-

ции. Кстати, создание этой 

информации тоже говорит о 

зависимости – постоянное 

обновление своего статуса и 

публикация новых однотип-

ных фотографий с постами, 

через которые вы общаетесь 

с подобными вам людьми. 

Если же доступа к социаль-

ным сетям нет, зависимый 

человек начинает раздра-

жаться или поддаваться па-

нике – чувство одинокости, 

недостатка чего-то, мысли о 

полученных сообщениях за 

это время. 

Конечно, многие люди 

уверены, что глобальная па-

утина создана для того, что-

бы упростить жизнь челове-

ка, но социальные сети от-

нимают у человека многое 

немаловажное – время, здо-

ровье, сон, реальную жизнь. 

 
Список литературы: 

1. Кастельс М. Информацион-

ная эпоха: экономика, обще-

ство и культура. – М..:ГУ 

ВШЭ, 2015 

2. Бурко Р. А., Терѐшина Т. В. 

Социальные сети в современ-

ном обществе // Молодой уче-

ный.-2017. -№7.-С.206 

3. Диков А.В.Интернет и Веб 

2.0 . Учебное пособие / 2-е изд. 

М.: Директ-Медиа, 2018. - 62 с. 

4. Меркулов П.А. Дорохова 

Ю.В., Игнатова Т.В., 

Проказина Н.В. Молодежь 

региона в 2018 году. Научное 

издание. Информационно-

социологический бюллетень. – 

Орел: Издательство 

Среднерусского института 

управления – филиала 

РАНХиГС, 2019. – 180 с. 

  



257 

УДК 331.361 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Галяутдинова Ляля Фанисовна, 

магистрант 1 курса направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный энергетический университет» 

e-mail: fanisovnal@mail.ru 

 

Шакирова Динара Марселевна, 

кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент»,  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 

e-mail: dinara.mm@yandex.ru 

 

Аннотация: рассмотрен подход по формированию внутренней системы непрерывно-

го профессионального образования персонала, предложена методика формирования данной 

системы, которая основана на принципах непрерывности образовательного процесса на про-

тяжении всей трудовой деятельности сотрудника. 

Ключевые слова: Персонал, непрерывное профессиональное образование, внутрен-

няя система профессионального образования, внутрикорпоративное обучение, профессио-

нальная подготовка, дополнительное образование. 

 

Развитие внутренней си-

стемы непрерывного про-

фессионального образова-

ния сотрудников того или 

иного предприятия является 

весьма актуальным и вос-

требованным.  

В связи с тем, что на се-

годняшний день российские 

и зарубежные организации 

обладают достаточным опы-

том организации системы 

непрерывной профессио-

нальной подготовки, про-

цесс формирования которой 

зависит от внешних и внут-

ренних факторов и состоит 

из нескольких этапов. 

На первом этапе менедж-

мент организации принима-

ет решение о необходимости 

организации внутрикорпо-

ративного обучения (ВКО) 

персонала. 

На втором этапе выделя-

ется система со своей струк-

турой управления по обуче-

нию и развитию персонала 

для осуществления управле-

ния ВКО, при этом обучение 

персонала входит в задачи 

управления человеческими 

ресурсами и подчиняться 

директору, что является 

традиционным вариантом. 

Однако могут быть и дру-

гие варианты, такие, при ко-

торых обучение персонала 

становится одной из задач, 

которую осуществляет 

непосредственно директо-

ром по управлению знания-

ми или директором по раз-

витию персонала. Приступая 

к созданию ВКО, руковод-

ству необходимо сформиро-

вать управляющее звено и 

обозначить его место в 

иерархии управления кор-

порации. Служба обучения 

и развития персонала, явля-

ясь отдельным структурным 

звеном, однако должна ра-

ботать в соответствии с кад-

ровой службой организации. 

На третьем этапе выпол-

няется изучение и анализ 

внешней и внутренней сре-

ды предприятия. 

На четвертом этапе, опи-

раясь на политику предпри-

ятия, определяются цели и 

задачи ВКО. На пятом этапе 

определяются целевые 

группы сотрудников, кото-

рым необходимо пройти 

обучение, так же обознача-

ются требования к их ком-

петенции.  

На шестом этапе устанав-

ливаются потребности в 

обучении персонала, при 

этом инструментом опреде-

ления потребностей высту-

пает оценка эффективности 

персонала, например, атте-

стация. Под оценкой персо-

нала следует понимать 

определение готовности ра-

ботника к выполнению той 

или иной деятельности в со-

ответствии с занимаемой 

должностью, а также опре-

деления уровня его возмож-

ностей и перспектив его ро-

ста. Разница между требуе-

мым и существующим 

уровнем компетенции глав-

ный критерий определения 

необходимости в обучении 

персонала. 

Содержание обучения 

определяется с учетом стра-
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тегии развития предприятия, 

его приоритетных методов 

управления, а так же с уче-

том развития техники и тех-

нологий. Основа обучения 

заключается в принципе 

приоритетности тематики 

для каждого должностного 

уровня, опираясь на те по-

требности обучения, кото-

рые были выявлены [1]. 

В основу заложены два 

главных принципа, это 

принцип непрерывности, 

который подразумевает, что 

процесс повышения профес-

сионального уровня носит 

целенаправленный характер 

и осуществляется в процессе 

всей трудовой деятельности, 

и принцип профессиональ-

ности, который заключается 

в овладении знаниями, ко-

торые необходимы для эф-

фективной деятельности ра-

ботника в соответствии с его 

должностью. 

Внутрифирменная систе-

ма непрерывного професси-

онального образования 

включает в себя следующие 

виды обучения [2]: 

- первичное обучение, ко-

торое предназначено для 

новых работников; 

- обучение первого года, 

подразумевающее знаком-

ство сотрудников с органи-

зацией, техникой и техноло-

гией производства; 

- повышение квалифика-

ции, которое выполняется 

периодически в течение все-

го трудового стажа с целью 

поддержания квалификации 

работника; 

- обучение кадрового ре-

зерва для руководящих 

должностей; 

- переподготовка кадров, 

для соответствия образова-

ния руководителей требова-

ниям занимаемой должно-

сти. 

Системность профессио-

нального обучения обеспе-

чивается путем обучения 

работников предприятия в 

течение всей их профессио-

нальной деятельности по 

заблаговременно составлен-

ным учебным планам, кото-

рые составлены с использо-

ванием соответствующих 

учебно-методических мате-

риалов, которые включают в 

себя учебные программы, 

методические пособия для 

различных специальностей. 

Особенности профессио-

нального обучения рабочих 

заключается в том, что оно 

строится на тех же принци-

пах, что и система профес-

сионального образования 

предприятия [3]. 

Для непрерывного обуче-

ния рабочих могут быть ор-

ганизованы следующие ви-

ды обучения: 

- профессиональная под-

готовка - первоначальное 

профессиональное обучение 

сотрудников впервые при-

нятых на работу, ее задачей 

является ускоренное полу-

чении знаний и навыков не-

обходимых для выполнения 

соответствующей трудовой 

деятельности; 

- дополнительное образо-

вание, которое включает в 

себя несколько видов обу-

чения. Техническая учеба, 

которая направлена на осу-

ществление непрерывного 

повышения квалификации и 

технических знаний по 

улучшению качества работ и 

снижению ее себестоимо-

сти, требований охраны 

труда и техники безопасно-

сти. Переподготовка, кото-

рая является обучением с 

целью освоения новых про-

фессий, в первую очередь 

для тех сотрудников, кото-

рые не могут быть задей-

ствованы напрямую, по 

причине несоответствия 

имеющихся у них профес-

сий, кроме того данный вид 

обучения может быть при-

менен для сотрудников, ко-

торые изъявили желание 

сменить профессию, с уче-

том востребованности на 

предприятии [4]. 

Так же переподготовка 

осуществляется и в случае 

ликвидации устаревших 

профессий с переходом на 

актуальные. Возможно обу-

чение смежным професси-

ям, данный вид актуален для 

сотрудников, которые уже 

имеют профессию, однако 

желающие получить новую 

профессию, обучение дан-

ного вида позволяет расши-

рить профессиональный 

профиль сотрудника. Еще 

одним видом образования 

является повышение квали-

фикации, оно направлено на 

постепенное совершенство-

вание узких профессиональ-

ных навыков и знаний со-

трудников [5]. 

Примером использования 

внутренней системы непре-

рывного профессионального 

образования персонала яв-

ляется МУП «Водоканал» г. 

Казань, поскольку на дан-

ном предприятии организо-

ван специальный отдел, ос-

новной задачей которого 

является повышение и кон-

троль квалификации его со-

трудников. 

В рамках образователь-

ной деятельности осуществ-

ляется регулярное обучение 

сотрудников, согласно их 

специальности и занимае-
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мой должности на предпри-

ятии, с последующим вы-

ходным контролем полу-

ченных знаний и навыков, 

который выражается в виде 

экзамена. 

Такой способ организа-

ции системы непрерывного 

профессионального образо-

вания позволяет повысить 

качество работ, снизить 

травматизм и другие нега-

тивные факторы производ-

ственной деятельности на 

предприятии. 

Таким образом, развитие 

внутриорганизационной си-

стемы непрерывного про-

фессионального образова-

ния является актуальной и 

важной задачей в условиях 

современного уровня разви-

тия техники и технологии.  

Такая потребность вы-

звана в первую очередь тем, 

что современному сотруд-

нику для эффективной рабо-

ты необходимо соответство-

вать требованиям, которые 

постоянно усложняются по 

причине внедрения новых 

инновационных решений в 

процесс производства пред-

приятия. 

Внутриорганизационная 

система непрерывного про-

фессионального образова-

ния направлена на увеличе-

ние показателей эффектив-

ности трудовой деятельно-

сти сотрудника путем каче-

ственного улучшения его 

компетенций в профессио-

нальной сфере. 
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струментов, моделировать и оценивать эффекты предлагаемого регуляторного решения, оце-

нивать фактический эффект уже принятого регулирования. Люди, участвующие в принятии 

регуляторных решений, должны уметь пользоваться этими возможностями.  

Ключевые слова: цифровая экономика, кадровое обеспечения, компетенции, образо-

вание, управление. 

 

Качество регуляторных 

решений во многом зависит 

от того, насколько хорошо 

лица, готовившие эти реше-

ния, понимают специфику 

регулируемой сферы. 

Эффективность управле-

ния цифровой экономикой, 

таким образом, требует по-

нимания особенностей циф-

ровых инноваций и эконо-

мической деятельности, ос-

нованной на их использова-

нии. При этом необходимо 

не только ориентироваться в 

технологиях, уже получив-

ших широкое распростране-

ние, но уметь оценивать 

плюсы и потенциальные 

риски вновь появляющихся 

технологий. 

Одновременно цифровые 

технологии открывают но-

вые возможности для повы-

шения скорости принятия 

регуляторных решений и их 

качества. Уже сейчас суще-

ствуют конструкторы доку-

ментов, платформы для 

совместной работы с доку-

ментами, инструменты ав-

томатической проверки до-

кументов и пр. Спектр таких 

инструментов будет расши-

ряться, а их возможности 

расти.  

При разработке програм-

мы повышения квалифика-

ции для госслужащих реги-

онального и федерального 

уровня в рамках Программы 

«Цифровая экономи-

ка»применительно к гос-

служащим, проводящим 

цифровую трансформацию 

государственного управле-

ния, были сформулированы 

следующие компетенции 

для руководителей: 

− базовые знания пред-

метной области и наличие 

профильной экспертизы; 

– знание основных трен-

дов развития технологий; 

– знание основных мате-

матических методов анализа 

данных; 

− навыки планирования, 

прогнозирования и модели-

рования; 

− навыки проектирова-

ния, внедрения и эксплуата-

ции ИТ-решений; 

− знание соответствую-

щей нормативной базы; 

− навыки коммуникации, 

в том числе межведом-

ственной; 

− лидерские навыки. 

Прочим сотрудникам по-

мимо компетенций, связан-

ных с технологиями и рабо-

той сданными, необходимы: 

− системное и критиче-

ское мышление; 

− умение решать сла-

боструктурированные зада-

чи и другие. 
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Для тех государственных 

служащих, которые в мень-

шей степени отвечают за 

цифровизацию, и в большей 

за разработку регулятивных 

решений, допустим чуть бо-

лее узкий список цифровых 

компетенций (например, они 

не обязательно должны вла-

деть навыками разработки 

IT решений). Однако прочие 

навыки, включая те, что свя-

заны с работой с данными, а 

также системное и критиче-

ское мышление также необ-

ходимы для юристов и госу-

дарственных служащих, 

принимающих участие в 

подготовке регуляторных 

решений, касающихся циф-

ровой экономики. 

В настоящий момент 

стандарты программ высше-

го профессионального обра-

зования не предусматривают 

подготовки юристов с ком-

петенциями, перечисленны-

ми выше. Это обусловлено 

тем, что современные циф-

ровые инструменты никогда 

не были частью традицион-

ного юридического образо-

вания и не были востребо-

ваны консервативной юри-

дической профессией. 

В связи с этим при осу-

ществлении мониторинга по 

выявлению потребностей 

различных групп трудоспо-

собного населения в форми-

ровании компетенций циф-

ровой экономики с привле-

чением работодателей в 

рамках Федеральный проект 

«Кадры для цифровой эко-

номики» Национальной 

программы «Цифровая эко-

номика» должны быть вы-

явлены и уточнены потреб-

ности в цифровых компе-

тенциях юристов, в том чис-

ле - юристов на государ-

ственной службе. После че-

го должны быть разработа-

ны требования к базовой 

модели компетенций и пе-

речень ключевых компетен-

ций цифровой экономики 

для специальности «юрис-

пруденция». 

Накопление необходи-

мых для цифровой экономи-

ки компетенций у юристов 

сейчас происходит преиму-

щественно в сфере крупного 

консалтинга и в корпораци-

ях, внедряющих инноваци-

онные технологии, указан-

ные структуры должны быть 

привлечены к формирова-

нию требований к компе-

тенциям юристов. Для де-

тальной проработки требо-

ваний к компетенциям госу-

дарственных служащих, 

участвующих в управлении 

цифровой экономикой, 

необходимо изучить зару-

бежный опыт формирования 

кадрового резерва для 

управления цифровой эко-

номикой. 

Важным источником 

привлечения к выполнению 

государственных и муници-

пальных задач квалифици-

рованных кадров является 

использование внешних 

экспертов.  

К сожалению, существу-

ющая нормативно-правовая 

база позволяет лишь при-

влекать подрядчиков для 

выполнения отдельных ра-

бот или оказания услуг на 

конкурсной основе, причем 

такими подрядчиками 

должны быть компании. 

Существует также возмож-

ность привлечения специа-

листов - физических лиц по 

трудовому договору на не-

полный рабочий день (пол-

ставки). Однако такой скуд-

ный набор возможностей не 

позволяет в полной мере 

воспользоваться для реше-

ния государственных и му-

ниципальных задач новыми 

формами занятости, такими 

как аутсорсинг, фриланс, . 

Необходимо изменить соот-

ветствующие нормативно-

правовые акты в целях 

предоставления руководите-

лям проектов большей гиб-

кости в подборе персонала. 

В бизнес-структурах для 

решения различных задач с 

использованием цифровых 

технологий широко практи-

куется формирование муль-

тидисциплинарных команд, 

в состав которых, в зависи-

мости от содержания задачи 

могут входить эксперты в 

области цифровых техноло-

гий, юристы, маркетологи, 

специалисты в области 

управления персоналом и 

пр. Аналогичный подход 

применим в государствен-

ном управлении. В частно-

сти, при подготовке норма-

тивного акта, регулирующе-

го какую-либо отрасль, 

обычно привлекают не 

только юристов, но и специ-

алистов, разбирающихся в 

особенностях данной отрас-

ли. 

Иными словами, у долж-

ностных лиц, отвечающих за 

разработку и принятие регу-

ляторных решений в сфере 

цифровой экономики, долж-

на быть возможность при-

влечь специалистов, обла-

дающих экспертизой в от-

ношении подлежащей регу-

лированию технологии и 

основанной на ее использо-

вании экономической дея-

тельности. Также должен 

быть доступ к специали-

стам, которые создавали бы 
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основанные на цифровых 

технологиях инструменты, 

помогающие в подготовке 

регуляторных решений, в 

оценке эффективности регу-

лирования и пр. В штате 

принимающих регулятор-

ные решения органов долж-

ны быть такие специалисты. 

Однако, учитывая скорость 

появления новых техноло-

гий, сложно гарантировать, 

что специалисты по техно-

логиям, состоящие в аппара-

те регулирующего органа, 

будут обладать достаточным 

уровнем знаний по всем во-

просам, которые могут воз-

никнуть при разработке ре-

гуляторных решений или 

цифровых инструментов для 

работы регулятора. У долж-

ностных лиц, принимающих 

участие в разработке регу-

ляторных решений, должна 

быть возможность привле-

кать необходимых специа-

листов извне, в том числе на 

возмездной основе. 

Реализация требований к 

компетенциям специали-

стов, вовлеченных в управ-

ление цифровой экономи-

кой, в практику работы 

высших учебных заведений 

происходит посредством 

перечней специальностей 

высшего профессионального 

образования и федеральных 

образовательных стандар-

тов, разработанных для 

каждой специальности. И 

перечень специальностей, и 

образовательные стандарты 

принимаются федеральным 

органом исполнительной 

власти, уполномоченным в 

сфере образования. 

В настоящий момент спи-

сок специальностей высше-

го образования не предлага-

ет специальностей, объеди-

няющих юридические и/или 

управленческие навыки с 

навыками в сфере IT. На 

уровне бакалавриата суще-

ствующих компетенций яв-

но недостаточно, а многие 

полезные для государствен-

ных служащих компетенции 

предлагаются юристам 

слишком поздно, лишь на 

уровне аспирантуры. Уже 

бакалавры должны обладать 

необходимыми общекуль-

турными компетенциями, 

связанные с грамотностью в 

области информации и дан-

ных, умением взаимодей-

ствовать в цифровой среде, 

созданием цифрового кон-

тента, сохранением конфи-

денциальности цифровых 

данных, решением проблем 

с использованием больших 

данных и цифровых техно-

логий.  

Образовательные стан-

дарты для государственных 

и муниципальных служащих 

в гораздо большей степени 

соответствуют современным 

требованиям, необходимым 

для управления цифровой 

экономикой, однако пред-

ставляется, что ряд компе-

тенций все же остался не 

охваченным. Необходимо 

дополнить существующий 

перечень компетенций теми 

из них, которые связаны с 

работой в цифровой среде: 

− умение формулировать 

свои информационные по-

требности, находить и из-

влекать цифровые данные, 

информацию и контент; 

− умение оценивать акту-

альность и применимость 

источника информации и 

его контента; 

− умение хранить, орга-

низовывать и управлять 

цифровыми данными, ин-

формацией и контентом; 

− умение взаимодейство-

вать, общаться и сотрудни-

чать посредством цифровых 

технологий с учетом куль-

турных и поколенческих 

различий; 

− умение создавать и ре-

дактировать цифровой кон-

тент; 

− умение улучшать и ин-

тегрировать информацию и 

контент в уже существую-

щие комплексы знаний, при 

понимании того, каким об-

разом действуют и приме-

няются лицензии и защита 

авторского права; 

− умение защищать 

устройства, контент, персо-

нальные данные и приват-

ность в цифровой среде; 

− умение определять по-

требности и проблемы, и 

разрешать концептуальные 

проблемы и проблемные си-

туации в цифровой среде; 

умение использовать циф-

ровые средства для иннова-

ционных процессов и про-

дуктов; 

− умение принимать ре-

шения на основании анализа 

больших данных, взаимо-

действовать со специали-

стами в области обработки и 

анализа больших данных; 

− умение создавать дело-

вые сети и управлять ими; 

умение экспериментировать 

с конкуренцией, краудсор-

сингом и наем команд ра-

ботников для реализации 

краткосрочных проектов; 

− умение работать с ко-

мандой специалистов, при-

влеченных посредством он-

лайнрынка специалистов 

или краудсорсинга в вирту-

альном пространстве. 
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Органу, уполномоченно-

му в сфере высшего профес-

сионального образования в 

рамках направления «Кадры 

и образование» Программы 

«Цифровая экономика» 

должно быть поручено ре-

визовать список специаль-

ностей, а также обновить 

федеральные государствен-

ные стандарты высшего 

юридического образования. 

Одновременно с учетом 

лучших мировых практик и 

опыта недавно начавших 

развиваться программ до-

полнительного образования, 

ориентированных на подго-

товку государственных слу-

жащих к решению задач, 

связанных с цифровизацией 

управления, необходимо 

разработать примерные про-

граммы для формирования 

необходимых компетенций. 

Стремление занять высо-

кую позицию в рейтинге бу-

дет служить дополнитель-

ным стимулом. 

Принятие новых образо-

вательных стандартов даст 

свои плоды лишь через не-

сколько лет, когда будут 

выпущены первые специа-

листы, обученные в соответ-

ствии с новыми требовани-

ями. Однако, обеспечить 

кадрами формирующуюся 

систему управления измене-

ниями надо уже сейчас. По-

мочь в этом могут програм-

мы повышения квалифика-

ции и переподготовки. 
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Аннотация: В статье проводится анализ капитала здоровья человека как ключевого 

фактора социально-экономического развития Орловской области. Представлены определе-

ния понятий «человеческий капитал» и «капитал здоровья человека». Проанализированы 

данные по социально-демографическим показателям капитала здоровья Орловской области 

на период с 2010 по 2017 гг. в контексте реализации с 2015 года Приоритетного националь-

ного проекта «Здоровье» на территории региона. Выделены и определены две группы пока-

зателей капитала здоровья: социально-экономические и демографические. Источниками ана-

лизируемых данных послужили: Российский статистический ежегодник 2018 г., Регионы 

России: социально-экономические показатели 2018 г. и Орловская область в цифрах: 2010, 

2015-2018 гг. Выделены проблемы, оказывающие негативное влияние на качественное фор-

мирование капитала здоровья как фактора повышения трудового потенциала Орловской об-

ласти.  
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На сегодня ключевой 

движущей силой в развитии 

современного общества и 

государства выступает «че-

ловеческий капитал». Как 

известно, в реализуемых с 

2005 года Приоритетных 

национальных проектах 

Российской Федерации, ос-

новополагающей целью вы-

ступает активное инвести-

рование в человека как в бу-

дущее России. В данном 

контексте человек считается 

главным производителем и 

потребителем социально 

значимых благ для положи-

тельной модернизации всей 

социально-экономической 

системы России. 

Рассмотрим несколько 

определений понятия «чело-

веческий капитал» (таблица 

1). 

 

Таблица 1 – Определения понятия «человеческий капитал» 

Автор «Человеческий капитал» 

Беккер Г.  Совокупность знаний, навыков и умений человека [1]. 

Добрынина И. А., 

Дятлова А. С., 

Цыренова Е. В. 

Накопленный человеком запас знаний, навыков, умений, мотива-

ций и здоровья, которые содействуют росту производительности 

труда и влияют на уровень доходов самого человека [2]. 

Рощина Я. М., 

Юрьев И. А. 

Качество самих людей, пригодных по своим медико-социальным 

показателям и профессиональным параметрам для развития произ-

водительности труда [3]. 

Эдвин Дж. Долан Совокупность интеллектуальных способностей человека, получен-

ных через образование или обучение, а также через практический 

опыт [4]. 

  

 

 

 

 

_______ 

1
Научный руководитель Старых Н.П., канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры «Социология и инфор-

мационные технологии» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 
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Анализ определений по-

казывает, что в современных 

условиях развития общества 

именно человеческий капи-

тал выступает важнейшим 

социально-экономическим 

ресурсом в развитии конку-

рентоспособности страны и 

роста еѐ производительной 

эффективности. В самом 

общем виде под понятием 

«человеческий капитал» 

следует понимать совокуп-

ность имеющегося у людей 

запаса здоровья, интеллек-

туальных способностей, 

профессиональных навыков 

и социальных умений. 

В настоящее время 

наибольшее внимание уде-

ляется «капиталу здоровья» 

как составному элементу 

человеческого капитала. 

Существует несколько 

концепций в определении 

капитала здоровья человека 

[5]. Рассмотрим некоторые 

из них. 

1. С позиции медицин-

ской концепции (Лисицын 

Ю. П.), капитал здоровья 

определяется как противо-

положное нездоровью, то 

есть отсутствию заболева-

ний. 

2. Ценностно-социальная 

концепция (Маслоу А.) 

определяет капитал здоро-

вья как ценность человека и 

общества, необходимую для 

полноценной жизни. 

3. Биосоциальная концеп-

ция (Казначаев В.П.) наце-

лена на понимание капитала 

здоровья, как единства био-

логических и социально-

экономических процессов. 

4. С позиции экономиче-

ской концепции (Гроссман 

М.), капитал здоровья есть 

ресурс, «запас» и «товар» 

модернизации социально-

экономической системы 

общества. 

Проанализировав кон-

цепции в определении поня-

тия «капитал здоровья», 

можно сделать вывод о том, 

что здоровье, с одной сто-

роны, играет важную роль в 

развитии любого современ-

ного общества, с другой, - 

выступает качественной ха-

рактеристикой функциони-

рования человеческого ка-

питала в условиях новой 

модели модернизации соци-

ально-экономической си-

стемы страны. В общем 

смысле, под капиталом здо-

ровья следует понимать ин-

вестиции в человека, необ-

ходимые для сохранения его 

здоровья и поддержания ра-

ботоспособности.  

 Капитал здоровья можно 

рассматривать как на уровне 

отдельного индивида, так и 

целого общества на терри-

тории региона или страны. 

Проанализируем динамику 

капитала здоровья населе-

ния Орловской области по 

основным социально-

демографическим показате-

лям на период с 2010 по 

2017 гг. (таблица 2). 

Источниками получения 

данных послужили: Россий-

ский статистический еже-

годник 2018 г. [6], Регионы 

России: социально-

экономические показатели 

2018 г. [7] и Орловская об-

ласть в цифрах: 2010, 2015-

2018 гг. [8] 

Начиная с 2015 года, по 

указу Путина В. В. в силу 

вступаю Приоритетные 

национальные проекты, 

нацеленные на рост «чело-

веческого капитала» в Рос-

сийской Федерации. Особое 

внимание Правительством 

Российской Федерации уде-

лялось реализации Приори-

тетного национального про-

екта «Здоровье», направлен-

ного на улучшение показа-

телей капитала здоровья че-

ловека. Рассмотрим основ-

ные изменения в показате-

лях капитала здоровья чело-

века в контексте реализации 

Приоритетного националь-

ного проекта «Здоровье» на 

территории Орловской об-

ласти с 2010 по 2017 гг. 

Проанализируем основ-

ные социально-

демографические показате-

ли, влияющие на формиро-

вание и развитие капитала 

здоровья человека в Орлов-

ской области. Социально-

демографические показате-

ли капитала здоровья чело-

века можно разделить на две 

группы: 

1. К числу социально-

экономических показателей 

следует отнести: общую 

численность населения, чис-

ленность трудоспособного и 

старше трудоспособного 

возраста, реальные денеж-

ные доходы населения, со-

став потребительских рас-

ходов населения на здраво-

охранение. 

2. Демографические по-

казатели капитала здоровья 

включают: ожидаемую про-

должительность жизни при 

рождении, общие коэффи-

циенты рождаемости и 

смертности, общую заболе-

ваемость населения и забо-

леваемость по основным 

классам болезней. 
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Таблица 2 – Динамика социально-демографических показателей капитала здоровья Орлов-

ской области на период с 2010 по 2017 гг. 

Показатели капитала здоровья Орловская область 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения, тыс. чело-

век 
786 781 776 770 765 760 755 747 

Реальные денежные доходы насе-

ления (в % к предыдущему году) 
111,4 103,0 107,2 100,6 100,1 97,2 94,0 99,2 

Состав потребительских расходов 

на здравоохранение (рублей в ме-

сяц) 

466,1 - - - - 906,0 981,6 925,5 

Население в трудоспособном воз-

расте (% от общей численности 

населения) 

62,0 61,6 61,1 60,5 59,8 58,9 58,2 57,2 

Население старше трудоспособного 

возраста (% от общей численности 

населения) 

25,6 26,1 26,6 27,1 27,7 28,3 28,7 29,3 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении (число лет) 
68,40 69,48 69,51 70,22 69,88 70,38 70,73 71,63 

Общий коэффициент рождаемости 

(число родившихся на 1000 чел.) 
11,0 10,5 11,2 11,0 11,0 11,2 10,9 9,6 

Общий коэффициент смертности 

(число умерших на 1000 чел.) 
17,1 16,3 16,4 16,2 16,4 16,4 16,4 15,8 

Заболеваемость на 1000 человек 

населения (общая) 
873,9 891,2 943,3 911,0 923,3 970,2 951,9 970,6 

Заболеваемость на 1000 человек 

населения: от новообразований 
14,1 15,8 16,4 14,8 15,5 16,8 16,4 15,1 

Заболеваемость на 1000 человек 

населения: от болезней системы 

кровообращения 

27,0 27,8 29,5 27,0 29,1 33,8 32,0 30,9 

 

Начиная с 2010 года, в 

Орловской области наблю-

дается отрицательная дина-

мика численности населения 

(-39 тыс. человек с 2010 по 

2017 гг., из которых -13 тыс. 

человек приходится на пе-

риод реализации проекта 

«Здоровье»). Такая негатив-

ная тенденция, как сокра-

щение численности населе-

ния Орловской области, свя-

зана с превышением смерт-

ности над рождаемостью. 

По данным таблицы 2 мож-

но наблюдать значительное 

превышение общего коэф-

фициента смертности над 

общим коэффициентом 

рождаемости населения Ор-

ловской области. Так, 

например, с 2010 по 2015 гг. 

отмечается положительная 

динамика общего коэффи-

циента рождаемости на +0,2 

тыс. человек; в период реа-

лизации Приоритетного 

национального проекта 

«Здоровье» рождаемость 

населения Орловской обла-

сти снизилась на -1,6 тыс. 

человек. Общий коэффици-

ент смертности с 2010 по 

2017 гг. снизился на -1,3 

тыс. человек населения, что 

связано с эффективностью 

реализации целевого пока-

зателя Приоритетного наци-

онального проекта «Здоро-

вье»: сокращение смертно-

сти и заболеваемости насе-

ления.  

 Динамика численности 

населения с учетом демо-

графических показателей 

рождаемости и смертности 

населения напрямую влияют 

на качество капитала здоро-

вья, что, в свою очередь, 

оказывает влияние на функ-

ционирование человеческо-

го капитала как базовой со-

ставляющей модернизации 

социально-экономической 

системы региона.  

С 2010 года наблюдается 

значительное снижение ре-

альных доходов населения 

на 12,2% к 2017 году. Тем не 

менее, потребительские рас-

ходы населения на здраво-

охранение, в том числе на 

лекарства и медицинские 

услуги, выросли почти в два 

раза с 2010 по 2015 гг. (на 

+439,9 рублей в месяц). В 
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период реализации Приори-

тетного национального про-

екта «Здоровье», расходы на 

здравоохранение в Орлов-

ской области с 2015 по 2017 

гг. повысились на 19,5 руб-

лей в месяц.  

Увеличение расходов на 

лекарства и медицинские 

услуги в Орловской области 

связано с тем, что жители 

региона вынуждены макси-

мально инвестировать де-

нежные средства в соб-

ственное здоровье. Такая 

тенденция указывает на 

неоднозначное состояние 

капитала здоровья Орлов-

ской области. Снижения ре-

альных доходов также нега-

тивно влияет на здоровье 

как важном капитале каждо-

го человека. Так, с 2010 года 

общий уровень заболевае-

мости населения Орловской 

области увеличился на 96,7 

случаев на 1000 человек, из 

которых +0,4 случаев забо-

леваемости приходятся в 

2015 по 2017 гг. Отрица-

тельная динамика заболева-

емости населения наблюда-

ется по основным классам 

болезней, среди которых 

можно выделить: болезни от 

новообразований, в том чис-

ле злокачественных, и бо-

лезни системы кровообра-

щения. 

С 2010 по 2015 гг. отме-

чается значительный скачок 

заболеваемости населения 

Орловской области по бо-

лезням новообразования 

(+2,7 случаев на 1000 чело-

век населения) и болезням 

системы кровообращения 

(+6,8 случаев на 1000 чело-

век населения). С 2015 года, 

в период реализации Проек-

та «Здоровье», наблюдается 

незначительное снижение 

общей заболеваемости насе-

ления Орловской области. 

Получается, что состояние 

здоровье населения, дина-

мика заболеваемости во 

многом определяется каче-

ство капитала здоровья че-

ловека, что, в свою очередь, 

влияет на функционирова-

ние трудового потенциала 

Орловской области. 

В Орловской области 

наблюдается негативная 

тенденция, связанная с со-

кращением численности лиц 

трудоспособного возраста (с 

2010 по 2017 гг. на -4,8% от 

общей численности населе-

ния) и увеличением числа 

лиц старше трудоспособно-

го возраста (с 2010 года на 

+3,7% от общей численно-

сти населения). Такое состо-

яние дел в Орловской обла-

сти указывает на снижении 

амортизации человеческого 

капитала, связанного со ста-

рением населения и увели-

чением периода трудоспо-

собного возраста, что, в 

свою, очередь, накладывает 

негативный отпечаток на 

капитал здоровья человека, 

проживающего на террито-

рии региона. 

Несмотря на негативные 

тенденции показателей ка-

питала здоровья, связанные 

с сокращением численности 

населения, увеличением 

общей заболеваемости жи-

телей, снижением трудового 

капитала региона, сокраще-

нием реальных доходов 

населения и увеличением 

расходов на лекарства и ме-

дицинские услуги, продол-

жительность жизни при 

рождении в Орловской об-

ласти с 2010 года имеет по-

ложительную динамику 

(+3,23 года к 2017 году), что 

в целом свидетельствует об 

улучшении уровня жизни 

населения региона и повы-

шении качества оказывае-

мой медицинской помощи. 

Максимальный показателей 

в 71,63 года отмечается в 

2017 году, в период реали-

зации с 2015 года Приори-

тетного национального про-

екта «Здоровье», что указы-

вает на эффективность при-

нятых регионом мер по по-

вышению продолжительно-

сти жизни населения при 

рождении. 

Таким образом, можно 

сделать вывод, что в Орлов-

ской области не уделяется 

должное внимание форми-

рованию капитала здоровья 

как качественной характе-

ристике функционирования 

человеческого капитала в 

условиях новой модели со-

циально-экономического 

развития региона. Такая си-

туация связана с негативной 

динамикой показателей ка-

питала здоровья человека. 

Начиная с 2010 года, в Ор-

ловской области наблюдает-

ся сокращение численности 

населения в связи с превы-

шением смертности над 

рождаемостью, повышается 

общая заболеваемость насе-

ления региона. Выделенные 

тенденции оказывают зна-

чительное влияние на тру-

довой потенциал региона в 

следствии сокращения числа 

трудоспособного населения, 

это, в свою очередь, накла-

дывает отпечаток на соци-

ально-экономическое разви-

тие самого региона. Так или 

иначе, от качества капитала 

здоровья напрямую зависит 

рост трудового потенциала 

Орловской области, что, в 

свою очередь, влияет на 
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производительность и кон-

курентоспособность регио-

на. От уровня капитала здо-

ровья напрямую зависит 

насколько полноценно чело-

век может трудиться и при-

носить доход не только себе, 

семье и работодателю, но 

также региону и государ-

ству. 
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В современном мире во-

лонтерская деятельность 

признается значимым ре-

сурсом социально-

экономического развития. 

Посредством волонтерства, 

люди независимо от возрас-

та, социального статуса, ма-

териального положения, по-

литических или религиоз-

ных взглядов вносят свой 

вклад в общее дело.  

Для анализа данного фе-

номена за основу возьмем 

определение волонтерской 

деятельности, используемое 

в исследовании М. В. Пев-

ной. Это «деятельность, ко-

торой акторы (деятели) за-

нимаются по доброй воле, 

своему желанию, собствен-

ному выбору; люди, реали-

зующие такого рода дея-

тельность (работу), не ожи-

дают какого-либо матери-

ального вознаграждения за 

результаты своего труда; 

данная деятельность обна-

руживает признаки инсти-

туционально закрепленной» 

[1]. 

Вклад волонтѐрства 

огромен и связан прежде 

всего с мощным всплеском 

гражданской активности. 

Человек осознанно взял на 

себя ответственность за раз-

решение многих обществен-

ных проблем. 

Социологические иссле-

дования последних лет де-

монстрируют рост участия 

граждан в добровольческой 

деятельности. По данным 

всероссийского опроса 

населения, проведенного в 

рамках мониторинга состоя-

ния гражданского общества 

НИУ ВШЭ, 35% взрослых 

граждан добровольно без 

вознаграждения участвовали 

за последний год в каком-

либо общественно полезном 

деле. При этом 31% из них 

делали это через организа-

ции, а 69% самостоятельно 

[2]. 

Волонтерская деятель-

ность сегодня играет особую 

роль в развитии любого гос-

ударства.  

Стратегия национального 

развития современной Рос-

сии отражена в Указе № 204 

Президента Российской Фе-

дерации «О национальных 

целях и стратегических за-

дачах развития Российской 

Федерации на период до 

2024 года» [3]. Среди ин-

струментов, продвигающих 

реализацию поставленных 

задач «майского указа», от-

мечается привлечение доб-

ровольческих ресурсов. Так, 

например, общественная ор-

ганизация «Общероссий-

ский народный фронт» (да-

лее ОНФ) в 2018 году заяви-

ла о своей заинтересованно-

сти в данных национальных 

проектах и предложила на 

рассмотрение идеи по каж-

дому из них [4]. 

«Майский указ» пред-

ставляет собой претворение 

в жизнь 12 национальных 

проектов. Среди перспек-

тивных направлений, вовле-



270 

ченность в которые волон-

терских организаций суще-

ственно ускорит достижение 

целевых показателей, можно 

упомянуть следующие: 

«Демография», «Жилье и 

городская среда», «Эколо-

гия», «Образование» и 

«Культура». 

 «Демография» – один из 

ключевых национальных 

проектов России. В настоя-

щее время он особенно ак-

туален, так как направлен на 

работу с гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами. 

Так, например, продвигается 

проект - «дворовый» соци-

альный менеджмент, новиз-

на которого заключается в 

деятельности по объедине-

нию малознакомых граждан 

в группы по интересам и 

выстраиванию социальной 

работы с ними [5]. 

Согласно данным Все-

российского центра изуче-

ния общественного мнения 

(ВЦИОМ), участие в благо-

устройстве территорий яв-

ляется наиболее распро-

страненной формой волон-

терской деятельности, в ко-

торой приняли участие 72% 

россиян [6]. 

Ярким примером реали-

зации национального проек-

та «Жилье и городская сре-

да» является разработанная 

волонтерами и активистами 

ОНФ программа «Стань Ар-

хитектором своего двора», 

направленная на благо-

устройство дворовых терри-

торий.  

Что касается проекта 

«Экология», то за 2017 г. 

активисты ОНФ в рамках 

собственного проекта «Ге-

неральная уборка» ликвиди-

ровали на территории Рос-

сийской Федерации более 11 

тыс. незаконных свалок [7]. 

По инициативе Минприро-

ды России и Рослесхоза в 

рамках проекта была прове-

дена Всероссийская акция 

по восстановлению лесов, в 

результате которой за пол-

тора месяца более 3 милли-

онов участников в 80 регио-

нах страны высадили 35 

миллионов деревьев [8]. 

Элементами экологического 

волонтерства является также 

просветительская деятель-

ность в сфере экологии. 

В рамках национального 

проекта «Образование» Фе-

дерального проекта «Соци-

альная активность» плани-

руется ежегодное проведе-

ние Международного фору-

ма добровольцев, основной 

задачей которого является 

вовлечение молодежи в во-

лонтерскую деятельность. 

Национальный проект 

«Культура» включает в себя 

программу «Волонтеры 

культуры», которая сосредо-

точена на деятельности в 

сфере сохранения культур-

ного наследия Российской 

Федерации. Так, например, 

волонтерское движение 

Всероссийское общество 

охраны памятников истории 

и культуры (ВООПИК) сов-

местно с Министерством 

культуры Российской Феде-

рации в 2019 году начало 

реализацию масштабного 

проекта «Школа волонтеров 

наследия», в рамках которо-

го ведется подготовка доб-

ровольцев для участия в со-

хранении памятников исто-

рии и культуры [9].  

Однако, национальное 

развитие проявляется не 

только в достижении каких-

либо цифровых показателей, 

но и в уверенности в буду-

щем, а оно зависит только от 

подрастающего поколения. 

Добровольческая деятель-

ность поддерживает уста-

новку молодых людей на 

активную жизненную пози-

цию, способствует развитию 

духовно-нравственных цен-

ностей. 

Отсюда следует, что во-

лонтерство можно рассмат-

ривать не только как ресурс 

национального развития, но 

и как его продукт. Большое 

количество национальных 

проектов направленно на 

развитие самой доброволь-

ческой деятельности. 

На основе всего вышеска-

занного, можно сделать вы-

вод о том, что привлечение 

волонтеров для реализации 

социально значимых проек-

тов способствует сплочен-

ности в обществе и объеди-

няет людей вокруг общих 

идей [10], создавая благо-

приятную среду для разви-

тия человеческого капитала 

– знаний, умений, компе-

тенций и опыта . 
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В настоящее время глав-

ным конкурентным пре-

имуществом любого госу-

дарства в большой степени 

является накопленный и ре-

ализованный человеческий 

капитал, поскольку именно 

люди с их знаниями, умени-

ями и навыками определяют 

возможности экономическо-

го, социального, политиче-

ского развития общества в 

целом. 

Для более полного пони-

мания рассматриваемого во-

проса необходимо разо-

браться в понятии и сущно-

сти человеческого капитала, 

а также основополагающих 

положениях данной концеп-

ции.  

Определить одно чѐткое 

понятие «человеческого ка-

питала» невозможно, ведь 

данный термин не опреде-

ленный: каждый учѐный, 

теоретик, специалист вос-

принимает данное понятие 

по-разному.  

Гэри Беккер [5] и Теодор 

Шульц [7], американские 

учѐные и экономисты, дают 

определение человеческого 

капитала через связь данно-

го понятия с человеком, как 

носителем знаний, и прида-

ли особое значение образо-

ванию, как основному фак-

тору развития общества и 

экономики в целом.  

Знаменитый западный 

экономист A. Смит пред-

ставлял человеческий капи-

тал как связь факторов — 

знания, навыки и способно-

сти - капитал, принадлежа-

щий сотруднику. Г. Беккер 

говорит, что человеческий 

капитал складывается из об-

разования, расходов на вос-

питание детей, здравоохра-

нения, поиска информации, 

смена рабочих мест, имми-

грация и другие инвестиции, 

которые способствуют про-

дуктивному труду, способ-

ствующему культурному и 

интеллектуальному разви-

тию [6]. 

Российский ученый Ю. 

Корчагин считает, что чело-

веческий капитал — это ин-

тенсивный продуктивный и 

социальный фактор в разви-

тии субъекта и жизнедея-

тельности, неразрывно свя-

занный с человеком, его ин-

теллектом и менталитетом 

[3]. 

С. А. Дятлов под челове-

ческим капиталом понима-

ется определенный запас 

здоровья, знаний, способно-

стей, навыков и человече-

ской мотивации, которые в 

результате инвестиций 

надлежащим образом ис-

пользуются в определенной 

социальной репродуктивной 

области и способствуют ро-

сту его доходов, увеличе-

нию производительности 

труда и эффективности про-

изводства [1]. 

 Из данных теории, мож-

но сделать выводы, что ка-

тегория человеческий капи-

тал рассматривается как в 

узком, так и в широком 

смыслах. Также можно вы-

делить три направления, ко-

торые характеризуют поня-

тие человеческий капитал:  

1) профессиональный ка-

питал (профессиональные 

знания, умения, навыки тру-

довой деятельности);  

2)капитал культуры 

(включает в себя общую 

культуру, мотивацию, пове-

дение человека в рамках мо-

рали, закона и возможность 

социального взаимодей-

ствия);  
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3)капитал здоровья (об-

щее состояние здоровья, фи-

зическое и моральное состо-

яние индивида).  

Говоря о человеческом 

капитале, следует обратить 

внимание на такой не менее 

важный его показатель, как 

качество — если человече-

ский капитал представляет 

собой некий объем челове-

ческих ресурсов и человече-

ского потенциала, влияю-

щий на процесс развития 

всех сфер общества, то це-

лесообразно также рассмат-

ривать и пригодность этих 

составляющих удовлетво-

рять определенные потреб-

ности в соответствии с их 

назначением. Качество че-

ловеческого капитала фор-

мируется благодаря инве-

стициям в него — объемам 

расходов, увеличивающих 

умения, навыки и способно-

сти. 

Одним из основных фак-

торов социально-

экономической устойчиво-

сти любого региона РФ яв-

ляется развитие человече-

ского капитала. Ибо челове-

ческий капитал определяет 

конкурентоспособность 

экономики региона и задает 

вектор его развития. 

Существование проблемы 

развития человеческого ка-

питала в Ульяновской обла-

сти может быть доказано с 

учетом разработанного спе-

циального показателя ООН. 

Данный показатель является 

интегрированным показате-

лем, позволяющим объек-

тивно оценить уровень раз-

вития человеческого капи-

тала, который называется 

индексом развития человека 

(ИЧР). Расчет использует 

данные из 3 групп показате-

лей: индекс ожидаемой про-

должительности жизни, ин-

декс уровня образования и 

индекс уровня жизни. 

 

          Таблица 1 – Индекс человеческого развития Ульяновской области на 2018 г.[2] 

Индекс ожидаемой 

продолжительности 

жизни 

Индекс уровня 

образования 

Индекс уровня 

жизни 

Индекс человеческого 

развития (ИЧР) 

0,722 0,791 0,713 0,742 

 

Индекс развития челове-

ческого потенциала в Улья-

новской области в 2018 году 

составил 0,742, что ниже, 

чем в среднем по России. 

Все составляющие показа-

телей ИЧР этого региона 

представлены в таблице 1. 

Решение демографиче-

ской проблемы необходимо, 

так как существует демо-

графический кризис. Регион 

ежегодно регистрирует зна-

чительный отток населения, 

в том числе по сравнению с 

соседними субъектами Рос-

сийской Федерации. Темпы 

роста миграции (убыток) 

являются отрицательными и 

0,9 на 1000 человек по ито-

гам 2018 года. При этом в 

РФ значение этого показате-

ля составляет 1,7 [4]. 

Стареющее население 

Ульяновской области, кото-

рое преобладает над моло-

дым, трудоспособным воз-

растам, это ещѐ одна про-

блема региона. 

Так же острая проблема 

образования в регионе – это 

недостаточное финансирова-

ние всей системы образова-

ния. Человеческий капитал 

как важный элемент регио-

нальной экономики в значи-

тельной степени игнорирует-

ся во всех нормативно-

правовых актах государства. 

Примером может служить 

низкая зарплата высококва-

лифицированной рабочей 

силы в Ульяновской области 

по РФ.  

Показатель средней зар-

платы важен, поскольку поз-

воляет судить об эффектив-

ности социально-

экономической модели, 

уровне жизни населения и 

успехах проводимой полити-

ки. Оценивать данный пока-

затель принято комплексно 

— с использование данных 

Росстат, независимых источ-

ников вроде порталов интер-

нет-рекрутмента и народных 

рейтингов. 

В таблице 2 представлены 

данные по средней заработ-

ной плате в Ульяновской об-

ласти за прошедшее десяти-

летие. 
 

        Таблица 2 – Средняя зарплата в Ульяновской области [4] 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Средняя 

зп, руб. 
11700 13340 15000 17100 19176 21325 22796 24431 26183 28176 29582 
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Что касается средней 

зарплаты в Ульяновске в 

2019 году, то она, как и вся 

область, показала наиболь-

ший рост за последние пять 

лет. В основе динамики ле-

жат все-таки усилия прави-

тельства: поэтапное увели-

чение МРОТ до уровня 

прожиточного минимума, 

существенные надбавки 

бюджетникам. В экономике 

региона кризис серьезно от-

разился на индустрии края, 

затронул основополагающие 

производства. 

Ульяновскую область 

нельзя назвать лидером по 

темпам социально-

экономического развития. 

Однако имеются отрасли, 

которые приносят региону 

наибольший доход: электро-

энергетика; машинострое-

ние; металлообработка; 

сельское хозяйство; финан-

сы и торговля. 

Неподалеку от столицы 

области, Ульяновска, дей-

ствует международный 

аэропорт. В совокупности с 

магистралями федерального 

значения, транспортная ин-

фраструктура стимулирует 

развитие туризма. Динамич-

ными направлениями можно 

считать финансы и торгов-

лю, ибо именно они прино-

сят Ульяновской области 

наибольший доход, в то 

время, как промышленность 

стагнирует. 

Росстат так определяет 

уровень доходов на регио-

нальном рынке труда: 

- Добыча полезных иско-

паемых - 45 410 руб. 

- Финансы и страхование 

- 41 052 руб. 

- Профессиональная, 

научная и техническая дея-

тельность - 39 443 руб. 

- Здравоохранение - 28 

339 руб. 

- Образование - 27 285 

руб. 

- Сельское хозяйство - 20 

041 руб. 

Портал Зарплата.ру дает 

несколько отличную карти-

ну заработков: 

- Бухгалтерия, финансы, 

банки - 35 616 руб. 

- ТЭК, энергетика, добы-

ча сырья - 88 630 руб. 

- Менеджмент и продажи 

- 42 537 руб. 

- Образование, наука, 

языки - 42 703 руб. 

- Медицина и фармация - 

47 688 руб. 

- Сельское хозяйство - 44 

000 руб. 

Как и по всей России, со-

трудники бюджетных орга-

низаций в Ульяновске полу-

чают самую низкую зарпла-

ту. И если медперсонал в 

зависимости от квалифика-

ции может заработать выше 

среднего, то для учителей 

перспективы роста туманны. 

А верхние строки рейтинга 

заработной платы традици-

онно занимают добытчики 

сырья, энергетики, финан-

систы и менеджеры. Осо-

бенно востребованы в Улья-

новской области специали-

сты в области продаж. 

Но в то же время высоко-

развитый человеческий ка-

питал может существенно 

повлиять на развитие эко-

номики региональной си-

стемы.  

На устойчивое развитие 

регионов и всей Российской 

Федерации в целом влияют 

улучшение качества жизни 

населения, преодоление 

тенденции сокращения 

населения, обеспечение ро-

ста благосостояния и без-

опасности, снижение соци-

альной напряженности в ре-

гионах и решение проблем 

социальной справедливости. 

Таким образом, наличие 

вышеперечисленных про-

блем осложняет социально-

экономическое положение 

Ульяновской области в рам-

ках модели устойчивого 

развития РФ. В связи с этим 

необходимо внести суще-

ственные изменения в реа-

лизацию социально-

экономического развития 

субъекта и в региональную 

политику Ульяновской об-

ласти, проводимую властя-

ми. Это даст возможность, 

сосредоточиться на иннова-

циях, предпринять конкрет-

ные шаги и разработать ме-

тоды преодоления регио-

нальной дифференциации и 

развития человеческого ка-

питала. 
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В современных условиях 

ландшафт профессий стре-

мительно меняется - старые 

наделяются не свойствен-

ными им ранее функциями, 

появляются новые, а неко-

торые и вовсе исчезают. 

Следовательно, на смену 

традиционным мотивам об-

разовательным и професси-

ональным мотивам приходят 

современные, которые отли-

чаются, своей направленно-

стью.  

В отечественной литера-

туре регулярно проводятся 

исследования, определяю-

щие зависимость мотивации 

образовательной деятельно-

сти от таких факторов, как 

характер взаимоотношений 

учащихся между собой и с 

учителями, особенности си-

стемы профессионального 

обучения, характер требова-

ний, предъявляемых к спе-

циалисту, значение межлич-

ностных отношений в кол-

лективе. Отечественные ис-

следования, посвященные 

изучению мотивации  обра- 

 

 

зовательной и профессио-

нальной деятельности пред-

ставлены в работах О.А. 

Шляпниковой[4], А.Д. Са-

зонова[2], Е. А. Климова[1], 

Сотникова А.В[3].  

Мотивы образовательной 

деятельности, они имеют 

различную природу, формы 

проявления. Существует и 

большое количество факто-

ров влияния на систему мо-

тивации. Отдельное внима-

ние отводится мотивации 

образовательной деятельно-

сти взрослых, в связи с тем, 

что на пути их обучения 

стоит большое количество 

барьеров. Что касается мо-

тивации профессиональной 

деятельности, то можно сде-

лать несколько выводов. Во-

первых, профессиональную 

мотивацию можно описать 

как совокупность интересов, 

потребностей, которые по-

буждают человека к реали-

зации в профессиональной 

деятельности. Во-вторых, в 

структуре мотивации про-

фессионального  самоопре- 

 

 

деления выделяют внутрен-

ние и внешние мотивы про-

фессионального выбора. 

Социологический подход к 

исследованию мотивации 

образовательной и профес-

сиональной деятельности 

основан на концепции со-

циологической культуры [5], 

которая позволяет выйти за 

пределы собственного ми-

роощущения и оценить си-

туацию в комплексе. 

Обратимся к результатам 

регионального исследования 

на тему «Мотивация образо-

вательной и профессиональ-

ной деятельности в условиях 

изменяющего ландшафта 

профессий», проведенного в 

мае 2019 года. В исследова-

нии приняли участие жен-

щины в возрасте от 18-55 

лет и мужчины от 18 до 60 

лет. 

Рассмотрим мотивы об-

разовательной деятельности, 

обратимся к теме целей обу-

чения (Таблица 1). 

Из таблицы 1 можно за-

метить, что  ответы  распре- 

 

 
______ 
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и информационные технологии ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
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делились на несколько 

групп. Наиболее популяр-

ный вариант «получение 

специальных знаний» (20%) 

стоит отдельно. Вторая 

группа ответов включает: 

подготовка к будущей карь-

ере (14%), развитие практи-

ческих навыков (14%) и по-

лучение диплома о высшем 

образовании (13%). Третья 

группа по значимости объ-

единила образовательные 

цели: саморазвитие и само-

совершенствование (10%), 

развитие аналитических 

навыков (9%), развитие 

навыков решения проблем 

(9%).  

Таким образом, мы выде-

лили 3 группы целей полу-

чения образования: цель - 

ценность, цель - средство, 

цель - инструмент. В данной 

ситуации мы наблюдаем 

значительное преобладание 

первой группы факторов. 

Респонденты отмечают, что 

для них главными целями 

получения образования вы-

ступают: получения специ-

альных знаний и развитие 

практических навыков.  

Обратимся к вопросам в 

исследовании, касающихся 

образовательных мотивов. 

Рассмотрим данные ответов 

на вопрос «Как вы считаете, 

зачем люди получают про-

фессиональное образова-

ние?».  

Мы можем утверждать, 

что главными мотивами по-

лучения профессионального 

образования являются: по-

лучение высокооплачивае-

мой работы (39%), повыше-

ние уровня интеллектуаль-

ного развития (21), желание 

быть похожими на боль-

шинство (17%). Стоит отме-

тить, что мы нашли еще од-

но подтверждение нашей 

гипотезе, которая основыва-

ется на материальном аспек-

те.  

Какие факторы являются 

важными при выборе про-

фессии? Для рассмотрения 

результатом ответов на дан-

ный вопрос обратимся к ри-

сунку 1. 

Из представленных выше 

данных мы видим, что глав-

ным фактором выбора про-

фессии является достойный 

уровень оплаты труда (26%). 

Вторым по значимости яв-

ляется фактор стабильности 

и надежности положения, 

так считает 26%. На третьем 

месте по популярности в 

данном случае вариант отве-

та престижность профессии 

(15%). Возможность творче-

ства и благоприятный кли-

мат в коллективе ценит каж-

дый десятый опрошенный.  

Следует обратить внима-

ние на вопросы смены про-

фессии о переобучения. Ка-

кие наиболее значимые фак-

торы, влияющие на смену 

профессии? Ответы на дан-

ный вопрос мы можем 

наблюдать на рисунке 2. 

Мы видим, что главной 

смены профессии выступает 

повышения материального 

положения – 35%. Это еще 

раз отражает тенденцию 

преобладания материально-

го фактора над остальными. 

Каждый пятый связывает 

смену профессии с пере-

осмыслением своего места в 

жизни и сменой жизненных 

целей. Смену профессии как 

средство достижения более 

высокого социального ста-

туса рассматривают 16 % 

опрошенных.  

 

 

  

Таблица 1 -Распределение ответов на вопрос 

«Выберете наиболее значимые для Вас обра-

зовательные цели?». 

Вариант ответа % 

Получение специальных знаний 20 

Подготовка к будущей карьере 14 

Развитие практических навыков 14 

Получение диплома о высшем образо-

вании 
13 

Саморазвитие и самосовершенствова-

ние 
10 

Развитие аналитических навыков 9 

Развитие навыков решения проблем 9 

Развитие навыков общения и лидерства 6 

 Понимание современных научных кон-

цепций 
5 

Всего 100 

Таблица 2 -Распределение ответов на вопрос 

«Как вы считаете, зачем люди получают 

профессиональное образование?». 

Вариант ответа % 

Чтобы получить высокооплачиваемую 

работу 
39 

Чтобы была отсрочка от армии 8 

Чтобы "быть как все" 17 

Планируют заниматься научной дея-

тельностью 
7 

Хотят повысить уровень интеллекту-

ального развития 
21 

Для открытия собственного дела 8 

Всего 100 
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Рисунок 1 – Факторы выбора профессии 

 

 
Рисунок 2 – Причины смены профессии 

 

 

Рисунок 3– Смена профессии 
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Сталкивались ли респон-

денты с проблемой смены 

профессии и допускают ли 

они такой вариант? Ответы 

на данный вопрос мы можем 

наглядно рассмотреть на ри-

сунке 3. 

Мы видим, что 38% не 

сталкивались со сменой 

профессии, но допускают 

такой вариант. 37% сталки-

вались с такой проблемой. И 

лишь 14% не сталкивались 

со сменой профессии и не 

допускают такую возмож-

ность. Мы можем сделать 

вывод, что большинство 

смену профессии восприни-

мают как допустимый вари-

ант.  

Теперь перейдем к вопро-

су о ландшафте профессий. 

Звучал он следующим обра-

зом: «Согласны ли Вы с 

утверждением, что процесс 

обучения должен быть не-

прерывным в течение всей 

жизни?».  

Каждый третий согласен 

с утверждением, что про-

цесс обучения должен быть 

непрерывным в течение всей 

жизни. Каждый пятый гово-

рит о том, что все к этому 

идет. Стоит заметить, что 18 

% не согласны с утвержде-

нием и думают, что обуче-

ние только для молодежи. 

При этом 28% говорят, что 

все зависит от личной по-

требности. 

Мы пришли к следую-

щим выводам:  

1) Основные мотивы об-

разовательной деятельности: 

получение высокооплачива-

емой работы и возможность 

поступления на бюджетное 

отделение.  

2) Определяющими мо-

тивами профессиональной 

деятельности выступают до-

стойный уровень оплаты 

труда и фактор стабильно-

сти и надежности положе-

ния.  

3) Мнение респондентов 

относительно изменяющего-

ся ландшафта профессий: 

большинство уверены, что 

их профессия будет востре-

бована всегда и точно смо-

жет обеспечить им жизнь 

через 10 лет. Таким образом, 

далеко не все понимают, что 

изменения происходят и что 

необходимо под них под-

страиваться. 
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Кино – это одно из 

направлений искусства, ко-

торое стало популярным го-

раздо позже, чем музыка, 

живопись и архитектура: 

первые фильмы стали пока-

зывать только в конце 19 

века, и изначально они 

очень сильно отличались от 

современного кинематогра-

фа. Тем не мене, и тогда, и 

сейчас сущность киноискус-

ства заключается в том, что 

оно передает зрителю ча-

стичку той реальности, ко-

торая в целом окружает 

каждого из нас. 

Сейчас люди практически 

не задумываются о том, что 

кино – это не просто наша с 

вами повседневность, а что 

это – искусство в его чистом 

виде. Причем, оно играет 

очень важную роль, по-

скольку формирует миро-

воззрение отдельного чело-

века и общественное мнение 

в целом. 

Через кино формируется 

идеология, демонстрируют-

ся те или иные нормы и 

ценности, которые правят в 

различных уголках земного 

шара. 

 

 

Рассмотрим текст всем 

нам известной песни «С че-

го начинается Родина». В 

песне это образ формирует-

ся: с картинки в букваре, с 

материнских песен, с берѐ-

зок, с дороги домой… Но-

вый вид искусства - кинема-

тограф позволяет все эти 

образы показать в одной 

картине. В настоящее время 

популярность кинематогра-

фа всѐ больше возрастает, 

человек приобщается к нему 

с детства, следовательно, 

необходимо изучать влия-

ние кино на формирование 

образа Родины. 

С течением времени, от-

ношение в обществе к кино 

меняется – от восприятия 

его лишь как вида развлече-

ния к восприятию его как 

вида искусства. Также ки-

нематографом заинтересо-

вались учѐные, которые 

подчѐркивали, что фильм 

существенно отличается от 

реальности и кино можно 

рассматривать как действи-

тельную реальность, со-

зданную в процессе съѐмок. 

И даже спустя столетия с 

момента его появления ком- 

 

 

плексная наука о нем ещѐ не 

успела сформироваться.  

Общество привыкло вос-

принимать кино как продукт 

индустрии. Кинематограф 

считается массовым видом 

искусства, в котором рас-

крывается общественная ре-

альность. Воспроизведение 

в кино общественной реаль-

ности способствует выделе-

нию в ней познавательной 

функции. Кино, является 

тем иструментом, которое 

позволяет понять обще-

ственную реальность. Кино 

«стирает» границы, позво-

ляя своему зрителю преодо-

левать границы постижимо-

го, заданные его социаль-

ным статусом, возрастом, 

образованием, граждан-

ством и национальностью, а 

также границы, созданные 

общественными нормами 

приличия. Это способствует 

тому, что житель России, 

который никогда не покидал 

еѐ пределов может быть 

осведомлѐн о том, как вы-

глядят жители других стран, 

увидеть их быт и культуру 

через экран. 

Доктор социологических  
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наук при НИИ киноискус-

ства М. И. Жабский опреде-

лял кинематограф как «зер-

кало и молот преобразова-

ния общественной действи-

тельности» [1, c. 9] что ука-

зывает на две главные зада-

чи кино - отражать и вместе 

с тем творить, создавать ре-

альность. Стоит отметить, 

что кинематограф в опреде-

лѐнный исторический пери-

од является отражением со-

циальной действительности. 

Особенность кино заключа-

ется в том, что оно может 

демонстрировать домини-

рующие в обществе ценно-

сти, нормы, идеалы и стрем-

ления. «Кинематографиче-

ская картина мира отражает 

социальную действитель-

ность с поправкой на то, 

что, с одной стороны, жела-

ет видеть публика, а с дру-

гой – на заинтересованность 

не только художника, но 

также власти, различных 

социальных институтов в 

содержательном наполнении 

распространяемой кинема-

тографической картины ми-

ра».  

Михаил Иванович Жаб-

ский выделил следующие 

функции кинематографа: 

- информационная функ-

ция (кинематограф выступа-

ет носителем социальной 

информации, сохраняет 

накапливает и передаѐт еѐ. 

- коммуникативная функ-

ция (обмен культурной ин-

формацией в историко-

филосовском и литератур-

ном контексте) 

- нормативная/идеологи-

ческая функция (кинемато-

граф выступает проводни-

ком определѐнной идеоло-

гии: традиций, норм, идеа-

лов. Кинематограф берѐт на 

себя ответственность за 

ценностные ориентации об-

щества) 

-посредническая/полити-

ческая функция (кинемато-

граф играет роль посредни-

ка, устанавливающего связь 

между различными структу-

рами общества. Кино может 

использоваться как усили-

тель различных чувств и 

эмоций, например патрио 

тизма) 

В современных научных 

исследованиях ставятся 

проблемы функционирова-

ния кинематографа, прежде 

всего в исторических, пси-

хологических, социальных, 

социо-идеологических, 

культурных, философских, 

искусствоведческих и дру-

гих областях.  

Необходимо также ска-

зать, что кино может высту-

пать средством патриотиче-

ского воспитания. И именно 

кинематографу в большей 

степени была отведена роль 

формирования образа Роди-

ны. Одними из ключевых 

понятий в формировании 

образа Родины в мировом 

кино стали «имидж» и «сте-

реотип». Стоит подчеркнуть 

их взаимосвязь с массовой 

культурой. У. Липпман, 

впервые обратил внимание 

на понятие «социальные 

стереотипы». Кинематограф 

способен не только демон-

стрировать, но и создавать 

стереотипы. Нередко в ки-

нематографе встречаются 

именно национальные сте-

реотипы. Национальные 

стереотипы надолго, а ино-

гда и навсегда остаются в 

сознании людей. 

Близость понятий 

«имидж» и «стереотип» 

находит свое отражение во 

многих современных иссле-

дованиях. У. Липпман опре-

делял стереотипы как 

устойчивые представления 

или образы о чем-либо. Они 

являются частью упрощен-

ной, схематичной модели 

действительности в созна-

нии индивида [2, с. 158]. 

Таким образом кинемато-

граф может дать ответы лю-

дям на самые разные вопро-

сы. Он способен показать 

проблемы разных десятиле-

тий и пути их решения. Ки-

нематограф выступает одно-

временно и зеркалом и мо-

лотом общественной реаль-

ности. 

Понятие «Родина» вы-

ступает одними из осново-

полагающих в мировоззре-

нии человека. Оно может 

быть выражено словесно 

или пониматься на интуи-

тивном уровне. Образ Роди-

ны может быть индивиду-

альным, а может нести схо-

жие признаки. Все зависит 

от того кто повлиял на его 

создание. 

Таким образом, необхо-

димо отметить, что в фор-

мировании образа Родины 

кинематограф выполняет 

прежде всего такие функции 

как информационную, ком-

муникативную, идеологиче-

скую, посредническую. 

Каждая функция может 

иметь позитивное или нега-

тивное проявления. Также 

кино выступает ресурсом 

патриотического воспитания 

и средством формирования 

образа Родины у зрителей. 
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Персонал играет не по-

следнюю роль в получении 

прибыли организации, исхо-

дя из этого важно создать 

эффективную систему под-

бора и найма сотрудников, 

постоянно ее совершен-

ствуя. Ошибки в подборе 

кадров часто влекут за со-

бой цепь непредвиденных 

сложностей в деятельности 

организации, которые могут 

быть связаны с возможным 

перемещением, а иногда и 

увольнение сотрудника. Для 

организации в целом при-

влечение персонала пред-

ставляет собой процесс, ко-

торый обеспечивает ее жиз-

недеятельность. Очевидным 

является тот факт, что без 

рабочих рук, компетенций 

специалистов и руководите-

лей ни одна организация 

существовать не может. Це-

лесообразность привлечения 

новых квалифицированных 

сотрудников определяется 

новыми возможностями, 

стадией развития бизнеса, 

размером компании, специ-

фикой ее деятельности и 

многими другими внутрен-

ними и внешними фактора-

ми. 

В настоящее время в со-

временных организациях 

система управления персо-

налом включает ряд обяза-

тельных направлений 

(функций). Поиск и отбор 

персонала является одним 

из первых и одним из наибо-

лее важных этапов в общем 

цикле движения персонала в 

организации. Для того что-

бы привести в соответствие 

ожидания соискателя и ор-

ганизации по отношению 

друг к другу и тем самым 

устранить или миними-

зировать проблемы, возни-

кающие между новым со-

трудником и органи-

зационным окружением, 

важно четко представлять, 

на какое место в ор-

ганизации претендует соис-

катель и какую роль отводит 

ему организация. 

Главной задачей при 

найме кандидатов на работу 

считается удовлетворения 

спроса на сотрудников в ка-

чественном и количествен-

ном отношении. Проблемой 

найма кадров является ход, 

который включает в себя 

общий анализ необходимо-

сти в кадрах и определение 

источников поступление 

кандидата и выбор методов 

отбора. 

Процедуры найма руко-

водителей и менеджеров и 

риск в решении о найме ра-

ботников, всегда связаны с 

недостаточной проверкой 

соискателей. Многие канди-

даты могут попросту оскор-

биться таким недоверием с 

вашей стороны, но не про-

водить проверку вы тоже не 

можете. Поэтому стоит убе-

дить кандидатов, что эта 

процедура очень проста и 

здесь нет ничего оскорби-

тельного. 

Для того, чтобы провести 

проверку при помощи де-

тектора лжи задавайте те 

вопросы, которые принци-

пиально важны для вас. К 

примеру, имело ли место 

воровства с вашей стороны 

на прошлом месте работы, 

есть ли у вас судимость и 

т.д. [1]. 

В нынешних условиях 

нарастания дефицита высо-

коквалифицированных спе-

циалистов на рынке труда 

подбор, отбор и найм ком-

петентных кандидатов ста-

новится всѐ более сложной и 

трудоѐмкой задачей для 

каждого работодателя.  

Нехватка специалистов с 

требуемыми навыками от-

мечается многими руково-
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дителями: так, согласно 

данным исследования, про-

веденного Институтом 

внутренних аудиторов в 

2015 году, 54% руководите-

лей служб внутреннего 

аудита заявили о том, что 

причина нехватки специали-

стов в их службах связана с 

тем, что на рынке наблюда-

ется высокая конкуренция и 

ограниченное число квали-

фицированных аудиторов. 

По результатам исследова-

ния, руководители сталки-

вались с трудностями при 

привлечении кандидатов с 

сильными навыками в об-

ласти IT-безопасности, 

обеспечения конфиденци-

альности данных, ин-

теллектуального анализа 

данных, а также обладаю-

щих отраслевыми знаниями, 

аналитическими навыками и 

критическим мышлением 

[2].  

Годом позже, результаты 

аналогичного исследования 

показали также весьма 

неутешительные цифры. Бо-

лее половина опрошенных 

руководителей заявили, что 

конкуренция на рынке труда 

в погоне за компетентными 

и квалифицированными 

кадрами постоянно растет. 

Соответственно, перед 

предприятием встает два 

главных вопроса: «Где 

найти компетентные кад-

ры?» и «Как выбрать луч-

ших?» [3].  

При изучении рынка тру-

да последние 20 лет можно 

наблюдать интересные тен-

денции развития. На рынок 

труда пришло новое поко-

ление – поколение Милле-

ниум (поколение Y, Next – 

поколение), условно его 

началом считается 1984 год. 

Следует отметить, что появ-

ление «новой крови» напря-

мую повлияло на качество 

трудовых ресурсов всей 

страны.  

Для миллениалов на пер-

вом месте в пирамиде цен-

ностей стоит свобода, раз-

влечения и результат как 

таковой. В систему ценно-

стей этих людей также 

включены понятия «граж-

данский долг» и «мораль», 

«ответственность», но при 

этом психологи отмечают их 

наивность и умение подчи-

няться. На первый план вы-

ходит немедленное возна-

граждение, они хотят балан-

сировать на тросе «личная 

жизнь – работа», желают 

иметь нефиксированный ра-

бочий день и возможности 

работать удаленно.  

Исследователи отмечают, 

что миллениалы к 2020 году 

уже уверенно обоснуются на 

рынке труда и будут зани-

мать до половины всего 

рынка. Но при этом уже 

начнется медленное и по-

степенное развитие поколе-

ния Z.  

Для организации процес-

са отбора крайне важно учи-

тывать эти факторы и тен-

денции и разрабатывать уже 

адаптированные и усовер-

шенствованные стратегии и 

политики по привлечению, 

развитию и удержанию пер-

сонала [4].  

В научной практике 

большая часть определений, 

а также трактовок сути тер-

мина «отбор персонала» 

объединяется к тому, что 

это фрагмент процесса при-

влечения, а также найма 

персонала, связанная с вы-

делением одного либо мно-

гих претендентов на сво-

бодную должность из обще-

го числа кандидатов. Одна-

ко, кроме того, необходимо 

проанализировать данный 

термин с иной точки зрения, 

а также дополнить, что это 

процесс исследования пси-

хологических, а также высо-

коклассных свойств канди-

дата с целью определения 

уровня соответствия данных 

характеристик требованиям 

должности, а также подбора 

из множественных кандида-

тов наиболее подходящего. 

Но при этом следует наблю-

дать отличия в процедурах 

подбора, а также отбора 

персонала. 

Процесс выбора состоит в 

создании требуемого, а так-

же необходимого резерва 

претендентов согласно аб-

солютно всем должностям и 

специальностям. Только 

лишь впоследствии прохож-

дения данной фазы органи-

зация отбирает имеющегося 

запаса более подходящих 

для нее работников. Перед 

началом запуска процесса 

отбора следует учесть сле-

дующее: 

1. Процедуры подбора и 

отбора от начала до завер-

шения должны быть увяза-

ны с предварительным пла-

нированием персонала, а 

также должны учитывать 

все программы, принципы и 

нормы системы управления 

персоналом на данном 

предприятии  

2. При отборе кандидатов 

необходимо учитывать не 

только его профессиональ-

ные и технические характе-

ристики, но и личные каче-

ства. То, насколько успешно 

кандидат будет проходить 

этапы адаптации, освоение 

принципов и корпоративных 
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норм, интеграции в соци-

альную структуру и органи-

зационную культуру, опре-

деляет эффективность про-

цедур подбора и отбора пер-

сонала.  

3. С юридической точки 

зрения служба управления 

персоналом обязана обеспе-

чить и организовать проце-

дуру подбора и отбора с 

учетом всех требований за-

конодательства, а также 

подход ко всем претенден-

там должен быть справедли-

вым.  

Нынешнему работодате-

лю нужно четко понимать, 

какими факторами руковод-

ствуются миллениалы при 

выборе работы.  

Миллениумы крайне из-

бирательны. Они постоянно 

стремятся к движению впе-

рѐд и развитию. Именно по-

этому больше всего хотят 

обучатся, развиваться и 

строить карьеру. Не менее 

важным является воз-

можность повышения ква-

лификации, накопления зна-

ний и наработка опыта. 

Следовательно, такие кан-

дидаты будут выбирать 

предприятия, предоставля-

ющие такие возможности в 

полном объѐме [5].  

Исследуя процесс отбора 

кандидатов, было выявлено, 

что он состоит из несколь-

ких этапов (фаз). Итак, от-

бор персонала запускается с 

определения потребности в 

персонале. Этой фазе следу-

ет уделить особое внимание 

и исследовать как количе-

ственную, так и качествен-

ную необходимость в кад-

рах. То есть нужно знать, 

сколько и какие кандидаты 

требуются предприятию. 

Сбор информации и еѐ ана-

лиз происходит на основа-

нии данных об имеющихся 

и запланированных рабочих 

местах, штатном расписа-

нии, плане замещения ва-

кантных должностей и мно-

гих других документах. При 

этом этап определения по-

требности в персонале, в 

свою очередь, содержит в 

себе несколько последова-

тельных шагов, а именно:  

1. Анализ и оценка име-

ющихся ресурсов  

2. Расчет будущих по-

требностей  

3. Программа удовлетво-

рения потребностей в пер-

сонале (набор и отбор).  

На первом шаге служба 

управления персоналом 

проводит оценку наличных 

ресурсов, другими словами, 

рассчитывает, сколько чело-

век занято выполнением 

каждой операции, требую-

щейся для реализации кон-

кретной задачи, и анализи-

рует, насколько качественно 

она реализуется.  

Далее прогнозирует чис-

ленность персонала, необ-

ходимого для реализации 

поставленных задач в пер-

спективе [6].  

Третий шаг представляет 

собой разработку програм-

мы удовлетворения потреб-

ности в персонале, которая 

включает в себя конкрет-

ные, подробно разработан-

ные мероприятия по при-

влечению, отбору, найму, 

подготовке и продвижению 

работников, требующихся 

для реализации целей орга-

низации.  

После завершения этапа 

определения количествен-

ной и качественной потреб-

ности в кадрах наступает 

следующая фаза процесса 

отбора – сбор информации о 

кандидатах, которая состоит 

из трех стадий.  

На первой осуществляет-

ся анализ представленных 

резюме. При этом на специ-

алиста проводящего анализ 

ложится ответственность не 

только за проверку содер-

жания, но и за правдивость 

и истинность указанных 

кандидатом фактов.  

После анализа наступает 

фаза проведения предвари-

тельных собеседований. 

Этот метод отбора до сих 

остается самым популярным 

среди прочих. При этом ра-

ботодатель вправе выбрать 

совершенно любую форму и 

принципы, вплоть до стрес-

совых. Также необходимо 

отметить, что на собеседо-

вании могут присутствовать 

и «дополнительные» спе-

циалисты, например психо-

логи, экономисты и так да-

лее [7].  

На последнем шаге кан-

дидату устанавливается ис-

пытательный срок, при 

условии, что он прошел 

предыдущие уровни. В пе-

риод испытательного срока 

кандидат исполняет долж-

ностные обязанности в пол-

ном объеме, получает возна-

граждение, однако, может 

быть уволен по его оконча-

нии без каких - либо по-

следствий для организации.  

Отдельным этапом отбо-

ра является решение о най-

ме. Если было принято ре-

шение о найме миллениала, 

нужно быть готовым к тому, 

что они будут ожидать от 

работы не только увлека-

тельности и разнообразия, 

но и в первую очередь до-

стойного вознаграждения за 

свои труды. Но при этом 
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они желают работать под 

руководством опытного ли-

дера, способного давать 

чѐткие инструкции и уметь 

мыслить творчески и не-

стандартно.  

 Решение о зачислении 

кандидата на работу являет-

ся кульминационным мо-

ментом процесса отбора. 

Такие решения должны 

быть максимально объек-

тивными. Достичь такой 

объективности помогает 

анализ работы, продуманная 

система оценки деловых и 

личностных качеств канди-

дата, а именно система кри-

териев. Не менее важную 

роль играют результаты 

труда работника во время 

испытательного срока.  

При этом на данном этапе 

на специалистов по отбору 

персонала ложится крайне 

непростая задача – разреше-

ние противоречий при фор-

мировании критериев отбо-

ра персонала. В том числе 

следует решить такие во-

просы как:  

1. Расстановка приорите-

тов между личными и про-

фессиональными качества-

ми кандидата.  

2. Принимать на работу 

готового специалиста или 

остановить выбор на канди-

дате, заинтересованном в 

профессиональном росте.  

На данный момент ос-

новными критериями счи-

таются: образование, опыт, 

деловые качества, профес-

сионализм, физические ха-

рактеристики, тип личности 

кандидата, его потенциаль-

ные возможности [8].  

Таким образом, персонал 

является значимым элемен-

том любой организации. От 

правильного подбора и от-

бора сотрудников зависит 

то, как стремительно будет 

развиваться организация в 

условиях конкуренции, по-

этому очень важно привлечь 

квалифицированные кадры в 

максимально короткие сро-

ки с минимальными затра-

тами ресурсов. Про-

фессионально организован-

ный процесс найма сотруд-

ников позволяет компетент-

но организовать поиск не-

обходимого сотрудника и 

оценить пригодность, ком-

петенции соискателя. 

Персонал деловой орга-

низации предполагает собой 

состав трудовых ресурсов, 

конкретный по числу а так-

же качеству, обязательный 

для достижения организаци-

ей ее целей. 

Найм персонала (рекру-

тинг персонала) – это перво-

степенный элемент кадро-

вой работы в организации. 

Рекрутинг на работу пре-

тендентов - это ряд дей-

ствий, обращенных на во-

влечение сотрудников, вла-

деющих знаниями и навы-

ками, а также опытом тре-

буемых с целью свершения 

установленных целей орга-

низацией. 

Под наймом подразуме-

вается многостадийный 

процесс привлечения канди-

датов на открытые должно-

сти, предполагающие поиск 

претендентов, определение 

их высококлассной пригод-

ности с помощью системы 

отбора, рения трудовых со-

глашений либо же принятия 

заключения о несогласии. 
Список литературы: 

1. Большакова А.Р. Привлече-

ние и найм персонала поколе-

ния next // Современные тех-

нологии управления персона-

лом. 2018. С. 200-205. 

2. Митина Н.Н. Кадровое 

обеспечение службы внутрен-

него аудита / В сборнике: Кад-

ровый форум Черноземья 

сборник статей XI кадрового 

форума Черноземья (седьмое 

международное заседание). 

Воронежский государственный 

университет. Воронеж, 2018. 

С. 128-130. 

3. Поиск высококвалифициро-

ванных специалистов в обла-

сти внутреннего аудита на 

фоне возрастающих ожиданий 

заинтересованных сторон/ 

PWC. – 2017. - URL: 

http:/.pwc.ru/ru/publications/asse

ts/the-quest-forin...l-audit2017-

rus.pdf (дата обращения 

11.11.2019). 

4. Шарыгина В.Д. Отбор и 

найм персонала // Инноваци-

онное управление персоналом. 

2018. С. 122-126. 

5. Абросимова Д.А., Калошина 

Т.Ю. Найм персонала как кад-

ровая технология // Современ-

ный взгляд на будущее управ-

ленческой науки. 2019. С. 6-8. 

6. Соловьянчик И.В. Разграни-

чение понятий "отбор", "под-

бор" и "найм" персонала // Мо-

лодой исследователь: вызовы и 

перспективы. 2019. С. 274-277. 

7. Карачевцева Ю.П. Найм и 

отбор персонала в организа-

ции: современные инструмен-

ты и методы // Экономика и 

государство: проблемы управ-

ления и развития. 2018. С. 109-

115. 

8. Жильцова А.А. Найм персо-

нала // Теория и практика со-

временной науки. 2018. № 12 

(42). С. 163-168. 

  



287 

УДК 316.654:351.74 

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД 

К ИМИДЖУ ОРГАНИЗАЦИИ 
Кирюхина Юлия Валерьевна, 

аспирант 3 курса направления подготовки 39.06.01 – Социологические науки 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления – филиал 

e-mail: kir-julia2006@yandex.ru 

 

Аннотация: в данной статье проводится анализ отношения сотрудников ОВД к ими-

джу организации; проводится сравнительный анализ данного отношения с отношением к 

имиджу ОВД населения в целом. Особое место в статье отводится характеристике основных 

критериев оценки имиджа ОВД, а также анализируются интересы, которые, по мнению со-

трудников, в наибольшей степени защищают органы внутренних дел в настоящее время. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, имидж, имидж организации, формирова-

ние имиджа, сотрудники органов внутренних дел, организационные отношения, социальное 

взаимодействие. 

 

Позитивный имидж явля-

ется неотъемлемым компо-

нентом эффективности дея-

тельности любой организа-

ции. Органы внутренних дел 

являются организацией чья 

деятельность связана с 

непосредственным взаимо-

действием с населением. 

Успешность данного взаи-

модействия будет напрямую 

связана с положительным 

имиджем. Таким образом, 

формирование положитель-

ного имиджа является од-

ним из приоритетных 

направлений деятельности 

ОВД [1].  

С целью улучшения ими-

джа организации на кафедре 

«Социология и информаци-

онные технологии» было 

проведено исследование 

«Имидж ОВД». Метод ис-

следования – экспертный 

опрос. Число респондентов 

– 350 чел. Результаты ис-

следования будут представ-

лены в данной работе. 

В первом вопросе был 

проведен анализ отношения 

сотрудников ОВД к имиджу 

организации, результаты 

представлены на рисунке 1. 

На рисунке 1 продемон-

стрировано, что 85,8% ре-

спондентов в целом поло-

жительно относятся к ими-

джу ОВД, но тот факт, что 

14,2 % негативно восприни-

мают имидж ОВД, говорит о 

наличии проблем в данной 

области.  

Такой же вопрос был за-

дан и населению. В рамках 

массового опроса жителей 

Орловской области «Имидж 

ОВД». Генеральная сово-

купность – 739 467 чел. Вы-

борочная совокупность – 

1194 чел. Полученные ре-

зультаты представлены на 

рисунке 2. 

На рисунке 2 продемон-

стрировано, что почти 2/3 

населения положительно 

оценивают имидж ОВД 

(63,2%). В то же время тот 

факт, что третья часть насе-

ления негативно относится к 

имиджу ОВД, является до-

статочно тревожным, и еще 

раз подчеркивает актуаль-

ность проводимого исследо-

вания [2].  

В следующем вопросе мы 

выясняли, по каким крите-

риям сотрудники оценивали 

имидж ОВД (рисунок 3). 

На рисунке 3 продемон-

стрировано, что основными 

критериями оценки имиджа 

ОВД, по мнению сотрудни-

ков, являются: раскрывае-

мость преступлений 

(29,7%), обеспечение обще-

ственного порядка на ули-

цах (27,6%), оказание по-

мощи гражданам по различ-

ным вопросам (26,5%). Не-

маловажным, для менее чет-

верти опрошенных, является 

оперативность реагирования 

на заявления населения 

(15,6%), В графе «другое» 

не было получено какой-

либо существенной инфор-

мации, из чего можно сде-

лать вывод, что названные 

выше критерии являются 

определяющими при оценке 

имиджа ОВД самими со-

трудниками [3]. 

В следующем вопросе ре-

спондентам было предложе-

но ответить на вопрос «Ин-

тересы, которые, по мнению 

сотрудников, в наибольшей 

степени защищают органы 

внутренних дел в настоящее 

время,%»(рисунок 4). 
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Рисунок 1 - Отношение сотрудников ОВД к 

имиджу организации, %. 

 

 
Рисунок 2 – Отношение населения Орлов-

ской области к имиджу органов внутренних 

дел, %. 

 

 

 
Рисунок 3 – Основные критерии 

оценки имиджа ОВД, %. 

 

 
Рисунок 4 – Интересы, которые, по мнению 

сотрудников, в наибольшей степени защи-

щают органы внутренних дел в настоящее 

время, %. 

 

Из результатов, пред-

ставленных на рисунке 4 

можно сделать следующий 

вывод о том, что деятель-

ность ОВД направлена на 

защиту интересов общества 

в целом (70,3%). 15 % со-

трудников полагают, что в 

наибольшей степени защи-

щают интересы отдельных 

групп и слоев населения. 

Менее 10 % считают, что 

ОВД в настоящее время за-

щищают интересы правя-

щих кругов и свои соб-

ственные интересы и (9,6%  

и 3,7 соответственно) [3].  

За период, прошедший с 

начала реформирования, в 

системе МВД произошли 

серьезные позитивные из-

менения. Указанный факт 

отмечают как сами сотруд-

ники, так и опрошенные 

граждане. Это явилось зако-

номерным результатом про-

веденной большой работы 

правового, психологическо-

го, организационного и про-

пагандистского характера 

[4]. 

Вместе с тем, необходимо 

отметить, что указанная ра-

бота должна продолжаться и 

совершенствоваться для то-

го, чтобы повысить эффек-

тивность профессиональной 

деятельности органов внут-

ренних дел, а также для то-

го, чтобы отношение насе-

ления к сотрудникам поли-

ции и дальше смещалось в 

сторону уважения, доверия 

и готовности к сотрудниче-

ству. И одним из направле-

ний выступит проведение 

мониторинговых исследова-
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ний уровня доверия поли-

ции [5, с. 25-36], которое 

позволит отследить измене-

ния в общественном созна-

нии в динамике. 
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Аннотация: в статье обсуждаются вопросы реализации национального проекта «Об-

разование» в связи с управлением профессиональным становлением и формированием ком-

петенций педагогических работников. Показано, что предлагаемые федеральные проекты 

направлены на развитие системы дополнительного профессионального образования, обще-

ственных объединений учителей, цифровизацию образования и повышение активности спе-

циалистов, в том числе за счѐт участия в конкурсах профессионального мастерства. Автор 

подчѐркивает, что накопление человеческого капитала в регионе эффективно происходит с 

привлечением ресурсов профессиональных сообществ. Об этом свидетельствуют результаты 

исследования членов Ассоциации молодых учителей математики Орловской области, прове-

дѐнном в 2019 году. В работе делается вывод о необходимости совершенствования социаль-

но-управленческих механизмов реализации национального проекта «Образование» в целях 

развития кадрового потенциала региона. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, человеческий капитал, национальный 

проект «Образование», модернизация образования, управление системой образования. 

 

В последние годы всѐ 

чаще принято говорить о 

переходе к цифровому об-

ществу как особому виду 

социальной реальности, об-

ладающему собственными 

уникальными чертами. Дан-

ная тенденция выражается, 

прежде всего, в многократ-

ном возрастании значимости 

информационных потоков и 

полей на процесс формиро-

вания и преобразования 

личности отдельного чело-

века. В этих реалиях наибо-

лее серьѐзные задачи стоят 

перед социальным институ-

том образование, которому 

приходится быстро приспо-

сабливаться к происходя-

щим изменениям. Одним из 

наиболее остро стоящих во-

просов в управлении чело-

веческими ресурсами в си-

стеме образования является 

разрыв между интенсивно-

стью подготовки педагоги-

ческих кадров, способных 

обучать, воспитывать и раз-

вивать современных школь-

ников, и частотой внедрения 

инноваций, направленных 

на повышение качества об-

разования. В этой связи в 

течение нескольких лет не 

прекращается работа по со-

вершенствованию системы 

не только высшего профес-

сионального, но и дополни-

тельного профессионально-

го образования, в которое 

закладывается концепция 

обучения в течение всей 

жизни. Внедряющиеся один 

за другим инструменты, та-

кие как профессиональный 

стандарт педагога, нацио-

нальная система учитель-

ского, независимая оценка 

качества, призваны не толь-

ко дать ориентиры в процес-

се индивидуального профес-

сионального развития спе-

циалиста, но и помочь ему в 

кратчайшие сроки повысить 

уровень своих компетенций 

в области обучения и воспи-

тания детей. В 2019 году на 

территории субъектов Рос-

сийской Федерации нача-

лось внедрение и реализация 

национального проекта 

«Образование», ведущей 

идеей которого является со-

кращение разрыва между 

качеством отечественного и 

зарубежного образования, в 

том числе в области практи-

ческого применения получа-

емых обучающимися зна-

ний, умений и навыков [1]. 

Целью нашей работы стало 

изучение возможности 

управления развитием педа-

гогов в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование». 

Реализация нацпроекта 

запланирована на период с 

2019 по 2024 год и осу-

ществляется в рамках девяти 

федеральных проектов и од-

ной программы. Не подвер-

гается сомнению тот факт, 

что каждый из федеральных 

проектов направлен на по-

вышение качества работы 

системы образования, одна-

ко в контексте профессио-

нального развития педагогов 
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наиболее значение имеют 

подпрограммы «Успех каж-

дого ребѐнка», «Цифровая 

образовательная среда», 

«Учитель будущего», а так-

же «Новые возможности для 

каждого». Достижение це-

левых показателей в рамках 

указанных направлений, вне 

всякого сомнения, позволит 

повысить уровень подготов-

ки педагогов не только по 

преподаваемому предмету, 

но и даст возможность фор-

мировать у него компетен-

ции, необходимые для раз-

вития у ребѐнка личностных 

и, в особенности, метапред-

метных результатов [2]. Го-

воря о накоплении и разви-

тии человеческого капитала 

в системе образования, сле-

дует подчеркнуть значи-

мость развития института 

дополнительного професси-

онального образования [3]. 

Вместе с одновременным 

увеличением числа рабочих 

мест в регионе оно стано-

вится ключевым инструмен-

том реализации государ-

ственной политики в сфере 

борьбы с безработицей, уве-

личением доли прекариата и 

маргинализацией взрослого 

трудоспособного населения. 

Решение данной задачи 

красной нитью проходит 

через концепцию нацпроек-

та, что позволяет говорить 

не только о его направлен-

ности на развитие системы 

образования, но и на реше-

ние ряда социальных про-

блем, наметившихся, в том 

числе в связи с повышением 

пенсионного возраста граж-

дан [4]. 

Основные задачи упомя-

нутых выше федеральных 

проектов и программ заклю-

чаются в поэтапной модер-

низации системы управле-

ния ресурсами, кадрами и 

содержанием образователь-

ной деятельности. В этой 

связи обновляются меха-

низмы оценки качества, без 

которой невозможно орга-

низовать ситуационное реа-

гирование чиновников и ад-

министрации образователь-

ных организаций, что в осо-

бенности актуально в режи-

ме внедрения инноваций [5]. 

Развитие и накопление че-

ловеческого капитала си-

стемы образования в усло-

виях нацпроекта будет про-

исходить с одновременным 

преобразованием остальных 

составляющих. Данное об-

стоятельство может позво-

лить не разрывать во време-

ни процесс подготовки спе-

циалистов для системы об-

разования, однако суще-

ствует риск отставания ряда 

педагогов от заявленных це-

левых показателей ввиду 

высокой нагрузки, что мо-

жет стать причиной сниже-

ния эффективности разрабо-

танных инструментов, и, как 

следствие, недостижимости 

требуемого уровня управля-

емости системы.  

Анализируя новые феде-

ральные проекты, следует 

отметить, что в них по-

разному отражены подходы 

к профессиональному раз-

витию педагогов. Это обсто-

ятельство свидетельствует о 

том, что достижение плани-

руемых результатов на фоне 

предложенных управленче-

ских механизмов возможно 

только при одновременной 

реализации всех инноваций. 

Так, в федеральном проекте 

«Современная школа», ос-

новной целью которого яв-

ляется подготовка конку-

рентоспособного выпускни-

ка, соответствующего тре-

бованиям международных 

стандартов, запланировано 

обновление содержания, 

технологий, методов и при-

ѐмов обучения, что неиз-

бежно приведѐт к необхо-

димости повышения квали-

фикации учителей по пре-

подаваемым предметам. За-

ложенные в данную про-

грамму решения направлены 

на снижение отставания 

отечественного образования 

от зарубежного при форми-

ровании читательской, ма-

тематической и естествен-

нонаучной грамотности. В 

этой связи появляется необ-

ходимость в курсах и обра-

зовательных мероприятиях 

для специалистов системы 

образования, в рамках кото-

рых будет проводиться ана-

лиз существующих практик 

международных сравни-

тельных исследований каче-

ства образования и подго-

товка специалистов к уча-

стию в независимых оце-

ночных процедурах.  

Федеральный проект 

«Успех каждого ребѐнка» 

направлен, прежде всего, на 

развитие системы дополни-

тельного образования детей, 

обеспечивающее не только 

развитие определенных 

компетенций обучающихся, 

но и социализацию вне 

учебного процесса. Несмот-

ря на кажущуюся ориенти-

рованность исключительно 

на ребѐнка, в данном проек-

те одним из ключевых 

направлений является со-

здание системы профессио-

нального сопровождения 

специалистов, которая 

должна включать не только 

разовое повышение квали-
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фикации в стенах специали-

зированных организаций, но 

и перманентное самосовер-

шенствование, что невоз-

можно без выработки опре-

делѐнных управленческих 

механизмов на уровне субъ-

екта, муниципального обра-

зования и конкретного обра-

зовательного учреждения. 

Создание подобных условий 

могло бы стать эффектив-

ным инструментом для сня-

тия профессиональной и со-

циальной напряжѐнности в 

педагогической деятельно-

сти, минимизировать риск 

профессионального выгора-

ния. Такой подход позволит 

сохранить человеческий ка-

питал региональных систем 

образования, переживаю-

щих предкризисное состоя-

ние в связи с отсутствием 

выпуска по педагогическим 

специальностям в высших 

учебных заведениях, низким 

уровнем социального обес-

печения учителей и явлени-

ем «буллинга» в образова-

тельных организациях, ко-

торое в масштабах всей 

страны принимает колос-

сальные размеры.  

Одним из наиболее за-

тратных с точки зрения под-

готовки кадров и создания 

материально-технических 

условий для достижения 

планируемого результата 

является федеральный про-

ект «Цифровая образова-

тельная среда», который 

напрямую связан с нацио-

нальным проектом «Цифро-

вая экономика». В условиях 

реализации данного проекта 

заложено создание единого 

образовательного портала 

для специалистов системы 

образования, который поз-

волит повышать уровень 

компетентности дистанци-

онно и, как уверяют разра-

ботчики данного документа, 

абсолютно бесплатно. Это 

обстоятельство может по-

ложительно сказаться на со-

циальном и психологиче-

ском состоянии работников, 

поскольку снижаются вре-

менные затраты в рамках 

мероприятий по повышению 

квалификации за счѐт отсут-

ствия необходимости затрат 

времени на дорогу до места 

проведения курсов, а также 

возможности работать в 

уютной атмосфере дома или 

в собственном офисе. В то-

же время внедрение подоб-

ного инструмента позволит 

повысить вероятность про-

хождения педагогом курсов 

по интересующей его тема-

тике, отвечающей личност-

ному запросу с учѐтом всех 

профессиональных дефици-

тов, что практически невы-

полнимо в настоящее время 

ввиду ограниченного коли-

чества дополнительных 

профессиональных про-

грамм повышения квалифи-

кации и профессиональной 

переподготовки, имеющихся 

в распоряжении региональ-

ной системы образования. В 

то же время практически 

полный переход на цифро-

вой документооборот и пе-

реход на общение между 

участниками образователь-

ного процесса на различные 

платформы в сети Интернет 

может негативно отразиться 

на процессе профессиональ-

ной социализации специа-

листов, в особенности моло-

дых, а также не позволит 

выстраивать интеракции с 

родителями обучающихся и 

социальных партнѐров на 

уровне личных контактов. 

Данное обстоятельство мо-

жет привести к деформации 

социального тела организа-

ции, что негативно отразит-

ся на инновационном по-

тенциале не только отдель-

ной образовательной орга-

низации, но и региональной 

системе образования в це-

лом.  

Наибольшее значение в 

перспективе развития кад-

рового потенциала региона 

имеет федеральный проект 

«Учитель будущего». Имен-

но он направлен на создание 

условий для всестороннего 

преобразования профессио-

нальных компетенций педа-

гогов, однако вместе с тем 

затрагивает сферу личных и 

социальных интересов учи-

теля. Одной из ведущих це-

лей данного проекта являет-

ся апробация и внедрение 

национальной системы учи-

тельского роста, активная 

разработка которой проис-

ходит в течение двух по-

следних лет. С учѐтом име-

ющихся целевых показате-

лей система должна быть 

доработана и введена в 

практику к 2021 году. В этой 

связи ожидается появление 

новых должностей в россий-

ских школах, изменение ме-

ханизмов стимулирования 

труда, в том числе получе-

ния государственных и ве-

домственных наград, ис-

пользование профессио-

нального стандарта педагога 

в процессе приѐма специа-

листов на работу, прохож-

дения ими процедуры атте-

стации и независимой сер-

тификации и некоторые 

другие. Данные нововведе-

ния по-разному восприни-

маются учителями, однако 

ожидаемые эффекты имеют 
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скорее негативный оттенок 

ввиду того, что требования 

эффективности труда воз-

растают перманентно на 

фоне падения престижа пе-

дагогической профессии и 

недостаточного финансиро-

вания образовательных ор-

ганизаций. При этом и сама 

величина заработной платы 

педагогических кадров оста-

ѐтся весьма низкой, а еѐ со-

ответствие средневзвешен-

ному значению по региону 

достигается путѐм увеличе-

ния нагрузки. В этой связи 

многие педагоги, находясь в 

относительном неведении 

относительно инноваций в 

процедуре аттестации, сер-

тификации, функциях реги-

ональных центров профес-

сионального мастерства, по 

сложившейся традиции 

находятся в ожидании не-

приятностей. Поэтому спе-

циалистам органов местного 

самоуправления, осуществ-

ляющим полномочия в сфе-

ре образования, совместно с 

руководителями образова-

тельных организаций и ра-

ботниками учреждений до-

полнительного профессио-

нального образования необ-

ходимо продолжать поиск 

инструментов, которые эф-

фективно и в кратчайшие 

сроки позволят решать во-

просы профессионального 

развития кадров, что будет 

способствовать сохранению 

и преумножению человече-

ского капитала в социально-

экономическом простран-

стве региона. Среди управ-

ленческих механизмов, 

включенных в федеральный 

проект «Учитель будущего» 

и направленных на профес-

сиональное развитие учите-

лей, следует отметить циф-

ровые профессиональные 

сообщества, в деятельность 

которых к 2024 году долж-

ны быть вовлечены не менее 

70% педагогических работ-

ников образовательных ор-

ганизаций. Одним из трен-

дов в данном направлении 

является развитие сооб-

ществ на просторах сети 

Интернет, объединяющих 

учителей на какой-либо 

электронной платформе или 

сайте, что в особенности ак-

туально в связи с поэтапным 

переходом на цифровые 

стандарты. Вместе с тем, 

адресная методическая, 

профессиональная и психо-

логическая помощь специа-

листу оказывается в услови-

ях непосредственного кон-

такта коллегами, поэтому не 

менее важным является раз-

витие общественно-

профессиональных объеди-

нений учителей в регио-

нальной системе образова-

ния [6]. Особую значимость 

это направление работы 

приобретает в связи с необ-

ходимостью оказания мер 

поддержки молодым специ-

алистам.  

Опираясь на концепцию 

социологической культуры 

[7] и понимая что результа-

ты социологических иссле-

дований могут стать серьез-

ной информационной базой 

для принятия управленче-

ских решений [8] в 2019 го-

ду на территории Орловской 

области нами было проведе-

но исследование влияния 

общественно-

профессиональных объеди-

нений педагогов на процесс 

личностного и профессио-

нального становления, а 

также социализации моло-

дых учителей. В качестве 

объекта исследования вы-

ступили члены региональ-

ной Ассоциации молодых 

учителей математики (число 

респондентов - 32 человека, 

что составило 100% от 

участников данного объеди-

нения). Вопросы анкеты, 

предложенной учителям, 

касались профессиональных 

дефицитов и механизмов 

преодоления, обозначенных 

затруднений, системы 

наставничества в образова-

тельных организациях, цен-

ностных ориентаций, а так-

же формирования профес-

сиональных компетенций. 

Большинство респондентов 

отмечают, что постоянное 

самообразование, а также 

участие в мероприятиях, 

проводимых Ассоциацией, 

способствовали их быстрой 

адаптации и восполнению 

недостающих знаний в про-

фессиональной сфере. Более 

высокие оценки роли данно-

го общественно-

профессионального объеди-

нения давались молодыми 

специалистами, которые 

были лишены помощи 

наставника в своей образо-

вательной организации. В 

данной категории в основ-

ном представлены работни-

ки сельских общеобразова-

тельных организаций. Сле-

дует отметить, что активное 

социальное взаимодейтсвие 

с коллегами способствовало 

более гармоничному ста-

новлению системы ценно-

стей учителей, ориентации 

еѐ на получение удовлетво-

рения от построения соци-

альных контактов в системе 

учитель-ученик-родитель. 

На этом фоне происходит 

снижение значимости мате-

риальных благ и зависимо-
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сти жизненных ориентаций 

от уровня социального 

обеспечения, что способ-

ствует сохранению сотруд-

ников в образовательных 

организациях, в том числе в 

условиях инновационного 

преобразования образова-

тельной парадигмы. Также 

большинство респондентов 

демонстрируют положи-

тельную динамику форми-

рования предметных, мето-

дических и коммуникатив-

ных компетенций, для мно-

гих из них реальным стано-

вится участие в конкурсах 

профессионального мастер-

ства, что также является од-

ним из ключевых направле-

ний в реализации нацио-

нального проекта «Образо-

вание».  

Проведѐнный нами ана-

лиз управленческих меха-

низмов, направленных на 

профессиональное развитие 

педагогов в условиях реали-

зации нового нацпроекта 

«Образование» в Орловской 

области, позволяет выявить 

ряд тенденций в происхо-

дящей модернизации. Среди 

них наиболее значимы 

управление условиями тру-

да, процессом профессио-

нального образования, со-

держанием образовательной 

деятельности. В этой связи 

особое значение приобрета-

ют общественно-

профессиональные объеди-

нения педагогов, в которых 

происходит неформальное и 

информальное образование, 

а также социализация моло-

дых педагогов и формиро-

вание профессиональных 

компетенций. Таким обра-

зом, на территории региона 

созданы условия для разви-

тия педагогических кадров в 

системе образования, что 

свидетельствует о готовно-

сти к переходу на обновлѐн-

ную систему обучения, вос-

питания и развития.  
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Технологией реализации 

концепции реабилитации 

лиц с инвалидностью в со-

обществе является подход, 

согласованный в 1994 году 

МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ - 

―Реабилитация с активным 

привлечением сообщества 

для и вместе с людьми с 

ограниченными возможно-

стями‖. Реабилитация с ак-

тивным привлечением со-

общества (РАПС) – страте-

гия в рамках развития сооб-

щества для реабилитации, 

предоставления равных воз-

можностей и социальной 

интеграции для всех людей 

с ограниченными возможно-

стями. РАПС реализуется 

через совместные усилия 

самих инвалидов, их семей и 

сообществ, а также соответ-

ствующих организаций, 

предоставляющих услуги в 

сфере здравоохранения, об-

разования, трудоустройства 

и социальной защиты [1]. 

Причем сообщество рас-

сматривается как совокуп-

ность людей, их семей и ор-

ганизаций, которые оказы-

вают влияние на повседнев-

ную жизнь общества. 

То есть стратегия РАПС 

подразумевает активное 

участие в реабилитации ин-

валидов всех трех секторов 

общества [2]. Три выделяе-

мых сектора включают:   

1) первичный сектор – 

микроуровень семьи, на ко-

тором происходит большая 

часть жизни людей;  

2) вторичный сектор – 

мезоуровень, находясь на 

котором люди, являясь чле-

нами организаций, осу-

ществляют руководство, 

производят товары и услуги, 

воздействуют на первичный 

сектор; 

3) третичный сектор – 

макроуровень, находясь на 

котором люди, являясь чле-

нами организаций, не 

напрямую, а косвенно, осу-

ществляют руководство, 

производят товары и услуги, 

воздействуют на первичный 

сектор. 

Следующей ступенью 

развития РАПС является 

привлечение сообщества к 

решению проблем инвалид-

ности (ПСРПИ), которая, в 

свою очередь, представляет 

собой более целостную кон-

цепцию, реализующуюся в 

некоторых случаях и от-

дельными организациями. 

Участниками ПСРПИ яв-

ляются сами инвалиды, их 

семьи, а также государ-

ственные организации, не-

государственные организа-

ции и организации инвали-

дов. И в рамках концепции 

ПСРПИ у каждого участни-

ка есть свои роли. 

Роль инвалидов:  

1) участвовать в развитии 

ПСРПИ; 

2) способствовать разви-

тию ПСРПИ; 

3) показывать положи-

тельный пример остальным; 

4) отслеживать развитие 

и реализацию ПСРПИ.  

Роль семей с инвалидами 

более широкая и представ-

ляющаяся в более глубоком 

внутрисемейном и межсе-

мейном взаимодействии: 

1) обращаться с инвали-

дами как с равными членами 

семей; 

2) изучать причины инва-

лидности, предотвращать 

случаи инвалидности; 

3) гарантировать доступ к 

реабилитационным услугам 

всем инвалидам; 

4) предоставлять под-

держку другим семьям и ин-

валидам; 

5) участвовать в развитии 

ПСРПИ; 

6) способствовать разви-

тию ПСРПИ; 

7) развивать внутрисе-

мейные взаимоотношения 

для поддержки инвалидов 

8) развивать взаимоотно-

шения с другими семьями 

для поддержки нуждающих-

ся в этом семей. 
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Роль семьи в процессе 

реабилитации инвалидов 

особенно важна в отноше-

нии реабилитации детей-

инвалидов, что подтвержда-

ется данными социологиче-

ских опросов. Опрос «Усло-

вия жизни детей-

инвалидов», проведенный 

ГКУ РМ «Научный центр 

социально-экономического 

мониторинга» в ГО Саранск 

(2012 г.), посвящен широ-

кому кругу вопросов жизне-

деятельности семьи с ребен-

ком-инвалидом и позволяет 

в некоторой степени вы-

явить роль семей в процессе 

реабилитации детей-

инвалидов [3]. Так, на во-

прос о необходимости по-

мощи ребенку-инвалиду в 

процессе обучения со сто-

роны определенных групп 

людей: ―Хотели бы Вы, что-

бы Вашему ребенку-

инвалиду оказывали помощь 

в процессе обучения следу-

ющие группы людей?‖, по-

давляющее большинство 

родителей детей-инвалидов 

ответили, что хотели бы по-

мощи от членов семьи (72,7 

%), что примерно на одном 

уровне с оценкой важности 

помощи со стороны сотруд-

ников учебного заведения, 

где непосредственно учится 

их ребенок (74,8 %). Гораздо 

реже родители ожидают, что 

помощь в обучении могут 

оказать представители бла-

готворительных организа-

ций, помогающих инвали-

дам (43,3 %), друзья и род-

ственники (42,9 %), одно-

классники ребенка (33,7 %). 

Вопрос об источниках 

помощи семье с ребенком-

инвалидом включал не-

сколько групп лиц и органи-

заций: в первую очередь ро-

дители указывали государ-

ственные (муниципальные) 

учреждения, в 

т.ч.учреждения социальной 

защиты населения (62,0 %), 

на втором месте находится 

помощь от семьи, родствен-

ников, ее наличие отметила 

примерно половина родите-

лей (54,5 %), помощь от 

друзей получала пятая часть 

родителей (21,0 %) и лишь 

десятая часть респондентов 

отметили, что им помогали 

общественные (благотвори-

тельные) организации, при-

чем чаще всего ее отмечали 

родители детей с онкологи-

ческими заболеваниями.  

Индивидуальная про-

грамма реабилитации и аби-

литации (ИПРА) является 

направляющим, маршрути-

зирующим документом про-

цесса реабилитации, но да-

леко не все родители, стал-

киваясь с трудностями в ее 

реализации, обращаются 

вновь за разработкой ИПРА. 

Поэтому мы спросили роди-

телей, что явилось основной 

причиной, препятствующей 

повторному обращению за 

ИПРА: чаще всего они от-

мечали, что этому поспо-

собствовало низкое качество 

реабилитационных услуг в 

рамках ИПРА – 22,6 %, 

необходимость оформления 

большого количества доку-

ментов – 16,1 %, а также 

причину, которую трудно 

однозначно назвать отрица-

тельной, самостоятельное 

проведение реабилитацион-

ных мероприятий для своего 

ребенка - 16,1 %, что одно-

временно характеризует 

неразвитостость социальной 

инфраструктуры и органи-

заций региона для полно-

ценной комплексной реаби-

литации детей-инвалидов, 

поэтому родители вынужде-

ны искать возможность про-

водить ее самостоятельно, и 

желание родителей, семьи 

заниматься вопросами реа-

билитации своего ребенка, 

несмотря на наличие хоро-

ших условий и специали-

стов. 

В статье А.А. Клепиковой 

сквозь призму социально-

конструк тивистского и ме-

дицинско-

антропологического подхо-

да к инвалидности анализи-

руются представления роди-

телей детей с особенностями 

развития о причинах болез-

ни ребенка, с одной сторо-

ны, а с другой — об эффек-

тивности лечения и реаби-

литации, которая предлага-

ется ребенку как официаль-

ной, так и альтернативной 

медициной. В работе пока-

зано, что в настоящее время 

дети с инвалидностью фак-

тически представляют собой 

не столько объект социаль-

ной поддержки, сколько по-

ле для реализации множе-

ства коммерческих проектов 

[4]. 

Таким образом, семья в 

процессе развития концеп-

ции РАПС выполняет инте-

грирующую (связующую) 

роль, соединяя все сектора 

общества, а также роль 

своеобразного буфера, од-

новременно и налаживая 

социальные связи, если сре-

да благополучна, и выпол-

няя свои защитные функ-

ции, если окрущающая со-

циальная среда в опреде-

ленный момент времени 

становится агрессивной и 

опасной для человека с ин-

валидностью.  
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Образование как при-

знанный ресурс националь-

ного развития имеет огром-

ную социальную ценность. 

Именно качеством образо-

вания во многом измеряется 

человеческий капитал. При 

этом, с одной стороны, гос-

ударство, стоящее на защите 

интересов нации, заинтере-

совано в развитии и продук-

тивном функционировании 

учреждений образования. С 

другой стороны, само обще-

ство, претендуя на успеш-

ность своих членов, акцен-

тирует внимание на образо-

вательных потребностях, 

тем самым формируя посыл 

к «образу» и содержанию 

образования. Органичное 

единство заинтересованно-

сти общества и государства 

в образовании определяет 

важность его функциониро-

вания как единой и откры-

той государственно-

общественной системы. 

Вместе с тем, как показы-

вает анализ литературы, в 

современных исследованиях 

превалирует мнение о том, 

что в настоящий момент 

только зарождается тенден-

ция перехода от государ-

ственного к государственно-

общественному характеру 

управления в сфере образо-

вания. Поэтому для закреп-

ления данной тенденции ак-

туальным является изучение 

технологий, методов и кон-

структов, позволяющих ак-

кумулировать посылы раз-

ных акторов образователь-

ного процесса и на этой ос-

нове «продуцировать» 

управленческие идеи для 

качественного устойчивого 

развития образования. 

В данном аспекте социо-

логия управления предлага-

ет образованию такой ин-

струментарий, как социаль-

но-управленческий механизм 

(СУМ). Это такой кон-

структ, который формирует 

поле управленческих задач 

через интеграцию ценност-

но-целевых ориентиров раз-

ных социальных уровней. 

СУМ выступает своеобраз-

ным «конъюктивным ресур-

сом», связывающим цен-

ностно-целевые ориентиры 

разных, но равноправных в 

данном случае социальных  

уровней. 

Так как к социальному 

макроуровню относится об-

щество как целостная си-

стема, то с позиций данного 

уровня будем акцентировать 

внимание на уже сформиро-

ванный общественный заказ 

на образование в виде госу-

дарственной образователь-

ной политики. Социальный 

микроуровень – уровень 

притязаний и стремлений 

отдельной личности. Мик-

роуровень дает своеобраз-

ный толчок для обновления 

содержания общественного 

заказа на образование, по-

этому в условиях динамич-

ности современной жизни 

без внимания к этому уров-

ню невозможно представить 

государственно-обществен-

ный характер управления. И, 

наконец, в реализации СУМ 

следует отдать должное и 

социальному мезоуровню. 

Это уровень разных струк-

тур и организаций, функци-

онирующих в обществе. В 

нашем случае это прежде 

всего само учреждение об-

разования. Во-первых, оно 

выступает непосредствен-

ным проводником государ-
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ственной политики. Во-

вторых, является продук-

тивным связующим звеном 

между микро- и макроуров-

нем. Однако лоббирующая 

функция мезоуровня не ис-

ключает, что СУМ учитыва-

ет интересы и акторов обра-

зования, работающих в са-

мом учреждении образова-

ния. В первую очередь это 

педагоги. 

Таким образом, интегри-

руя посылы обозначенных 

социальных уровней через 

СУМ, можно сформировать 

«поля» задач для руководи-

теля в осуществлении опре-

деленной идеи в учрежде-

нии. 

Содержательность СУМ 

проявляется при «работе» 

руководителя с областями 

объединения сфер ценност-

но-целевых ориентиров со-

циальных уровней, т.е. СУМ 

дает запуск процессу «взаи-

мообогащения» социальных 

уровней. 

Эргономичность СУМ 

проявляется при возможно-

сти максимального выстра-

ивания управленческой дея-

тельности в областях пере-

сечения сфер ценностно-

целевых ориентиров соци-

альных уровней. Так, опре-

деляя общие посылы или 

намерения, интересы для 

всех трех социальных уров-

ней, руководитель «эконо-

мит» управленческий ресурс 

(уменьшение поля задач в 3 

раза) и в тоже время обеспе-

чивает максимальную 

устойчивость принятых 

идей или решений (трех-

кратная поддержка). 

Признавая равноправие 

интересов и пожеланий со-

циальных субъектов всех 

уровней, а также учитывая, 

что социологические иссле-

дования в большинстве сво-

ем представляют емкие па-

нельные исследования, ме-

тодику работы по выявле-

нию ценностно-целевых 

ориентиров каждого уровня 

можно выстроить через ор-

ганизацию социологической 

экспертизы. Оценочным ин-

струментарием при этом, 

как видится, выступит метод 

экспертных оценок (опроса 

экспертов). Особая роль 

экспертных опросов в 

управлении постоянно под-

черкивается исследователя-

ми (О.С. Кошевой, С.Б. 

Крымский, Е.В. Масленни-

ков, Д.И. Хлебович, 

В.Н.Эйтингон и др.). А в це-

лом о социологической экс-

пертизе Ю.Г. Волков гово-

рит следующее: «В этом 

смысле ценность социоло-

гического знания заключа-

ется в том, что постепенно 

пробивается «монолит» рав-

нодушия и в общественный 

дискурс вводится проблема-

тизация процессов и явле-

ний» [1]. Социологический 

подход в экспертизе будет 

основан на внимании к 

субъектно-субъективным 

оценочным моментам чело-

веческой деятельности, что 

уже само по себе актуально 

и достаточно давно имеет 

место в проблемном поле 

социологии. Эксперты будут 

компетентны как потреби-

тели образовательной услу-

ги вне зависимости от их 

социального уровня по от-

ношению к учреждению. 

Согласно подхода Б.Н. 

Канаева, качество образова-

тельного процесса (соответ-

ственно и управления им) 

следует представлять через 

совокупность результата и 

деятельности, обеспечива-

ющей этот результат [2]. С 

учетом этого подхода в 

нашем исследовании опре-

делились личностный ре-

зультат по итогам реали-

зации идеи (потребность. 

подготовленность, инфор-

мированность личности в 

определенной области, 

сформированные компетен-

ции); социальный результат 

(какой будет «видимый» ре-

зультат, возможно даже 

конкретный продукт за-

мысла в социуме); путь по-

лучения результата (прием-

лемый способ или форма ре-

ализации замысла).  

В ходе инновационной 

деятельности в совместной 

работе с учреждениями об-

щего среднего образования 

Беларуси была разработана 

формат-карточка экспертно-

го опроса для акторов трех 

социальных уровней (табл.).  

В приведенном в таблице 

формате-карточке столбец 

«намерения» заполняет ав-

тор идеи (намерений может 

быть несколько, обычно вы-

деляем три), а эксперт оце-

нивает их с позиции «акту-

ально-не актуально». Далее 

эксперт может заполнить 

столбец «пожелания», изло-

жив свое видение результата 

идеи и форм ее реализации. 

В ходе обработки инфор-

мации карточки для такти-

ческого «поля задач» выби-

раются намерения, заслу-

жившие максимальное ко-

личество «одобрений» со 

стороны экспертов всех со-

циальных уровней. Страте-

гические же задачи форми-

руются с учетом взаимодо-

полнений намерений автора 

(ов) идеи и акторов всех 

уровней. 
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    Таким образом, социологическая 

экспертиза в реализации социально-

управленческого механизма дает за-

дел для государственно-

общественного характера управления 

в сфере образования. Предложенная 

методика прошла апробацию в 6 

учреждениях общего среднего обра-

зования в Беларуси, показав свою до-

ступность и тиражируемость. Вместе 

с тем перспектива разработок в дан-

ном направлении видится в связи с 

конкретизацией технологии отбора 

экспертов трех социальных уровней. 
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Большинство ученых 

склонны считать, что обще-

ство развивается по восхо-

дящей линии. Опираясь на 

уровень развития матери-

ального производства они 

выделяют доиндустриаль-

ное, индустриальное и пост-

индустриальное общество. 

Доиндустриальное общество 

(preindustrial society) носило 

добывающий характер. Ве-

дущей отраслью экономики 

в эту эпоху было сельскохо-

зяйственное производство, 

лимитирующим фактором 

выступала земля. Индустри-

альное общество (industrial 

society) носило производя-

щий характер. Этот период 

отличается доминированием 

промышленного производ-

ства над сельскохозяйствен-

ным. Капитал превратился в 

основный производствен-

ный ресурс. Постиндустри-

альное общество (post-

industrial society) можно рас-

сматривать как обрабатыва-

ющее, поскольку обработка 

данных, понимаемая как 

обмен информацией и зна-

ниями, происходит посред-

ством информационно-

коммуникационных техно-

логий. Ведущей отраслью 

постиндустриального обще-

ства становится сфера услуг, 

а ведущим ресурсом – ин-

формация. Процесс истори-

ческого развития экономи-

ческих систем представлен 

на рисунке 1. 

В развитых странах фор-

мирование постиндустри-

ального общества началось 

в последней трети XX в. 

Ожидается, что своего пика 

оно достигнет в США к 2020 

г., а в Японии и странах За-

падной Европы – к 2030-

2040 гг. Основой постинду-

стриального общества явля-

ется средний класс, ведущей 

отраслью экономики – сфера 

услуг, на которую прихо-

дится и большая доля заня-

тых. По мнению ряда уче-

ных секторальную структу-

ру занятости можно рас-

сматривать как критерий 

перехода общества от инду-

стриальной к постиндустри-

альной стадии развития. В 

постиндустриальном обще-

стве доля занятых в сель-

ском хозяйстве не превыша-

ет 15%, а доля занятых в 

сфере услуг – более 50%. 
 

 
Рисунок 1 – Историческое развитие экономических систем [4] 
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Каждый новый этап об-

щественного развития со-

провождался трансформаци-

ей занятости по трем секто-

рам экономики – сельскому 

хозяйству, промышленности 

и сфере услуг. Общей зако-

номерностью, прослеживае-

мой в мировой экономике, 

является утрата сельским 

хозяйством ведущей роли в 

экономике сначала в пользу 

промышленного производ-

ства, а затем сферы услуг. 

Названные структурные 

трансформации, выступая 

как необходимая стадия 

экономического развития 

страны, получили название 

индустриализации и пост-

индустриализации. В эпоху 

индустриализации доля за-

нятых в сельском хозяйстве 

сократилась с 70-80% до 10-

15%, за счет чего возрос 

удельный вес занятых в 

промышленности и других 

несельскохозяйственных 

сферах. Одним из признаков 

постиндустриализации яв-

ляется высокий уровень за-

нятости в сфере услуг. 

На рисунке 1 отражена 

секторальная структура за-

нятости населения некото-

рых стран в 2008 г. и 2018 г. 

Формирование постинду-

стриального общества со-

провождается высокой до-

лей населения занятого в 

сфере услуг. Например, в 

Нидерландах в 2008 г. доля 

занятых в сфере услуг со-

ставляла 78,9%, а в 2018 г. – 

уже 83,5%; в Мексике – 

60,8% и 61,1%, соответ-

ственно.  

В России в сфере услуг в 

2008 г. было занято 62,8% 

рабочей силы, а в 2018 г. 

уже 67,4%. Сравнительный 

анализ секторальной струк-

туры занятости западноев-

ропейской и российской 

экономик позволяет сделать 

вывод, что по масштабам 

занятости в сфере услуг 

наша страна вплотную при-

близилась к среднеевропей-

ским показателям. Структу-

ра занятости населения в 

российской экономике при-

мерно соответствует запад-

ноевропейским государ-

ствам и опережает восточ-

ноевропейские. 

 

 
2008 г. 

 
2018 г. 

Рисунок 2 – Секторальная структура занятости в экономике стран ОЭСР и некоторых других 

в 2008 г. и 2018 г., в % [7] 
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Становление постинду-

стриального общества озна-

чало переход от материаль-

но-вещественных факторов 

производства к духовно-

интеллектуальным. Физиче-

ская сила выступала в каче-

стве ведущего фактора про-

изводства в доиндустриаль-

ном обществе, машинная 

техника – в индустриальном 

обществе, человеческий ка-

питал – в постиндустриаль-

ном. Сегодня воплощенные 

в человеке знания и умения 

являются основой становле-

ния и развития постинду-

стриального общества. 

Согласно методике Все-

мирного банка, националь-

ное богатство складывается 

из произведенного капитала 

(фабрики, дороги и пр.), 

природного капитала (леса, 

вода и пр.), человеческого 

капитала (знания, умения и 

пр.) и чистых иностранных 

активов. По данным на 2014 

г. совокупное национальное 

богатство всех стран мира 

составляло 1143249 млрд. 

долл., а в расчете на душу 

населения – 168580 млрд. 

долл. совокупная стоимость 

человеческого капитала в 

этом же году равнялась 

731679 млрд. долл. 

На рисунке 3 представле-

на структура национального 

богатства стран с разным 

уровнем благосостояния в 

2014 г. Во всех странах че-

ловеческий капитал, измеря-

емый как прогнозируемый 

заработок человека на про-

тяжении всей его жизни, яв-

ляется наиболее важным 

компонентом благосостоя-

ния во всем мире. В странах 

с низким уровнем дохода на 

душу населения доля чело-

веческого капитала в струк-

туре национального богат-

ства составляла только 41%, 

а в странах с высоким уров-

нем дохода, являющимися 

членами ОЭСР, его удель-

ный вес равнялся 70%. Сле-

дует отметить, что в расчете 

на душу населения природ-

ный капитал в странах с 

низким уровнем дохода со-

ставлял 6421 долл., а чело-

веческий – 5564 долл. В 

2014 г. в странах-членах 

ОЭСР, располагающих вы-

соким уровнем дохода, ве-

личина природного капита-

ла, приходящегося на душу 

населения в этом же году 

составила 19525 долл., а че-

ловеческого – 498399 долл. 

Процессы, происходящие 

в мировой экономике, сви-

детельствуют о том, что в 

начале ХХI века человече-

ский капитал превратился в 

основной производственный 

ресурс. Только благодаря 

ведущей роли человеческого 

капитала целый ряд госу-

дарств (Япония, Тайвань, 

Гонконг, Южная Корея и 

др.) смогли достичь высоко-

го уровня социально-

экономического развития. В 

тоже время, на сегодняшний 

день в мировом хозяйстве 

отсутствуют примеры про-

должительного экономиче-

ского развития, основанного 

на использовании природно-

го капитала. В этой связи, 

качество и количество чело-

веческого капитала следует 

рассматривать как основной 

фактор социально-

экономического развития 

стран. 

 

 
Рисунок 3 - Структура национального богатства стран с разным уровнем благосостояния в 

2014 г. [9] 
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Аннотация. В статье безработица представлена как многоаспектная проблема. Ак-

центировано внимание на изучение безработицы с социологической точки зрения. Представ-

лен теоретический анализ исследований социологов понятия «безработица», степени ее вли-

яния и последствий, а также приведены результаты эмпирических исследований уровня без-

работицы в настоящее время. 

Ключевые слова: население, труд, безработный, безработица. 

 

Безработица – это соци-

альное и экономическое яв-

ление, при котором часть 

активного населения не 

применяет свою рабочую 

силу. В соответствии с по-

ложением Международной 

организации труда (МОТ): 

«Безработным признается 

индивид, который готов ра-

ботать, но в настоящее вре-

мя не имеет трудовой заня-

тости, приносящей доход и 

последние четыре недели 

находящийся в поисках ра-

бочего места». Из их общей 

массы выделяются безра-

ботные, которые зареги-

стрированы в органах госу-

дарственной службы занято-

сти и получившие этот ста-

тус в соответствии с законо-

дательством о занятости. [4] 

В Российской Федерации 

статус безработного опреде-

ляется жестче: согласно За-

кону «О занятости населе-

ния в Российской Федера-

ции» безработным считается 

трудоспособное население, 

не имеющее рабочего места 

и соответственно заработ-

ной   платы,   зарегистриро- 

 

 

ванное в органах службы 

занятости для поиска соот-

ветствующей их требовани-

ям работы. Это население 

готово приступить к работе 

в любой момент. Также за-

работком нельзя считать 

выплаты выходного пособия 

и сохраняемой средней за-

работной платы гражданам, 

уволенным с работы в связи 

с закрытием предприятия, 

сокращением численности 

или штата работников пред-

приятия [3]. 

Безработицу с социоло-

гической точки зрения мож-

но представить как, наруше-

ние нормального взаимо-

действия людей по поводу 

купли-продажи рабочей си-

лы, при этом зачастую ис-

кусственно создают дефи-

цит рабочих мест. Избыточ-

ное рабочая сила является 

не только следствием 

накопления, но она состав-

ляет условие развития капи-

тала, поскольку капитали-

стическая система экономи-

ки развивается циклически, 

а в моменты ее оживления 

требуется   накопленная  ра- 

 

 

бочая сила. В периоды кри-

зиса она вновь выталкивает-

ся, чтобы образовать резерв 

для будущего подъема. В 

социологии проблемой без-

работицы занимается специ-

альный раздел научного 

знания – социология труда. 

Социология труда – это от-

расль социологии, которая 

занимается анализом и изу-

чением характерных для 

общества процессов, выра-

жающихся в социальной ак-

тивности человека, в его от-

ношение к работе, а также 

взаимоотношение между 

людьми в пределах одного 

коллектива. Большой вклад 

в данную отрасль внес А. К. 

Гастев. Он был убежден, что 

улучшение рабочих процес-

сов невозможно без их си-

стематического исследова-

ния. При поддержке В. И. 

Ленина А. К. Гастев основал 

Центральный институт тру-

да, который сам же и воз-

главил. [1] 

На сегодняшний момент 

проводится довольно об-

ширный спектр социологи-

ческих            исследований,  
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направленных на анализ и 

изучение социологии безра-

ботицы, ее специфических 

черт, признаков, причин и, 

что самое главное, послед-

ствий. Изучением проблемы 

безработицы занимались 

отечественные социологи 

такие как: Л.А. Гордон, А.И. 

Кравченко, Ж.Т. Тощенко. 

Гордон Л.А. считает, что 

уровень безработицы 

напрямую зависит от сни-

жения издержек производ-

ства. Предприятие может 

решить эту проблему, либо 

сократив часть своих работ-

ников, либо снизив заработ-

ную плату. В первом случае 

на оставшихся работников 

это незначительно повлияет, 

поскольку снижение реаль-

ной зарплаты обычно нано-

сит больше вреда, чем 

увольнение части работни-

ков. Но при этом сразу же 

начинает расти уровень без-

работицы. Во втором случае 

почти все занятые страдают 

от сокращения реальной за-

работной платы, зато безра-

ботица приобретает вялоте-

кущий характер и рост еѐ 

уровня почти незаметен. [2] 

 Кравченко А.И. утвер-

ждает, что с точки зрения 

социологического подхода 

под безработицей, понима-

ется проявление дестабили-

зации социально-трудовых 

отношений в обществе, про-

являющаяся в изменении 

социального статуса инди-

вида.  

Тощенко Ж.Т. под безра-

ботицей понимает – соци-

ально-экономическую ситу-

ацию, отражающую несоот-

ветствие спроса и предло-

жения рабочей массы людей 

на рынке труда по различ-

ным профессионально-

квалификационным груп-

пам. [5] 

Социологические иссле-

дования в области безрабо-

тицы направлены на изуче-

ние ее влияния: 

– на трудовые установки 

работающих и ценностные 

ориентации безработных. 

Среди отечественных уче-

ных, разрабатывающих тео-

рию ценностей, исследую-

щих структуру и динамику 

трудовых ценностей, следу-

ет выделить труды А. Г. 

Здравомыслова, Г.В. Осипо-

ва, В.А. Ядова; 

– на социальную актив-

ность человека в сфере тру-

да. Безработица гарантирует 

формирование резерва рабо-

чей силы как важного фак-

тора развития рыночной 

экономики, который непре-

рывно предъявляет спрос на 

труд. В этой сфере исследо-

ваниями занималась В. М. 

Басова; 

– на степень готовности 

населения к смене профес-

сии. Безработица обеспечи-

вает перераспределение 

персонала, которое необхо-

димо для стабильного про-

изводства. Снижение неза-

нятости населения дает по-

нять работнику, что его 

профессия и уровень квали-

фикации не отвечает требо-

ваниям современности, сле-

довательно, дают толчок к 

повышению квалификации. 

Влиянием безработицы на 

готовность работников к пе-

реквалификации занимался 

В.Я. Иохин; 

– на процесс люмпениза-

ции и маргинализации об-

щества. Как мы понимаем, 

не всегда человек, потеряв-

ший работу, стремится за-

ново трудоустроиться. Мно-

гие люди теряют веру в то, 

что можно найти достойную 

работу и постепенно начи-

нают приобщаться к различ-

ным асоциальным видам де-

ятельности. Все это ведет к 

маргинализации личности, 

снижению уровня социаль-

ных связей, и в дальнейшем 

становится еще проблема-

тичнее найти работу, по-

скольку работодатель не 

стремиться взять на работу 

человека без должного обра-

за жизни. Проблемой люм-

пенизации общества зани-

мался, доктор философских 

наук В.Н. Шевченко; 

– на стрессоустойчивость 

индивида в изменяющихся 

социально-экономических 

условиях. Сам факт того, 

что человек безработный 

наносит тяжелую психоло-

гическую травму. Многие 

социологи связывают рост 

преступности с ростом без-

работицы; 

– на распространенность 

девиаций, порождаемых по-

терей работы; 

– на формирование реги-

ональных рынков труда, за-

нятости и профессий. 

Как показывает исследо-

вание Фонда общественного 

мнения: «Безработица: мо-

ниторинг», почти половина 

россиян утверждают, что 

там, где они живут, безрабо-

тица растет, только 8% за-

мечают еѐ снижение, чет-

верть изменений не видят. В 

2010 году численность тех, 

кто отмечает высокий уро-

вень безработицы своего 

региона составила 64%, то 

есть примерно две трети 

всех опрошенных. При этом 

всего 6% респондентов счи-

тают, что уровень безрабо-

тицы находится на низком 
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уровне. Однако к 2016 году, 

количество респондентов 

отмечающих высокий уро-

вень безработицы сократи-

лось до 53%, то есть так 

считает примерно каждый 

второй респондент.  

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы 

 

Таким образом, мы мо-

жем сделать вывод о том, 

что проблема безработицы 

актуальна в настоящее вре-

мя. Больше половины ре-

спондентов все-таки отме-

чают высокий уровень без-

работицы. Это может быть 

связано с тем, что в настоя-

щее время большое количе-

ство крупных предприятий 

находятся в плачевном со-

стоянии и вынуждено за-

крываться. В связи с этим 

рабочих мест становится 

меньше, а уровень безрабо-

тицы наоборот становится 

выше.  

Безработица – явление, 

предполагающее, что боль-

шая часть трудоспособной 

рабочей силы в настоящее 

время не занята в производ-

стве товаров, а также в 

предоставлении услуг насе-

лению. То есть это населе-

ние, которое не имеет огра-

ничений в трудовой сфере, 

но при этом ничем не зани-

маются и официально явля-

ются нетрудоустроенными. 

В настоящее время суще-

ствует достаточно большое 

количество видов безрабо-

тицы: фрикционная, струк-

турная, циклическая, скры-

тая, добровольная и сезон-

ная безработица. Наиболее 

опасной для населения и для 

страны в целом считается 

скрытая безработица, т.к. в 

ней задействованы люди, 

которые не обращаются в 

государственные службы 

занятости в связи с тем, что 

потеряли надежду найти ра-

боту, и не хотят дальше 

этим заниматься. То есть 

человек теряет возможность 

реализовать свой потенциал 

в профессиональной сфере 

деятельности и тем самым 

не имеет возможности до-

стичь высокого социального 

статуса в обществе. На этом 

фоне нередко у человека мо-

гут возникать заболевания 

психологического характе-

ра, которые в свою очередь 

могут приводить человека к 

ведению аморального образа 

жизни. 
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Человеческие ресурсы 

являются важным аспектом 

для стратегического успеха 

компании, а для продуктив-

ной работы необходимо вы-

строить эффективную си-

стему управления социаль-

но-трудовыми отношения-

ми. 

В условиях рыночной 

экономики социально-

трудовые отношения играют 

ключевую роль взаимодей-

ствия в коллективе. Управ-

ление социально-трудовыми 

отношениями являются от-

правной точкой стабильно-

сти компании и включают в 

себя решения социально-

экономических и духовно-

нравственных проблем, 

справедливой заработной 

платы, гуманизации труда, 

профессиональной подго-

товки и повышения квали-

фикации в компании, моти-

вирующие факторы трудо-

вой деятельности и уважи-

тельного отношения к кол-

легам по совместной работе 

и труду. 

В нашем понимании, 

управление социально-

трудовыми отношениями в 

компании подразумевает 

отношения работников в 

процессе их трудовой дея-

тельности, где важными 

элементами будут доходы 

работников, социальное 

пространство, удовлетво-

ренность трудом и органи-

зация труда и рабочего ме-

ста работника.  

Управление и менедж-

мент компании накладыва-

ют определенные требова-

ния и определяют модели 

управления персоналом, а 

также нормы индивидуаль-

ного и группового поведе-

ния сотрудников формируя 

при этом социальную струк-

туру компании. 

К классическим критери-

ям формирования социаль-

ной структуры общества в 

российской действительно-

сти добавляется признак со-

циальной поддержки (или 

признак неформального со-

циального капитала), выра-

жающийся в устойчивости и 

уровнях уважения, доверия 

и ответственности социаль-

ного окружения. [1]  

Система управления со-

циально-трудовыми отно-

шениями на современном 

этапе разбивается на следу-

ющие факторы: 

- человеческие ресурсы 

представленные в компании, 

через управление персона-

лом; 

- управление качеством 

труда; 

- управление производи-

тельностью; 

- управление стимулиро-

ванием труда сотрудников; 

-управление аспектами 

мотивации (материального и 

нематериального характера); 

-управление структури-

рованием и организацией 

трудовой деятельности ра-

ботников компании. 

На сегодняшний день 

важнейшей тенденцией раз-

вития мировой экономики 

является изменение и вос-

приятие социально-

трудовых отношений и 

управление ими. Это требу-

ет регулярных изменений 

управлением социально-

трудовых отношений в ком-

паниях. Проблемными фак-

торами данного вопроса яв-

ляются нечетко разработан-

ная система мотивации, не-

доступность или искаженная 

информированность персо-

нала, отсутствие хороших 

взаимоотношений в коллек-

тиве, недостаточная органи-
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зация оптимальных условий 

труда, нечеткость действий 

в отдаче управленческих 

решений руководящего со-

става, отсутствие системы 

менеджмента, отмена адап-

тационного периода для 

вновь пришедших сотруд-

ников, отсутствие фактора 

наставничества, что в целом 

создает неблагоприятный 

климат в коллективе. 

К сожалению, проблемы 

развития коммуникаций 

имеют место быть в совре-

менных компаниях, так как 

отсутствует комплексный 

подход к выработке страте-

гии коммуникаций непо-

средственно в управлении 

персоналом и коммуника-

тивный принцип имеет 

фрагментальный характер. 

Внутренние коммуникации 

в управлении персоналом 

представляет собой ком-

плекс определенных меро-

приятий и налаживание всех 

видов коммуникаций среди 

персонала, как горизонталь-

но, так и вертикально, что в 

свою очередь влияет на 

управление социально-

трудовыми отношениями. 

Ведь топ-менеджмент ком-

пании может обладать лишь 

десятой долей информации 

и соответственно, персонал 

будет получать не полную 

картину и задания и целях 

компании, что скажется на 

ее работоспособности. 

Четкость и грамотность в 

управлении социально-

трудовыми отношениями в 

компании поможет быстро и 

оперативно принимать ре-

шения по улучшению дан-

ного процесса, устранить 

появившиеся негативные 

тенденции, и способствовать 

повышению качества рабо-

ты коллектива с учетом 

внедрения положительных 

практик из аналогичных от-

раслей. 

Отличительными особен-

ностями управления персо-

налом является интегриро-

ванность в стратегию ком-

пании и вовлеченность всех 

уровней управления в фор-

мирование человеческих ре-

сурсов компании. 

Стоит отметить, что со-

циально-трудовые отноше-

ния зависят от способа 

управления и регулирова-

ния. Все важные организа-

ционные решения касающи-

еся изменений социально-

трудовой сферы в компании 

можно охарактеризовать как 

моральные, этические, пси-

хологические и правовые 

формы взаимоотношений в 

процессе трудовой деятель-

ности.  

Успешное развитие со-

временной организации 

независимо от сферы ее дея-

тельности, во многом опре-

деляется эффективностью 

применяемых подходов и 

инструментов менеджмента 

качества.[2] 

Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что подходы 

к управлению социально-

трудовыми отношениями в 

компании должны отражать 

специфику производствен-

ного процесса, его отрасле-

вую принадлежность, кор-

поративную направлен-

ность, экономические инте-

ресы работника и в конеч-

ном итоге уровнем заработ-

ной платы. 

Данные подходы должны 

реализовываться, через при-

нятие управленческих ре-

шений и быть заложены в 

стратегии развития компа-

нии. 

В современных условиях 

выбор и принятие управлен-

ческого решения в органи-

зации является актуальной 

задачей, так как именно 

принятое эффективное ре-

шение в конечном итоге 

приводит организацию к 

стабильному экономическо-

му состоянию.[3]  

Развитие системного 

подхода к управлению соци-

ально-трудовыми отноше-

ниями в компании происхо-

дит в процессе согласования 

общеорганизационных ин-

тересов для всех заинтере-

сованных сторон. Благодаря 

этому сложившиеся психо-

логическая обстановка в 

коллективе будет благо-

творно влиять на конкурен-

тоспособность и прибыль 

компании. 

Устойчивость экономи-

ческого роста различных 

отраслей деятельности в 

значительной степени опре-

деляется эффективностью 

системы управления челове-

ческими ресурсами. [4] 

Соответственно, управ-

ление социально-трудовыми 

отношениями в компании 

будет способствовать пере-

растанию индивидуальной 

компетентности в организа-

ционную, а спектр челове-

ческих ресурсов способ-

ствовать развитию кадрово-

го потенциала компании. 

Социальное развитие 

компании в параллели с 

экономическим развитием 

является ключевой целью 

для коллектива в целом. 

Управление социальным 

развитием организации 

представляет собой целена-

правленное воздействие на 
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ее социальную среду с це-

лью совершенствования со-

циальных процессов, взаи-

моотношений и взаимодей-

ствия людей.[5] 

Программа социального 

развития компании должна 

включать в себя повышение 

уровня профессионализма 

сотрудников, повышение 

морального климата в кол-

лективе, способствовать фи-

зическому здоровью работ-

ников, поддерживать хоро-

ший психологический кли-

мат в компании, помогать в 

улучшении социального и 

бытового положения со-

трудников, повышение де-

лового потенциала персона-

ла, повышение профессио-

нальных качеств сотрудни-

ков. 

Немаловажным направ-

лением является мотивация 

персонала компании. Имен-

но мотивационный фактор 

должен учитываться при 

управлении социально-

трудовыми отношениями в 

коллективе. В настоящее 

время мотивационная со-

ставляющая для коллектива 

является главным связую-

щим звеном между осталь-

ными факторами и является 

залогом успеха компании. 

Взаимоотношения рабо-

тодателя и трудового кол-

лектива является насущным 

вопросом и именно от сте-

пени его решения зависит 

общая ситуация в компании 

и ее дальнейшая судьба. В 

компаниях прежде всего 

должно быть социальное 

партнерство, в том числе в 

сере трудовой деятельности 

и экономики, что станет ос-

новой разрешения любых 

споров и конфликтов. 

Качество управления со-

циально-трудовыми отно-

шениями в компании для 

управления персоналом в 

первую очередь зависит от 

квалификации руководяще-

го состава. Чтобы узнать, 

соответствует ли работник 

занимаемой должности, сле-

дует проводить различные 

программы и мероприятия, 

анализирующие уровень его 

знаний, опыта, квалифика-

ции. Исходя из этого, разра-

батываются планы по по-

вышению квалификации со-

трудников, прохождение 

которых в дальнейшем ведет 

к улучшению трудовых по-

казателей, росту производи-

тельности и развитию раз-

личных количественных и 

качественных показателей 

компании. 

Управление социально-

трудовыми отношениями в 

компании и развитие чело-

веческих ресурсов процесс 

трудоемкий, так как нужно 

раскрыть и правильно ис-

пользовать потенциал каж-

дого члена коллектива. 

Именно раскрытие потенци-

ала сотрудника повысит эф-

фективность работы коллек-

тива в целом. 

В целях совершенствова-

ния управления социально-

трудовыми отношениями в 

компании можно рекомен-

довать следующее: 

- проведение регулярных 

тренингов по командообра-

зованию и личностного ро-

ста, тренинги по снижению 

конфликтности; 

- создание условий для 

повышения профессиональ-

но-квалификационного 

уровня сотрудников, обес-

печение постоянно новыми 

знаниями и практическими 

навыками; 

- правовая защищенность 

и достойная работа; 

- возможность продвиже-

ния по карьерной лестнице и 

признание успехов сотруд-

ника в коллективе; 

- адаптацию персонала к 

новым условиям; 

- достойная заработная 

плата и мотивация деятель-

ности. 

Таким образом, предло-

женные методические реко-

мендации по управлению 

социально-трудовыми от-

ношениями в компании со-

здадут дополнительную 

возможность для конкурен-

тоспособности и получения 

прибыли, а расходы на пер-

сонал руководство компани-

ей должно рассматривать 

как инвестиции в основной 

капитал, которые позволят 

компании быть стабильной 

и повышать свою финансо-

вую устойчивость. 
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В соответствии с Консти-

туцией РФ, а также Трудо-

вым кодексом РФ каждый 

человек обладает свободой 

профессиональной деятель-

ности и, соответственно, 

единолично несет полную 

ответственность за резуль-

таты своей работы. 

В связи с этим применять 

методы убеждения и при-

нуждения в процессе управ-

ления не совсем рациональ-

но, так как вряд ли это при-

вет к какому – либо положи-

тельному результату. 

Поэтому особенно акту-

альной задачей стоящей в 

современности перед руко-

водящим звеном любой ор-

ганизации, в том числе и 

высшей школы, является 

разработка эффективной си-

стемы стимулирования пер-

сонала. 

Высшее образование ста-

бильно находится в перечне 

главных источников эконо-

мического роста государ-

ства. Благодаря образова-

нию труд каждого человека 

становится наиболее про-

дуктивным, повышаются 

теоретические и практиче-

ские знания, умения и навы-

ки, происходит овладение 

новыми методами производ-

ства и управления. Все это 

способствует организации 

наиболее эффективной ра-

боты. 

В настоящее время в си-

стеме высшей школы Рос-

сийской Федерации просле-

живается некоторая нега-

тивная тенденция, а если 

конкретнее, то молодые 

квалифицированные пер-

спективные кадры активно 

перемещаются в другие 

сферы деятельности с 

наиболее благоприятными 

социальными и материаль-

ными гарантиями. Также 

развитию молодых кадров в 

ВУЗах мешает достаточно 

медленная смена поколений 

в профессорско-

преподавательском составе. 

[4] 

Поэтому проблема фор-

мирования эффективной си-

стемы мотивации и стиму-

лирования труда персонала 

высшей школы представляет 

собой наиболее актуальную 

задачу в современных усло-

виях. 

Если говорить о таком 

способе управления как воз-

действие на трудовую моти-

вацию, то образовательным 

учреждениях необходимо 

создавать такие условия для 

профессиональной деятель-

ности сотрудников, которые 

будут оказывать побужда-

ющий эффект на достиже-

ние наилучших результатов 

труда. 

В связи с тем, что про-

фессиональная деятельность 

преподавателя достаточно 

специфична в силу высокого 

уровня образования и куль-

туры, сформировать моти-

вационную систему для 

данной категории работни-

ков немного сложнее. 

В литературных источни-

ках, изучающих аспекты 

управления персоналом и 

мотивацию трудовой дея-

тельности, как правило, по-

нятия мотивация и стимули-

рование не тождественны 

друг другу.[8] 

Мотивация – это внут-

ренний процесс, способ-
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ствующий развитию стрем-

лений к действиям. Под 

действием мотивации у со-

трудника формируется от-

ношение к своей професси-

ональной деятельности. [8] 

Стимулирование – это 

внешний процесс. Это так 

называемое воздействие на 

сотрудника, благодаря кото-

рому повышается эффек-

тивность его работы. 

Исходя из вышесказанно-

го стимулирование ни что 

иное как неотъемлемая 

часть трудовой мотивации. 

При реализации стимули-

рующих мероприятий осно-

вополагающими критериями 

будут ценностные ориента-

ции и личные интересы 

каждого сотрудника. Только 

взяв их в учет получиться 

достичь максимальной реа-

лизации потенциала каждо-

го сотрудника. 

Главная цель, которая 

должна быть реализована в 

процессе проведения стиму-

лирующих мероприятий 

профессиональной деятель-

ности сотрудников, заклю-

чается в обеспечении такого 

уровня трудовой деятельно-

сти, который обеспечит мак-

симальную эффективность 

работы каждого сотрудника, 

а также организации в це-

лом.[6] 

Чтобы реализация прово-

димых мотивационных ме-

роприятий была положи-

тельной, необходимо прово-

дить постоянный контроль 

воздействия этих мероприя-

тий на сотрудников. 

Конечно, чтобы повести 

такой контроль, в результате 

которого можно будет опре-

делить эффективность про-

ведения мотивационных ме-

роприятий, необходимо 

иметь четкий перечень кри-

териев оценивания. Среди 

таких критериев необходи-

мо выделить наиболее зна-

чимые. Максимально ин-

формативной будет оценка: 

1) степени удовлетво-

ренности сотрудника своей 

трудовой деятельностью; 

2) уровня заинтересо-

ванности работников в ре-

зультативности собственно-

го труда; 

3) организационной 

приверженности. 

От того, в какой степени 

перечисленные критерии 

выражены у каждого кон-

кретного сотрудника, зави-

сит его общее отношение к 

профессиональной деятель-

ности. 

Существуют некоторые 

требования, которые нужно 

учитывать при проведении 

стимулирующих мероприя-

тий для персонала высшей 

школы:[6] 

 Комплексность – 

данный принцип заключает-

ся в единстве различных ви-

дов стимулов, а именно еди-

нение моральных и матери-

альных, а также коллектив-

ных и индивидуальных сти-

мулов;  

 Гибкость – принцип, 

основанный на постоянном 

обновлении стимулов в свя-

зи с изменениями, происхо-

дящими в обществе в целом 

и в конкретной организации 

в частности; 

 Дифференцирован-

ностъ – принцип, который 

предполагает наличие инди-

видуального подхода к сти-

мулированию трудовой дея-

тельности сотрудников, в 

зависимости от того, какую 

группу они занимают;  

 Доступность – прин-

цип, в соответствии с кото-

рым предполагается то, что 

каждый стимул должен быть 

доступен для каждого со-

трудника организации в 

равной степени; 

 Системность – прин-

цип, гласящий о необходи-

мости согласования между 

материальным и нематери-

альным видами стимулиро-

вания; 

 Регламентация – 

принцип, в соответствии с 

которым проведение стиму-

лирующих мероприятий 

должно проходить в соот-

ветствии с правилами и ре-

гулироваться инструкциями; 

 Специализация – 

принцип, представляющий 

собой закрепление за кон-

кретными работниками 

определенных функций. 

Исходя из принципа си-

стемности стимулирования 

персонала высшей школы, 

для наибольшей эффектив-

ности мотивационных меро-

приятий логично сочетать 

материальное и моральное 

стимулирование сотрудни-

ков посредством взаимосвя-

зи между качеством и эф-

фективностью профессио-

нальной деятельности со-

трудника и соответствую-

щим вознаграждением.[3] 

Принципы регламентации 

и специализации стимули-

рования отражаются в ка-

ких-либо инструкциях, пра-

вилах и т.д. Регламентация 

стимулирования предпола-

гает обязательное наличие 

контроля. А чтобы данный 

контроль был осуществлен 

правильно, необходимо чет-

кое определение объектов 

регламентации. В их пере-

чень входят: конкретные 
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обязанности сотрудника (на 

которого непосредственно 

направлено стимулирова-

ние), итоговые показатели 

его профессиональной дея-

тельности, а также время и 

еще какие – либо ресурсы, 

затраченные при осуществ-

лении этой самой деятель-

ности.  

Поэтому важно, чтобы 

каждый сотрудник точно 

осознавал свои должност-

ные обязанности, требуемые 

от него результаты профес-

сиональной деятельности, а 

также перечень критериев, 

на основании которых про-

исходит оценка его работы. 

Что касается специализа-

ции стимулирования, то при 

ее оценке за основу берутся 

индивидуальные характери-

стики каждого отдельного 

сотрудника. 

Обеспечение стабильно-

сти и целенаправленности 

стимулирования профессио-

нальной деятельности со-

трудников необходимо для 

снижения текучести кадров, 

а также для конкретизации 

должностных обязанностей 

работников.  

Для того чтобы внедре-

ние системы мотивации 

привело к реализации воз-

ложенных на нее задач, 

необходимо соответствие 

этой системы требованиям и 

характеристикам организа-

ции. Только подходящая си-

стема мотивации приведет к 

достижению главной цели – 

повышению уровня эффек-

тивности трудовой деятель-

ности каждого работника, и 

соответственно, всей орга-

низации.[7] 

Также не стоит забывать 

о важности подбора систе-

мы оплаты труда, которая 

будет отвечать требования 

конкретной организации. 

Степень мотивирующего 

воздействия применяемых 

форм оплаты труда нахо-

дится в прямой зависимости 

от реальных показателей 

трудовой деятельности от-

дельных работников, а так-

же от показателей организа-

ции в целом.[5]  

Если говорить о непо-

средственном влиянии ма-

териального стимулирова-

ния на трудовую мотивацию 

сотрудников, то оно нахо-

дится в прямой зависимости 

от конкретных результатов 

труда, а также от субъектив-

ной оценки ее справедливо-

сти. Также стимулирующие 

мероприятия должны быть 

справедливыми с точки зре-

ния других сотрудников.[7] 

Мотивация профессио-

нальной деятельности пер-

сонала высшей школы пред-

ставляет собой неотъемле-

мую часть процесса саморе-

ализации каждого сотруд-

ника. Поэтому создание эф-

фективной системы управ-

ления мотиваций труда име-

ет первостепенное значение. 

Для реализации этой эф-

фективной мотивационной 

теории управления необхо-

димо решить перечень за-

дач: 

 Разработать структу-

ру мотивационного процес-

са, в рамках которой будут 

выявлены приоритетные мо-

тивы и соответствующие им 

формы стимулирования; 

 Построить систему 

таким образом, чтобы эф-

фективность профессио-

нальной деятельности нахо-

дилась в прямой зависимо-

сти от каждого элемента 

процесса мотивации; 

 Регулярно анализи-

ровать трансформацию мо-

тивации, в связи с изменя-

ющимися потребностями 

персонала ВУЗа, с целью 

своевременного подбора ме-

тода стимулирования; 

Результатом решения 

этих задач должно быть по-

строение иерархической 

структуры стимулирующих 

методов, в соответствии с 

доминирующими потребно-

стями персонала высших 

учебных заведений, приме-

нение которой, в свою оче-

редь, должно способство-

вать повышению уровня 

трудовой мотивации и заин-

тересованности в увеличе-

нии эффективности профес-

сиональной деятельности.[4] 

Однако реалии настояще-

го времени таковы, что су-

ществует перечень негатив-

ных факторов мешающих 

формированию заинтересо-

ванности у работников по-

вышения уровня эффектив-

ности трудовой деятельно-

сти. Среди недостатков 

можно выделить главные: 

 Низкий уровень 

оплаты труда; 

 Неудовлетворенность 

условиями труда; 

 Отсутствие прямой 

зависимости между резуль-

тативностью труда и мате-

риальным стимулировани-

ем; 

 Отсутствие возмож-

ности обучения и повыше-

ния квалификации (так как 

обучение и повышение ква-

лификации, как правило, 

платное, то в связи с низкой 

оплатой труда их реализа-

ция не представляется воз-

можной);  

 Методы управления 

персоналом носят в боль-
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шинстве случаев контроли-

рующий и дисциплинирую-

щий характер, а должны 

быть направлены на форми-

рование заинтересованности 

в повышении эффективно-

сти трудовой деятельности. 

Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что в 

настоящее время необходи-

мо решить крайне актуаль-

ную задачу, а именно, со-

здать действенную систему 

мотивации и стимулирова-

ния профессиональной дея-

тельности персонала выс-

ших учебных заведений, ко-

торая будет в себе сочетать 

подходящие формы и мето-

ды стимулирования.  

Также, с целью оптими-

зации системы мотивации 

необходимо постоянно учи-

тывать изменения характера 

и содержания труда, прово-

дить анализ возникающих 

новых профессиональных 

потребностей персонала 

высшей школы и в соответ-

ствии с ними подбирать 

подходящие способы сти-

мулирования 
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потребностей женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в 
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Проблема занятости 

женщин с малолетними 

детьми является острейшей 

социальной проблемой 

практически для всех стран, 

где развивается рыночная 

экономика, и ее основная 

причина кроется в дискри-

минации женщин. Совре-

менное состояние занятости 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, кон-

струируется и трактуется 

социумом как общественная 

модель стиля жизни жен-

щин; выявляет и определяет 

их статус и роль в обществе 

и его институтах — полити-

ке, экономике, образовании, 

семье. Систематизирует и 

создает дифференциацию в 

положении женщин и муж-

чин в обществе через соот-

ношение экономической со-

ставляющей, а также соци-

ально-нравственный аспект, 

национально-демографичес-

кий и профессиональные 

планы [1,2]. 

На территории Брянской 

области с 09.09.2019 г. по 

27.09.2019 г. на территории 

Брянской области был про-

веден мониторинг потреб-

ности женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребен-

ком в возрасте до трех лет, а 

также женщин, имеющих 

детей дошкольного возрас-

та, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся 

в органы службы занятости 

в целях поиска работы, в 

профессиональном обуче-

нии и дополнительном про-

фессиональном образова-

нии, а также в организации 

присмотра за детьми в пери-

од обучения.  

Женщины, находящиеся в  

отпуске по уходу за ребен-

ком до трех лет, отбирались 

в медицинских организаци-

ях (детских поликлиниках), 

учреждениях дополнитель-

ного образования детей, а 

также в детских дошколь-

ных учреждениях, яслях по 

факту их пребывания или 

посещения данных органи-

заций. Сотрудники, ответ-

ственные за проведение 

опроса, проводили консуль-

тации для респондентов по 

вопросам, возникающим в 

ходе заполнения анкет, про-

веряли полноту и правиль-

ность заполнения анкет ре-

спондентами. 

Выборка проводимого 

социологического исследо-

вания была квотирована по 

возрасту, а также по месту 

проживания респондентов. 

Опрос проводился во всех 
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типах населенных пунктов 

Брянской области – в горо-

де, в ПГТ, в сельской мест-

ности. Квотирование по ме-

сту жительства проводилось 

в соответствии со статисти-

ческими данными по Брян-

ской области. 

Наиболее типичный 

портрет нашего респондента 

– это женщина в возрасте 

31-40 лет, проживающая в 

городе и имеющая неокон-

ченное высшее или высшее 

образование. 

На рис. 1 представлено 

распределение респондентов 

по наличию и возрасту де-

тей. У 2004 опрошенных 

женщин всего 2626 детей 

(1176 детей в возрасте от 0 

до 3 лет, 1450 детей в воз-

расте от 3 до 7 лет), т.е. в 

среднем на каждую женщи-

ну приходится 1,3 ребенка. 

В рамках нашей статьи 

рассмотрим результаты, 

позволяющие оценить обра-

зовательные потребности 

только первой категории 

женщин – находящихся в 

отпуске по уходу за ребен-

ком.  

Отвечая на вопрос анкеты 

«Где Вы планируете про-

должить свою трудовую де-

ятельность до или по испол-

нению ребенку трех лет», 

ответы распределились сле-

дующим образом: 67,31% 

планируют продолжить 

свою трудовую деятель-

ность на прежнем месте ра-

боты. 9,4 % собираются 

сменить работу или найти 

работу по имеющейся про-

фессии (специальности), у 

8,86% женщин в планах 

сменить работу и найти ра-

боту по новой профессии 

(специальности), у 2,05% - 

пройти обучение по новой 

профессии (специальности) 

для занятия новой должно-

сти с прежней организации. 

1,22% и 2,58% соответ-

ственно либо не планируют 

заниматься трудовой дея-

тельность вообще, либо не 

предполагают работать по-

сле окончания отпуска по 

уходу за ребенком. 8,58% 

женщин затруднились опре-

делить свои трудовые и 

профессиональные планы. 

Отвечая на вопрос «Если 

перед выходом на работу 

Вы планируете пройти крат-

косрочное профессиональ-

ное обучение, переобучение 

или повышение квалифика-

ции, то укажите в какой пе-

риод времени?» ответы сре-

ди давших положительный 

ответ и затруднившихся от-

ветить на седьмой вопрос 

анкеты распределились сле-

дующим образом (см. рис. 

2): 57,95% планируют обу-

чение в следующем году, 

16,61% - в этом году, 19,08% 

- планируют обучиться до 

исполнения ребенку трех 

лет, и еще 6,36% затрудни-

лись дать точный ответ. 

Выбирая, какой вид обу-

чения респонденты готовы 

пройти по направлению 

службы занятости населения 

для последующего трудо-

устройства, наибольшую 

популярность получил вари-

ант «Получить новую про-

фессию (специальность)». 

Его выбрали 53,36% жен-

щин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком. Вари-

ант «Повысить квалифика-

цию по уже имеющейся 

профессии (специальности)» 

набрал 22,26% (см. рис. 3). 

Наиболее предпочтитель-

ной формой обучения для 

женщин, воспитывающих 

детей дошкольного возрас-

та, является дневная форма 

(5 учебных дней в неделю 

по 6-8 академических ча-

сов). На втором месте – ди-

станционное обучение с ис-

пользованием информаци-

онных технологий и совре-

менных средств связи (см. 

рис. 4). 
 

 
Рис.1. Распределение респондентов по нали-

чию и возрасту детей 
 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос анкеты «Ес-

ли перед выходом на работу Вы планируете пройти 

краткосрочное профессиональное обучение, переобу-

чение или повышение квалификации, то укажите в 

какой период времени?» 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос 

«Сообщите, пожалуйста, какой вид обучения 

Вы готовы пройти по направлению службы 

занятости населения для последующего тру-

доустройства?» 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос 

«Укажите период времени, когда Вы бы 

смогли приступить к трудовой деятельности 

в случае окончания краткосрочных курсов 

по профессиональному обучению, переобу-

чению или повышению квалификации по 

направлению службы занятости» 
 

 
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Укажите, какие формы повышения квалификации 

(переподготовки) на прежнем месте работы являлись бы для Вас предпочтительными?» 
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Что касается выявления 

наиболее предпочтительных 

форм повышения квалифи-

кации (переподготовки) на 

прежнем месте работы, то 

мы видим, что удобнее всего 

для респондентов повышать 

свой уровень с помощью 

краткосрочных программ 

повышения квалификации 

(55,83%) (см. рис. 5).  

В последние десятилетия 

одним из ключевых вопро-

сов социальной политики в 

нашей стране стала пробле-

ма возвращения женщин на 

рынок труда после рожде-

ния детей и совмещение се-

мейных обязанностей по 

воспитанию детей с работой 

[4]. Как федеральные, так и 

местные органы власти 

стремятся поддерживать ро-

дителей, и в первую очередь 

женщин, в их решениях о 

занятости и труде.  

Проведя анализ получен-

ных результатов можно 

утверждать, что услуга по 

организации курсов профес-

сиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения 

квалификации, безусловно, 

будет востребована женщи-

нами, находящимися в от-

пуске по уходу за ребенком 

до трех лет.  
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Реализация демографиче-

ской политики выступает 

приоритетным направлени-

ем в деятельности нашего 

государства. В октябре 2007 

г. президентом РФ В. В. Пу-

тиным был издан указ «Об 

утверждении концепции де-

мографической политики 

РФ на период до 2025 года» 

[1].  

Основными целями со-

гласно указу, выступают: 

стабилизация населения 

России на уровне 142-143 

миллионов человек к 2015 

году, создание условий для 

еѐ роста к 2025 году до 145 

миллионов человек, а также 

улучшение качества жизни и 

ожидаемой продолжитель-

ности жизни населения 

страны.  

Демографическая поли-

тика состоит из совокупно-

сти мер, направляющих де-

мографические показатели в 

сторону оптимального вос-

производства населения [4]. 

Подобного рода определе-

ние о демографической по-

литики в отечественной ли- 

 

 

тературе впервые дал А. Я. 

Кваша. При дальнейшем 

изучении демографической 

ситуации в России А. Я. 

Кваша описывал демогра-

фическую политику как си-

стему мероприятий, направ-

ленных на достижение 

определенного результата, 

где главный акцент уделяет-

ся плановому воздействую 

на демографические процес-

сы. В понимании В. М. 

Медкова демографическая 

политика, представляющая 

собой в широком смысле, 

деятельность государства, 

ориентированную на регу-

лирование развития населе-

ния, процесса социализации 

подрастающего поколения, 

миграции, территориальной 

структуры населения, усло-

вий труда, а также воздей-

ствия на общие условия 

жизнедеятельности граждан 

страны. В узком смысле, 

рассматривал как целена-

правленную деятельность со 

стороны государства, за-

ключающаяся в координа-

ции процесса народонаселе- 

 

 

 

ния [2].  

Демографическая поли-

тика, с точки зрения, пред-

ставленных подходов, пред-

ставляет собой государ-

ственную деятельность, дея-

тельность органов власти 

или систему мероприятий 

направленных на регулиро-

вание демографических 

процессов. Отличное опре-

деление дает В. Г. Глушко-

ва, которая отмечает, что 

демографическая политика – 

это система мер, в рамках 

которых государство воз-

действует на естественное 

движение населения, а так-

же стремится достичь опре-

деленных демографических 

результатов. М. А. Клупт 

дает похожее определение, 

сводящееся к тому, что де-

мографическая политика – 

комплекс мер, принятых 

государством для того, что-

бы оказать влияние на ре-

жим демографического вос-

производства населения в 

заданном направлении. Оба 

подхода характеризуют по-

литику в сфере демографии  

 

 
_______ 
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как комплекс мер, проводи-

мых государством с целью 

воздействия на демографи-

ческие процессы в обще-

ства.  

Интересен подход к 

определению демографиче-

ской политики органов ис-

полнительной власти феде-

рального, регионального и 

муниципального уровней. 

Итак, согласно основопола-

гающему документу, а 

именно Концепции демо-

графической политики, 

можно сделать следующие 

выводы. Демографическая 

политика, которая представ-

ляет собой сферу, деятель-

ности Российской Федера-

ции, направленной на со-

кращение уровня смертно-

сти, увеличение числа ро-

дившихся, увеличение про-

должительности жизни 

населения, контролирование 

внутренней и внешней ми-

грации, укрепление здоро-

вья граждан, а в следствии 

прийти значительному 

улучшению демографиче-

ских показателей страны в 

целом. [1]. 

Исходя из вышеупомяну-

тых определений под демо-

графической политикой 

подразумевается целена-

правленная деятельность 

органов исполнительной 

власти в области урегулиро-

вания народонаселения и 

миграционных процессов, 

которая нацелена на улуч-

шение демографических по-

казателей в России.  

Несмотря на то, что поня-

тие демографической поли-

тики имеет множество опре-

делений, главная цель сво-

дится к достижению опре-

деленного уровня воспроиз-

водства жителей страны, а 

также к попытке сохранить 

или же изменить показатели 

рождаемости, смертности, 

внешней и внутренней ми-

грации, семейного состава, 

расселения [7]. 

Для того, чтобы цель бы-

ла достигнута необходимо 

решить задачи, которые 

можно подразделить на три 

большие группы, а имен-

но[2]: 

1. задачи в сфере 

укрепления здоровья насе-

ления и увеличения ожида-

емой продолжительности 

жизни; 

2. задачи в сфере сти-

мулирования рождаемости и 

укрепления семьи; 

3. задачи в сфере ми-

грации и расселения. 

При формировании задач 

социально-демографической 

политики необходимо при-

нимать во внимание, что не-

смотря на присутствие по-

ложительных направлений, 

демографическая ситуация в 

России является напряжѐн-

ной и влечѐт за собой по-

тенциальные опасности. 

Можно прогнозировать не-

которые улучшения лишь по 

отдельным демографиче-

ским показателем, а именно 

смертность и продолжи-

тельность жизни [5]. 

Сформулированные зада-

чи требуют определенного 

подхода к их решению, в 

связи с этим этому посодей-

ствуют меры, которые госу-

дарство предпринимает при 

решении демографических 

проблем.  

Как и задачи, меры мож-

но классифицировать на три 

группы (см. рис. 1). 

Представленные меры 

охватывают все сферы жиз-

недеятельности человека в 

обществе и отражены в 

«Концепции демографиче-

ской политики на период до 

2025 года».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Меры, предпринимаемые государством при решении демографических проблем 

 

Меры, при решении демо-

графических проблем 
административно-

правовые, в которые 

входят законода-

тельные акты, регу-

лирующие режим 

труда работающих 

женщин, отношение 

к абортам, возраст 

вступления в браки 

т.п. 
 

социально-психологические, 

сводящиеся к формированию 

общественного мнения, норм 

и стандартов демографиче-

ского поведения. 
 

 

экономические, а 

именно, оплачивае-

мые отпуска по 

уходу за детьми, 

различные пособия 

при рождении де-

тей, преимущества 

для многодетных 

семей и ряд других. 
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Реализация этих мер не 

возможна без принципов 

демографической политики, 

к ним относятся [6]: 

1. принцип суверенно-

сти семьи, основанный на 

реализации мер демографи-

ческой политики, учитыва-

ющий независимость семьи; 

2. принцип свободы 

выбора, при котором, в об-

ществе существует, альтер-

натива и возможность выбо-

ра типа семейного поведе-

ния; 

3. принцип обществен-

ного договора, который 

означает, что между госу-

дарством и институтом се-

мьи существует договорная 

основа их взаимодействия;  

4. принцип единства 

федеральной и региональ-

ной демографической поли-

тики предполагающее един-

ство целей для всей страны; 

5. принцип социального 

участия, гласящий о том, 

что все субъекты демогра-

фической политики взаимо-

действуют ради реализации 

семейно-демографической 

политики. 

На заседании Координа-

ционного совета по реализа-

ции Национальной страте-

гии действий в интересах 

детей 28 ноября 2017 года 

Владимир Путин отметил: 

«…сегодня – в основном в 

силу объективных причин – 

демографическая ситуация 

снова обостряется. Эта тен-

денция была предсказуемой, 

она связана с последствиями 

предыдущих, наложившихся 

друг на друга глубоких де-

мографических спадов. 

Имею в виду спад во время 

Великой Отечественной 

войны, 1943–1944 годы, и 

примерно такой же спад в 

середине 1990-х годов в свя-

зи с огромными проблема-

ми, которые возникли в эко-

номике, и, по сути, развалом 

в социальной сфере…» [8]. 

Поэтому для развития 

нашей страны необходимо 

принять меры, которые поз-

волят сохранить и увеличить 

численность населения РФ. 

Важна последовательная ак-

тивная работа по стимули-

рованию рождаемости, сни-

жению уровня смертности, 

для этого нужно усовершен-

ствовать демографическую 

политику.  

С целью обеспечения 

единого подхода к реализа-

ции национальных целей и 

стратегических задач Мини-

стерством труда был разра-

ботан национальный проект 

«Демография», основными 

целями которого выступа-

ют: увеличение ожидаемой 

продолжительности здоро-

вой жизни до 67 лет; сниже-

ние смертности населения 

старше трудоспособного 

возраста с 38,1 на 1 тыс. че-

ловек в 2017 году до 36,1 на 

1 тыс. человек в 2024 году; 

повышение суммарного ко-

эффициента рождаемости с 

1,62 в 2017 году до 1,7 в 

2024 году; увеличение доли 

граждан, систематически 

занимающихся физкульту-

рой и спортом с 36,8% в 

2017 году до 55% в 2024 го-

ду. [10].  

Обозначены основные за-

дачи, решаемые нацпроек-

том, в соответствии с кото-

рыми в его структуре выде-

лено пять федеральных про-

ектов (см.рис.2). 

В каждом федеральном 

проекте подробно расписа-

ны целевые показатели, [10] 

так в рамках «Финансовая 

поддержка семей при рож-

дении детей» реализуются 

следующие положения: 

ежемесячные выплаты на 

первого и второго ребенка 

(1,5 прожиточных миниму-

ма, установленного в реги-

оне проживания, в 2020 году 

этот показатель будет уве-

личен до 2 прожиточного 

минимума); материнский 

капитал (в 2019 году размер 

капитала равен 453 026 руб-

лей); ежемесячная выплата 

на ребенка до 3 лет; льгот-

ная ипотека. (под 6% годо-

вых); сниженная процентная 

ставка будет действовать на 

протяжении всего периода 

действия договора; увеличе-

ние объемов экстракорпо-

рального оплодотворения (за 
счет средств программы ОМС 

порядка 570000 семей смогут 

воспользоваться процедурой 

ЭКО бесплатно). 
Министерство труда в 

рамках программы «Содей-

ствие занятости женщин» 

национального проекта 

«Демография» 2019-2024 гг. 

предлагает обучить 150 000 

нянь и создать 9 000 до-

школьных групп. Также ма-

лообеспеченные семьи смо-

гут получить услугу няни 

совершенно бесплатно. При 

этом ожидается, что к 2021 

году будут полностью лик-

видированы очереди в ясли. 

Для этого будет создано 255 

000 дополнительных мест в 

учреждениях дошкольного 

образования для детей воз-

растом до 3 лет. По прогно-

зам реализация данных мер 

повысит процент трудо-

устроенных женщин с деть-

ми дошкольного возраста с 

65,8% в 2017 году до 68,5% 

к 2024 году. На реализацию 

программы будет выделено 

11 млрд. руб. 
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Рисунок 2 – Федеральные проекты, входящие в состав национального проекта «Демография» 

 

Федеральный проект 

«Старшее поколение» наци-

онального проекта «Демо-

графия» своей целью опре-

деляет улучшение качества 

жизни граждан пенсионного 

и предпенсионного возрас-

та; повышение качества и 

доступности медицинских и 

социальных услуг для по-

жилого населения страны, в 

том числе ликвидация оче-

редей; содействие в трудо-

устройстве пенсионеров, 

путем их профессионально-

го или дополнительного 

обучения; обучение компь-

ютерной грамотности; орга-

низация условий для прове-

дения досуга граждан пен-

сионного возраста; форми-

рование уважительного от-

ношения к пенсионерам и 

предпенсионерам. 

Целевые показатели про-

екта «Укрепление обще-

ственного здоровья» выгля-

дят следующим образом: 

снижение процента потреб-

ления табака с 30% до 27% к 

2024 году; сокращение 

смертности россиян муж-

ского пола в трудоспособ-

ном возрасте с 718 до 530 

человек на 100 000; умень-

шение числа абортов среди 

женщин фертильного воз-

раста с 9,6 до 6,9 человек к 

2024 году. 

Основной целью феде-

ральной программы «Спорт 

– норма жизни» является 

увеличение числа россиян, 

которые занимаются спор-

том и ведут активный образ 

жизни. Согласно паспорту 

проекта, к 2024 году долж-

ны быть достигнуты следу-

ющие показатели: количе-

ство детей и молодежи, ко-

торые занимаются спортом 

должно быть увеличено с 

77,2% до 82%; доля граждан 

среднего возраста, занима-

ющихся регулярно физкуль-

турой, должна составить 

55%; число россиян старше-

го возраста, которые ведут 

активный образ жизни, 

необходимо повысить с 5,2 

до 25%.  

Средства в размере 295 

млн. рублей распределены 

между 11 субъектами Феде-

рации на реализацию пилот-

ного проекта по созданию  

системы ухода.  

Говоря об Орловской об-

ласти, стоит отметить, что в 

Инвестиционном послании 

Губернатора Орловской об-

ласти А. Е. Клычкова [9] 

большое внимание уделяет-

ся реализации нацпроекта 

«Демография». Важным его 

направлением является фи-

нансовая поддержка семьям 

при рождении детей. В этом 

году 3,5 тысячи орловских 

семей получат социальную 

поддержку в размере 839,4 

млн. рублей. Это ежемесяч-

ные выплаты в связи с рож-

дением (усыновлением) 

первого ребенка; единовре-

менное пособие при рожде-

нии третьего и последующе-

го малыша, ежемесячные 

денежные выплаты, сред-

ства материнского капитала. 

В ситуации с низкой 

рождаемостью регион обя-

зан заниматься организаци-

ей медицинской помощи 

семьям, желающим иметь 

детей. За счѐт средств базо-

вой программы обязатель-

ного медицинского страхо-

вания в 2019 году предстоит 

Федеральные проекты: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» 

«Старшее поколение» 

«Укрепление общественного здоровья» 

 «Спорт - норма жизни». 
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провести 240 циклов экстра-

корпорального оплодотво-

рения. 

В фокусе внимания и по-

жилые орловцы. В рамках 

проекта «Старшее поколе-

ние» главными задачами яв-

ляются создание системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого воз-

раста, мотивация их к здо-

ровому образу жизни и уве-

личение здоровой продол-

жительности жизни.  

Чтобы социальные услуги 

были доступны каждому, 

создано дополнительно 30 

мобильных бригад и приоб-

ретено 30 комфортных ав-

томобилей для доставки 

граждан пожилого возраста, 

проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации, в том числе 

для проведения профилак-

тических осмотров и дис-

пансеризацию.  

Важное направление де-

мографической политики – 

поддержка семей, воспиты-

вающих детей, в том числе 

обеспечение доступности 

яслей, детских садов, сек-

ций, кружков, центров раз-

вития. За счет введения в 

эксплуатацию двух детских 

садов в Орле мамы 460 ма-

лышей смогут вернуться к 

полноценной трудовой дея-

тельности. 

В 2020-2021 годах плани-

руется строительство яслей 

общей вместимостью 420 

мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет для детей, бюд-

жет работ - 339,3 млн руб-

лей.  

В целях повышения здо-

ровой продолжительности 

жизни населения региона в 

10 муниципальных образо-

ваниях было открыто 23 

центра тестирования Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО, оборудованных малы-

ми спортивными площадка-

ми. В 2020 году такие цен-

тры появятся еще в 6 райо-

нах.  

Всего на реализацию 

нацпроекта в 2020 году бу-

дет направлено 205,36 млн 

рублей.  

В целом реализация 

нацпроекта «Демография» 

должна способствовать со-

зданию условий для есте-

ственного прироста числен-

ности населения страны, 

оказать влияние на сохране-

ние социальной стабильно-

сти в обществе, а также со-

здать условия для формиро-

вания мотивации к ведению 

здорового образа жизни и 

регулярному занятию спор-

том. 

Демографическая поли-

тика РФ на современном 

этапе развития носит прона-

талистский характер, заклю-

чающийся в поощрении ро-

ста рождаемости и проведе-

ние обеспечивающей его 

государственной политики, 

как в целях преодоления де-

мографического кризиса, 

так и оптимального устрое-

ния личной и общественной 

жизни. [3] В связи с этим в 

исследовании социально-

демографического развития 

страны можно выделить два 

подхода: государственный и 

либеральный. Оба подхода 

отличаются друг от друга в 

отношении к степени и роли 

вмешательства государства 

в сферу семейных отноше-

ний и функций.  

Государственный подход 

предполагает, что в реали-

зации демографической по-

литики участие государства 

важно, оно выражается в 

выплатах материнского ка-

питала, всестороннем разви-

тии здравоохранения и со-

циального страхования, за-

прете или жѐсткой легити-

мации абортов. Важными 

являются меры по сниже-

нию смертности. Данного 

подхода придерживаются 

А.А. Быстров, М.Б. Дени-

сенко. 

Представители либераль-

ного подхода А.В. Баранов, 

А.А. Митрикас, В.В. Елиза-

ров едины во мнении о том, 

что необходима помощь се-

мьям со стороны государ-

ства, но она должна быть 

ограничена регулированны-

ми правовыми отношениями 

и гражданскими свободами, 

а также необходимо поощ-

рять самостоятельность и 

инициативность самих 

граждан в организации их 

семейной жизни.  

Однако, чтобы проната-

листская социально-

демографическая политика 

была более эффективной 

необходимо при разработке 

еѐ направлений и вопросов 

деятельности учитывать, как 

нормативную, так и цен-

ностную составляющие [11]. 

Основу демографической 

политики должны состав-

лять требования, которые 

способствуют выявлению 

позиций самих граждан. В 

целом, политика в сфере де-

мографии должна способ-

ствовать развитию взаимо-

отношений между семьями 

и государством, ощутимым 

должен становиться еѐ про-

наталистский аспект. 

Таким образом, демогра-

фическая политика исходит 

к временам глубокой древ-
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ности, но наибольшее раз-

витие оно получило во вто-

рой половине XX веке. Од-

нако в современной литера-

туре нет чѐткого определе-

ния данного термина, по-

этому в более общем смысле 

демографическая политика – 

система мер, реализуемых 

государством, а также соци-

альными институтами в це-

лях регулирования воспро-

изводства населения, сохра-

няя или изменения тенден-

ций динамики еѐ численно-

сти и структуры. Еѐ реали-

зация является важным ша-

гом в развитии современно-

го общества. Главными ин-

струментами реализации 

демографической политики 

является концепция демо-

графической политики на 

период до 2025 года, в кото-

рой описаны стратегические 

цели, задачи и меры по ре-

шению демографических 

проблем нашей страны и 

национальный проект «Де-

мография» на целенный на 

увеличение продолжитель-

ности здоровой жизни граж-

дан и ведение ими здорового 

образа жизни.  
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Реализация национально-

го проекта «Демография» 

для России сегодня приори-

тетная стратегическая зада-

ча, обеспечивающая не 

только развитие страны, но 

и, что самое важное, ее су-

ществование. 

Для оценки общей ситуа-

ции в сфере реализации 

национального проекта 

«Демография» рассмотрим 

три важных аспекта, анализ 

содержания которых позво-

лит выявит слабые места, 

основные проблемы и наме-

тить точки роста и новые 

возможности. К трем со-

ставляющим относим: 

Первое. Информирован-

ность и отношение населе-

ния к национальным проек-

там. 

Второе. Основные целе-

вые показатели националь-

ного проекта «Демография». 

Третье. Характеристика 

демографической ситуации 

в регионе. 

Рассмотрим представлен- 

 

 

ные составляющие.  

Информированность и 

отношение населения к 

национальным проектам. 

Главной целью реализации 

национальных проектов яв-

ляется повышение уровня и 

качества жизни россиян. 

Прямо или косвенно, неза-

висимо от уровня информи-

рованности о реализации, 

национальные проекты за-

трагивают каждого гражда-

нина России. Поэтому инди-

каторами эффективности 

реализации проектов высту-

пают такие показатели как:  

 - информированность о 

проектах и их содержании;  

 - ожидания от реализа-

ции;  

 - общая эмоциональная 

оценка проектов и их реали-

зации; 

 - удовлетворенность ито-

гами. 

Представленные показа-

тели отражают как когни-

тивную, так и оценочную, и 

аффективную     составляю- 

 

щую, что в целом позволяет 

рассматривать результаты 

исследования общественно-

го мнения как интегриро-

ванный показатель, расши-

ряющий статистические 

данные и финансовые отче-

ты об итогах реализации 

проектов.  

На основе данных социо-

логического исследования
1
, 

проведенного аналитиче-

ским центром НАФИ летом 

2019 года [1] рассмотрим 

обозначенные показатели. 

Первый – информирован-

ность о проектах и их со-

держании. О реализации 

национальных проектов в 

целом осведомлены 44% 

граждан России: так, только 

7% опрошенных имеют чет-

кое представление о Нацио-

нальных проектах, треть 

граждан (37%) имеет только 

общее представление. 

Особого внимания заслу-

живает та часть респонден-

тов – их 55%, – которые 

впервые   узнали   о   нацио- 
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нальных проектах в ходе 

проведения опроса. 

Самой неинформирован-

ной социально-

демографической группой 

является молодежь: о наци-

ональных проектах что-то 

слышала только четверть 

россиян (26%) в возрасте от 

18 до 24 лет (рисунок 1). 

Наибольшее представле-

ние россияне имеют о таких 

национальных проектах как 

«Здравоохранение» (26%) и 

«Образование» (20%). 

Хуже всего граждане ин-

формированы о таких про-

ектах как «Производитель-

ность труда и поддержка 

занятости» (5%), «Ком-

плексный план модерниза-

ции и расширения маги-

стральной инфраструктуры» 

(4%), «Международная ко-

операция и экспорт» (2%). 

Уровень информирован-

ности о национальных про-

ектах непосредственно вли-

яет на интерес к данной те-

ме, а следовательно, и на 

включенность в реализацию 

и оценку их реализации. 

Следует констатировать что 

интерес к национальным 

проектам в три раза выше у 

тех, кто что-то слышал о 

них (рисунок 2). 

Второй показатель – 

ожидания от реализации. 

Ожидания от реализации 

проектов затрагивают как 

содержательную составля-

ющую, связанную с пред-

ставлениями о том, как их 

реализация отразится на ка-

честве жизни; так и оценоч-

ную, характеризующую со-

гласие/несогласие с опреде-

лением приоритетных сфер 

и дополнительным их фи-

нансированием. Практиче-

ски половина населения – 

51% опрошенных – считают 

правильным выделение и 

дополнительное финансиро-

вания приоритетных сфер. 

Представления о целесооб-

разности углубленной рабо-

ты в определенных сферах 

несущественно отличаются 

в зависимости от возраста, 

однако наибольшую значи-

мость этой государственной 

задаче придают возрастные 

группы 35-44 лет и 60и 

старше (рисунок 3). 

Наиболее востребован-

ными, с точки зрения росси-

ян, являются проекты в сфе-

ре здравоохранения – 64%, 

образования – 46%, жилья и 

городской среды – 30%, 

экологии – 26% [1]. Таким 

образом, сложился четкий 

запрос россиян о необходи-

мости реализации проектов 

в сфере их повседневных 

практик. 

От проектов «Здраво-

охранение» и «Образова-

ние» граждане в первую 

очередь ждут роста качества 

предоставляемых услуг, по-

вышения их доступности, 

снижения цен на медицин-

ские услуги и финансовой 

доступности образования. 

Реализация проекта «Жи-

лье и городская среда» в со-

знании опрошенных связан 

прежде всего с повышением 

доступности недвижимости, 

благоустройством придомо-

вых территорий и обще-

ственных пространств.  

Внимание к экологиче-

ским проблемам повышает-

ся с каждым годом. И сего-

дня наибольшую обеспоко-

енность вызывает «мусорная 

проблема», связанная со 

сбором, свалками и создани-

ем перерабатывающих про-

изводств. Граждан волнует 

качество питьевой воды, 

улучшение общей экологи-

ческой ситуации и снижение 

объема загрязнений от про-

изводств. 

Несмотря на низкий уро-

вень информированности о 

таких проектах как «Произ-

водительность труда и под-

держка занятости» (5%) ре-

спонденты ждут создания 

рабочих мест и повышения 

среднего уровня заработной 

платы. Эти задачи граждане 

рассматривают как наиболее 

значимые в современных 

условиях. 

В целом, 37% опрошен-

ных считают что проекты 

повлияют на жизнь страны; 

22% респондентов согласны 

с тем, что проекты повлия-

ют на них лично.  

Третий показатель – об-

щая эмоциональная оценка 

проектов и их реализации.  

У опрошенных относи-

тельно проектов прослежи-

ваются выжидательная и 

умеренно-пессимистические 

оценки. Так 15% опрошен-

ных убеждены, что все или 

почти все проекты останутся 

нереализованными; 20 % 

склоняются к мнению о том, 

что многие проекты так и не 

удастся реализовать, 39 % 

опрошенных предполагают, 

что все же что-то будет во-

площено в жизнь. Респон-

дентов, настроенных опти-

мистично и убежденных в 

том, что национальные про-

екты или большая их часть 

будут реализованы только 

17%. 

Среди причин, которые 

помешают достижению 

намеченных результатов, 

россияне называют корруп-

цию (32%), непрофессиона-

лизм исполнителей (19%), 
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проблемы финансирования 

(17%). 

Четвертый показатель – 

удовлетворенность итогами. 

Удовлетворенность ито-

гами зависит прежде всего 

от того, что известно о са-

мих проектах и какие ре-

зультаты ощущает населе-

ние. 

Из числа тех граждан, кто 

имеет представление о 

национальных проектах 

большая часть убеждена в 

том, что проекты уже реали-

зуются (47%), однако около 

трети опрошенных (29%) 

считают, что проекты пока 

только разрабатываются 

(рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на во-

прос «В прошлом, 2018 году Правительство 

разработало новые национальные проекты. 

Вы знаете, что-то слышали или слышите 

сейчас впервые об этом?» по возрастным 

группам [3]. 
 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов на во-

прос «Интересна ли Вам в целом тема реали-

зации национальных проектов или скорее не 

интересна?» в зависимости от уровня ин-

формированности о проектах [3].

Рисунок 3 –Распределение ответов на во-

прос «Считаете ли Вы правильным выде-

лять приоритетные сферы и направлять на 

их развитие дополнительные средства»» в 

зависимости от возраста 

 
Рисунок 4 – Распределение ответов на во-

прос «Исходя из того, что Вы знаете, слы-

шали, скажите, национальные проекты уже 

реализуется или нет?» в зависимости от 

уровня информированности респондентов о 

национальных проектах 
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Удовлетворенность ито-

гами от реализации нацио-

нальных проектов может 

быть только в том случае, 

если население будет ощу-

щать позитивные изменения 

в своей жизни и условиях 

жизнедеятельности.  

Лучшая реклама нацио-

нальных проектов – история 

успехов, когда граждане мо-

гут не только увидеть, но и 

почувствовать их результа-

ты в своей повседневной 

жизни. Задача средств мас-

совой информации состоит в 

том, чтобы транслировать 

положительные примеры 

реализации национальных 

проектов. 

Основные целевые пока-

затели национального про-

екта «Демография». 

Основная задача демо-

графической политики – со-

действовать сглаживанию 

существующих демографи-

ческих волн и предотвра-

щать появление новых, ко-

торые станут источником 

имеющихся и нарастающих 

социальных и экономиче-

ских проблем. 

Основными Целями и це-

левыми показателями наци-

онального проекта являются 

следующие показатели [2]. 

1. Увеличение ожидаемой 

продолжительности здоро-

вой жизни до 67 лет. 

2.Увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости 

до 1,7 на одну женщину. 

3. Увеличение доли граж-

дан, ведущих здоровый об-

раз жизни. 

4. Увеличение до 55 % 

доли граждан, систематиче-

ски занимающихся физиче-

ской культурой и спортом. 

Характеристика демо-

графической ситуации в ре-

гионе позволит определить 

исходные показатели, вы-

явить слабые места и потен-

циальные возможности для 

успешной реализации наци-

онального проекта.  

Демографическую ситуа-

цию в Орловской области на 

1 января 2019 года отличают 

следующие характеристики 

[4]. 

Первое. На фоне сокра-

щения численности населе-

ния Орловской области про-

исходит существенное 

уменьшение населения в 

возрастной кагорте 15-29 

лет. Численность населения 

Орловской области состав-

ляла: на 1 января 2010 года 

793 144 человека, а на 1 ян-

варя 2019 года – 739 467 че-

ловек. Таким образом, за 

девять лет численность 

населения Орловской обла-

сти сократилась на 53 677 

человек. 

В период с 2010 - 2019 

год произошло сокращение 

численности молодежи с 

21,3% до 16,0%, т.е. на 5,3 

процентных пункта.  

Эта тенденция вызывает 

наибольшую обеспокоен-

ность, так как на период ре-

ализации национального 

проекта именно возрастная 

группа (15 – 29 лет) является 

потенциально наиболее фер-

тильно активной, и, соответ-

ственно, уменьшение ее 

численности объективно за-

труднят задачу повышения 

уровня рождаемости в реги-

оне. 

Второе. На репродуктив-

ное поведение населения 

влияют такие важные демо-

графические процессы как 

брачность и разводимость. 

Статистические данные 

свидетельствуют о суще-

ственном снижении количе-

ства зарегистрированных 

браков как в абсолютных, 

так и в относительных зна-

чениях, которые позволяют 

более точно выявить сло-

жившуюся тенденцию.  

Так в 2010 году было за-

ключено в перерасчете на 

1000 человек 8,3 официаль-

ных брачных союзов, а уже 

в 2018 году – 6,1.  

Молодежь сегодня чаще 

откладывает регистрацию 

брака при возможности сов-

местного проживания, 

меньше верит в единствен-

ный брак на всю жизнь. 

Основная угроза состоит 

в том, что откладывание 

процедуры регистрации 

брака ведет и к откладыва-

нию рождения детей. 

Отягощает сложившуюся 

тенденцию и стабильно вы-

сокий уровень разводов в 

регионе.  

Брачная мотивация раци-

онализировалась. Отноше-

ние к браку стало прагма-

тичным. Россияне привыкли 

к разводам и это восприни-

мается как норма жизни. 

Третье. Субъективная со-

ставляющая, существенно 

влияющая на уровень рож-

даемости – потребность в 

детях. 

Реализуемые с 2007 года 

федеральные и региональ-

ные меры демографической 

политики затормозили про-

цесс уменьшения среднего 

числа рожденных детей 

прежде всего за счет увели-

чения доли родивших вто-

рого и третьего ребенка [5]. 

Зафиксирована позитивная 

динамика изменения по-

требностей в детях. 

Исследователи отмечают, 

что установка на рождение 
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детей в существенно боль-

шей степени зависит от по-

требности в детях, чем от 

восприятия условий жизни, 

как способствующих или 

препятствующих ее реали-

зации.  

На число детей в семье и 

на репродуктивное поведе-

ние вообще влияет не раз-

мер дохода, а оценка чело-

веком, семьей своего уровня 

жизни.  

Люди в своем поведении 

исходят не столько из сум-

мы своих доходов и других 

имеющихся материальных 

благ, а из того, в какой сте-

пени они ими удовлетворе-

ны.  

Таким образом, репро-

дуктивное поведение, как 

комплексный феномен зави-

сит не только от улучшения 

условий жизни, и условий 

реализации потребности в 

детях.  

Существенное значение 

приобретают мероприятия, 

направленные на изменение 

потребности в детях при од-

новременном улучшении 

условий жизни.  

Именно этот подход мо-

жет дать несоизмеримо 

больший, но более отдален-

ный, результат. 

В целом, успех реализа-

ции национальных проек-

тов, в том числе проекта 

«Демография» зависит от 

того насколько получится 

учитывать реальные интере-

сы людей, решать значимые 

проблемы, достигать кон-

кретные результаты. 
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Аннотация. В представленной статье актуализируется проблема сохранения (сбере-

жения) здоровья детей (до 14 лет), решение которой должно стать приоритетной задачей со-

циально-демографической политики нашего государства. Сохранение здоровья детей рас-

сматривается автором как важнейший фактор благополучного детства и эффективной социа-

лизации молодого поколения, как главное условие формирования социального и физическо-

го здоровья населения. 

Сохранение здоровья детей – это, конечно, прерогатива детско-родительских отноше-

ний, семейных ценностей и этических принципов. Однако, внимание государства к этим 

проблемам, формирование общественных установок на укрепление, профилактику и сохра-

нение здоровья ребенка, а не последующее лечение и хронизацию болезни – важный показа-

тель эффективности государственной политики. Основной вывод, к которому приходит ав-

тор, состоит в том, что в современном российском обществе физическое состояние подрас-

тающего поколения ухудшается, лечение ребенка и посещение врачей выступает неотъемле-

мой частью образа жизни родителей. Поэтому необходимо активно «запускать» госпрограм-

мы для сохранения здоровья детей (до 14 лет), внедрять систему качественной диспансери-

зации дошкольников и школьников с последующими рекомендациями, восстанавливать мас-

совую физкультуру и спорт для детей. 

Ключевые слова: сохранение здоровья, социальная политика РФ, благополучное 

детство, социальное и физическое здоровье населения. 

 

Проблемная ситуация. 
В современном российском 

обществе значительная 

часть населения стойко 

убеждена в том, что все 

проблемы со здоровьем 

должны решаться в рамках 

института здравоохранения. 

При этом таким социальным 

институтам, как семья, ро-

дительство, образование, 

воспитание, государство, 

отводится второстепенная 

роль в решении данных 

проблем, хотя именно они 

способны предотвратить си-

туацию неблагополучия и 

возникновения риска забо-

левания. Анализ разрабо-

танных и реализованных 

государственных социаль-

ных стратегий и программ, 

национальных проектов по-

казал, что государственны-

ми мерами подкрепляется 

развитие медицинской по-

мощи, совершенствование 

функционала центров меди-

цинской профилактики и 

центров здоровья, репродук-

тивных центров и т.д. В 

СМИ активно обсуждаются 

проблемы формирования 

здорового образа жизни мо-

лодежи, создания условий 

для массового спорта взрос-

лого населения. Однако, ми-

нимальное внимание уделя-

ется здоровью самого юного 

поколения – до 14 лет. И в 

итоге, если родители обес-

покоены состоянием здоро-

вья малышей, хотели бы по-

лучить консультацию по 

укреплению иммунитета 

или закаливанию ребенка, в 

поликлинике они слышат: 

«Подождите пока ребенку 

не исполнится 5 лет», «По-

дождите, пока он не пойдет 

в школу», «Пусть пройдут 

подростковые, физиологи-

ческие изменения…». 

Именно поэтому родители 

часто сами становятся «экс-

пертами» по состоянию здо-

ровья своего ребенка, при-

бегая к имеющимся знаниям 

и собственному опыту. А 

когда ребенок вырастает, 

приобретаются хронические 

формы заболеваний, лекар-

ства и БАДы воспринима-

ются им как нечто само со-

бой разумеющееся, и вот 

тогда «на помощь» прихо-

дит система здравоохране-

ния и государство, пытаясь 

приобщить его к спорту, 

здоровому питанию и пра-

вильному образу жизни. 
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По нашему мнению, к ве-

роятным причинам «игно-

рирования» вопросов здоро-

вьесбережения детей, можно 

отнести то, что социальные 

условия (детско-

родительские, семейные, 

экзистенциальные) намного 

сложнее поддаются целена-

правленным изменениям по 

сравнению с системой здра-

воохранения. Чтобы изме-

нить ситуацию, недостаточ-

но предоставления дополни-

тельного финансирования 

или исключительно админи-

стративных решений. Важ-

нейшим фактором достиже-

ния цели изменения соци-

альных условий является 

четкая, последовательная 

организация взаимодействия 

с семьями, родителями и 

детьми. В настоящее время в 

России существует потреб-

ность в разработке теорети-

ческих основ и накоплении 

эмпирического материала по 

взаимосвязи социальных 

условий и характеристик 

физического и психического 

здоровья населения. 

Демографическая ситу-

ация. В научных публика-

циях, средствах массовой 

информации, статистиче-

ских ежегодниках отмеча-

ются тенденции улучшения 

демографической ситуации 

в Российской Федерации – 

повышается рождаемость, 

увеличивается средняя ожи-

даемая продолжительность 

жизни, снижается смерт-

ность. Отметим, что за по-

следние пять лет числен-

ность постоянного населе-

ния в России увеличилась 

всего на 514 тыс. человек. 

Численность детей от 0 до 

14 лет увеличилась на 1550 

тыс. человек и составила 

17,7% от общей численно-

сти населения (диаграмма 

1). 

Несмотря на отмеченное 

улучшение показателей 

движения населения, со-

гласно демографическому 

прогнозу, смоделированно-

му специалистами Феде-

ральной службы государ-

ственной статистики до 2036 

года, при сохранении суще-

ствующих в настоящее вре-

мя демографических тен-

денций численность населе-

ния моложе трудоспособно-

го возраста (до 15 лет) со-

кратится на 7075,5 тыс. че-

ловек (с 27434,1 тыс. чел. в 

2020 году до 20358,6 тыс. 

чел. в 2036 году) или на 

4,5%. 

При самом оптимистич-

ном прогнозе, ориентиро-

ванном на положительные 

изменения в миграционном 

и естественном движении 

населения, численность 

населения моложе трудо-

способного возраста (до 15 

лет) снизится к 2036 году на 

3,5%. При низком варианте 

прогноза, то есть при усло-

вии, что рождаемость будет 

падать, а миграционный 

приток будет уменьшаться, 

падение указанного показа-

теля составит 5,6% или 9769 

тыс. человек (с 27426,1 тыс. 

чел. в 2020 году до 17657,1 

тыс. чел. в 2036 году) [1]. 

Таким образом, при лю-

бом варианте прогноза чис-

ленность детей в возрасте до 

14 лет будет уменьшаться. К 

этому еще добавляется 

неутешительная статистика 

в отношении уровня заболе-

ваемости этой возрастной 

категории населения.  

 

 
Диаграмма 1 – Динамика численности населения РФ за последние 5 лет, тыс. чел. 
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По данным Министерства 

здравоохранения РФ общая 

заболеваемость детей с 2000 

по 2009 гг. нарастала, а за 

период с 2009 по 2018 год 

напротив, снизились на 9% 

[2]. Следует отметить, что 

эта статистика касается воз-

растной категории населе-

ния от 0 до 17 лет. Чиновни-

ки связывают снижение за-

болеваемости с эффектив-

ной реализацией Приори-

тетного национального про-

екта «Здоровье», в частно-

сти, федерального проекта 

«Развитие детского здраво-

охранения, включая созда-

ние современной инфра-

структуры оказания меди-

цинской помощи детям». В 

свою очередь, мы проанали-

зировали данные Департа-

мента здравоохранения Ор-

ловской области и пришли к 

выводу, что за последние 5 

лет в регионе наблюдается 

негативная динамика забо-

леваемости детей в возрасте 

0-14 лет по основным клас-

сам болезней.  

Как свидетельствуют 

данные таблицы 1, заболе-

ваемость детей в возрасте 0-

14 лет [3] увеличилась в 

2018 году по сравнению с 

2014 годом. При этом в два 

раза увеличилось количе-

ство болезней эндокринной 

системы (ожирение), рас-

стройства питания и нару-

шения обмена веществ, бо-

лезней органов пищеваре-

ния. Основными причинами 

возникновения этих недугов 

являются малоподвижный 

образ жизни родителей и 

детей, редкие прогулки, не-

качественное питание и др. 

Также наблюдается увели-

чение количества болезней 

костно-мышечной системы 

и соединительной ткани 

среди детей, что также отча-

сти является следствием 

низкой двигательной актив-

ности и несбалансированно-

го рациона питания. 

Можно предположить, 

что в отдельных регионах 

РФ ситуация с заболеваемо-

стью детей аналогичная Ор-

ловской области. Таким об-

разом, можно констатиро-

вать факт, что, несмотря на 

увеличение консолидиро-

ванного бюджета на здраво-

охранение, активизацию за-

конотворческой деятельно-

сти в этой сфере, строитель-

ство площадок для занятий 

массовым спортом и т.д., 

здоровье населения, в част-

ности детей, становится ху-

же. 

Здоровье детей как ба-

зовая социальная цен-

ность. Социологическая ин-

терпретация здоровья начи-

нается с определения, при-

нятого Всемирной органи-

зацией здравоохранения, по 

которому «здоровье являет-

ся состоянием полного фи-

зического, духовного и со-

циального благополучия, а 

не только отсутствием бо-

лезней и физических дефек-

тов». Проблему сохранения 

здоровья детей необходимо 

рассматривать в широком 

социальном контексте, не 

ограничиваясь медицински-

ми мероприятиями и внед-

рением педагогических ме-

тодик по физической куль-

туре. Необходимо формиро-

вать у детей осознанное от-

ношение к здоровью, физи-

ческой культуре и спорту.  

 

 

Таблица 1 – Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней в Ор-

ловской области (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жиз-

ни) [4], чел.  

Класс болезни 2014 2015 2016 2017 2018 

Все болезни 237305 238487 236752 233769 
244018 

 

болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 
1591 1860 2853 2693 

3223 

 

болезни органов дыхания 154271 156276 161186 159752 
160751 

 

болезни органов пищеварения 7984 7818 7474 7058 
10286 

 

болезни костно-мышечной системы и соеди-

нительной ткани 
3981 4015 4211 3417 

4449 

 

врожденные аномалии (пороки развития), де-

формации и хромосомные нарушения 
1349 2013 2142 2957 

3461 

 

травмы, отравления и некоторые другие по-

следствия воздействия внешних причин 
16107 15763 15830 16445 

18625 
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Социологи, психологи и 

педагоги указывают на то, 

что проблема сохранения 

здоровья у подрастающего 

поколения действительно 

приобрела угрожающий ха-

рактер: растет число детей с 

отклонениями в физическом 

и психическом развитии, в 

том числе с проявлениями 

социальной дезадаптиро-

ванности личности [5], со-

циокультурной деформации 

личности [6]. 

По мнению д.с.н. Журав-

лѐвой И. В., в России отсут-

ствуют идеология здоровья 

[7], система воспитания 

«про здоровье» и целена-

правленное обучение заботе 

о своем физическом, духов-

ном и психологическом со-

стоянии. К этому можно до-

бавить, что здоровье детей 

сегодня не воспринимается 

как базовая социальная цен-

ность, так как ответствен-

ность за его сохранение, 

сбережение и поддержание 

перекладывается от родите-

лей к системе здравоохране-

ния, дошкольного и школь-

ного образования, дополни-

тельного образования и 

наоборот. В итоге, у ребенка 

отсутствует мотивация на 

ведение здорового образа 

жизни. Все привычки, мане-

ры, правила и нормы фор-

мируются в детском воз-

расте и остаются на всю 

жизнь. Отношение к своему 

здоровью, питанию, время-

препровождению и др. – 

становится образом жизни и 

социальной повседневно-

стью. 

Социальная политика в 

области здоровьесбереже-

ния детей. Как было обос-

новано выше, сохранение 

здоровья детей должно вы-

ступить стратегической за-

дачей социальной политики 

Российской Федерации. В 

основе государственных 

программ и проектов в этом 

направлении, по нашему 

мнению, должны лежать 

следующие тезисы: 

- здоровье формируется с 

рождения и является зало-

гом благополучного детства 

и эффективной социализа-

ции; 

- сохранение здоровья де-

тей – это ответственность 

родителей, педагогов, вос-

питателей и государства; 

- необходимо проводить 

разъяснительные мероприя-

тия (обучение, курсы, ма-

стер-класс) со всеми «стейк-

холдерами» о формах, мето-

дах и технологиях сохране-

ния здоровья детей; 

- пропагандировать «мо-

ду» на здоровье, «здоровье 

как тренд». 

В заключении отметим, 

что главный недостаток со-

циальной политики РФ – 

нацеленность на больного 

человека, его заболевание. 

Забота о здоровье очень ча-

сто декларируется на зако-

нодательном и информаци-

онно-просветительском 

уровне, однако все меры, в 

итоге, нацелены на больных 

людей. Изменить эту ситуа-

цию возможно, обратив 

внимание на здоровье детей 

как важнейшую ценность и 

человеческий капитал.  
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Аннотация: в современном мире существуют такие явления, которыми заинтересова-

ны многие ученые. К таким явлениям относятся семья и брак, так как вызывает интерес 

большинства населения. На основании полученных данных установлено, что общество в со-

временном мире вполне приемлемо относится к парам, совместно проживающим без штампа 

в паспорте. Однако, почти половина опрошенных не одобряют подобные отношения, а, сле-

довательно, семейные традиции и каноны еще крепки. 

Ключевые слова: семья, официальный брак, сожительство, семейные традиции, 

брачное поведение. 

 

Брак и семья относятся к 

числу таких явлений, инте-

рес к которым всегда был 

устойчивым и массовым. 

Для общества вопрос о зна-

нии этих социальных инсти-

тутов и умении направлять 

их развитие имеет первосте-

пенное значение уже пото-

му, что от состояния их в 

значительной мере зависит 

воспроизводство населения 

[2]. 

Актуальность изучения 

современной молодой се-

мьи, в особенности мотивов 

вступления в брак молодых 

людей обусловлена доволь-

но сильными изменениями 

всего российского общества. 

В научной литературе давно 

идет обсуждение трансфор-

маций семейно-брачных от-

ношений, изменение цен-

ностных ориентаций моло-

дых людей (меняется место 

семьи среди важнейших 

ценностей) и т.д. [3]. 

В мае 2019 года было 

проведено авторское социо-

логическое исследование. В 

ходе   исследования    были  

 

 

рассмотрены понятия семьи 

и брака, типы и основные 

функции семьи, мотивы 

вступления в брак и брачное 

поведение у современных 

супругов. В результате ис-

следования были сделаны 

следующие выводы, пред-

ставленные ниже. 

Брачный союз принадле-

жит к числу таких явлений, 

заинтересованность к кото-

рым всегда носит постоян-

ный и массовый характер. 

Семья, как первичная форма 

общности людей, непосред-

ственно совмещает в себе 

индивидуальное и коллек-

тивное начала. При этом се-

мья не только передает, но и 

создает такие духовные 

ценности, как супружеская и 

родительская любовь, ува-

жение и любовь детей к ро-

дителям, семейная солидар-

ность. Вот почему семья яв-

ляется одним из ключевых 

понятий в гуманитарной об-

ласти знания [1]. 

Изменяются стадии брач-

ного поведения и уменьша-

ется их  продолжительность  

 

 

с момента начала отноше-

ний с конкретным партне-

ром до заключения офици-

ального союза. Меняются 

мотивы вступления в брак, 

они индивидуализируются 

[4]. Происходит трансфор-

мация символической сто-

роны бракосочетания, про-

являющаяся в отходе от 

традиционных ритуалов к 

альтернативным формам 

проведения свадьбы. 

Формирование мотивов – 

это сложный и длительный 

процесс, в течение которого 

в сознании индивида скла-

дываются определенные 

взгляды по вопросам брака и 

семьи. При этом содержание 

этих взглядов определяется 

характером социально-

экономических условий, ду-

ховного потенциала обще-

ства, господствующих тра-

диционных установок и 

норм поведения.  

В результате трансфор-

мации общества в совре-

менном мире произошли 

изменения и в институте се-

мьи. Подрастающее поколе- 

 

 

______ 
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ние в будущем будет стре-

миться повторять за своими 

родителями, что может при-

вести к утрате семейных 

ценностей. 

В обществе, где наивыс-

шей ценностью считают 

страсть, брак не будет жить 

вечно, он будет расторгаться 

из-за угасания чувств. Если 

разводы, внебрачные дети и 

измены считаются нормаль-

ным явлением, то они при-

обретают массовый харак-

тер и признаются обще-

ством. Можно сказать, о 

том, что кризис в семейно-

брачных практиках был вы-

зван не законами, которые 

как мы видим, постоянно 

менялись, а изменением мо-

рали людей, системы ценно-

стей.  

Стоит сказать о том, что 

кризисные периоды могут 

настигнуть семью в любой 

момент. К этому нельзя под-

готовиться или предотвра-

тить. В семейно-брачных 

практиках современного 

мира развод является до-

вольно частым явлением для 

молодой семьи. Поэтому, 

прежде чем вступать в брак 

и создавать семью, стоит 

хорошо подумать о том, что 

может ждать после свадьбы. 

Если молодые люди будут 

более ответственно подхо-

дить к такому явлению как 

брак и вступать в него 

осмысленно, зная, что впе-

реди ожидает не мало труд-

ностей, разводов станет зна-

чительно меньше. 

В ходе проведенного ис-

следования было выявлено, 

что большинство жителей г. 

Орла считают, что в совре-

менном обществе происхо-

дит утрата семейных ценно-

стей.  

Рассматривая вопрос о 

том, какая форма брака яв-

ляется для населения более 

привлекательной, мы выяс-

нили, что большинство 

опрошенных ставят в прио-

ритет официально зареги-

стрированный брак. Что ка-

сается гендерного аспекта, 

то большая часть подобных 

ответов принадлежит имен-

но женщинам (92%). Одна-

ко, мужчины в современном 

мире также в большинстве 

случаев (65%) поддержива-

ют вариант официально за-

регистрированного брака. 

Это говорит о том, что в со-

временной России сохраня-

ются традиции старших по-

колений. 

Отсюда, можно говорить 

о том, что в современном 

мире мужчина остается гла-

вой семьи для половины 

опрошенных респондентов. 

Другая же половина опро-

шенных респондентов назы-

вает такой вариант, как 

партнерская семья. Это го-

ворит нам о том, что жен-

щина постепенно выходит 

на одну позицию с мужчи-

ной, что в сою очередь ведет 

к равноправию в семье.  

Женщины уже занимают 

многие мужские должности, 

могут обеспечивать семью и 

занимать высокие должно-

сти в политической жизни 

страны. При этом, участи-

лись случаи того, что муж-

чины берут отпуск по уходу 

за ребенком или ведут до-

машнее хозяйство. Так, мы 

видим, что происходит 

смещение ролей в семейно-

брачных практиках совре-

менной России. 

По мнению 20% опро-

шенных респондентов 

функция воспитания детей в 

современном мире является 

преобладающей. Это гово-

рит нам о том, что несмотря 

на происходящие в совре-

менном мире изменения, все 

же воспитательная функция 

занимает высокую позицию. 

При этом, на втором месте 

респонденты называют хо-

зяйственно-экономическую 

функцию. Также частыми 

были такие варианты ответа, 

как защитная и досуговая 

функции. Отсюда мы можем 

сделать вывод о том, что в 

современной российской 

семье важными аспектами 

являются воспитание детей 

и ведение домашнего хозяй-

ства, а значит, ценность се-

мьи, как социального инсти-

тута остается неизменной. 

Большинство опрошен-

ных респондентов (82%) 

считают, что домашние обя-

занности должны делиться 

между супругами. Иного 

мнения придерживаются 

16% опрошенных. Это под-

тверждает такую тенден-

цию, что в современном ми-

ре развивается равноправие 

в семье. 

Рассматривая вопрос о 

делении домашних обязан-

ностей между супругами, 

мы видим то, что большин-

ство женщин в современном 

мире считают, что домаш-

ние обязанности должны 

делиться. Иного мнения 

придерживаются лишь 8% 

опрошенных респондентов. 

Что касается мужской части 

населения, мы видим, что 

большинство (71%) также 

считает, что домашние обя-

занности должны делиться 

между супругами.  

Исходя из этого можно 

говорить о том, что мужчи-

ны в современном мире ча-
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ще стараются помогать 

женщинам с уборкой, при-

готовлением еды, походом 

за покупками, воспитанием 

детей и многим другим. При 

этом у женщины появляется 

больше времени для того, 

чтобы интеллектуально раз-

виваться и ухаживать за со-

бой.  

Обстоятельствами, под-

талкивающими людей к 

вступлению в брак, респон-

денты наиболее часто назы-

вают взаимное уважение и 

понимание (21%) и желание 

жить вместе (16%). Общие 

интересы также являются 

значимым аспектом, так от-

мечает 15% опрошенных 

респондентов. Присутство-

вали и такие варианты отве-

тов, как повышение своего 

социального статуса и 

улучшение бытовых усло-

вий, что говорит о том, что 

брак ассоциируется с улуч-

шением жизненных усло-

вий. Такой вариант, как не-

запланированная беремен-

ность отметили 7% опро-

шенных респондентов. Дан-

ное обстоятельство подтал-

кивает молодых людей к 

раннему браку, который в 

большинстве случаев, про-

водит к разводу. Минималь-

ным оказался такой вариант 

ответа, как страх одиноче-

ства (2%), а значит, это об-

стоятельство не имеет особо 

значения, при вступлении в 

брак. 

Таким образом, в совре-

менной российской семье 

происходит смещение ро-

лей, так как на первый план 

выходит партнерский тип 

семьи. При этом, мотивами 

вступления в брак в первую 

очередь называют взаимо-

понимание и взаимопомощь.  

Для того чтобы увели-

чить роль семейных ценно-

стей среди населения города 

Орла рекомендуется прово-

дить различные семейные 

мероприятия, спортивные 

соревнования между семья-

ми, которые помогут им 

проводить как можно боль-

ше времени вместе, занима-

ясь общим делом. О данных 

мероприятиях стоит опове-

щать население по телеви-

дению, радио, сообщениями 

на мобильный телефон и ре-

кламой в социальных сетях. 

А также рекомендуется вы-

делять льготные билеты в 

театр или кино, при походе 

туда всей семьей. Данные 

мероприятия помогут чле-

нам семьи находить общие 

интересы и будут способ-

ствовать их сближению.  
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Аннотация. На сегодняшний день постоянное сокращение населения в стране являет-

ся одной из наиболее острых проблем. Для стабилизации ситуации Правительство России 

реализует различные проекты, одним из которых является национальный проект «Демогра-

фия», направленный на сокращение оттока населения с Дальнего Востока и Приморского 

края в частности. Произведен выборочный анализ проектов по получению земельных участ-

ков в регионе, обеспечению жильем многодетных и молодых семей. 
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Демографическая ситуа-

ция в России вызывает серь-

езные опасения: сокращение 

численности населения чре-

вато для страны многочис-

ленными негативными по-

следствиями - экономиче-

скими, политическими, ме-

жэтническими, территори-

альными. 

В 2018 году в России 

число умерших превысило 

число родившихся на 13,7%. 

По результатам первого 

квартала 2019 г. естествен-

ная убыль населения России 

составила 106,6 тыс. чело-

век, что превышает показа-

тели 2018 г. на 22% (87,2 

тыс. человек) и на 40% 

больше, чем в 2017 г[1]. Од-

новременно, миграционный 

прирост (разница между 

прибывшими на жительство 

в Россию и уехавшими из 

страны) снизилась и не по-

крывает «естественную 

убыль». 

На протяжении послед-

них лет происходит отток 

населения с восточных и се-

верных территорий России - 

Восточная Сибирь, Дальний 

Восток. В 1986 г. правитель-

ством была принята Долго-

временная государственная 

программа развития Дальне-

го Востока, в которой пред-

полагалось к 2000 г. создать 

высокоэффективный хозяй-

ственный комплекс, способ-

ный развиваться не на госу-

дарственных инвестициях, а 

за счет собственных ресур-

сов[2]. Тем не менее, ситуа-

ция осталась без изменений, 

и Приморский край не ис-

ключение.  

Сокращение численности 

населения Приморья проис-

ходит постоянно, начиная с 

1992 года. На тот период в 

регионе проживало 2314,5 

тысячи человек. Таким об-

разом, за прошедшие 26 лет 

численность населения со-

кратилась на 401,5 тысячи 

человек. Самый заметный 

спад произошел в 2002 году, 

когда численность жителей 

Приморья сократилась на 

49,3 тысячи человек. Люди 

выбирают более комфорт-

ные условия жизни, такие 

как доступность жилья, раз-

витая инфраструктура, вы-

сокий уровень образова-

тельных и медицинских 

услуг, социальное обеспече-

ние, развитая инфраструк-

тура, транспортная доступ-

ность. 

Для стабилизации чис-

ленности населения Дальне-

го Востока и Приморского 

края, в частности, прилага-

ется много усилий со сторо-

ны государства. Для реали-

зации демографической по-

литики разработан нацио-

нальный проект «Демогра-

фия», который направлен на 

исправление сложившегося 

плачевного положения[3]. 

 Данный проект включает 

комплекс мер, направлен-

ных на снижение смертно-

сти и увеличение рождаемо-

сти и продолжительности 

жизни, финансовую под-

держку семей при рождении 

детей, содействие занятости 

молодых матерей, и укреп-

ление общественного здоро-

вья, и повышение спортив-

ной активности населения.  

 Одним из жизненно важ-

ных и острых вопросов 

остается вопрос, связанный 

с возможностью приобрете-

ния доступного жилья, по-

лучения земли для строи-

тельства. По данным АНО 

«Агентство по развитию че-

ловеческого капитала на 
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Дальнем Востоке», ежегод-

ная потребность в жилье на 

Дальнем Востоке составляет 

10 миллионов квадратных 

метров, а строится лишь три 

миллиона[4].  

В регионе, в рамках про-

екта была разработана воз-

можность предоставления 

ипотеки под 6% годовых. 

Льготная ставка предостав-

лялась семьям с двумя деть-

ми, один из которых родил-

ся не раньше 2018 года. 

Действовать такая ставка 

должна была три года. Ро-

дители троих малышей, 

один из которых родился в 

2018 году, могли рассчиты-

вать на 6% в течение пяти 

лет. На оставшийся срок 

банки устанавливали ставки 

в пределах 9,75%. Первона-

чальный взнос по этой про-

грамме был равен 20% от 

стоимости жилья. 

Несмотря на благие 

намерения, не все условия 

полностью были продума-

ны. Покупка квартиры на 

таких основаниях была воз-

можна только в новострой-

ке, а для вторичного рынка 

предполагалась обычная 

ипотека. Все это явилось 

показателем неэффективно-

сти программы, и послужи-

ло предпосылкой для внесе-

ния поправок в закон - даль-

невосточникам снизили 

ставку и предложили при-

смотреться к «вторичному» 

жилью за городом. Тем не 

менее, в 2018 году возмож-

ностями программы «6% 

годовых» воспользовались 

лишь несколько десятков 

приморских семей с детьми, 

а на начало 2019 года одоб-

рение льготной ипотеки по-

лучили лишь 12 многодет-

ных семей[5]. На сегодняш-

ний день, финансовые орга-

низации находятся на этапе 

подачи заявок на участие в 

программе субсидирования 

и ожидают выделения до-

полнительных средств на 

выполнение программы с 

большим бюджетом, и это 

означает, что кредитования 

по таким условиям пока нет. 

Один из пунктов «Кон-

цепции демографической 

политики Дальнего Востока 

на период до 2030 года» 

звучит следующим образом 

- «сформировать программу 

поддержки многодетных 

семей для эффективного 

освоения предоставляемого 

бесплатно земельного 

участка на Дальнем Востоке 

для граждан Российской 

Федерации, а именно: до-

ступное строительство част-

ного домостроения для по-

следующего закрепления 

семьи на данной местности, 

создание эффективных ме-

ханизмов трудовой занято-

сти, оказание социальных 

услуг и ведения быта в сель-

ской местности» [3], что 

позволило разработать такие 

программы, как «Дальнево-

сточный гектар», предостав-

ление бесплатных земель-

ных участков молодым и 

многодетным семьям и т.п. 

Согласно закону № 837 - 

КЗ «О бесплатном предо-

ставлении земельных участ-

ков гражданам, имеющим 

трѐх и более детей, в При-

морском крае», россияне с 

тремя и более детей, имеют 

возможность безвозмездно 

получить от 7 до 20 соток 

для индивидуального жи-

лищного строительства. 

Также, в 2013 году принят 

закон № 250-КЗ «О бесплат-

ном предоставлении зе-

мельных участков для инди-

видуального жилищного 

строительства на террито-

рии Приморского края», 

следуя которому, молодые 

семьи с двумя детьми могут 

взять в аренду земельный 

участок в аренду по стоимо-

сти земельного налога, при 

условии строительства дома 

на арендованном участке. 

При выполнении этих усло-

вий, дом переходит в соб-

ственность семьи бесплат-

но[6]. Данный проект реали-

зуется медленно, и таких 

получателей немного, так 

как в первую очередь отра-

батываются заявки много-

детных семей. 

Программа «Дальнево-

сточный гектар», интересна 

тем, что, на возможность 

получить земельный уча-

сток, состав семьи и возраст 

не влияет. Программа регу-

лируется Федеральным за-

коном от 1 мая 2016 года № 

119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам 

земельных участков, нахо-

дящихся в государственной 

или муниципальной соб-

ственности и расположен-

ных на территориях субъек-

тов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальне-

восточного федерального 

округа, и о внесении изме-

нений в отдельные законо-

дательные акты Российской 

Федерации»[7]. Исходя из 

закона, любой гражданин 

России может получить зе-

мельный участок независи-

мо от его места жительства 

площадью не более одного 

гектара на территории 

Дальнего Востока. В тече-

ние пяти лет, именно на та-

кой срок предоставляется 

земля (на основании догово-
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ра безвозмездного пользо-

вания), необходимо освоить 

полученный гектар, чтобы 

получить право на предо-

ставление земельного участ-

ка в аренду на срок до 49 

лет, либо получения участка 

в собственность. За весь пе-

риод реализации программы 

«Дальневосточный гектар» 

воспользовались мерами 

поддержки более 2000 

участников, для освоения 

земельных участков объѐм 

оказанной поддержки полу-

чателям земельных участков 

составил свыше 700 милли-

онов рублей», - рассказал 

генеральный директор 

Агентства по развитию че-

ловеческого капитала на 

Дальнем Востоке Сергей 

Ховрат[8]. 

Несмотря на все возмож-

ные достоинства приведен-

ных программ, данные мо-

ниторинга, проведенного 

экспертами ОНФ, показали, 

что множество бесплатных 

земельных участков оказа-

лись непригодными для 

начала строительства. Так, в 

2015 году субъекты и муни-

ципальные образования 

предоставили многодетным 

семьям около 75 тыс. участ-

ков, в 2016 году - 73 тыс[9]. 

Однако использовать их 

мешает плохая инфраструк-

тура - отсутствия газа, воды 

и электричества привело к 

отказам многодетных семей 

от земли. Проведение инже-

нерных коммуникаций тре-

бует больших вложений, ко-

торых у них нет. Большая 

часть участков расположены 

у болот и оврагов, что ис-

ключает нормальные усло-

вия жизни. 

Ситуация с «дальнево-

сточным гектаром» также 

непростая. Для развития 

участка, арендатор вклады-

вает в развитие бизнеса свои 

или кредитные средства, без 

какого либо государствен-

ного участия. Все коммуни-

кации придется проводить 

за свой счет, разрешения 

также оформляются за соб-

ственные средства, что не 

способствует успеху данно-

го проекта. Единственный 

положительный аспект - 

обещание выдавать льгот-

ную ипотеку под 4-5%. 

Понимая, что программы 

не дают тех результатов, ко-

торые ожидались, с 1 января 

2020 года по поручению 

Президента Российской Фе-

дерации Владимира Путина 

вводится новая льготная 

программа жилищного кре-

дитования - «дальневосточ-

ная ипотека». Уникальность 

данного продукта в рекорд-

но низкой процентной став-

ке по выданным кредитам - 

всего 2%. 

«Цель этой меры - при-

влечь именно на Дальний 

Восток людей с образовани-

ем, квалифицированные 

кадры и так далее», - заявил 

Владимир Путин на V Во-

сточном экономическом фо-

руме в сентябре 2019 года, 

где было объявлено о запус-

ке в субъектах Дальнево-

сточного федерального 

округа нового вида под-

держки. 

Получить данный кредит 

может молодая семья: 

- где оба супруга должны 

быть моложе 35 лет (вклю-

чительно) и иметь россий-

ское гражданство;  

- хотя бы один из супру-

гов зарегистрирован по ме-

сту жительства на террито-

рии дальневосточного субъ-

екта РФ;  

- брак должен быть за-

ключен не менее года назад. 

Неполная семья, где одному 

родителю до 35 лет, а ре-

бенку до 18-ти, также счита-

ется молодой семьей.  

Программа «Дальнево-

сточная ипотека» очень 

своевременна, учитывая не-

удачи уже запущенных про-

грамм. Развитие льготного 

кредитования будет способ-

ствовать сокращению оттока 

молодых специалистов, по-

вышению доступности жи-

лья и улучшению жилищ-

ных условий дальневосточ-

ников. Программа скоро 

начнет работать, и тогда бу-

дет возможность оценить ее 

эффективность.  

Таким образом, на сего-

дняшний день, мы можем 

констатировать неэффек-

тивность проанализирован-

ных программ, убыль насе-

ления в Приморском крае 

продолжается и по прогно-

зам статистических 

агентств, в том числе и Рос-

стата - не остановится. 
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VIII. Изменения на рынке труда и формирование новых социальных слоев 
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические особенности трудо-

вой миграции в рамках политики союзной интеграции России и Беларуси. Представлен ана-

лиз основных мотивов миграционного поведения современных белорусских граждан, объем, 

количественный и профессиональный состав участников миграционного процесса из Рес-

публики Беларусь в Россию на протяжении последних лет. 
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социально-трудовая сфера, Евразийский экономический союз. 

 

Трудовая миграция на 

территории постсоветского 

пространства стала неотъ-

емлемой чертой политиче-

ских процессов последних 

десятилетий, участником 

которого стали и два сосед-

ствующих государства – 

Россия и Беларусь. Партнер-

ство в составе Союзного 

государства стало осново-

полагающим в развитии 

взаимоотношений госу-

дарств. В декабре 2019 года 

отмечался двадцатилетний 

юбилей со дня подписания 

Договора о Союзном госу-

дарстве между Российской 

Федерацией и Республикой 

Беларусь. Создание Союзно-

го государства (СГ) стало 

особым видом двусторонне-

го межгосударственного ин-

теграционного проекта на 

пространстве СНГ и декла-

рирует статус белорусов и 

россиян как граждан едино-

го Союзного государства с 

равными правами на терри-

тории обоих государств-

участников. Для граждан 

России и Беларуси сформи-

рована и совершенствуется 

нормативно-правовая база 

для обеспечения равнопра-

вия в социально-трудовой 

сфере, здравоохранении, об-

разовании, а также беспре-

пятственного передвижения 

на пространстве СГ. Россия 

и Беларусь в условиях гло-

бальных политических и 

экономических изменений 

мирового пространства 

имеют много общих про-

блем, в том числе миграци-

онных и, в частности, фор-

мирования и развития обще-

го рынка труда. Несмотря на 

схожесть тенденций разви-

тия и общую проблематику, 

трудовые миграции двух 

государств имеют и ряд 

особенностей. В первую 

очередь – это масштабность 

процесса и его структуру.  

Значительный и ежегодно 

повышающийся рост мигра-

ционных потоков с террито-

рии Беларуси в Россию был 

отмечен после распада 

СССР и вызван изменения-

ми во всех сферах человече-

ской деятельности. К 2016 

году миграционный прирост 

белорусов в России заметно 

сокращается. С 2016 по 2017 

гг. поток трудовых мигран-

тов из Беларуси в Россию 

увеличивается с 14, 5 до 21,3 

тыс. чел. (32%). Основные 

причины трудовой миграции 

имеют социально-

экономический характер и 

обусловлены различием в 

уровнях заработной платы и 

состоянием рынка труда, 

привлекающим более высо-

кими доходами и возможно-

стью профессиональной са-

мореализации. Для России 

Беларусь в основном высту-

пает в качестве экспортера 

рабочей силы. Согласно 

официальным данным ста-

тистики, за период с 2000 по 

2016 гг. с территории Бела-

руси в РФ было совершено 

55,4 тыс. трудовых выездов. 

С 2009 по 2017 гг. число 
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трудовых мигрантов граж-

дан Беларуси составляло от 

3,8 до 10,7 тыс. чел. Основ-

ные трудовые мигранты из 

Беларуси – это жители сто-

личного региона. Их доля 

составляет около 70% от 

общего числа официально 

зарегистрированных граж-

дан. Следует отметить изме-

нения в динамике выезжа-

ющих за пределы республи-

ки на основе договоров: в 

2012 г. их количество со-

ставляло 6,534 тыс., в 2014 

г. заметно снижение более, 

чем на 1,0 тыс. и повышение 

до максимальных значений 

в период 2016-2018 гг. 

Наиболее интенсивный рост 

мигрантов наблюдался в 

Витебской, гродненской и 

Брестской областях, где 

увеличился более, чем 10 

раз. 

По срокам действия тру-

довых договоров преобла-

дающими являются догово-

ра сроком до 6 месяцев, да-

лее следуют договора сро-

ком от 6 месяцев до 1 года, и 

в самом малом количестве 

представлены договора сро-

ком более года. За период с 

2012 по 2019 гг. их количе-

ство представлено следую-

щим образом: 19 042, 5 576 

и 6 897 соответственно по 

срокам действия договоров. 

Средний показатель с 2012 

по 2019 гг. представлен сле-

дующим образом: 3 174, 930 

и 1 150 официальных трудо-

вых договоров. При этом 

следует отметить, что пре-

обладающее количество 

трудовых мигрантов из Бе-

ларуси в Россию составляют 

мужчины в возрасте 40-44 

лет. Их количество к 2017 г. 

увеличилось почти вдвое и 

составило 34 096 чел. В то 

же время женщин – 13 558 

чел. согласно официальным 

трудовым договорам [2].  

Образовательная струк-

тура трудовой миграции ха-

рактеризуется преобладани-

ем малоквалифицированных 

рабочих. Хотя, согласно 

данным социологического 

опроса «Россия» за 2017 г., 

белорусы, которые прожи-

вают на территории РФ в 

большинстве имеют высшее 

или средне-специальное об-

разование – 34% и 31% со-

ответственно. 

Что касается оплаты тру-

да, то на начало 2017 г. 

средняя зарплата в Беларуси 

в бюджетной сфере в марте 

составляла 584,8 руб. РБ, 

что составляло 15 881 руб. 

РФ. Такой показатель явля-

ется на 185,8 руб. меньше, 

чем в среднем по республи-

ке. Больше всего в марте по-

лучали бюджетники Минска 

— 729,3 руб. РБ (что равно 

21 104,85 руб. РФ), и менее 

всего — в Гродненской об-

ласти - 540,1 руб. РБ (15 

629,68 руб. РФ). Средняя 

заработная плата в системе 

здравоохранения составляла 

612,8 руб. РБ (17 773,51 руб. 

РФ). Наиболее высокие за-

работки в здравоохранении 

наблюдались в Минске — 

782,7 руб. РБ (22 650,16 руб. 

РФ), самые низкие — в 

Гродненской области - 545,2 

руб. РБ (15 690,45 руб. РФ). 

Врачи и средний медперсо-

нал столичных учреждений 

получали самую высокую 

зарплату среди регионов 

республики, что составило 

1 052,2 руб. РБ (30 449,09 

руб. РФ) и 743,6 руб. РБ (21 

518,67 руб. РФ) соответ-

ственно. В сфере образова-

ния показатель зарплаты в 

марте 2017 г. составил 540,4 

руб. РБ (15 638,37 руб. РФ). 

Учителя получали 659,8 руб. 

РБ (19 093,62 руб. РФ), а 

профессорско-

преподавательский состав 

— 931,7 руб. РБ (26 962 руб. 

РФ). Наиболее высокая зар-

плата была у столичных 

бюджетников – 653, руб. РБ 

(18 896,84 руб. РФ), наибо-

лее низкая – у бюджетников 

Минской области – 503,2 

руб. РБ (14 561,85 руб. РФ). 

Средняя заработная плата в 

РФ в этот же период состав-

ляла: в системе здравоохра-

нения – по России в целом – 

56 445 руб., в Москве – 99 

196 руб., в Московской об-

ласти – 73 459 руб. В систе-

ме высшего образования: в 

РФ – 63 831 руб., в Москве – 

110 252 руб., в Московской 

области – 81 032 руб. На ос-

новании приведенных дан-

ных, можно сделать вывод, 

что российская заработная 

плата является наиболее 

привлекательной, по срав-

нению с оплатой труда на 

родине. На конец 2018 нача-

ло 2019 гг. уровень заработ-

ной платы в 2018 г. остается 

практически без изменений 

по отношению к предыду-

щему периоду [1]. 

В гендерном соотноше-

нии среди трудовых мигран-

тов преобладающее боль-

шинство – мужчины от 40 

до 44 лет. С 2010 г. и на пе-

риод начала 2018 г.их коли-

чество выросло почти вдвое. 

Всего в указанный период 

по официальным трудовым 

договорам на территорию 

РФ въехало 34 096 мужчин и 

13 558 женщин. 

По уровню образования 

сохраняется тенденция тру-

довой миграции низкоква-
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лифицированных рабочих. 

При этом согласно социоло-

гическому опросу «Россия», 

который проводился в 2017 

г., большинство белорусов, 

проживающих на террито-

рии РФ имеют высшее и 

средне-специальное образо-

вание – 34% и 31% соответ-

ственно [3].  

По профессиональной 

сфере можно представить 

следующие показатели: 46,6 

– квалифицированные рабо-

чие, 23,3% – сотрудники 

сферы обслуживания, 22% – 

рабочие специальности, 

6,9% – сфера сельского хо-

зяйства, 1,5% – представи-

тели руководящего состава. 

С 2016 г. отмечается изме-

нение структурного состава 

работников в сторону пре-

обладания представителей 

рабочих специальностей до 

70% от общего количества 

трудовых договоров [2]. 

Наиболее привлекатель-

ным для руководящих 

должностей является Мос-

ковский регион. Доля заин-

тересованных в трудо-

устройстве здесь составляет 

7% от общего числа бело-

русских мигрантов. На ос-

нове количества трудовых 

договоров можно предпо-

ложить, что граждане Бела-

руси предпочитаю времен-

ную трудовую миграцию в 

Россию.  

Стоит отметить, что для 

обоих государств СГ харак-

терна проблема демографи-

ческого кризиса, сохранения 

и компенсации трудовых 

ресурсов. В связи с этим, с 

2017 г. в России и Беларуси 

активно разрабатываются 

программы по формирова-

нию единого миграционного 

пространства. К концу 2019 

г. было разработано и пред-

ставлено значительное ко-

личество программ и зако-

нотворческих инициатив, 

направленных на более тес-

ную интеграцию государств 

в экономической и правовой 

сфере. Несмотря на актив-

норазвивающиеся партнер-

ские отношения России и 

Беларуси в рамках Евразий-

ского экономического сою-

за, оба государства направ-

ляют инициативы на укреп-

ление и развитие отношений 

в рамках Союзного государ-

ства, основанного на общих 

исторических и культурных 

традициях, социально-

экономических особенно-

стях и территориальном 

добрососедстве. 
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ально-трудовых отношений даст возможность через согласование социально-экономических 
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Труд является неотъем-

лемой составляющей жизни 

большинства трудоспособ-

ного населения. Социально-

профессиональные критерии 

являются структурообразу-

ющими и во многом опреде-

ляют положение человека в 

социальной структуре обще-

ства, его социальный статус, 

уровень материального бла-

гополучия. Соответственно 

социально-трудовые отно-

шения играют особую роль 

в жизнедеятельности чело-

века [1]. 

В обществе с командным 

регулированием экономики 

данные отношения строго 

регламентировались госу-

дарственными структурами, 

были максимально прозрач-

ными и строго структуриро-

ванными, и формализован-

ными.  

Распад прежней эконо-

мической системы повлек за 

собой и изменения в системе 

социально-трудовых   отно- 

 

 

шений, которые претерпели 

значительную трансформа-

цию и были полностью раз-

рушены. Новая система 

адекватная современному 

экономическому развитию 

несмотря на то, что нахо-

дится в стадии реформиро-

вания и развития, к настоя-

щему времени относительно 

стабилизировались и регла-

ментировались. В то же 

время об устойчивости и 

стабильности системы тру-

довых отношений говорить 

в настоящее время не при-

ходится [2]. 

Отсутствие уверенности в 

завтрашнем дне, стабильно-

сти своего профессиональ-

ного, а, следовательно мате-

риального и социального 

положения отрицательно 

сказывается на системе тру-

довых отношений приводит 

к озлобленности, конфлик-

там, противоречиям. 

Снижение уровня зара-

ботной платы и социальной  

 

 

защиты работников, инфля-

ция, поляризация доходов 

населения, повышение чис-

ленности бедного населения 

дестабилизирует социаль-

ную структуру современно-

го российского общества 

делая ее крайне неустойчи-

вой, что в свою очередь вле-

чет за собой социальную 

напряжѐнность в обществе в 

целом. 

Все вышесказанное обу-

словливает актуальность ис-

следования системы соци-

ально-трудовых отношений 

в целом и положения работ-

ника на рынке труда, в част-

ности. 

Труд является неотъем-

лемой составляющей жизни 

большинства трудоспособ-

ного населения. Социально-

профессиональные критерии 

являются структурообразу-

ющими и во многом опреде-

ляют положение человека в 

социальной структуре обще-

ства, его социальный статус,  
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уровень материального бла-

гополучия. Соответственно 

социально-трудовые отно-

шения играют особую роль 

в жизнедеятельности чело-

века [3]. 

В социологии под соци-

альными отношениями по-

нимаются такие отношения 

(взаимодействия) которые 

складываются между инди-

видами в процессе их жиз-

недеятельности, направлен-

ной на удовлетворение ма-

териальных, профессио-

нальных социальных и ду-

ховных потребностей. 

Основным компонентом 

социальных отношений яв-

ляется действие. Под соци-

альным действием в социо-

логии понимается действие, 

которое осознается индиви-

дом и направлено на другого 

с целью достижения опреде-

ленного социального ре-

зультата. 

Социальная деятельность 

представляет собой такую 

форму активности индиви-

да, которая направленна на 

преобразование окружаю-

щей действительности. Ос-

нову социальной деятельно-

сти составляет труд [4]. 

Труд – это сознательная 

деятельность, направленная 

на удовлетворение социаль-

ных потребностей; развитие 

человека и преобразование 

природных ресурсов в мате-

риальные и духовные блага 

и ценности.  

 Трудовая деятельность 

эта система отношений и 

действий направленная на 

достижение определенных 

результатов она представля-

ет собой нечто большее, 

нежели сумма затраченного 

труда работниками. Трудо-

вая деятельность понимает-

ся в социологии как про-

грессирующее единство со-

вокупных результатов сов-

местных трудовых усилий 

всех участников трудового 

процесса [5]. 

В настоящее время со-

временная трудовая дея-

тельность характеризуется 

следующими особенностя-

ми: 

– увеличение роли интел-

лектуальной составляющей 

во всех видах деятельности;  

– значительные достиже-

ния НТР, позволяющие оп-

тимизировать трудовые за-

траты и повышать эффек-

тивность трудовой деятель-

ности; 

– возрастание социаль-

ных составляющих, которые 

проявляются в социальном 

самочувствии человека, его 

настроении, комфортных 

социальных отношениях в 

коллективе. 

Социально-трудовые от-

ношения – объективно су-

ществующие взаимодей-

ствия, взаимосвязи субъек-

тов трудовой деятельности, 

которые возникают между 

ними в процессе производ-

ства. 

Выделяют следующие 

формы социально-трудовых 

отношений. 

Фактические социально-

трудовые отношения, кото-

рые складываются в процес-

се трудовой деятельности. 

Правовые социально-

трудовые отношения, кото-

рые являются проекцией 

данной на институциональ-

ную, законодательную, нор-

мотворческую сферы [6]. 

Социально-трудовые от-

ношения изменялись в зави-

симости от исторических 

реалий. Можно охарактери-

зовать социально-трудовые 

отношения, которые суще-

ствовали в аграрном (тради-

ционном), индустриальном 

(промышленном) и инфор-

мационном (постиндустри-

альном) обществах. В зави-

симости от исторического 

периода развития общества 

менялось содержание тру-

довой деятельности, струк-

тура социально-трудовых 

отношений, парадигма со-

циально-трудовых отноше-

ний (таблица 1). 

В системе социально-

трудовых отношений можно 

выделить такие структурные 

компоненты, как и уровни 

социально-трудовых отно-

шений; предметы социаль-

но-трудовых отношений и 

их структура; принципы и 

типы социально-трудовых 

отношений. 

В современной системе 

трудовых отношений их 

субъектами являются наем-

ный работник, работодатель 

(организация) и государ-

ство. 

Социально-трудовые от-

ношения возникают между 

работником и работодате-

лем после заключения тру-

дового договора в результа-

те: 

– избрания на должность, 

которое предполагает вы-

полнение работником опре-

деленных трудовых функ-

ций. 

– прохождения по кон-

курсу на соответствующую 

вакантную должность если 

таковые имеются в трудо-

вом уставе организации и 

имеется положение об их 

конкурсном замещении; 

– назначения или утвер-

ждения в должности, когда 

это   предусмотрено   трудо- 
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вым законодательством; 

– направления на работу 

соответствующими органа-

ми в соответствии установ-

ленной квоты; 

– судебного постановле-

ния о заключении трудового 

договора; 

– на основании фактиче-

ского допущения работника 

к работе с ведома или по 

поручению работодателя 

или его представителя в 

случае, когда трудовой до-

говор не был надлежащим 

образом оформлен. 

Стороны трудовых отно-

шений: 

Профсоюзы – организа-

ции, стоящие на защите прав 

работников и представляю-

щие их интересы. Они объ-

единяют работников, но не 

являются единственными 

объединениями такого рода. 

Работодатель в системе 

социально-трудовых отно-

шений является самостоя-

тельным субъектом, нани-

мающим для индивида или 

группу индивидов для вы-

полнения разного рода дея-

тельности. Работодатель яв-

ляется собственником 

средств производства или 

же его представителем, что 

позволяет ему не являясь 

собственником организации 

все равно выступать работо-

дателем. 

Таким образом, выявле-

ние основных направлений 

повышения эффективности 

функционирования системы 

социально-трудовых отно-

шений даст возможность 

через согласование соци-

ально-экономических инте-

ресов участников трудового 

процесса содействовать до-

стижению необходимого 

равновесия в обществе. 

Наиболее важными направ-

лениями являются: увеличе-

ние рабочих мест, улучше-

ние условий труда, предо-

ставление социальных га-

рантий, система социально-

го страхования, поддержка 

малого и среднего бизнеса. 

 

 

Таблица 1 – Динамика социально-трудовых отношений в историческом аспекте  

Исто-

риче-

ский 

период 

Типо-

логия 

обще-

ства 

Содержание трудовой 

деятельности 

Структура соци-

ально-трудовых 

отношений 

Парадигма социаль-

но-трудовых отно-

шений 

Первобытное 

общество 

Человек приспосаблива-

ется к окружающим его 

условиям, практически 

не внося в них измене-

ний и не оказывая влия-

ния на окружающую его 

природу 

Спонтанная Отсутствует  

Ц
и

в
и

л
и

зо
в

а
н

н
о
е
 о

б
щ

ес
т
в

о
 

А
г
р

а
р

н
о
е 

о
б
-

щ
ес

т
в

о
 

Основные виды деятель-

ности связаны с агарным 

сектором. Потребитель-

ское производство. Вли-

яние на природу мини-

мальное 

Вертикальная фор-

ма дифференциа-

ции труда. Форма 

управления – при-

нуждение к труду. 

Человек должен вос-

принимать окружаю-

щую действитель-

ность как данность и 

не стремиться к ее из-

менению 

П
р

о
м

ы
ш

л
ен

-

н
о
е 

о
б
щ

ес
т
в

о
 

Преобладание промыш-

ленного производства. 

Основной принцип – по-

лучение прибыли. Появ-

ления глобальных про-

блем 

Горизонтальная 

дифференциация 

труда, конвейерное 

производство, ма-

шинный труд. 

Антропоцентризм 

П
о
ст

и
н

д
у
-

ст
р

и
а
л

ь
н

о
е Преобладание умствен-

ного. Интеллектуального 

труда и сферы услуг. Ак-

тивное освоение космо-

са. 

Интегративный 

межпрофессио-

нальный труд 

Трудовая деятель-

ность – есть возмож-

ность самовыражения 

и самопроявления. 
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Аннотация: в данной статье проводится социологический анализ влияния трансфор-

маций рынка труда на социальное неравенство. Автор подчеркивает, что социальное нера-

венство во многом обусловливается трансформацией социальной структуры в целом и соци-

ально-профессиональной сферой в частности. Трансформация рынка труда оказывает значи-

тельное влияния на положение населения в социальной структуре. В статье рассматриваются 

социологические концепции Р. Миллза, Г. Брейвермана, Э. Райта, Л. Уорнера. 

 Ключевые слова: социальное неравенство, социальная стратификация, социальная 

структура, рынок труда, социально-профессиональная структура, стратификационная систе-

ма.

 

Социальное неравенство 

является неотъемлемой чер-

той человеческого общества 

на всех этапах его суще-

ствования. В различных 

своих проявлениях неравен-

ство пронизывает все сферы 

общественной жизни. Поли-

тическое и социальное 

устройство, экономика, мо-

раль ценности, искусство и 

культура народов мира на 

всех континентах, во все ис-

торические этапы несли и 

несут в себе очевидные и 

косвенные свидетельства 

его проникающего негатив-

ного влияния. В настоящее 

время социальное неравен-

ство так же препятствует 

устойчивому развитию об-

щества, несет угрозу соци-

альной безопасности насе-

ления, является источником 

лишений и страданий мно-

жества людей. Социальное 

неравенство анализируется 

на основе различных крите-

риев, одним из которых яв-

ляется социально-

профессиональный. В дан-

ной работе проводится со-

циологический анализ влия-

ния трансформаций рынка 

труда на социальное нера-

венство в работах американ-

ских социологов [1]. 

Наибольший вклад в ис-

следование влияния транс-

формаций рынка труда на 

социальное неравенство 

внесли такие американские 

исследователи как Чарльз 

Райт Миллз, Гарри Брей-

верман, Эрик Олин Райт, 

Уильям Ллойд Уорнер [2] 

Так, в начале 50-х гг. XX 

века американский учѐный 

Р. Миллз акцентирует вни-

мание на значительном уве-

личение численности сред-

него класса в социальной 

структуре общества. Рост 

среднего класса, считает 

Миллз, происходит из-за 

появления в его составе но-

вых представителей – офис-

ных работников и мелких 

служащих. Данную соци-

альную прослойку он назы-

вает «белыми воротничка-

ми» [3]. Со временем пред-

ставители данной прослойки 

начинают ослаблять свои 

социальные позиции, из-за 

снижения значения их соци-

альных ролей и социального 

статуса. Это происходит 

вследствие снижения интел-

лектуальной составляющей 

в их деятельности, что явля-

лось основным критерием 

выделения «белых ворот-

ничков» в отдельную при-

вилегированную социаль-

ную прослойку. Р. Миллз 

считает, что по формам и 

содержанию трудовых 

функций к среднему классу 

необходимо относить и так 

называемую прослойку «го-

лубые воротнички», в состав 

которой входят высококва-

лифицированные рабочие, в 

то время как оставшиеся 

низшие категории работни-

ков необходимо причислять 

к рабочему классу. 

Еще один американский 

исследователь социальной 

структуры Г. Брейверман в 

своем произведении «Труд и 

монополистический капи-

тал», который был опубли-

кован в середине семидеся-

тых годов, ведет речь о 

снижения социального ста-

туса «белых воротничков» и 

процессе их деквалифика-
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ции (deskilling thesis) [4]. 

 Соглашаясь с 

Р.Миллзом, он отмечает 

значительное снижение тре-

бований к уровню квалифи-

кации работников, увеличе-

ние отрыва их от участия в 

выработке и принятии 

управленческих решений, 

снижении контроля над тру-

довой деятельностью. Обо-

значенные тенденции неиз-

бежно влекут за собой 

структурные изменения в 

составе рабочего класса и 

пролетаризацию общества. 

Г. Брейверман разраба-

тывает собственную кон-

цепцию социальной струк-

туры общества, которую он 

называет «тезис Брейверма-

на». Она включает в себя 

три основных положения. 

Первое, современная авто-

матизация производственно-

го процесса приводит к де-

градации трудовой деятель-

ности, снижению требова-

ний к квалификационному 

уровню работников, что 

приводит к распростране-

нию всеобщей усреднѐнно-

сти. Второе, снижение уров-

ня квалификации работни-

ков делает их абсолютно за-

висимыми от работодателей. 

С одной стороны работники 

утрачивают контроль над 

собственной трудовой дея-

тельностью, а с другой, их 

положение усугубляет воз-

растающее число инженеров 

и менеджеров, которые 

наделены властными пол-

номочиями. Третье, автома-

тизация деятельности слу-

жащих конторы приводит к 

снижению различий между 

цехом и конторой, что вле-

чет за собой увеличение 

численности рабочего клас-

са за счет работников, за-

действованных в сфере 

услуг. 

Взгляды еще одного ис-

следователя социального 

неравенства современного 

западного общества Э. Рай-

та, заслуживают особого 

внимания.  

Модель, которую пред-

ставил Э. Райт можно 

назвать материалистической 

концептуализацией страти-

фикационной системы с не-

большим уклоном в сторону 

«веберианства» [5]. Соглас-

но Эрику Райту социальная 

структура включает 12 клас-

сов (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Стратификационная система Эрика Райта 

Собственники 

на средства 

производства  

 Наемные работники  

буржуазия 

(высший класс) 
 

эксперты-

менеджеры 

специалисты узкой 

квалификации у кото-

рых отсутствуют руко-

водящие полномочия 

менеджеры 

у которых отсутствует 

профессиональная 

квалификация  

–
 у
п
р
ав
л
ен
ч
ес
к
и
й

 к
ап
и
та
л

 +
 

мелкие работо-

датели (средний 

класс) 

 

эксперты-

наделенными 

линейными 

руководящи-

ми полномо-

чиями 

руководители наделен-

ные линейными пол-

номочиями 

узкой квалификации 

руководители наде-

ленные линейными 

полномочиями 

у которых отсутствует 

профессиональная 

квалификация 

мелкая буржуа-

зия (низший 

класс) 

 

эксперты у 

которых от-

сутствуют 

руководящие 

полномочия 

работники 

узкой квалификации 
пролетариат 

  + капитал навыков /квалификации –  
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В таблице продемонстри-

ровано, что собственников 

на средства производства 

ученый дифференцирует по 

отдельным категориям, ко-

торые отражают масштаб 

собственности. В зависимо-

сти от масштабов собствен-

ности он выделяет буржуа-

зию, которую он называет 

высшим классом, мелких 

работодателей, которых он 

причисляет к среднему 

классу и мелкую буржуа-

зию, которую он считает 

низшим классом.  

Наемных работников, он 

так же группирует по двум 

направлениям: наличие ква-

лификационных навыков и 

организационного капитала.  

Неомарксистскую стра-

тификационную систему 

Райта, согласно которой, ос-

новными критериями соци-

ального неравенства явля-

ются характер и содержание 

профессиональной деятель-

ности, можно использовать 

для анализа социального не-

равенства современного 

российского общества, 

вследствие ее простоты и 

адекватности для постсовет-

ского сознания [6]. 

Одной из наиболее попу-

лярных концепций исследо-

ваний социального неравен-

ства западного общества яв-

ляется стратификационная 

теория Уильяма Ллойда Уо-

рнера. Он разработал ее по 

результатам исследований 

социальной структуры аме-

риканского общества, про-

водимых в 30–40-е гг. ХХ в. 

Выделение классов, по мне-

нию Л. Уорнера, должно 

проводиться на основании 

таких объективных критери-

ев как доход, профессия, об-

разование и этническая при-

надлежность, и субъектив-

ных оценках репутации и 

престижа [7] .  

На основании обозначен-

ных выше критериев Л. Уо-

рнер выделил в социальной 

структуре американского 

общества следующие соци-

альные группы: 

– высший-высший класс 

– включает в себя предста-

вителей влиятельных и бо-

гатых династий, обладаю-

щих весьма значительными 

властными полномочиями, 

престижем и богатством в 

государственном масштабе. 

Положение его представи-

телей является настолько 

прочным, что на него не 

имеют влияние ни уровень 

конкуренции, ни изменения 

курса ценных бумаг и ва-

лют, ни происходящие со-

циально-экономические из-

менения; 

– низший-высший класс – 

включает в себя видных по-

литиков, владельцев круп-

ных фирм и корпораций, ко-

торые достигли занимаемого 

положения в результате по-

беды в конкурентной борьбе 

или обладанию различными 

волевыми качествами;  

– высший-средний класс 

– включает в себя преуспе-

вающих бизнесменов, наем-

ных управляющих крупных 

фирм и компаний, юристов 

и врачей, которые имеют 

обширную практику, выда-

ющихся спортсменов, науч-

ную элиту. Они имеют до-

статочно устойчивое поло-

жение и обладают авторите-

том в определенных кругах, 

хотя и не претендуют на из-

вестность в масштабах госу-

дарства; 

– низший-средний класс 

включает в себя различные 

категории наемных работ-

ников: преподавателей, ин-

женеров, мелких и средних 

чиновников, работников 

науки и культуры, руково-

дителей небольших подраз-

делений предприятий и ор-

ганизаций, рабочих высокой 

квалификации т. д. Основ-

ные мотивационные и пове-

денческие установки пред-

ставителей этого класса 

направлены на карьерный 

рост, профессиональные до-

стижения, успех, повыше-

ние собственного социаль-

ного статуса. Поэтому они 

очень заинтересованы в со-

циальной, экономической и 

политической стабильности 

в обществе; 

– высший-низший класс 

включает в себя наемных 

рабочих, которые создают в 

обществе прибавочную сто-

имость и являются зависи-

мыми от высших классов; 

всю жизнь борются за 

улучшение собственного 

положения; 

– низший-низший класс 

включает в себя нищих, 

бомжей, бездомных, безра-

ботных и других маргина-

лов. 

Несмотря на то, что стра-

тификационная модель, ко-

торую создал Л. Уорнер, да-

вала полную характеристику 

социальной структуре аме-

риканского общества 40-х 

гг., в настоящее время она 

утратила свою актуальность. 

Но то, что он выделил в об-

ществе три основных класса 

используя при этом наряду с 

объективными критериями и 

субъективные, впоследствии 

стало использоваться во 
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всех стратификационных 

теориях и концепциях, в 

частности тех которые ис-

пользуются для описания 

социальной структуры со-

временного российского 

общества.  
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Аннотация: данная статья посвящена социальным аспектам формирования системы 

мотивации населения к здоровому образу жизни. Дается характеристика национального про-

екта демография и его федеральной составляющей – «Укрепление здорового образа жизни» 

основной целью которого, является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жиз-

ни, увеличение продолжительности здоровой жизни, а основной задачей формирование си-

стемы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек. В работе описывается методика определения ЗОЖ утвержденная Росста-

том и ее критерии. В работе проводится анализ статистических показателей Орловской обла-

сти по приведенным критериям. Резюмировано, что достижение указанных целей возможно 

при массовом вовлечении граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование от-

каз от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание 

Ключевые слова: демография, национальный проект, здоровый образ жизни, крите-

рии здорового образа жизни, продолжительность жизни, рождаемость, смертность, продол-
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Одной из актуальнейших 

проблем современного рос-

сийского общества является 

снижение численности 

населения. Для преодоления 

страной демографического 

кризиса Правительство Рос-

сийской Федерации разра-

ботало национальный про-

ект «Демография», основ-

ными целями которого ста-

ли: 

– увеличить ожидаемую 

продолжительность здоро-

вой жизни до 67 лет;  

– увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости 

(до 1,7 детей на 1 женщину); 

- увеличение доли граж- 

дан, ведущих здоровый об-

раз жизни; 

– увеличение доли граж-

дан, систематически зани-

мающихся физической 

культурой и спортом. 

В данный проект, приня-

тый 1 января 2019 г., бюд-

жет которого составляет 

3,11 трлн. руб., включены 5 

федеральных проекта, од-

ним из которых является 

«Укрепление здорового об-

раза жизни». 

Целью данного проекта 

является увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый 

образ жизни, и ожидаемой 

продолжительности здоро-

вой жизни до 67 лет, а ос-

новной задачей формирова-

ние системы мотивации 

граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных 

привычек. Результатом 

должно стать формирование 

среды, способствующей ве-

дению гражданами здорово-

го образа жизни, включая 

здоровое питание (в том 

числе ликвидацию микро-

нутриентной недостаточно-

сти, сокращение потребле-

ния соли и сахара), защиту 

от табачного дыма, сниже-

ние потребления алкоголя. 

Развитие инфраструктуры 
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общественного здоровья, 

повышение обеспеченности 

кадрами в сфере обществен-

ного здоровья. 

В результате проекта 

должны произойти позитив-

ные изменения по следую-

щим показателям: 

– розничные продажи си-

гарет и папирос на душу 

населения (тысяч штук) со-

кратятся с 1,4 в 2019 до 1,15 

в 2024;  

– розничные продажи ал-

когольной продукции на 

душу населения (в литрах 

этанола) с 6,38 до 6,0;  

– смертность мужчин в 

возрасте 16-59 лет (на 100 

тыс. населения) с 682 до 

530; 

– смертность женщин в 

возрасте 16-54 лет (на 100 

тыс. населения) с 205 до 

188; 

– темпы прироста пер-

вичной заболеваемости ожи-

рением(%) с 13% до 5% [1]. 

Для анализа эффективно-

сти данного проекта в соот-

ветствии с постановлением 

правительства ежегодно до 

2024 года будут проводить-

ся социологические иссле-

дования ЗОЖ россиян. Цель 

данных исследований вице-

премьер Татьяны Голикова 

видит в возможности в си-

стеме мониторинга отсле-

живать «общественную ре-

акцию на социальную поли-

тику». 

Методика по определе-

нию ЗОЖ была утверждена 

Росстатом в марте 2019 го-

да. Представители органи-

зации выделили пять крите-

риев здорового образа жиз-

ни:  

– отсутствие курения;  

– потребление овощей и  

фруктов ежедневно в коли- 

честве не менее 400 г;  

– адекватная физическая 

активность (не менее 150 

минут умеренной или 75 

минут интенсивной физиче-

ской нагрузки в неделю); 

– нормальное потребле-

ние соли (не выше 5 г в сут-

ки); 

– употребление алкоголя 

не более 168 г чистого спир-

та в неделю для мужчин и 

не более 84 г для женщин.  

Опрос проводился в авгу-

сте 2019 года в нем приняли 

участие более 131 тыс. че-

ловек. 

Опрос проводился среди 

россиян. Для расчета выбо-

рочной совокупности были 

взяты данные итогов все-

российской переписи насе-

ления проводимой в 2010 

году. Выборочная совокуп-

ность была многоступенча-

той, территориальной мно-

гоцелевой. Число респон-

дентов каждого региона бы-

ло пропорционально его 

численности. 

На основании данной ме-

тодики Росстат подсчитал 

долю граждан, которые вели 

в течение 2019 года здоро-

вый образ жизни (ЗОЖ), их 

совокупная доля по всей 

России составила 12%. 

По итогам опроса регио-

нами с наибольшим числом 

населения ведущего здоро-

вый образ жизни стали: 

– 1 место – Ингушетия –

48,8%; 

– 2 место – Крым – 

29,2%; 

– 3 место– Адыгея – 

28,8%; 

– 4 место – Чувашия – 

24,7%; 

– 5 место – Воронежская 

область – 24,2%.  

В Москве этот показатель  

– 8,8%, а в Санкт-

Петербурге – 6,8%. 

По итогам опроса регио-

нами с наибольшей продол-

жительностью жизни: 

– 1 место – Рязанская об-

ласть – 12,2%; 

– 2 место – Тамбовская 

область – 12,1%; 

– 3 место – Тульская об-

ласть – 12,0%. 

По итогам опроса регио-

нами с наименьшим числом 

населения ведущего здоро-

вый образ жизни стали: 

 – Чукотский автономный 

округ – 0,4%; 

– Тува – 1,1%,; 

– Ненецкий автономный 

округ– 2,1%; 

– Хабаровский край – 

2,2% ; 

– Забайкальский край – 

3,3%.  

Два из регионов аутсай-

деров имеют низкие показа-

тели и по продолжительно-

сти жизни (численность 

населения в возрасте старше 

семидесяти лет): 

– Чукотский автономный 

округ – 2,3 %; 

– Тува – 3,3.%,; 

На региональном уровне 

проводятся исследования 

здорового образа жизни от-

дельных категорий граждан, 

результаты которых могут 

стать основательным допол-

нением статистических дан-

ных [2, с. 151-160]. 

Проанализируем стати-

стические показатели Ор-

ловской области по приве-

денным критериям. 

Смертность мужчин в 

возрасте 16-59 лет (на 100 

тыс. населения) составила в 

2019 году 794,0; к 2024 этот 

показатель планируется сни-

зить до 618,1. Наибольшая 

смертность в Чукотском АО 
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– 1090,3. Смертность жен-

щин в возрасте 16-54 лет (на 

100 тыс. населения) соста-

вила в 2019 году 209,7; к 

2024 этот показатель плани-

руется снизить до 192,3. 

Наибольшая смертность в 

Чукотском АО – 379,0. Роз-

ничная продажа алкоголь-

ной продукции на душу 

населения составила в 2019 

году 4,9 л. чистого спирта; к 

2024 этот показатель плани-

руется снизить до 4,6 л. 

Особо следует отметить ре-

гион, где практически не 

употребляется алкоголь – в 

Чеченской Республике дан-

ный показатель составил 

0,1л. Очень многие болезни 

связаны с лишним весом. 

Следующий показатель ка-

сался отношения населения 

к лишнему весу. В Орлов-

ской области в 2019 году 

заявили о заболевании ожи-

рением 605,6 человек (на 

100 тыс. населения). К 2024 

году число людей, которые 

будут считать свой лишний 

вес проблемой и заболева-

нием увеличится до 997,1. 

Достижение указанных 

целей возможно при массо-

вом вовлечении граждан в 

практику здорового образа 

жизни и стимулирование 

отказ от вредных привычек, 

включая потребление алко-

голя, табака и нерациональ-

ное питание. Так в рамках 

задачи 1.1. «Разработаны и 

приняты нормативные пра-

вовые акты и методические 

документы по вопросам ве-

дения гражданами здорово-

го образа жизни» Необхо-

димо разработать Концеп-

цию осуществления госу-

дарственной политики про-

тиводействия потреблению 

табака в Российской Феде-

рации и регионах в рамках 

которой запретить курение 

студентам близ ВУЗов и 

увеличить штраф за несо-

блюдение данного правила 

вплоть до отчисления. 

В соответствии с задача-

ми 1.3. «Разработаны и при-

няты законы, другие норма-

тивные правовые акты и ме-

тодические документы по 

вопросам здорового пита-

ния, включая закрепление 

понятия здорового, спор-

тивного и иных видов пита-

ния, основанные на научных 

данных и рекомендациях 

Всемирной организации 

здравоохранения» и 1.7. «Не 

менее 30% населения обес-

печены доступом к отече-

ственным пищевым продук-

там, способствующим 

устранению дефицита мик-

ро- и макронутриентов, в 

том числе усилен лабора-

торный контроль за показа-

телями качества пищевой 

продукции и соответствия ее 

принципам здорового пита-

ния» Роспотребнадзору 

необходимо будет утвердить 

санитарные правила и нор-

мы, касающиеся оптимиза-

ции питания населения, со-

держащие регламентацию 

дополнительных санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний к организации пита-

ния на объектах социальной 

инфраструктуры, в частно-

сти, для детей и подростков, 

с учетом принципов здоро-

вого питания (В частности 

содержание соли, глютамата 

натрия и т.п.). Увеличить 

продажу овощей и фруктов 

в пунктах общественного 

питания для студентов и 

школьников (которое в 

настоящий момент практи-

чески отсутствует или при-

сутствует в незначительном 

количестве, одновременно 

сократив продажу фаст фуда 

и вредной для здоровья и 

лишнего веса продукции). 

В рамках задачи 1.22 

«Внедрение модели органи-

зации и функционирования 

центров общественного здо-

ровья». Внедрить новую мо-

дель функционирования 

центров общественного здо-

ровья, которая бы преду-

сматривала увеличение доли 

популяционной профилак-

тики на муниципальном 

уровне за счет привлечения 

социально-

ориентированных НКО и 

участников волонтерских 

движений. Профилактиче-

ские мероприятия необхо-

димо проводить по специ-

ально разработанным и 

адаптированным програм-

мам в организованных кол-

лективах (учебные заведе-

ния, предприятия и пр.). Це-

лью данных программ ста-

нет не только повышение 

информированности граж-

дан по вопросу ведения 

ЗОЖ, но также мотивирова-

ние и помощь участникам 

программ в отказе от вред-

ных привычек.  
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Аннотация. Выполнен анализ распределения отношения среднедушевых денежных 

доходов населения к прожиточному минимуму, свободного от влияния инфляционных про-

цессов, по регионам Центрального федерального округа в период 2013-2017 гг. Предложено 

оценку благосостояния населения на региональном уровне проводить с учетом неравномер-

ности распределения денежных доходов путем расчета двух частных функций желательно-

сти – отношения среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму и децильно-

го коэффициента фондов. 

Ключевые слова: благосостояние населения, среднедушевой денежный доход, про-

житочный минимум, децильный коэффициент фондов, функция желательности Харрингтона, 

регионы Центрального федерального округа. 

 

В работах многих иссле-

дователей отмечается, что 

оценка качества жизни 

населения предполагает 

учет неравенства распреде-

ления основных групп по-

требностей – физических, 

духовных и социальных, 

(например, [1-3] и др.). Так, 

в работе [3] в систему инди-

каторов качества жизни 

населения предложено 

включить, помимо индекса 

концентрации доходов 

Джини, децильные коэффи-

циенты дифференциации 

доходов и потребления 

населения, соотношение 

средних значений дохода и 

потребления в границах 

верхней и нижней децилей, 

долю децильных групп 

населения по уровню 

среднедушевого дохода в 

совокупном доходе обще-

ства. Включение в анализ 

подобных показателей мо-

жет существенно изменить 

оценки качества жизни 

населения на региональном 

уровне. 

В методическом плане 

интерес представляет пуб-

ликация [4], посвященная 

оценке благосостояния 

населения с учетом неравен-

ства распределения денеж-

ных доходов жителей Цен-

трального федерального 

округа России. В данной ра-

боте на примере ЦФО пока-

зано, что учет неравенства 

распределения денежных 

доходов населения в реги-

оне можно проводить двумя 

способами: 1) по медианным 

значениям среднедушевых 

денежных доходов и 2) по 

обобщенной функции жела-

тельности Харрингтона, яв-

ляющейся аддитивной 

сверткой двух функций же-

лательности – среднеариф-

метической величины де-

нежных доходов и дециль-

ного коэффициента фондов. 

Отмечается, что второй спо-

соб предпочтительнее, по-

скольку основан на публи-

куемых статистических по-

казателях, не требует до-

полнительных графических 

построений или аналитиче-

ских расчетов. позволяет 

проводить глубокий анализ 

ситуации в целом по феде-

ральному округу.  

Характерной особенно-

стью цитируемой работы 

является учет неравенства 

распределения денежных 

доходов населения региона 

«в среднем», тогда как фак-

тически децильный коэффи-

циент фондов подвержен 
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заметным временным изме-

нениям. Актуальным явля-

ется и вопрос мониторинга 

уровня благосостояния 

населения, что требует пе-

рехода от абсолютных пока-

зателей денежных доходов, 

подверженных инфляцион-

ным процессам, к относи-

тельным показателям, сво-

бодным от влияния инфля-

ции. Таковым, в частности, 

является отношение средне-

душевых денежных доходов 

(СДД) к прожиточному ми-

нимуму (ПМ), причем дан-

ные как по среднедушевым 

денежным доходам, так и по 

прожиточному минимуму, 

ежегодно публикуются в 

статистических сборниках 

типа [5]. Несмотря на неко-

торый субъективизм в 

назначении величины про-

житочного минимума в ре-

гионах, отношение 

СДД/ПМ, в определенной 

степени, можно считать 

учитывающим специфику 

инфляционных процессов в 

регионах.  

Тем не менее, методиче-

ский подход к формирова-

нию безразмерных индика-

торов компонентов обоб-

щенной функции желатель-

ности благосостояния, из-

ложенный в работе [4], мо-

жет быть взят за основу. В 

частности, выбор для преоб-

разования частных показа-

телей психофизической 

шкалы Харрингтона обу-

словлен ее положительными 

свойствами [6-8]: 1) сигмои-

дальный характер функции 

Харрингтона отвечает инту-

итивным представлениям о 

зависимости желательности 

от величины показателя, 

причем она практически ли-

нейна в зоне «удовлетвори-

тельно», где наблюдается 

максимальный эффект от 

увеличения позитивного ли-

бо уменьшения негативного 

показателя; 2) функция Хар-

рингтона «переводит» чис-

ловые значения показателей 

в наглядно воспринимаемую 

лингвистическую перемен-

ную с градациями «очень 

плохо», «плохо», «удовле-

творительно», «хорошо», 

«очень хорошо»; 3) функция 

Харрингтона нормирована 

на открытый интервал (0, 1), 

асимптотически приближа-

ясь к нулю в случае абсо-

лютно неприемлемых зна-

чений показателя, и к еди-

нице в случае очень хоро-

ших значений. А это позво-

ляет использовать функцию 

желательности Харрингтона 

и за пределами обучающей 

выборки, например, для 

оценки регионов, не вошед-

ших в обучающую выборку, 

а также по данным других 

лет.  

С учетом сказанного, за-

дача формулируется как 

формирование частных 

функций желательности 

(ФЖ) двух региональных 

показателей: отношения 

среднедушевых денежных 

доходов к прожиточному 

минимуму СДД/ПМ и де-

цильного коэффициента 

фондов КФ.  

Не останавливаясь на ма-

тематической стороне по-

строения функций жела-

тельности, детально описан-

ной в работах [6-8], с учетом 

статистических характери-

стик показателей однород-

ной выборки семнадцати 

регионов ЦФО (без г. Моск-

вы), рассчитанных с помо-

щью соответствующих про-

цедур пакета статистических 

программ SPSS [9] – средне-

го значения показателей и 

стандартного отклонения 

(таблица 1), получаем сле-

дующий их явный вид: 

ФЖСДД/ПМ = exp(-exp 

(376,971 – СДД/ПМ)/ 

61,3454); (1) 

ФЖКФ = exp(-exp(КФ - 

13,294)/1,6319). (2) 

Графики функции жела-

тельности отношения 

среднедушевых денежных 

доходов к прожиточному 

минимуму СДД/ПМ и де-

цильного коэффициента 

фондов КФ представлены на 

рисунках 1 и 2. 

 

 

Таблица 1 – Числовые статистические характеристики однородной выборки регионов ЦФО 

(без г. Москвы) 

Статистическая харак-

теристика  

Отношение среднедушевого 

денежного дохода к прожи-

точному минимуму, % 

Децильный коэф-

фициент фондов 

Среднее арифметическое 376,971 13,294 

Стандартное отклонение 61,3454 1,6319 
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Рисунок 1 – Функция желательности отношения 

среднедушевых денежных доходов к прожиточ-

ному минимуму населения регионов ЦФО. Чис-

ла вблизи меток – номера регионов ЦФО (в ал-

фавитном порядке): 1 – Белгородская обл., 2 – 

Брянская обл. и т.д.  
 

  
Рисунок 2 – Функция желательности децильного  

коэффициента фондов населения регионов ЦФО.  

Числа вблизи меток – номера регионов ЦФО  

(в алфавитном порядке): 1 – Белгородская обл., 2 – 

Брянская обл. и т.д. 

Из рисунка 1 видно, что 

по величине отношения 

среднедушевого денежного 

дохода к прожиточному ми-

нимуму оценкой «хорошо» в 

2013 г. характеризовались 

пять регионов: Московская 

(код 10), Тамбовская (код 

14), Воронежская (код 4), 

Белгородская (код 1) и Кур-

ская (код 8) области, оцен-

кой «удовлетворительно» – 

три региона – Калужская 

(код 6), Липецкая (код 9) и 

Ярославская (код 17) обла-

сти, а остальные девять пе-

риферийных регионов ха-

рактеризовались оценками 

«плохо» и «очень плохо». 

На рисунке 1 г. Москва от-

сутствует, поскольку она не 

входит в однородную вы-

борку, но согласно расчету 

по формуле (1) значение 

функции желательности для 

столицы ФЖСДД/ПМ=0,981, 

что отвечает оценке «очень 

хорошо». Наблюдается ста-

тистическая закономер-

ность: «богатым» регионам 

отвечают большие значения 

функции желательности от-

ношения среднедушевого 

денежного дохода к прожи-

точному минимуму. 

Ситуация по функции 

желательности децильного 

коэффициента фондов ста-

тистически диаметрально 

противоположная (рисунок 

2): оценкой «очень хорошо» 

и «хорошо» в 2013 г. харак-

теризовались пять «бедных» 

регионов – Тверская (код 

15), Костромская (код 7), 

Ивановская (код 5), Влади-

мирская (код 3) и Смолен-

ская (код 13) области, и, 

напротив, большинство «бо-

гатых» регионов характери-

зовались оценками «плохо» 

и «очень плохо». Так, в зону 

«очень плохо» попали Мос-

ковская (код 10), Тамбов-

ская (код 14), Воронежская 

(код 4), Белгородская (код 

1), Липецкая (код 9) обла-

сти, а в зону «плохо – Ка-

лужская (код 6) и Курская 

(код 8) области. 

Эту визуально наблюдае-

мая при сравнении рисунков 

1 и 2 закономерность под-

тверждает корреляционный 

анализ: коэффициент корре-

ляции между функциями 

желательности отношения 

среднедушевого денежного 

дохода к прожиточному ми-

нимуму и децильного коэф-

фициента фондов по одно-

родной выборе регионов 

ЦФО составляет -0,930, что 

интерпретируется как очень 

сильная отрицательная 

связь. 

Метка для г. Москвы от-

сутствует и на рисунке 2, но 

согласно расчету по форму-

ле (2) значение функции же-

лательности децильного ко-

эффициента фондов для 

столицы 0,000, что отвечает 

оценке «очень плохо». 

Сравним оценки, полу-

ченные для регионов ЦФО, 

с расчетом для РФ в целом: 
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функция желательности от-

ношения среднедушевого 

денежного дохода к прожи-

точному минимуму 

ФЖСДД/ПМ=0,592, что соот-

ветствует оценке «удовле-

творительно», и функция 

желательности децильного 

коэффициента фондов 

ФЖКФ=0,002, что отвечает 

оценке «очень плохо». Та-

ким образом, если по жела-

тельности отношения 

среднедушевого денежного 

дохода к прожиточному ми-

нимуму регионы ЦФО в 

2013 г. характеризовались 

широким спектром оценок – 

от «очень плохо» до «очень 

хорошо», то распределение 

доходов населения во всех 

регионах, за исключением г. 

Москвы, более равномерное, 

чем в целом по России. 

Преобразование показа-

телей благосостояния на ос-

нове шкалы Харрингтона 

позволяет проследить дина-

мику оценок их желательно-

сти. При этом, так как 

функций желательности две, 

появляется возможность 

наглядного представления 

динамики оценок на плоско-

сти с осями «ФЖСДД/ПМ» – 

«ФЖКФ» в виде годографа – 

геометрического места кон-

ца вектора с соответствую-

щими координатами. Такое 

графическое представление 

было предложено в работе 

[10] и показало свою эффек-

тивность в анализе социаль-

но-экономических процес-

сов [11, 12].  

В качестве примера на 

рисунке 3 представлен годо-

граф, иллюстрирующий ди-

намику оценки показателей 

благосостояния населения 

Брянской области в 2013-

2017 гг. Видно, что в 2013 г. 

этот регион характеризовал-

ся оценкой «плохо» обоих 

показателей, а затем годо-

граф «переместился» в зону 

«очень плохо» по значениям 

функции желательности от-

ношения среднедушевого 

денежного дохода к прожи-

точному минимуму и в зону 

«удовлетворительно» по 

значениям функции жела-

тельности децильного ко-

эффициента фондов. 

Подобная динамика 

оценки показателей благо-

состояния – негативная для 

отношения среднедушевого 

денежного дохода к прожи-

точному минимуму и пози-

тивная для показателя не-

равномерности распределе-

ния денежных доходов – ха-

рактерна как для других ре-

гионов ЦФО, так и для РФ в 

целом.  

 

  
Рисунок 3 – Годограф вектора оценки показателей благосостояния населения 

Брянской области в 2013-2017 гг. Вертикальная и горизонтальные линии отве-

чают оценке РФ в целом в 2013 г.  
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Представленные выше 

оценки благосостояния кор-

респондируют с результата-

ми социологических иссле-

дований населения регионов 

ЦФО. Так, в работе [13] по 

результатам опроса населе-

ния Орловской области от-

мечается, что доля респон-

дентов, оценивающих мате-

риальное положение семьи 

как «хорошее», уменьши-

лась в 2017 г. в сравнении с 

2014 г. с 21,0% до 13,7%, 

т.е. в полтора раза, а доля 

оценок «очень плохое» уве-

личилась за этот же период 

с 2,8% до 3,5%. В то же 

время, в отличие от ухудше-

ния материального благопо-

лучия, высокая неравномер-

ность распределения денеж-

ных доходов не является 

определяющим фактором 

социальной напряженности 

в регионе. 
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Каждый человек по своей 

сути уникален. Он обладает 

набором своих индивиду-

альных черт характера, при-

вычек, взглядов. Все это де-

лает нас личностями. Лич-

ность является отображени-

ем социальной природы че-

ловека. То есть это все то, 

что закладывается в нас с 

самого рождения окружаю-

щим миром. К этому окру-

жающему миру относятся 

родители, друзья, общество. 

Город также является одним 

из важнейших факторов со-

циализации и становления 

личности человека. Рас-

смотрим город как социо-

культурную среду. 

Современный город явля-

ется местом для комфортной 

жизни человека. В городе 

человек должен чувствовать 

себя безопасно и отвечать 

большому количеству его 

потребностей. Почему же 

город является важным эле-

ментом социализации лич-

ности? Связано это в 

первую очередь с тем, что 

город является нашей сре-

дой обитания. Именно в го-

роде происходит вся основ-

ная деятельность человека. 

В городе мы учимся, рабо-

таем, отдыхаем, организо-

вываем свой досуг. 

Вне зависимости от того, 

как человек проводит свое 

время, он в большинстве 

связан коммуникационными 

узами в свободное время. 

Именно город способен от-

вечать требованиям соци-

альных коммуникаций – 

здесь они представлены в 

большом ассортименте.  

Свободное время человек 

использует на свое усмотре-

ния в соответствии со свои-

ми потребностями и интере-

сами. Кто-то может прово-

дить свободное время ак-

тивно (например, занятие 

спортом, рыбалка), кто-то 

посвящает время своим ин-

тересам (занятия музыкой, 

писательство), а кто-то мо-

жет проводить пассивно 

свое свободно время (чтение 

книг, просмотр фильмов). 

Еще одним основным видом 

деятельности в свободное 

время является, как ни 

странно, работа. Большин-

ство людей стремится полу-

чить дополнительный зара-

боток, отдавая свое время 

основной или дополнитель-

ной работе.  

Городская среда является 

своеобразным центром ин-

теграции всей вышепере-

численной деятельности. 

Большую часть своего вре-

мени человек проводит в 

городе. Городская среда 

сложна и многогранна. Она 

включает в себя физические 

и экологические характери-

стики, интенсивное инфор-

мационное воздействиеи 

многообразие социальной 

структуры, оказывает суще-

ственное влияние на социо-

культурнуюситуацию, в ко-
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торой оказывается человек. 

Однако ежегодно социо-

культурная ситуация ухуд-

шается. Тому есть большое 

количество причин. Одной 

из основных является разви-

тие информационных тех-

нологий. Человек все боль-

ше времени проводит в сети 

Интернет, в социальных се-

тях. Чтение книг, просмотр 

фильмов, изучение своих 

интересов – все это теперь 

можно сделать с маленького 

экрана смартфонов и план-

шетов. Человек теряет связь 

с предметным миром, тем 

самым заставляя как бы 

«простаивать» городскую 

среду. Именно поэтому го-

роду необходимо развитие и 

усложнение социокультур-

ной ситуации. Например, 

можно решить эту проблему 

посредством создания в го-

роде различных социокуль-

турных объектов способ-

ствующие развитию лично-

сти человека. Это станет хо-

рошей заменой «электрон-

ному миру», поскольку при 

взаимодействии человека с 

материальным миром и при 

живом общении с людьми 

возможна грамотная и быст-

рая социализация человека. 

Электронно-

информационная среда не 

способна конкурировать с 

материальным миром в силу 

большого количества ин-

формации, которую человек 

не в состоянии восприни-

мать быстро, выбирая для 

себя правильные и лучшие 

выводы, вызывая тем самым 

чувство тревоги и обеспоко-

енности.  

Следующей причиной 

ухудшения социокультур-

ной ситуации городской 

среды связано с большим 

воздействием информации 

на человека, в частности 

СМИ. Информация, причем 

не всегда достоверная, влия-

ет на человека негативно. 

Человек не в состоянии са-

мостоятельно анализировать 

происходящую ситуацию, 

поскольку информацию ему 

предоставляют уже готовую. 

С помощью СМИ формиру-

ются стереотипы, мнения, 

реакции на различные 

внешние факторы. С одной 

стороны это оказывает по-

ложительное влияние. Чело-

век может как бы «фильтро-

вать» поступающую инфор-

мацию, тем самым выделяя 

для себя основное и нужное. 

Однако, как уже было ска-

зано выше, это может вли-

ять и негативно. Человек 

просто может не успеть об-

работать поступающую ин-

формацию, что будет отри-

цательно влиять на индиви-

дуально-личностные ориен-

тации. 

В условиях городской 

среды восприятие социо-

культурной ситуации воз-

можно при гибкости и по-

движности нервных процес-

сов мышления человека. 

Молодым людям в этой си-

туации проще воспринимать 

информацию и нововведе-

ния. Мышление молодого 

человека подобно пластили-

ну – оно гибкое, легко под-

дается изменениям. Людям 

же старшего возраста 

намного сложнее восприни-

мать нововведение и изме-

нение социокультурной си-

туации, поскольку их мыш-

ление уже сформировано, 

они имеют устоявшиеся 

ценности. Поэтому процесс 

усложнения социокультур-

ной среды и ее развитие мо-

жет негативно сказаться на 

большей части населения. 

Расширение социокультур-

ной среды вызывает изоби-

лие устоев, культур. В этих 

условиях человеку будет 

необходимо определиться, 

сделать выбор. И, если мо-

лодые люди способны сде-

лать такой выбор, то стар-

шему поколению будет 

намного сложнее.  

Вообще в социокультур-

ной ситуации современного 

города существует тенден-

ция стериотизации и, в про-

тивовес ей, стремление к 

чему-то новому. Именно эти 

две тенденции развития со-

циокультурной ситуации 

проявляются в противоре-

чии друг с другом как куль-

турных процессов общества, 

так и социальных групп. Го-

родская среда способна 

формировать эти стереоти-

пы, либо же убирать их, со-

здавая новое в процессе со-

циализации. В различных 

ситуациях человек ведет се-

бя по-разному. Тип лично-

сти развивается в зависимо-

сти от этой самой реакции 

человека, особенно от реак-

ции на изменения в город-

ской среде. 

Повседневный тип дей-

ствий человека – это авто-

матический и заученный ха-

рактер. Однако в каких-либо 

тяжелых ситуациях человек 

опирается на полученные им 

в процессе жизнедеятельно-

сти ценности и опыт. Ин-

формация, которая кажется 

человеку недостоверной, 

неправильной, воспринима-

ется человеком плохо, вы-

зывает стресс, напряжение и 

пустую трату сил на защит-

ную реакцию. Примером 

может служить переход Рос-



363 

сии на рыночную экономику 

после советских времен. 

Люди, прожившие большое 

количество времени при со-

ветской власти, очень тяже-

ло воспринимают изменения 

в нашей политике и до сих 

пор являются приверженца-

ми социализма. Это связано 

с тем, что люди боятся при-

нимать новое и ранее для 

них неизведанное.  

Тем не менее, стереотипы 

могут играть и положитель-

ную роль. Человек может 

спокойно взаимодейство-

вать с окружающим его ми-

ром, упорядочивать социо-

культурные процессы. Тем 

самым, людям старшего по-

коления проще адаптиро-

ваться к современному об-

ществу, поскольку стерео-

типы не позволяют быстро 

перейти от одних ценностей 

к другим. Из-за этого людям 

просто комфортнее жить и 

мыслить. Однако современ-

ным обществом это не все-

гда поддерживается, а инте-

ресы таких людей, к сожа-

лению, не всегда учитыва-

ются. Особенно это касается 

СМИ, когда люди в переда-

чах злорадствуют о социа-

листических интересах дру-

гих людей. С одной стороны 

это можно назвать неуваже-

нием к старшим людям, к их 

интересам. Но с другой сто-

роны, это может восприни-

маться как стремление сте-

реть из истории и память 

людей знания о своем исто-

рическом прошлом. 

Тем не менее, существует 

и такой тип людей, которым 

достаточно легко адаптиро-

ваться к новой сложившейся 

ситуации. Такие люди вы-

ставляют перед собой своего 

рода «экран», через который 

поступает только нужная 

человеку информация. То 

есть человек извлекает из 

всего окружающего только 

необходимое, формируя для 

себя новые взгляды и цен-

ности. 

Итак, социокультурная 

среда города очень много-

образна. Сделать среду 

комфортной для каждого 

человек невозможно, по-

скольку всегда есть проти-

воречие во взглядах, идеях – 

сколько людей, столько и 

мнений. Тем не менее, го-

родскую среду можно сде-

лать более комфортной ме-

тодом экспериментов. Вре-

мя не стоит на месте, все 

идет вперед: новые фильмы, 

новые научные открытия, 

новые веяния в музыке, в 

искусстве. Все это в идеале 

должно восприниматься че-

ловеком легко, а если не 

легко, то воздействовать на 

его интересы и идеалы. Лю-

ди должны иметь возмож-

ность взглянуть на мир по-

новому, с другой стороны. 

Однако если такое внедре-

ние инноваций будет проис-

ходить неправильно, резко, 

то оно всегда будет сталки-

ваться с непониманием, 

агрессией и конфликтами.  
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Бедность как социальное, 

экономическое, политиче-

ское явление выступает 

неотъемлемой чертой любо-

го государства и общества. 

Категория малоимущих 

граждан присутствовала в 

различные этапы развития 

жизни человечества. Однако 

стоит отметить, что для та-

кой многогранной катего-

рии, как «бедность» не были 

характерны такие черты, как 

стабильность и стагнация, а, 

наоборот, ее характерными 

признаками выступали ди-

намичность и изменчивость. 

Несмотря на все дости-

жения научно-технического 

прогресса, проблема бедно-

сти остается одной из самых 

острых проблем современ-

ности. Основными пробле-

мами в России выступают: 

низкий уровень жизни насе-

ления и высокая степень не-

равенства, приводящая к 

высокой концентрации бо-

гатства и нищеты [3]. В свя-

зи с этим особенно актуаль-

ным выступает статистиче-

ский анализ бедности. 

Так, согласно официаль-

ной статистике в 2017 г. 

численность населения с де-

нежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума в России достиг-

ла 19,0 млн. человек, в 2018 

году численность снизилась 

до 18,4 млн. человек [7]. В 

общей структуре населения 

России на долю бедного 

населения приходилось 

12,9% и 12,6% (соответ-

ственно за 2017 и 2018 гг.). 

Несмотря на тенденцию 

снижения уровня бедного 

населения страны, наблюда-

ется рост дефицита денеж-

ного дохода населения в 

России. Так, если в 2017 г. 

такой дефицит составлял 

650,8 млрд. руб., то в 2018 г. 

– 697,4 млрд. руб.[5]. Отме-

тим, что во втором квартале 

2019 года численность ма-

лоимущего населения уже 

составляла 18,6 млн. чело-

век, или 12,7% населения 

страны [1].  

Известно, что официаль-

ная статистика считает бед-

ными лишь тех, чей доход 

ниже прожиточного мини-

мума, например, для Орлов-

ской области прожиточный 

минимум во втором кварта-

ле 2019 г. составил 10 362 

руб., но такое понимание 

бедности совершенно не от-

ражает реальной картины 

[8].  

Доля бедного населения в 

Орловской области в 2017-

2018 гг. от общей численно-

сти населения субъекта РФ 

составила - 13,9% и 13,7% 

соответственно [2]. Более 

того, Орловская область за-

нимает третье место по чис-

ленности малоимущего 

населения среди регионов 

Центрального федерального 

округа Российской Федера-

ции, уступая только Смо-

ленской (16,3%) и Иванов-

ской (14,7%) областям [9].  

Нельзя забывать о низком 

доходе населения, который, 

так или иначе, отражает ос-

нову уровня жизни региона. 

Заработная плата в Орлов-

ской области ниже уровня 

как в стране в целом, так и в 

регионах ЦФО (см.табл.1).  
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Таблица 1 - Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (по со-

стоянию на август месяц) [4] 

Год 
Российская 

Федерация  

Центральный федеральный округ 

Курская 

область 

Смоленская 

область 

Брянская 

область 
Орловская об-

ласть 

2017 37098,7 26307,5 25006,1 24041,9 23654,4 

2018 41363,6 29123,7 28727,1 27094,7 26820,3 

2019
 

45540,9 32235,8 30336,0 29262,1 28885,3 

 

Низкая заработная плата 

в Орловской области, в свою 

очередь, могла стать непо-

средственной причиной то-

го, что почти 24 тыс. орлов-

цев за 2018 год мигрировали 

из региона [6]. 

Известно, что в 2018 го-

ду, задавая цели на свой 

ближайший президентский 

срок, В.В. Путин поручил 

сократить число бедных в 

два раза.  

Что же касается Орлов-

ской области, то в начале 

2018 г. консалтинговое бю-

ро «Стрелка» в своем иссле-

довании отнесло г. Орел к 

бедным и зависимым регио-

нальным столицам [5]. 

Миграционная убыль 

населения, низкие заработ-

ные платы региона оказы-

вают непосредственное вли-

яние на жителей, прожива-

ющих в Орловской области. 

Именно поэтому возникает 

необходимость изучения 

категорий населения, нахо-

дящихся в «зоне риска» 

бедности, а также вычлене-

ния потенциального орлов-

ского бедняка. 

С целью определения об-

раза бедного человека и вы-

явления групп, находящихся 

в риске бедности в 2019 г., 

было проведено авторское 

социологическое исследова-

ние методом глубинного ин-

тервью. 

Результаты исследования 

позволяют сделать вывод о 

том, что бедный человек в 

сознании жителей города 

Орла - это скромно одеваю-

щийся человек, вынужден-

ный работать в силу разных 

причин на низкооплачивае-

мой работе. Исходя из пред-

ставлений респондентов, 

можно предположить, что в 

связи с ущемленным поло-

жением и невозможностью 

быстрой смены работы бед-

ность становится явлением 

постоянно присутствующим 

и, возможно, затягивающим 

в круг нищеты. 

Владимир, 28 лет, выс-

шее, преподаватель:  

 «У них сложности с ра-

ботой, скорее всего (.), 

должны быть, т.е. они мо-

гут работать, либо они не 

могут найти хорошую ра-

боту, ну более менее высоко 

оплачиваемую».  

Алексей, 30 лет, среднее 

специальное, слесарь: 

«Очень скудно одет, (.) 

возможно, синяки под гла-

зами, неопрятно выглядит, 

весь подавленный такой». 

Полина, 26 лет, высшее, 

менеджер: 

«Одет в обычную одеж-

ду, будет жить скромно, не 

будет иметь каких-то ве-

щей, крутого телефона, 

взгляд у него тоже не будет 

таким уверенным». 

Татьяна, 43 года, среднее 

специальное, культработ-

ник: 

«Беднее одетый, нахо-

дится в ущемленном поло-

жении, отличается от дру-

гих мыслями, простой 

одеждой». 

Присутствует в ответах 

респондентов и представле-

ния о бедном человеке как 

безынициативном и лени-

вом. 

Марина, 65 лет, высшее, 

пенсионерка:  

«Не стремится, чтобы 

увеличить свое благососто-

яние. Который не хочет ра-

ботать, который ленится, 

надеется на царя батюшку 

и на страну, сам безыници-

ативный человек». 

Антон, 23 года, начальное 

профессиональное, повар-

кондитер: 

«Человек, который либо 

пьет, из … по причине этого 

не может быть (…) в 

большой части (ой) в поло-

жительной части прожи-

точного минимума, чем в 

отрицательной». 

В данном случае можно 

заметить некий максима-

лизм, не допускающий та-

кой ситуации, что человека 

могли подтолкнуть на по-

добное поведение тяжелые 

условия жизни или жизнен-

ные потрясения. 

Нередко бедность счита-

ется уделом определѐнных 
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социальных групп. Так, по 

мнению интервьюируемых, 

в наибольшем риске попа-

дания в группу бедных 

находятся пенсионеры, не-

полные семьи, безработные 

и жители сельской местно-

сти. 

Татьяна, 43 года, среднее 

специальное, культработ-

ник: 

«Пенсионеры, они полу-

чили пенсию и все, не у каж-

дого есть возможность 

подработать, и пенсии не-

большие, проживи на 10 

тысяч, заплати коммуналь-

ные, накупи лекарства и 

останется тебе «шиш». 

Неполные семьи, попробуй, 

прокорми мать одна детей, 

когда не на кого надеяться 

им». 

Виктор, 50 лет, высшее, 

инспектор по охране окру-

жающей среды: 

«Люди, наверное, живу-

щие в сельской местности 

потому, что очень тяжело 

найти работу: фермы 

раньше, которые были в де-

ревнях, стояли рядом с де-

ревнями - они разрушены; 

скота нет, все угодья или 

поля они выкуплены или 

находятся в арендах в хол-

дингах, в частных руках, а 

где больше приспособлены 

механическим трудом, т.е. 

трактора им не нужны лю-

ди как такого, т.е. очень 

тяжело найти работу, 

очень тяжело, поэтому лю-

дям приходится (.) искать 

работу где-то на стороне: 

выезжать в Москву на за-

работки, ещѐ куда-то…» 

Респондентами также 

была отмечено, что рискуют 

оказаться за чертой бедно-

сти молодежь без опыта ра-

боты. 

Надежда, 19 лет, среднее 

общее, студент: 

«Те, кто после институ-

тов и сразу они не могут 

найти работу (.) или как бы 

заняться трудовой дея-

тельностью…» 

Имеет место быть и точка 

зрения о том, что большая 

вероятность оказаться в 

числе бедных – это родиться 

в бедной семье. 

Иван, 21 год, незакончен-

ное высшее, студент:  

«…человек родился в бед-

ной семье, и он … за ним 

вот я прям, не знаю, прям, 

делали все для него, то, воз-

можно, у него не будет 

стимула просыпаться. Он 

будет требовать всего от 

родителей, которые на него 

будут работать». 

Таким образом, интервь-

юируемые, выделяя катего-

рии населения, рискующие 

попасть в группу бедных, 

указывают на такие факто-

ры, как экономические, де-

мографические, образова-

тельно-квалификационные и 

личностные. 

В ноябре 2019 года со-

циологической лаборатори-

ей кафедры «Социология и 

информационные техноло-

гии» Среднерусского инсти-

тута управления-филиала 

РАНХиГС было проведено 

качественное исследование. 

Согласно полученным дан-

ным можно сделать вывод о 

том, что риски региональной 

бедности в основном рас-

пространяются на много-

детные и неполные семьи, а 

также жителей малых горо-

дов и сельской местности. 

Особую группу образуют 

риски бедности характерные 

для жителей малых городов. 

Отличительной особенно-

стью региона выступает тот 

факт, что безработные жи-

тели г.Орла, получая под-

держку со стороны родных 

и близких, не испытывают 

финансовых затруднений.  

Таким образом, анализ 

социально-экономической 

ситуации в Орловской обла-

сти показывает неблагопри-

ятное состояние уровня 

жизни в регионе. Так, за 

2018 год за чертой бедности 

оказалось 102,4 тыс. жите-

лей Орловской области. 

Ключевым фактором нега-

тивной тенденции послужил 

низкий уровень дохода жи-

телей Орловской области, 

сопровождаемый миграци-

онным оттоком и резким 

увеличение нищеты среди 

орловчан. По итогам иссле-

дования были выявлены 

группы рисков бедности, 

которые включают в себя 

неполные и многодетные 

семьи, жителей малых горо-

дов и сельской местности. 

Характерными чертами жи-

теля Орловской области, 

входящего в категорию ма-

лоимущих граждан, высту-

пают низкий уровень по-

требления социально значи-

мых благ и отсутствие вы-

сокооплачиваемой работы.  
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Создание общественных 

пространств, отвечающих 

жизненным потребностям 

города, как один из дей-

ственных инструментов 

формирования комфортной 

и безопасной среды обита-

ния и улучшения социаль-

ного самочувствия горожан 

стало в последние два деся-

тилетия едва ли не самой 

востребованной темой в 

разрезе различных дисци-

плин: психологии, социоло-

гии, урбанистики, архитек-

туры и ряда других. 

Вместе с тем, роль и со-

циальное значение откры-

тых городских пространств, 

наряду с необходимостью 

их развития и поддержки 

привлекательности — про-

блема не новая. И в некото-

рых городах, например, Бо-

стон (США), Казань (Рос-

сия), Эдинбург (Шотлан-

дия), это направление кури-

руют специальные комитеты 

по развитию публичных 

пространств.  

Начиная с 60-х годов 

прошлого столетия, в мире 

активно развивается так 

называемая архитектура со-

участия, включающая поль-

зователя в процесс проекти-

рования и сегодня считаю-

щаяся обязательным компо-

нентом успешного проекта 

строительства или рекон-

струкции. В этом вопросе 

российским регионам при-

ходится во многом догонять 

и учиться, поскольку к по-

ниманию важности соуча-

стия горожан в создании 

комфортной среды обитания 

мы пришли сравнительно 

недавно. Одним из первых 

отечественных исследовате-

лей, который отмечал необ-

ходимость технологий со-

участия в процессе благо-

устройства городской сре-

ды, стал советский и рос-

сийский учѐный, архитек-

тор, доктор искусствоведе-

ния, критик и переводчик 

Вячеслав Глазычев. Ещѐ в 

1995 году он указывал на то, 

что никакие технически вы-

веренные проекты благо-

устройства или «система 

процедур сама по себе, вне 

творческой деятельности 

людей, не может привнести 

качественное изменение в 

культурную жизнь города» 

[1, с. 17]. Определяя город-

скую среду как «особую со-

вокупность застройки и 

пространств, предметов и 

знаков, людей и их переме-

щений, их взаимоотношений 

в повседневной жизни горо-

да», он считал, что именно 

она несѐт отпечаток целост-

ности города как общности 

людей. А значит, всякий 

проект, всякую программу 

реконструкции культурной 

жизни горожан следует «со-

относить с изменениями в 

городской среде и через та-

кие изменения сопоставлять 

с другими проектами и про-

граммами, рождѐнными в 

социальной, экономической, 

управленческой сферах го-

родской жизни» [там же, с. 

19—20]. 

То, о чѐм писал и говорил 

В. Глазычев в прошлом сто-

летии, вернуло свою акту-

альность в 10-е годы ны-

нешнего века, когда горо-

жане всѐ увереннее стали 

заявлять о своих правах на 

город и пространства, ини-

циируя новые проекты на 

территориях муниципалите-

тов, отстаивая интересы го-
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родских сообществ. Нако-

нец эта тема зазвучала на 

самом высоком уровне, и 

принцип гражданского уча-

стия в создании городской 

среды начал активно тира-

жироваться на регионы, бла-

годаря федеральному проек-

ту «Формирование ком-

фортной городской среды», 

принятому в 2017 году при 

поддержке Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

РФ и Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. 

Такой масштабный взгляд 

на преобразования город-

ской среды, включая обес-

печение еѐ доступности для 

маломобильных групп насе-

ления, является беспреце-

дентным в рамках новейшей 

истории России и задаѐт 

вектор для начала систем-

ных преобразований в плане 

улучшения качества среды 

проживания в населѐнных 

пунктах. Примечательно 

также, что приоритетным 

проектом предусмотрен 

комплексный подход к во-

просам благоустройства 

объектов, а также сделан 

акцент на событийном 

наполнении благоустраива-

емых пространств и форми-

ровании культурной иден-

тичности городов [2, с. 4]. 

В Указе Президента РФ 

от 7 мая 2018 года «О наци-

ональных целях и стратеги-

ческих задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года» одним 

из постулатов обозначено 

«кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды на 

30 процентов, сокращение в 

соответствии с этим индек-

сом количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза» [3]. 

В рекомендациях Мин-

строя России по организа-

ции общественного участия 

в реализации проектов ком-

плексного благоустройства 

городской среды соучаст-

вующее проектирование 

(как стержневой элемент 

при согласовании интересов 

власти, бизнеса, экспертного 

сообщества и гражданского 

общества), рассматривается 

как один из инструментов 

развития местного само-

управления, позволяющий 

формировать чувство со-

причастности к месту про-

живания [4, с. 3].  

В процессы благоустрой-

ства городской среды всѐ 

увереннее включаются мно-

гие российские города, до-

бивающиеся уникальности 

созданных общественных 

пространств и определяю-

щие собственные сценарии 

их развития. Появился опыт 

преобразований и у Белго-

рода.  

Технологии тактического 

урбанизма, как теории крат-

косрочных действий, веду-

щих к долгосрочным пере-

менам, апробированные ро-

доначальниками этого 

направления – американ-

скими архитекторами Май-

ком Лайдоном и Энтони 

Гарсия, демонстрируют, что 

позитивные изменения в го-

родской среде возможны 

малыми средствами, но про-

думанным алгоритмом вза-

имодействия нескольких 

сторон: власти, профессио-

нальных сообществ и самих 

городских жителей. Можно 

сказать, что термин «такти-

ческий урбанизм» получил 

своѐ содержание под влия-

нием идей Лайдона, но пол-

ного научного определения 

ему до сих пор не дано, в 

силу внушительного списка 

обозначений, использую-

щихся в разных вариантах в 

качестве синонимов к нему 

(партизанский урбанизм, 

урбанизм в стиле сделай сам 

(DIY urbanism) и ряда дру-

гих). Обобщая высказыва-

ния Лайдона и Гарсии, мож-

но определить тактический 

урбанизм как новый подход 

к пониманию городского 

развития, реализуемый го-

родом и самими горожана-

ми, базирующийся на ис-

пользовании низкозатрат-

ных, краткосрочных и име-

ющих определѐнный мас-

штаб действиях по транс-

формации городского про-

странства с вероятностью 

долгосрочной перспективы. 

Возможные направления 

деятельности в рамках так-

тического урбанизма вклю-

чают в себя переосмысление 

существующих пространств, 

развитие велоинфраструкту-

ры, изготовление городских 

скульптур и благоустрой-

ство парков, скверов и набе-

режных и т.д. 

Мы видим глубину ис-

следовательской проблема-

тики (преобразования про-

странства методами такти-

ческого урбанизма и со-

участвующего проектирова-

ния) в раскрытии творче-

ской активности горожан и 

их заинтересованности в из-

менениях, касающихся сре-

ды обитания, а также в раз-

витии городской среды как 

пространства для реализа-

ции человеческого потенци-
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ала. Городскую среду пони-

маем как совокупность кон-

кретных основополагающих 

условий, созданных челове-

ком и природой в границах 

населѐнного пункта, кото-

рые оказывают влияние на 

уровень и качество жизне-

деятельности человека. И, 

вслед за футурологом и ана-

литиком Артѐмом Желто-

вым, опираясь на собствен-

ный опыт, считаем, что в 

городской жизни есть место 

не только долгосрочным 

стратегиям развития, но и 

точечным трансформациям, 

улучшающим качество жиз-

ни горожан и комфорт сре-

ды обитания, а «без такти-

ческого урбанизма невоз-

можна никакая осмысленная 

адаптация города под изме-

няющиеся нужды людей» 

[5].  

Поскольку развитие 

означает качественное пре-

образование, мы ставим пе-

ред собой сверхзадачу по 

укреплению единства горо-

жан в вопросах формирова-

ния комфортной и безопас-

ной городской среды. 

Апробация методов так-

тического урбанизма про-

шла в рамках I открытого 

форума по ландшафтной ар-

хитектуре и средовому ди-

зайну «Зелѐная столица», 

который состоялся в конце 

августа 2017 года на терри-

тории перед учебно-

спортивным комплексом 

Светланы Хоркиной. Пи-

лотная локация привлекла 

десятки жителей и гостей 

города, которые с интересом 

прогуливались в интерак-

тивных садах, делали сним-

ки в эффектных фотозонах, 

обменивались опытом в 

рамках деловой программы. 

Члены жюри, в числе кото-

рых были приглашѐнные 

эксперты из Москвы и ряда 

зарубежных стран, оценива-

ли ландшафтные проекты в 

детской категории от 3-х до 

15 лет, работы любителей и 

профессионалов ланд-

шафтного дизайна в номи-

нации «Велоинсталляция» и 

«Выставочные сады». Кон-

цертная часть форума, кото-

рая заключалась в бесплат-

ных джазовых концертах 

под открытым небом с уча-

стием артистов из Москвы и 

Белгородской государствен-

ной областной филармонии, 

привлекла ещѐ большее ко-

личество горожан тѐплыми 

летними вечерами на обыч-

но пустующую территорию.  

Новый формат знакомого 

горожанам пространства 

впечатлил и запомнился, 

эксперты высоко оценили 

организацию, многообразие 

форм взаимодействия и по-

тенциал форума, поэтому 

организатором форума — 

департаментом строитель-

ства и транспорта Белгород-

ской области — было при-

нято решение сделать его 

ежегодным.  

В 2018 году обществен-

ности были представлены 

локальные изменения зна-

комого всем белгородцам с 

детства парка Победы, где 

на площадке перед истори-

ко-художественным музеем-

диорамой «Огненная дуга» 

были собраны детские 

ландшафтные проекты, а на 

других участках — темати-

ческие инсталляции и фото-

зоны. К проведению форума 

привлекались представители 

органов власти и бизнес-

сообществ, профессиональ-

ные актѐры, режиссѐры и 

музыканты, эксперты в об-

ласти ландшафтной архи-

тектуры и средового дизай-

на, озеленители и урбани-

сты, ведущие отечественные 

и зарубежные селекционеры 

сирени, велосипедисты и 

волонтѐры. Соучастие об-

суждалось и планировалось, 

выстроенные коммуникации 

позволили наладить долго-

срочное сотрудничество, а 

масштабная программа 

включала в себя не только 

экспозиционную, деловую и 

развлекательную, но и обра-

зовательную части. Парк 

преобразился, став местом 

активного общения, делово-

го взаимодействия, местом 

работы (торговля, фудкорт) 

и зоной комфорта для сотен 

горожан различных возрас-

тов и интересов. В этой свя-

зи уместно вспомнить вы-

сказывание известного чи-

лийского архитектора Але-

хандро Аравена: чем больше 

в городе парков и других 

притягательных обществен-

ных пространств, куда чело-

век может попасть бесплат-

но, не покупая входной би-

лет, «тем лучше город и тем 

выше качество жизни» [6]. 

Организаторам форума 

«Зелѐная столица» удалось 

изменить даже пространство 

реки Везѐлки, создав здесь 

плавучие сады (которые со 

временем интегрировались в 

городскую среду) и проде-

монстрировав первую в го-

роде световую перформанс-

инсталляцию на тему пове-

сти-сказки А. Экзюпери 

«Маленький принц» в со-

провождении авторских му-

зыкальных произведений Р. 

Романова. В дополнение к 

событийной программе фо-

рума прошѐл велофлешмоб 
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и первый в городе костюми-

рованный велопарад, при-

влекший сотни любителей 

этого вида транспорта и 

позволивший на некоторое 

время сделать пешеходными 

центральные улицы города 

Белгорода. Многочисленные 

публикации и репортажи о 

«Зелѐной столице» в СМИ, 

наряду с отзывами участни-

ков и гостей форума позво-

ляют сделать вывод о том, 

что значительное оживление 

известного общественного 

пространства пришлось по 

душе горожанам, которые 

увидели праздник иного 

формата: без лишней пом-

пезности и высоких слов, но 

со значительным полем для 

активностей и проведения 

досуга. Таким образом, «Зе-

лѐная столица» как локаль-

ная краткосрочная акция, 

методами тактического ур-

банизма позволяет не только 

многократно увеличить при-

влекательность известных 

общественных пространств, 

но и выявить творческую 

активность горожан, их же-

лание менять городскую 

среду. 

Успех белгородского фо-

рума, его креативность и 

высокий уровень организа-

ции закрепила полученная в 

2018 году наивысшая награ-

да Российской националь-

ной премии по ландшафтной 

архитектуре — золотой ди-

плом и памятный знак «Зе-

лѐный куб» в номинации 

«Событие года».  

Примечателен опыт, по-

лученный в рамках подго-

товки к III открытому фору-

му «Зелѐная столица», по 

реконструкции обществен-

ного пространства, распо-

ложенного в историческом 

центре Белгорода, известно-

го как сквер Дружбы. Ранее 

его называли городским са-

дом и в 30-е—70-е годы 

прошлого века он оставался 

любимым местом отдыха 

горожан. Здесь удалось 

применить не только мето-

ды краткосрочной транс-

формации пространства 

(установить арт-объект — 

фотозону на тему сирени), 

но и механизмы соучаству-

ющего проектирования, ко-

торое мы рассматриваем как 

процесс проектирования с 

вовлечением жителей, мест-

ных сообществ, активистов, 

представителей администра-

тивных структур, локально-

го бизнеса, инвесторов, 

представителей экспертного 

сообщества и других заин-

тересованных в проекте сто-

рон для совместного опре-

деления целей и задач раз-

вития территории, выявле-

ния истинных проблем и по-

требностей людей, совмест-

ного принятия решений, 

разрешения конфликтов и 

повышения эффективности 

проекта [7, с. 7].  

Благодаря вовлечению 

горожан в проектирование, 

удалось установить, что в 

середине прошлого века в 

горсаду была сцена и 

танцплощадка, показывали 

кино и по выходным играл 

духовой оркестр. Кроме то-

го, вокруг фонтана периоди-

чески проводились цветоч-

ные выставки. Однако эти 

времена остались в далѐком 

прошлом советского форма-

та, а проведѐнное исследо-

вание выявило эмоциональ-

но окрашенную, на тот мо-

мент негативную реакцию 

местных жителей на терри-

торию бывшего горсада, 

напрямую связанную с не-

желанием здесь задержи-

ваться, ощущением неком-

фортности и необустроенно-

сти. Наблюдения подтвер-

дили, что пользователями 

территории стали в своѐм 

большинстве транзитные 

пешеходы и личности асо-

циального поведения.  

В процессе работы над 

проектом реконструкции 

сквера были учтены его ис-

торические коннотации, за-

служивающие возвращения 

утраченных позиций точки 

притяжения для белгород-

цев. В число задач, постав-

ленных при реконструкции 

этого публичного простран-

ства, определялись следую-

щие: наполнить место но-

вым смыслом, оставив исто-

рический акцент в виде ста-

рого фонтана, отметившего 

своѐ столетие и переживше-

го несколько реконструк-

ций; превратить горсад из 

транзитной территории в 

место притяжения для ком-

фортного времяпровожде-

ния, благоустроить и со-

здать возможности для про-

ведения досуга как юными 

горожанами, так и белго-

родцами среднего и старше-

го возраста. В число долго-

срочных перспектив разви-

тия реконструированного 

общественного простран-

ства была внесена необхо-

димость его оснащения 

площадкой для различных 

развлекательных и просве-

тительских мероприятий, 

проведения небольших кон-

цертов под открытым небом. 

В итоге, выполненная по 

инициативе департамента 

строительства и транспорта 

Белгородской области в тес-

ном взаимодействии с мэри-
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ей города, проектировщика-

ми, архитекторами, за-

стройщиками, представите-

лями сфер бизнеса и самих 

горожан, реконструкция не-

большого сквера кардиналь-

но изменила пространство. 

Появились информацион-

ные стенды, где любой по-

сетитель может узнать исто-

рию сада, а также эффектная 

фотозона, куда приходят 

фотографироваться в том 

числе молодожѐны (рядом с 

госадом находится город-

ской ЗАГС). Оборудована 

привлекательная детская 

игровая площадка в природ-

ной тематике, сочетающаяся 

с ландшафтным обустрой-

ством всего пространства, 

которое отличается обилием 

декоративных многолетних 

растений, деревьев и ку-

старников, в том числе не-

сколькими сортами сирени. 

Всѐ это зелѐное многообра-

зие оформлено в стиле ди-

корастущего, естественного 

озеленения с информацион-

ными табличками, поясня-

ющими названия высажен-

ных видов и сортов. Вокруг 

старых деревьев установле-

ны удобные скамейки и 

приствольные решѐтки. По 

запросу горожан в сквере 

установлены велопарковки. 

Значительное количество 

продуманных деталей — от 

эффектных малых форм и 

домика для насекомых до 

необычных бетонных вазо-

нов, декоративной отсыпки 

мраморной крошкой и 

мульчирования декоратив-

ной щепой — позволяют 

придать эстетичность и ори-

гинальность реконструиро-

ванному образу горсада. 

Здесь в полной мере удалось 

раскрыть потенциал терри-

тории, превратить в место 

отдыха, оживить парковую 

аллею. 

Не потеряв своей тран-

зитной функции, сквер об-

рѐл идентичность террито-

рии, а также новые возмож-

ности для действий и взаи-

модействий горожан: здесь 

проводят время с детьми, 

празднуют свадьбы и фото-

графируются, гуляют влюб-

лѐнные пары, встречаются 

друзья, здесь читают книги 

на скамейках под деревьями 

и проводят деловые перего-

воры. Но главное — сюда 

возвращаются снова и сно-

ва. 

Заявленный на получение 

высшей профессиональной 

награды национального зна-

чения в области ланд-

шафтной архитектуры, са-

дово-паркового искусства, 

ландшафтного строитель-

ства, благоустройства и озе-

ленения — национальной 

премии по ландшафтной ар-

хитектуре — проект рекон-

струкции сквера «Горсад» 

получил в ноябре 2019 года 

бронзовый диплом в номи-

нации «Лучший реализо-

ванный объект обществен-

ного пространства площа-

дью менее 1 гектара».  

Развитие горсада на этом 

не останавливается: жители 

вышли с инициативой но-

вых изменений — оборудо-

вать площадку под игру пе-

танк. Это доказывает успех 

выполненного проекта и 

эффективность методов со-

участвующего проектирова-

ния, когда гражданские 

инициативы, видение пер-

спективы и желание приоб-

рести новый смысл и каче-

ство жизни, помогают вести 

конструктивное сотрудни-

чество всех заинтересован-

ных в изменениях сторон в 

целях создания действи-

тельно комфортной и без-

опасной среды обитания, за 

которую жители готовы 

брать на себя ответствен-

ность. 
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Город в человеческом 

понимании определяется как 

совокупность суждений, 

взглядов и восприятий лю-

дей о социальном и куль-

турном пространстве своей 

жизни: культурном и соци-

ально-экономическом поло-

жении и ресурсах, межлич-

ностное и межкультурное 

взаимодействие. Стоит от-

метить, что каждый горожа-

нин сам конструирует себе 

имидж города, даже если 

администрация города не 

проводит никаких целена-

правленных работ по созда-

нию имиджа города. Причи-

ной этого является само-

определение в рамках соци-

ального и территориального 

контекста как часть иден-

тичности личности. Форми-

рование имиджа города 

происходит стихийно в кон-

тексте данного вида само-

определения. На формиро-

вание имиджа накладывают 

отпечаток как социально-

экономические и культур-

ные повседневные реалии, 

так и влияние внешних сти-

мулов, поступающих из раз-

личных источников инфор 

мации. 

Огромно внимание уде-

ляет ряд наук проблематики 

города, который имеет вли-

яние на его жителей. Социо-

логи, антропологи, филосо-

фы, историки, культурологи, 

экономисты занимаются со-

циальными вопросами горо-

да. К примеру, историкам 

важно становление и разви-

тие городов сквозь призму 

эволюционного развития 

общества. Экономическими 

проблемами города, такими 

как покупательная способ-

ность горожан, уровень без-

работицы, интересуются со-

ответственно экономисты. 

Социологи исследуют об-

щество, социальные инсти-

туты и взаимоотношения 

между социальными общно-

стями и группа и городской 

средой. На сегодняшний 

день ярко выражен вопрос 

изучения процесса урбани-

зации. Именно социология 

как интегративная наука за-

нимается изучением города 

и его проблем с точки зре-

ния всех сфер общественной 

жизни. Одним из направле-

ний в социологии является 

решение вопросов социо-

культурного городского 

пространства. 

Социокультурное про-

странство города имеет 

множество аспектов. Одним 

из аспектов является дея-

тельность городской адми-

нистрации, которая форми-

рует позитивные стороны 

городского сообщества в 

коммуникативном про-

странстве. Другим аспектом 

являются общие представ-

ления городских жителей об 

исторической, культурной, 

социальной, экономической 

жизнедеятельности личной 

жизни. Данные аспекты вза-

имодополняют друг друга и 

взаимовлияют друг на друга. 

Тем не менее, общественные 

представления первичны по 

отношению к особенностям 

коммуникативных техноло-

гий по формированию ими-

джа города. 

Социокультурное про-

странство изучалось многи-

ми учеными. С социологи-

ческой точки зрения «соци-

окультурное пространство 

города – это способ присво-

ения, социальной организа-
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ции и структурирования 

пространства обитания лю-

дей. Социология городского 

пространства помогает по-

нять происхождение, сущ-

ность и общие закономерно-

сти формирования и функ-

ционирования города как 

целостной системы. Глав-

ным в социологической тео-

рии городского простран-

ства является раскрытие 

общественной сущности го-

рода, как особого типа посе-

ления, а также то, как в про-

странстве города отобража-

ются единые общественные 

структуры, элементы и от-

ношения всей системы кон-

кретного социального орга-

низма»[1]. 

 В исследование, прове-

денном в Тольяттинском 

государственном универси-

тете в 2018 году, была по-

ставлена задача, как жители 

города Тольятти идентифи-

цирует себя в социокуль-

турном пространстве. В ан-

кетировании участвовало 

55% женщин и 45% мужчин. 

Большая часть опрошенных 

(45%) – молодежь 18-30 лет. 

Среди остальных респон-

дентов по 28% молодые лю-

ди в возрасте до 45 лет, и 

старше 45 лет. 

 Как показали данные ис-

следования, 60% опрошен-

ных являются коренными 

жителями Тольятти, что 

может говорить о более глу-

боком знании местной го-

родской среды. 21% респон-

дентов указали, что они пе-

реехали в Тольятти по тем 

или иным причинам. 

Рассматривая вопрос об 

информированности тольят-

тинцев о различных сферах 

жизни Самарской области, 

были получены следующие  

результаты:  

 об истории родного края 

по 45% неинформированных 

и информированных недо-

статочно, лишь 11% респон-

дентов отметили, что ин-

формированы хорошо; 

 об уникальных природ-

ных объектах – 47% тольят-

тинце не информированы и 

9% информированы хорошо; 

 о культуре – 39% ре-

спондентов не информиро-

ваны и 13% информированы 

хорошо; 

 о спорте – 44% тольят-

тинцев не информированы и 

12% информированы хоро-

шо; 

 о технических разработ-

ках – большая часть (53%) 

респондентов указали на не-

достаточную информиро-

ванность; 

 об исторических лично-

стях – лишь 17% информи-

рованы хорошо, половина 

ответивших указали, что не-

достаточно информированы; 

 о продукции местных 

предприятий – 51% не ин-

формированы и 10% ин-

формированы хорошо; 

 о земляках, которые 

стали известными – почти в 

одинаковом количестве не-

информированных и ин-

формированных хорошо 

(29% и 26% соответствен-

но). 

Таким образом, можно 

отметить, что историю и ис-

торических личностей, а 

также знания тольяттинцев о 

культуре, спорте и местной 

производимой продукции 

знает лишь малая доля отве-

тивших тольяттинцев 

(меньше 20%). Однако нуж-

но учитывать, что около по-

ловины респондентов в дан-

ных вопросах информиро-

ваны были недостаточно, то 

есть какой-то информацией 

они все-таки владеют. 

Предметом гордости Са-

марского региона для толь-

яттинцев являются: природ-

ные объекты (81%), учебные 

заведения (78%), предприя-

тия, их продукция (78%), 

культурные мероприятия 

(75%), места отдыха (73%), 

памятники (72%), архитек-

турные сооружения (71%), 

развлекательные центры 

(69%), спортивные меро-

приятия (68%), известные 

личности (68%), на послед-

нем месте музеи (63%). 

Символом Самарской об-

ласти для большинства то-

льяттинских респондентов 

является Волга (23%) и ав-

то-хим-пивзаводы и ГЭС 

(22%). Волга является серд-

цем природного края и 

«предметом гордости жите-

лей Самарской области, По-

волжья», что подтверждают 

67% респондентов. Авто-

ВАЗ и предприятия химиче-

ской продукции – особенно 

объектом стратегического 

развития в прошлом и гор-

достью большинства толь-

яттинцев старшего поколе-

ния.  

Символом Самарской об-

ласти в 2 раза реже были 

отмечены памятники, архи-

тектурные сооружения. Да-

лее по убывающей идут от-

веты «Самарская Лука, за-

поведник», «Природа, озера, 

Оренбургские степи, зона 

отдыха, нефть, рыба», 

«Герб, товарный знак "серд-

це", Самарский козел, косу-

ля, олень», «Жигулевские 

горы», «Космонавтика, за-

вод "Прогресс", ракетно-

космическая корпорация», 

«Люди, известные лично-
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сти», «Спорт, туризм», 

«Учреждения культуры, об-

разования, мероприятия». 

 Таким образом, можно 

сделать вывод, что тольят-

тинские жители выделяют 

главные объекты гордости 

природные, учебные заведе-

ния, которых в самарском 

регионе осталось немного, и 

предприятия с их продукци-

ей. В подтверждение выше-

сказанному отметим, что 

символом Самарской обла-

сти опять выделяются Волга 

и заводы. 

Однако информация об 

истории родного края и ее 

исторических личностях не 

всем известна или известна 

не в полной мере. Это гово-

рит о том, что культура про-

свещения или передача зна-

ний о своей малой родине, 

возможно, не является важ-

ным моментом для местного 

населения. 
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Качество жизни во 

многом детерминируется 

состоянием социальной 

защищенности и 

безопасности, условиями, 

созданными обществом, 

государством для развития 

личности, реализации ее 

потребностей. Угрозы 

безопасности общества в 

различных сферах оказы-

вают серьезное влияние на 

социальное самочувствие 

населения. 

 На протяжении ряда лет 

ГКУ Республики Мордовия 

«Научный центр социально-

экономического монито-

ринга» проводит социологи-

ческие исследования 

качества жизни населения 

региона [1]. В рамках 

данных исследований 

анализируется ряд проблем 

с целью изучения степени 

удовлетворенности жителей 

Республики Мордовия 

материальными, культурны-

ми и социальными 

условиями, среди них: 

уровень безопасности, 

выявление реальных и 

потенциальных угроз 

безопасности регионального 

социума. Результаты 

социологического исследо-

вания 2018 г. были 

апробированы на Всерос-

сийской научно-практи-

ческой конференции 

«Национальная безо-

пасность России: 

актуальные аспекты» [2]. 

Наибольшую беспо-

койство населения вызы-

вают проблемы экономи-

ческого характера: рост цен 

и безработица. При этом, так 

называемые «социальные 

болезни» общества - 

алкоголизм, наркомания, 

СПИД- также входят в 

приоритетную тройку 

волнующих жителей 

проблем. Отмечается озабо-

ченность жителей республи-

ки плохим состоянием 

здоровья, особенно среди 

женщин. Для отдельных 

категорий опрошенных (у 

респондентов татарской 

национальности и старшей 

возрастной группы) эта 

проблема входит в тройку 

основных. 

Для пятой части населе-

ния остается актуальной 

проблема расслоения 

общества на богатых и 

бедных, тем не менее 

значимость этой проблемы в 

зависимости от уровня 

дохода респондентов не 

прослеживается. Расслоение 

общества беспокоит в 

большей степени жителей 

столицы Мордовии, 

возможно, в силу того, что 

здесь дифференциация 

наиболее наглядна, чем в 

других населенных пунктах, 

где жители проживают в 

более или менее равных 

условиях. Также эта 

проблема вызывает тревогу 

у людей от 50 лет и старше, 

т. е. у поколения, жившего в 

советское время, для 

которого равенство было 

одним из основных 

принципов построения 

общества. Отмечается 

прямая зависимость 
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обеспокоенных вопросами 

социальной несправедли-

вость от уровня дохода.  

Проблемой безработицы 

больше обеспокоены 

сельские жители (44,2 %). У 

респондентов вызывает 

тревогу отсутствие доста-

точного количества рабочих 

мест в селах республики, 

поскольку оно приводит к 

оттоку людей и часто 

является причиной дегра-

дации населенных пунктов. 

Данные опроса 2018 г. 

свидетельствуют о том, что 

проблемы социальной 

несправедливости, страх за 

безопасность (собственную, 

семьи, близких), состояние 

окружающей среды, эколо-

гические проблемы, вол-

нуют население практически 

в равной степени. 

Для определения 

социально-психологическо-

го самочувствия жителей 

Мордовии важное значение 

имеет информация о 

конкретных действиях, 

которые они готовы 

совершить для улучшения 

своего положения при 

отсутствии социальной под-

держки со стороны госу-

дарства. По результатам 

исследования 2018 г. 

выявлено, что почти поло-

вина населения республики 

намерена решать проблемы 

самостоятельно. 

Закономерно, что 

социальное неблагополучие 

и социальные проблемы, как 

правило, ведут к 

социальному недовольству. 

Оно может выражаться как в 

открытых, так и в скрытых 

(латентных) формах. 

 Латентный уровень 

социального недовольства 

выявить достаточно сложно, 

т. к. он находит выражение 

чаще всего в умо-

настроениях населения. 

Открытые формы недо-

вольства проявляются в 

протестной активности: 

участие в митингах, 

забастовках, поддержка на 

выборах оппозиционной 

партии или движения и т.п. 

Различные массовые акции 

протеста (демонстрации, 

пикеты и т. д.) для 

Мордовии не характерны, 

уровень протестной 

активности населения 

республики невысокий. По 

результатам социологи-

ческого опроса только 5,8 % 

респондентов готовы 

принять участие в акциях 

протеста, в случае, если 

волнующие их проблемы не 

будут решаться. Еще 11,0 % 

готовы поддержать на 

выборах общественное 

движение или партию, 

которые выражают их 

интересы. Наибольшую 

предрасположенность к 

выражению социального 

протеста высказали 

студенты. Интересно, что 

респонденты с невысоким 

уровнем дохода менее 

протестно активны, чем 

более обеспеченные 

участники опроса. Пятая 

часть населения занимает 

пассивную позицию 

ожидания изменений — они 

ничего не собираются 

предпринимать, будут ждать 

и по сравнению с 2013 г. их 

количество увеличилось в 

полтора раза (с 13,8 до 20,4 

%). 

В целом протестная 

активность населения 

Республике Мордовия в 

период с 2008 по 2018 гг. 

значительно снизилась: 

сократилось число граждан, 

намеренных решать свои 

проблемы, не дожидаясь 

помощи органов власти, тем 

не менее эта позиция 

продолжает оставаться 

наиболее распространенной. 

Основная часть населения 

республики в преодолении 

жизненных затруднений 

полагаются прежде всего на 

себя. Однако и 

патерналистские настроения 

достаточно широко 

распространены в обществе, 

поскольку на помощь 

органов власти рассчиты-

вают около половины 

опрошенных, а число тех, 

кто не намерен проявлять 

активность для решения 

волнующих их проблем, 

возросла за 10 лет в полтора 

раза. В основном население 

республики не намерено 

прибегать к открытым 

формам социального 

недовольства: митингам, 

поддержке оппозиционной 

партии и т. д. Так же можно 

констатировать, что 

материальное положение не 

является мотиватором 

социальной активности 

населения. Вероятно, 

сложное финансовое 

положение респондентов 

вызывает социальную 

апатию, отказ от активных 

форм выражения 

социального недовольства, 

чаще выражают намерение 

активного протеста 

материально благополучные 

социальные группы. 

Немаловажное влияние 

на качество жизни и 

социальное самочувствие 

оказывают такие факторы, 

как «экологическая 

ситуация» и «безопасность 

проживания». Согласно 
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социологическому опросу 

2018 г., подавляющая часть 

населения республики (93,3 

%) обеспокоена экологичес-

кими проблемами. Большую 

часть населения беспокоят 

проблемы, составляющие 

непосредственную угрозу 

здоровью: распространение 

генно-модифицированных 

продуктов, появление новых 

болезней, а также экологи-

ческие опасности, 

влияющие на условия 

жизнедеятельности – 

загрязнение воды, воздуха. 

Поскольку рост промышлен-

ного и сельскохозяйствен-

ного производства приводит 

к техногенной нагрузке на 

окружающую среду, 

проблема экологически 

вредных производств и 

предприятий обостряется. 

Доля респондентов, обеспо-

коенных их негативным 

воздействием с каждым 

годом увеличивается. 

Большинство жителей 

Мордовии (63,6%) 

чувствуют себя незащищен-

ными от чрезвычайных 

ситуаций (природных 

катастроф, техногенных 

аварий и т. п.), из них: 

недостаточно защищены - 

30,9 %, вообще не 

защищены 32,7 %. В 

большей мере незащищен-

ными от чрезвычайных 

ситуаций чувствуют себя 

жители столицы. 

 Уровень преступности - 

один из основных показате-

лей, характеризующих 

состояние общества, инди-

катор его социального 

благополучия. По мнению 

большинства граждан 

республики, уровень 

преступности в Мордовии за 

последние 3 года снизился. 

Около трети респондентов 

убеждены, что кримино-

генная ситуация по месту их 

проживания не изменилась. 

За период с 2013 по 2018 гг. 

осталось неизменным число 

людей, не замечающих 

изменений в криминальной 

обстановке. Этот факт, с 

одной стороны, свиде-

тельствует о стабильности 

ситуации, с другой – может 

быть следствием сформиро-

вавшегося в массовом 

сознании стереотипа о 

неискоренимости преступ-

ности. 

 Однако не менее важным 

индикатором является 

мнение людей о состоянии 

охраны общественного 

порядка и личной безопас-

ности граждан, т. е. 

признаки, характеризующие 

сферу субъективного. 

Следует отметить, что за 

период с 2013 по 2018 г. 

увеличилось число граждан 

республики, испытывающих 

беспокойство за безо-

пасность свою, семьи и 

близких. Анализ влияния 

социальных характеристик 

респондентов на оценку 

динамики уровня преступ-

ности позволяет утверждать, 

что молодежь позитивнее 

оценивает изменения 

криминальной ситуации по 

месту проживания, чем 

представители других 

возрастных категорий.  

Структура регионального 

социума не однородна. 

Разделения, существующие 

между людьми, восприни-

маются ими по-разному. В 

рамках исследования 

«Качество жизни населения 

Республики Мордовия» в 

2018 г. респондентам был 

задан вопрос "Какие 

различия между группами 

населения в Республике для 

Вас наиболее значимы?". 

Опрос показал, что 

население республики 

наиболее остро 

воспринимает различия 

людей по доходам. Этот 

признак отметили больше 

половины опрошенных (53,1 

%), в их число в основном 

входят представители 

старшего поколения, 

мужчины, жители столицы. 

Респондентов с низким 

уровнем доходов разделение 

по материальному признаку 

волнует больше (63,4 %), 

однако пропорциональной 

зависимости от степени 

дохода не выявлено. 

Следующими по значимости 

выступают различия между 

населением, властью и 

политиками (31,9 %). При 

этом жители столицы 

больше, чем представители 

малых городов и сельской 

местности, чувствуют эти 

различия (44, 0 против 21,9 

и 26,2 %). На третьем месте 

по значимости респонденты 

определили различия по 

возрасту (20,5 %).  

Проявляется зависимость 

выбора данной альтерна-

тивы и уровня доходов 

респондентов. В наиболь-

шей степени различия по 

возрасту имеют значение 

для респондентов с высоким 

достатком (28,7 %). 

Оценивая показатели в 

динамике (2013—2018 гг.), 

следует отметить некоторые 

позитивные изменения в 

восприятии жителями 

Мордовии социальных 

различий по ряду показа-

телей: в 1,8 раза сократилась 

доля респондентов, указы-

вающих на значимость 
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различий по полу, в 1,6 раза 

по национальному признаку 

и конфессиональной 

принадлежности. Укрепили 

первостепенные позиции 

различия, лежащие в основе 

социальной стратификации 

— доход и власть: в 

частности, доля тех, кто 

отмечает значимость 

различий по доходам, между 

населением и властью, 

политиками, возросла. 

Исследованиями подтвер-

ждается общепринятое 

утверждение о том, что 

экономический статус в 

современном обществе 

является доминирующим 

над остальными стратифика-

ционными критериями для 

всех социально-демографи-

ческих групп. При общем 

беспокойстве населения 

расслоением общества на 

бедных и богатых и 

причастности к власти, 

наблюдается невысокая 

протестная активность 

большинства жителей 

республики. Растет тревога 

населения, связанная с 

ростом цен и уровнем 

безработицы, влиянием эко-

логически вредных 

производств на состояние 

окружающей среды. Увели-

чилось число людей, 

испытывающих страх за 

безопасность свою, семьи, 

близких и обеспокоенных 

проблемой терроризма. 

Значительная часть насе-

ления чувствует себя не 

защищенной от чрезвы-

чайных ситуаций (природ-

ных катастроф, техногенных 

аварий и т. п.). Проблема 

социально - экономического 

расслоения общества 

сохраняется. 

Примечательно, что за 

последние 10 лет самые 

важные проблемы населения 

республики остались 

неизменными, следова-

тельно, нерешенными: рост 

цен, безработица, алкого-

лизм, наркомания, СПИД. 

Они по-прежнему входят в 

круг проблем, решение 

которых необходимо для 

устойчивости общества и 

повышение качества жизни 

в регионе. 
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования влия-

ния рождения детей на отдельные аспекты жизнедеятельности семьи. На основании субъек-

тивных оценок женщин репродуктивного возраста выявлено снижение качества жизни семьи 

при рождении очередного ребенка, что в свою очередь влияет на снижение рождаемости в 

условиях низкого уровня жизни в регионе. 

Ключевые слова: качество жизни, репродуктивное поведение, рождаемость, семья, 

уровень жизни. 

 

Потребность в детях 

представляет собой одну из 

основных потребностей 

личности и во многом фор-

мируется исходя из устано-

вок, мотивов и внешних 

факторов, способствующих 

либо препятствующие рож-

дению детей. Репродуктив-

ное поведение является ин-

дикатором социального са-

мочувствия и качества жиз-

ни семьи, а также одним из 

интегральных показателей 

социально-экономической 

ситуации в регионе.  

Экспертно-

аналитический центром при 

Общественной палате Рос-

сийской Федерации сов-

местно с Федеральным про-

ектом «Трезвая Россия» 

проведено исследование, по 

результатам которого под-

готовлен доклад «нацио-

нальный рейтинг рождаемо-

сти в субъектах Российской 

Федерации-2017» в целях 

представления обществу, 

органам государственной 

власти и органам местного 

самоуправления объектив-

ной картины как об уровне 

рождаемости, так и об 

уровне «социального ком-

форта» для прироста насе-

ления. Регионы оценивались 

по пяти критериям: рождае-

мость, прирост населения, 

число детей на одну женщи-

ну, количество искусствен-

ных прерываний беременно-

сти, уровень социального 

комфорта для рождаемости. 

По результатам данного ис-

следования Республика 

Мордовия занимала 78 ме-

сто из 85 регионов РФ [2]. В 

рейтинге регионов по уров-

ню благосостояния семей в 

2018 г. она занимала 63 ме-

сто [3]. При этом наблюда-

ется некоторая корреляция в 

показателях рождаемости и 

уровня благосостояния се-

мей за последние пять лет.  

В соответствии с пред-

ставленными данными, 

снижение рождаемости в 

определенной степени явля-

ется результатом снижения 

уровня благосостояния се-

мей, что также подтвержда-

ют социологические иссле-

дования, проведенных ГКУ 

РМ «НЦСЭМ» в 2015 («Ре-

продуктивные установки 

женщин в Республике Мор-

довия») [1] и 2017 гг. («Ре-

продуктивные установки как 

фактор воспроизводства 

населения в Республике 

Мордовия»).  

 

Год Место Республики Мордовия в рейтинге регионов 

по уровню благосостояния семей* 

Коэффициент рождаемости в РМ 

(на 1000 чел населения)** 

2014 47 10 

2015 59 9,7 

2016 56 9,8 

2017 58 8,5 

2018 63 8,3 

* составлен рейтинговым агенством «РИА Рейтинг» 

** по данным Мордовиястат 
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Следует отметить, что 

репродуктивные установки 

населения в первую очередь 

связаны с личностными, 

психологических мотивами 

деторождения. В ходе ис-

следования, проведенного в 

2017 г. респондентам было 

предложено из ряда выска-

зываний выбрать те, которые 

бы в большей степени бы 

характеризовали их отноше-

ние к детям Наиболее попу-

лярными вариантами ответа 

стали: «дети — это радость 

жизни» - 83,8 % респонден-

тов, «дети — это обязатель-

ная часть семьи» - 73,1 %, 

«дети — наследники, про-

должатели рода» - 59,7 %. 

Однако, в данном случае 

можно предположить, что 

подобное восприятие детей 

заложено в массовом созна-

нии и практически не пред-

ставляется возможным вы-

бор других вариантов отве-

та.  

При конкретизации же 

вопросов о репродуктивных 

намерениях на первый план 

выходят факторы, сдержи-

вающие рождение очеред-

ного ребенка, чаще всего 

связанные с возможностью 

снижения качества жизни 

семьи. Согласно результа-

там исследований домини-

рующими факторами, пре-

пятствующими рождению 

детей, являются трудное ма-

териальное положение, пло-

хие жилищные условия, 

трудовая занятость и про-

фессиональная самореали-

зация. 

В исследовании 2017 г. 

для определения влияния 

рождения детей на различ-

ные аспекты жизнедеятель-

ности семьи был задан во-

прос «Если бы в Вашей се-

мье появился еще один ре-

бенок, то как на Ваш взгляд, 

это повлияло бы на:». В со-

ответствии с полученными 

ответами рождение еще од-

ного ребенка в той или иной 

степени окажет влияние на 

различные аспекты жизне-

деятельности семьи как в 

положительную, так и в от-

рицательную сторону.  

Негативные высказыва-

ния женщин связаны в 

первую очередь со сниже-

нием личных доходов (38,7 

%) и благосостояния семьи 

(31,2 %). Значительная доля 

опрошенных считают, что 

еще один ребенок может 

ограничить возможность 

профессионального роста 

(16,6 %), сохранения хоро-

шего здоровья (19,0 %) и 

проведения интересного, 

полноценного досуга (18,6 

%). 

Рождение детей это все-

гда дополнительная нагруз-

ка на семейный бюджет и 

закономерно, что чем ниже 

уровень доходов, тем чаще 

женщины считают, что рож-

дение еще одного ребенка 

может снизить личные до-

ходы и в целом благососто-

яние семьи. Почти половина 

опрошенных с самым низ-

ким уровнем дохода счита-

ют, что их доходы еще 

больше снизятся (45,5 %), 

как и благосостояние семьи 

(48,9 %). Возраст женщины, 

имеющей детей, во многом 

определяет отношение к по-

явлению еще одного ребен-

ка. Чем старше женщина, 

тем более осознанно она 

подходит к рождению ре-

бенка. В возрастной группе 

35 — 49 лет негативные из-

менения в получении лич-

ных доходов и в благососто-

янии семьи отметили от 

38,1% до 53,0 % и от 32,2 % 

до 44,7 % соответственно.  

Для многих женщин рож-

дение ребенка может стать 

препятствием для професси-

онального роста, чаще всего 

это отмечали респондентки 

в возрасте 18-24 лет (25,5 

%), а также опрошенные с 

самым высоким уровнем 

доходов (27,3 %). Почти 

четверть опрошенных в воз-

растных группах 35-39 и 40-

44 лет считают, что не смо-

гут после рождения ребенка 

полноценно проводить до-

суг (22,1 % и 22,8 % соот-

ветственно). Значительная 

доля респондентов в воз-

расте 40-44 лет с рождением 

очередного ребенка связы-

вают ухудшение здоровья 

(24,5 %). Кроме того на во-

прос «Как Вы считаете, мо-

жет ли рождение ребен-

ка/детей стать препятствием 

для Ваших успехов в той 

или иной сфере жизни?» по-

чти половина (42,0 %) 

опрошенных женщин отве-

тили утвердительно относи-

тельно поиска работы и 

треть – учебы (35,5 %) и 

профессиональной карьеры 

(33,2 %).  

Таким образом, важной 

составляющей, ограничива-

ющей появление еще одного 

ребенка в семье является 

восприятие их как помехи в 

самореализации и в дости-

жении определенных целей, 

что в первую очередь может 

быть связано с ухудшением 

материального положения и 

в целом качества жизни се-

мьи, особенно в условиях 

низкого уровня жизни в ре-

гионе. В большей степени 

данный факт может стать 

препятствием для рождения 
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очередного ребенка, чаще 

всего второго, для женщин 

более старших возрастов, с 

низким доходом. К тому же 

очередной ребенок расцени-

вается как препятствие для 

реализации карьерного ро-

ста, особенно молодых лю-

дей, только начинающих 

профессиональную деятель-

ность и женщин в возраст-

ной группе 35-44 лет, име-

ющих значительный про-

фессиональный опыт и воз-

можности карьерного роста.  

Все эти негативные ас-

пекты рождения детей спо-

собны смягчить дополни-

тельные меры поддержки, 

способствующие повыше-

нию качества жизни семьи, 

в первую очередь связанные 

с экономическим стимули-

рованием рождаемости. 

Кроме того, важное значе-

ние в данном контексте 

имеет улучшение ситуации 

в сфере труда и занятости, 

повышения качества услуг 

образования, медицины и 

социальной защиты.  
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Материал статьи основан 

на результатах социологиче-

ского исследования, в кото-

ром применялся метод 6 фо-

кус-групповых дискуссий с 

разделением по целевым 

группам – военнослужащие, 

уволенные с военной служ-

бы, проживающие в Респуб-

лике Татарстан; члены се-

мей граждан, уволенных с 

военной службы, прожива-

ющие в Республике Татар-

стан [1, 2]. Исследование 

было проведено в 2018 г. По 

его итогам был сформиро-

ван социальный проект, 

включающий ряд предложе-

ний, направленных на адап-

тацию военных, уволенных 

с военной службы, как от-

дельной социальной группы. 

Согласно результатам 

проведенного исследования 

военные после увольнения с 

военной службы, сталкива-

ются с проблемой безрабо-

тицы. Было выявлено, что 

основным источником поис-

ка работы выступает близ-

кое социальное окружение 

(родные, друзья, хорошие 

знакомые). При этом не ис-

ключались такие варианты 

как поиск по газетным объ-

явлениям и обращение на 

биржу труда. В последнем 

случае отмечалось, что про-

изводилась выплата посо-

бий, но при этом предлага-

лись вакансии с низкой 

оплатой труда. В период от-

сутствия работы осуществ-

лялась подработка без офи-

циального трудоустройства 

в сфере строительства и от-

делки. Высказывания одного 

из военных: «На службе хо-

рошо платили. А вот с тру-

доустройством, чтоб найти 

себя, помощь нужна, ведь 

человек увольняется лет в 

50-55, а это еще не возраст, 

чтобы пенсию давать». 

Отдельным аспектом 

можно выделить трудности 

трудоустройства в пенсион-

ном возрасте, когда после 

военной службы без особых 

проблем переходили на 

гражданскую специальность 

(система МВД, охрана и 

пр.), но уже после столкну-

лись с увольнением по воз-

расту, с дискриминацией во 

время работы. Высказыва-

ния одного из военных: 

«Проблемы то всегда были. 

Я долго не мог привыкнуть 

к гражданской жизни. Про-

сто мне не верилось что я 

вот, уже всѐ, на гражданке. 

Тянуло меня, конечно, в ар-

мию, да я бы и сейчас по-

шел, если б взяли. Носталь-

гия какая-то». 

Согласно мнению боль-

шинства опрошенных ос-

новная мера социальной 

поддержки со стороны госу-

дарства должна заключаться 

в оказании помощи в трудо-

устройстве. Это связано как 

с возрастом бывшего воен-

нослужащего, так и со спе-

цификой службы в целом, 

которая содержит много 

ограничений и сложностей. 

Только один из участни-

ков фокус-группы предпри-

нимал попытку организо-

вать собственное дело в 

сфере автосервиса. Данная 

попытка оказалась неудач-

ной.  

Высшее образование, пе-

реобучение, прохождение 

курсов и повышение квали-

фикации востребованы 
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только в случае острой 

необходимости, которые 

связаны с требованиями по 

работе. При этом отмечается 

отсутствие особых трудно-

стей при получении высше-

го образования, а также 

льгот при поступлении. 

Участники фокус-группы 

подчеркивали необходи-

мость бесплатного высшего 

образования для бывших 

военных или финансовая 

поддержка со стороны госу-

дарства. Высказывания од-

ного из военных: «Вот мы 

работаем охранниками и 

каждый год мы должны 

проходить обучение за наш 

счет. Здесь, почему такая 

несправедливость?» 

Проблема адаптации и 

специфика ее проявления во 

многом зависит от того, 

насколько быстро военный, 

уволенный с военной служ-

бы, трудоустроится. В том 

случае, когда данный пере-

ход на гражданскую жизнь 

происходил плавно, с тру-

доустройством, тогда осо-

бых проблем не возникало. 

Высказывания одного из во-

енных: «После службы хо-

телось отдохнуть. Искал ра-

боту. В основном, образова-

ние никуда не подходило. 

Из-за этого пришлось по-

ступить на заочный в сель-

хоз университет, хотя воен-

ное образование было. Но 

потом, чтобы устроиться на 

работу, мне больше приго-

дился мой военный опыт. Я 

уволился в 2000 году, в кри-

зисный период. Найти рабо-

ту было проблемно. Нашел с 

помощью друзей». 

Признание наличия соци-

ально-психологических 

проблем при адаптации по-

сле военной службы проис-

ходит при длительном поис-

ке работы. В этот период 

самим военным и членами 

его семьи отмечается ощу-

щение чувства ненужности. 

Высказывания одного из во-

енных: «Какое-то время на 

адаптацию потребовалось. 

Все-таки слишком резкий 

переход с оружия на мир-

ную, гражданскую жизнь. 

Адаптация прошла на трой-

ку. Необходимо помочь че-

ловеку найти какое-то место 

работы. Если с жильем есть 

проблемы, то и в этом нуж-

на будет помощь. Первое 

время после службы, может, 

пособие какое-то выплачи-

вать». Высказывание жены 

бывшего военного: «Тяжело 

было видеть человека, кото-

рый почувствовал себя не-

много ненужным. Психоло-

гические проблемы, конеч-

но, были. Вернуться и по-

чувствовать себя никчем-

ным, давило на всю семью». 

Военнослужащие, уво-

ленные в запас, в советский 

период были обеспечены 

жильем за счет государства. 

Остальные участники опро-

са не относятся к категории, 

которая может участвовать в 

программе по обеспечению 

военных жильем. Однако 

согласно опосредованному 

опыту (слышал от других) в 

жилищных вопросах у воен-

ных имели место случаи 

длительного ожидания квар-

тиры, чувств неизвестности 

и неуверенности ее получе-

ния в будущем. Согласно 

мнению большинства опро-

шенных, государство долж-

но помочь в обеспечении 

жилья и предоставить воен-

ным право выбора населен-

ного пункта, в котором он 

хотел бы получить жилье. 

Оценка собственного 

здоровья во многом зависела 

от возраста респондента. 

Чем старше был респондент, 

тем хуже он оценивал со-

стояние своего здоровья. 

Только один из опрошенных 

лежал в госпитале и доста-

точно положительно оценил 

предоставленную ему меди-

цинскую помощь и работу 

персонала в целом. Среди 

проблем были отмечены 

ограничение доступа в гос-

питаль и долгое ожидание 

очереди для госпитализации 

(т.к. принимают только ве-

теранов военной службы и 

осуществляют прием граж-

данских лиц).  

Большинство получают 

медицинскую помощь по 

месту жительства и отмеча-

ют низкое качество меди-

цинского обслуживания, не-

хватку узких специалистов и 

коммерциализацию меди-

цинского обслуживания в 

целом. В ходе опроса участ-

ник фокус-групп подчерки-

вали необходимость откры-

тия дополнительного госпи-

таля и повышения качества 

и доступности медицинско-

го обслуживания. Высказы-

вания одного из военных: 

«Медицину надо сделать 

более доступной, потому 

сейчас бесплатной медици-

ны практически нет. В 

обычных поликлиниках ка-

чество обслуживания на 

двойку и бесплатных специ-

алистов почти нет. В любом 

случае приходиться пользо-

ваться платными медицин-

скими услугами, в незави-

симости есть у тебя на это 

средства или нет». 

В пенсионном обеспече-

нии были выявлены следу-

ющие проблемы: 



386 

- присутствует разница в 

расчете пенсий (кто был 

уволен с военной службы до 

2000 г. получают гораздо 

меньше); 

- из-за нехватки в стаже 

2,5 месяцев лишили военной 

пенсии; 

- недоплата военной пен-

сии, ее низкий уровень. 

Относительно качества 

жизни семей военных, уво-

ленных в запас картина по-

лучилась следующая. У всех 

без исключения участников 

интервью была отмечена 

самоидентификация со 

средним классом. Присут-

ствует высокая оценка своих 

возможностей питаться и 

одеваться, многие органи-

зуют летний отдых с выез-

дом на море, приобретают 

вещи длительного пользова-

ния и в целом удовлетворе-

ны уровнем и качеством 

своей жизни на сегодняш-

ний день. Среди проблем, 

которые были зафиксирова-

ны, стоит отметить наличие 

неуверенности в завтрашнем 

дне. Высказывания одного 

из военных: «С каждым го-

дом всѐ сложнее устроиться 

на работу. Но хочется всѐ-

таки что-то получше купить, 

не останавливаться на этом 

всѐм. Хочется, чтобы пенсия 

была немного выше». 

В ходе опроса было вы-

явлено, что социальные свя-

зи и контакты между воен-

ными, уволенными в запас, 

сохраняются, в них присут-

ствует взаимопомощь в 

трудных жизненных ситуа-

циях.  

Участниками опроса под-

черкивалось, что в настоя-

щее время (по сравнению с 

1990 гг. и периодом развала 

СССР) жизнь военнослужа-

щих значительно улучши-

лась. Произошло увеличе-

ние пенсий и зарплат, улуч-

шилась система обеспечения 

жильем. Отмечается, что 

государство делает опреде-

ленные шаги для улучшения 

качества жизни военных и 

условий службы по кон-

тракту. Высказывания одно-

го из военных: «Если срав-

нивать с 90-ми гг., то тогда 

говорили что в армии бес-

порядок и часто офицеры 

увольнялись и искали дру-

гую работу, ведь в армии 

зарплата мизерная. А сейчас 

пенсия хороша, жилье дают, 

помогают трудоустроиться 

после службы. Сейчас чув-

ствуется поддержка госу-

дарства. И девушки могут 

стать офицерами, раньше не 

было такого». 
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Образование в России на 

протяжении последних де-

сятилетий находится в со-

стоянии постоянного ре-

формирования. Одной из 

основных идей нынешней 

реформы высшего образо-

вания является обеспечение 

качества образования в со-

ответствии с актуальными 

потребностями личности и 

общества. Большое распро-

странение во всем мире по-

лучила идея обучения лиц с 

особыми образовательными 

потребностями в неспециа-

лизированных образова-

тельных учреждениях раз-

ного уровня. Сегодня ин-

клюзивное образование в 

России уже не является «но-

винкой» или исключением 

для отдельных вузов, со-

гласно ФЗ РФ «Об образо-

вании в Российской Федера-

ции», «…в Российской Фе-

дерации гарантируется пра-

во каждого человека на об-

разование» [1]. В бюджетах 

всех вузов появились статьи 

расходов по обеспечению 

доступности образователь-

ной среды, по повышению 

уровня квалификации про-

фессорско-

преподавательского состава 

для работы с лицами с инва-

лидностью, по адаптирова-

нию образовательных про-

грамм, создана сеть Ресурс-

ных учебно-методических 

центров по обучению лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. Та-

ким образом, мы можем го-

ворить о том, что формально 

к реализации принципов ин-

клюзивного образования се-

годня готовы многие вузы 

России, но проблемы фор-

мирования готовности ППС 

к работе в инклюзивной 

группе, а так же проблемы 

создания благоприятной со-

циально-психологической 

обстановки в студенческой 

группе остаются. Для боль-

шинства вузов на данный 

момент это серьезные зада-

чи, которые необходимо ак-

туализировать и искать оп-

тимальные методы решения. 

Особенностью инклю-

зивной группы является то, 

что в ней, наряду со студен-

тами с нормой здоровья, 

обучаются студенты с ОВЗ и 

инвалидностью, зачастую 

имеющие особые образова-

тельные потребности. В.З. 

Денискина понимает под 

термином «особые образо-

вательные потребности де-

тей с ОВЗ» «спектр образо-

вательных и реабилитаци-

онных средств и условий, в 

которых нуждаются дети 

данной категории и которые 

им необходимы для реали-

зации права на образование 

и права на интеграцию в об-

разовательном пространстве 

образовательной организа-

ции» [2]. 

Инклюзивная образова-

тельная среда вуза рассмат-

ривается как место взаимо-

действия различных субъек-

тов образовательного про-

цесса: студентов с нормой 

здоровья, студентов с инва-

лидностью, преподавателей, 

руководителей структурных 
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подразделений, родителей 

студентов и т.д. Таким обра-

зом, можно говорить, что 

вузы, благодаря своей слож-

ной особой структуре, сово-

купности вертикальных и 

горизонтальных связей и 

полномочий являются кон-

фликтогенной средой, то 

есть, средой с рядом факто-

ров и условий, способству-

ющих возникновению кон-

фликтов. 

Широкое распростране-

ние имеют конфликты типа 

студент-преподаватель, сту-

дент – студент. В первом 

случае основными конфлик-

тогенными факторами могут 

стать такие обстоятельства, 

как стиль общения препода-

вателя и его педагогические 

требования, нарушение сту-

дентами норм обучения и 

поведения, субъективное 

мнение студента относи-

тельно оценки собственных 

знаний, высокий уровень 

напряженности (вследствие 

экономических трудностей, 

психологических проблем и 

т.д.).  

При рассмотрении взаи-

модействий преподавателя с 

инклюзивной студенческой 

группой могут появиться 

дополнительные условия, 

способные привести к кон-

фликту:  

- нежела-

ние/неспособность препода-

вателя адаптировать образо-

вательную программу под 

образовательные потребно-

сти студентов с инвалидно-

стью; 

- пассивность студента с 

инвалидностью вследствие 

конфликта с группой; 

- отсутствие мотивации 

при получении образования 

и т.д. 

Список представленных 

факторов может быть про-

должен и дополнен, нами 

были представлены лишь 

наиболее распространенные 

из них. Стоит отметить, что 

подобного типа конфликты 

относятся к вертикальным 

конфликтам, которые зача-

стую завершаются методом 

принуждения. То есть в свя-

зи со спецификой ролевых 

взаимоотношений сложно 

говорить о возможности 

именно разрешения кон-

фликтов и перевода их по-

следствий из негативного в 

социально позитивное рус-

ло. Таким образом, кон-

фликты типа преподаватель-

студент зачастую носят ла-

тентный затяжной характер 

и не бывают разрешенными, 

они завершаются вследствие 

уступок со стороны студен-

тов из-за страха последствий 

имеющегося конфликта. 

Конфликты по горизон-

тали происходят при взаи-

модействии между студен-

тами. Стоит иметь ввиду, 

что студенческие конфлик-

ты протекают более остро, 

вследствие того, что участ-

ники конфликта имеют 

примерно одинаковый ста-

тус, ранг и силовой потен-

циал. В тоже время, такие 

обстоятельства позволяют 

чаще использовать консен-

суальные методы решения 

конфликтов, когда стороны 

взаимозависимы и заинтере-

сованы в сотрудничестве в 

дальнейшем. Конфликто-

генность инклюзивной 

группы, особенно в первый 

год обучения, имеет высо-

кий уровень из-за появления 

дополнительных факторов, 

способных стать источни-

ками возникновения кон-

фликтов в студенческой 

группе. К таким факторам 

можно отнести: 

- нежелание обучаться 

совместно в инклюзивной 

группе, как со стороны сту-

дентов с нормой здоровья, 

так и со стороны студентов 

с инвалидностью; 

- снисходительное отно-

шение к студентам с инва-

лидностью со стороны про-

фессорско-

преподавательского состава 

и чрезмерно требовательное 

отношение к студентам с 

нормой здоровья; 

- отсутствие опыта взаи-

модействия студентов с 

нормой здоровья со студен-

тами с инвалидностью с 

различными нозологиями и, 

как следствие, страх любого 

контакта с инвалидом; 

- специфические особен-

ности в поведении и жизне-

деятельности студента с ин-

валидностью, обусловлен-

ные имеющимся диагнозом 

(способность говорить, ма-

нера установления контакта, 

возможность передвижения, 

способ принятия и передачи 

информации и т.д.). 

- большее финансовое 

обеспечение со стороны 

государства и вуза студен-

тов с инвалидностью (по-

вышенная стипендия, до-

полнительные материальные 

выплаты). 

Так же стоит отметить 

наличие двух аспектов, вли-

яющих на взаимодействие 

участников образовательно-

го процесса в инклюзивном 

пространстве вуза, несо-

блюдение которых может 

стать конфликтогенными 

условиями: это организация 

комфортной образователь-

ной среды, отвечающая всем 
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требованиям и стандартам 

(наличие безбарьерной сре-

ды в виде пандусов, лифтов, 

тактильной плитки и т.п., 

адаптированных образова-

тельных программ по нозо-

логическим группам, нали-

чие ассистивного помощни-

ка и т.д.), а также создание 

условий, способствующих 

социально-

психологическому благопо-

лучию студентов и препода-

вателей, коррекция их лич-

ностных установок. Ответ-

ственность за соблюдение 

этих условий должна лежать 

на специальных отделах или 

на закрепленных специали-

стах, ответственных за реа-

лизацию инклюзивного об-

разования в конкретном ву-

зе. Такие специально со-

зданные отделы и специали-

сты могли бы профилакти-

ровать многие конфликтные 

ситуации, типичные для ву-

зов с инклюзивными груп-

пами. 

Целью каждой образова-

тельной организации, реали-

зующей принципы инклю-

зивного образования, явля-

ется обеспечение условий 

для овладения каждым обу-

чающимся знаниями, уме-

ниями и навыками по вы-

бранному направлению, а 

также подготовка будущего 

выпускника к успешной са-

мостоятельной трудовой де-

ятельности, вне зависимости 

от уровня здоровья. Для это-

го перед руководством вуза 

и всем профессорско-

преподавательским соста-

вом должна быть поставлена 

задача, во-первых, по созда-

нию обстановки комфортно-

го взаимодействия студен-

тов с разными образова-

тельными потребностями, 

возможности совместного 

научного творчества, заня-

тий внеучебной деятельно-

стью, что стимулирует раз-

витие потенциала каждого 

студента. Во-вторых, обес-

печение возможности полу-

чения студентами опыта 

управления внутригруппо-

выми конфликтами и приня-

тия решений для их разре-

шения.  

И, не смотря на то, что 

сегодня особое внимание 

уделяется различным кур-

сам по управлению кон-

фликтами и созданию в ву-

зах Центров разрешения 

споров, работе специалистов 

по урегулированию кон-

фликтных ситуаций, кото-

рые используют альтерна-

тивные способы разрешения 

конфликтов в образователь-

ной среде, начало работы с 

конфликтом может быть по-

ложено только лишь в слу-

чае его обнаружения и при-

знания всеми участниками 

конфликта. Для этого необ-

ходима диагностика не 

только внутригрупповых 

отношений, но также и диа-

гностика субъективного со-

циально-психологического 

состояния. Психосоциаль-

ное благополучие определя-

ется как «совокупность ин-

дивидных и социальных 

предпосылок, обеспечива-

ющих личности необходи-

мую меру устойчивости, це-

лостности и последователь-

ности в разрешении проти-

воречий, преодолении пре-

пятствий в сложных жиз-

ненных обстоятельствах» 

[3]. То есть субъективная 

оценка своего собственного 

социально-психологическо-

го благополучия позволит 

обнаружить проблемные 

точки не только при постро-

ении студентом траектории 

в образовательной деятель-

ности, но и даст ответы при 

анализе динамических про-

цессов студенческой груп-

пы, при работе с конфлик-

тами между студентами и 

преподавателями, что может 

позволить предупредить 

возникновение многих кон-

фликтных ситуаций еще в 

стадии «инкубационного 

периода». Безусловно, это 

возможно лишь в случае 

наличия тьютора или кура-

тора инклюзивной группы, 

способного не только про-

водить мониторинг соци-

ально-психологического 

благополучия группы и ана-

лизировать полученные 

данные, но также сможет 

предложить качественную 

программу мероприятий по 

обнаружению и минимиза-

ции влияния конфликтоген-

ных факторов, влияющих на 

студенческий коллектив и 

на отношения с профессор-

ско-преподавательским со-

ставом вуза.  

На сегодняшний день со-

циальная политика государ-

ства в сфере высшего обра-

зования направлена на со-

здание безопасного и психо-

логически комфортного об-

разовательного простран-

ства. Она также ориентиро-

вана на интеграцию студен-

тов с инвалидностью в об-

щий образовательный, 

научный и творческий про-

цесс, где особое внимание 

необходимо уделять не 

только изучению, но и диа-

гностике конфликтогенных 

факторов и условий всей 

образовательной системы, 

что способствует успешной 

адаптации студентов с инва-
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лидностью и созданию ком-

фортной инклюзивной обра-

зовательной среды. 
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Имеющаяся система 

обеспечения безопасности 

общества характеризуется 

управлением относительно 

предотвращения риска. В 

современном обществе риск 

ежедневно несет угрозу че-

ловечеству вне зависимости 

от сферы деятельности че-

ловека. При этом возмож-

ность управления риском 

служит обеспечением без-

опасности общества. В це-

лом под управлением пони-

мается деятельность опре-

деленного субъекта по из-

менению конкретно задан-

ного объекта с целью до-

стижения определенных це-

лей. Управление, также как 

и риск охватывает различ-

ные сферы жизни, в целом 

без управления ни одна ор-

ганизация не способна про-

тивостоять внутренним и 

внешним факторам риска. 

Посредством управления 

государственные органы 

власти осуществляют 

предотвращения риска в 

рамках своих полномочий. 

Понятие управление риска-

ми свойственно современ-

ной экономической теории и 

под собой подразумевает 

принятие управленческих 

решений, основной целью 

которой является снижение 

вероятности возникновения 

неблагоприятного события, 

а также минимизации его 

последствий. Данное поня-

тие в целом можно рассмат-

ривать не только, как к рис-

кам, связанным с экономи-

ческой деятельностью, но и 

к другим видам риска отно-

сительно их происхождения. 

Сама теория риск менедж-

мента, является достаточно 

универсальной, так обраща-

ясь к данной теории, выявим 

основные этапы управления 

риском: 

1. определение уровня 

риска, вероятности его реа-

лизации и наличия неблаго-

приятных последствий; 

2. выбор форм и методов 

управления риском; 

3.разработка стратегии 

предотвращения риска, а 

также минимизации небла-

гоприятных последствий; 

4. проведение реализации 

стратегии по предотвраще-

нию риска;  

5. проведение анализа ре-

ализации выбранной страте-

гии с последующим выявле-

нием преимуществ и недо-

статков [1]; 

Рассматривая наличие 

данных этапов, нашему 

вниманию представляется 

определенная структура 

управления риском, которая 

при грамотной разработке 

может значительно обезопа-

сить общество от риска. 

Обеспечение безопасности 

по отношению к риску в це-

лом можно охарактеризо-

вать и по ряду предпосылок: 

1. Поиск решений в обла-

сти обеспечения безопасно-

сти с последующим созда-

нием информационной, за-

конодательной и методоло-

гической базой; 

2. Предотвращение риска 

относительно неисправно-

сти технических систем и 

устройств, способных со-

здавать опасности для об-

щества; 
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3. Организация соблюде-

ния требований безопасно-

сти, по средствам обучения 

и проведения практических 

занятий; 

4. Регулирование взаимо-

связи при реализации про-

цесса обеспечения безопас-

ности; 

5. Финансовая надеж-

ность при реализации ком-

плекса мер по предотвраще-

нию риска; 

Рассмотренные нами 

предпосылки позволяют 

определять эффективность 

системы безопасности, ко-

торая при взаимодействии 

способна влиять на динами-

ку риска. Тесная связь меж-

ду предпосылками не может 

сосуществовать отдельно 

друг от друга. Большое зна-

чение в этом плане играют 

принципы управления, под 

которыми подразумеваются 

определенные устойчивые 

связи и зависимости, регу-

лирующие действия людей, 

направленные на осуществ-

ление определенных целей. 

Управленческие принципы в 

себя включают: адекват-

ность, эффективность, ком-

пенсацию, обратную связь, 

контроль, плановость, от-

ветственность и стимулиро-

вание [2]. Относительно 

профилактики риска можно 

выделить дополнительно 

такие признаки как ответ-

ственность объектов и субъ-

ектов профилактики, дове-

рие, законность, систем-

ность и директивность [3]. 

Рассмотрев сущность 

управления, необходимо об-

ратить внимание и на меха-

низм ее реализации. Прежде 

всего, под механизмом 

управления понимается 

внутреннее устройство, со-

вокупность состояний и 

процессов, из которых скла-

дывается управление как 

явление социальной жиз-

ни.[4] При этом механизм 

является производной по 

отношению к управлению 

как социальному явлению, и 

служит его реализацией. В 

связи с этим рассмотрим ос-

новные компоненты, фор-

мирующие механизм управ-

ления, в который входят:  

1.Принципы – характери-

зуются требованиями, 

предъявляемыми к управле-

нию;  

2.Методы - отражают 

способы, применяемые в 

управленческой деятельно-

сти; 

3.Функции - раскрывают 

содержание управления, 

описывая действия субъек-

та; 

4.Процесс - определяет 

порядок осуществления этих 

действий; 

5.Управленческие отно-

шения - раскрывают виды 

взаимосвязей в ходе управ-

ленческой деятельности; 

Данные компоненты от-

ражают всю совокупность 

состояний и процессов, со-

ставляющих управление как 

явление в обществе. Реали-

зация механизма осуществ-

ляется путем использования 

соответствующих методов 

на основе принципов управ-

ления. Механизм управле-

ния в каждом конкретном 

случае объединяет в едино 

сочетание ряда элементов, 

которые в последующем и 

обеспечивают достижение 

цели управляемой деятель-

ности. Любая жизнедея-

тельность человека всегда 

связана с риском, поэтому 

обеспечение безопасности в 

различных сферах жизнеде-

ятельности, является важ-

ным фактором развития об-

щества. Основным методом 

обеспечения безопасности 

выступает управление 

риском, посредствам кото-

рой и обеспечивается без-

опасность современного 

общества [4].  

Эффективное управление 

риском позволяет сказы-

ваться как на социальном 

самочувствии, так и на каче-

стве жизни населения, что 

характеризуется обеспече-

нием безопасности общества 

и территорий. Данные поня-

тия достаточно близки по 

своему роду так под соци-

альным самочувствием по-

нимается эмоциональный 

аспект человека относитель-

но своего общественного 

положения, уровня удовле-

творения социально-

экономических и духовных 

потребностей, интересов. 

Качество жизни характери-

зуется эффективностью всех 

сторон жизнедеятельности 

человека, уровнем удовле-

творения материальных, ду-

ховных и социальных по-

требностей, уровнем интел-

лектуального, культурного и 

физического развития, а 

также степенью обеспечения 

безопасности жизни [5]. Та-

ким образом, можно заме-

тить, что обеспечение без-

опасности общества входит 

в перечень оценок, по кото-

рым формируется качество 

жизни населения. В связи с 

этим рассмотрим качество 

жизни и социальное само-

чувствие населения относи-

тельно обеспечения без-

опасности. Для выполнения 

данной задачи было прове-

дено анкетирование населе-



393 

ния Тульской области по 

многоступенчатой репрезен-

тативной квотной выборке 

(899 анкет). Квотирование 

осуществлялось по следую-

щим признакам: тип поселе-

ния (городское или сель-

ское), пол, возраст, образо-

вание, сфера деятельности. 

На первоначальном этапе 

необходимо оценить соци-

альное самочувствие обще-

ства относительно происхо-

дящих событий связанных с 

риском (пожары, ДТП, ката-

строфы и т.д.) рис. 1. 

Из значений данного 

рисунка стоит выделить, что 

43, 9 % респондентов 

испытывают сочувствие, 

переживание, что характе-

ризуется эмоциональным 

переживанием за ту часть 

общества, которая оказалась 

в ситуации риска, а также 

опасностью непосредствен-

но оказаться в ситуации 

риска. Далее у 43,6 % 

опрошенных респондентов 

данные события вызывают 

тревогу, что характе-

ризуется беспокойством за 

свою личную безопасность 

и безопасность общества в 

целом. Вышеприведенное 

ведет к значительным 

эмоциональным потрясе-

ниям, как самого человека, 

так и общества в целом, что 

впоследствии негативно 

сказывается на институтах 

российского общества. 

Варианты ответов беспокоят 

«не значительно» 8,6 % и 

«не обращаю внимание» 3,9 

% составляют меньшинство. 

В виду выше изложенного 

большая часть общества 

подвержена значительному 

воздействию последствий 

риска, а именно сочувствию 

и переживанию, что в 

последующем делает жизнь 

индивида более нацеленной 

на безопасное поведение в 

обществе. 

Качество жизни 

населения по такому 

параметру как безопасность 

жизни стоит оценить 

непосредственно через 

частоту таких ситуаций, в 

которых оказывался 

индивид. В ходе проведения 

исследования нами были 

рассмотрены наиболее часто 

встречающиеся риски 

относительно Центрального 

Федерального округа РФ, а 

также степень 

подверженности к таким 

событиям таб. 1. 

 

 

 
Рисунок 1 -  «Как на Вас сказываются негативные события, связанные с риском (пожары, 

ДТП, катастрофы и т.д.)?», в (%). 

 

Таблица 1 – «Как часто в Вашей жизни Вам приходилось сталкиваться с риском?», в (%). 

Вид риска Часто Значительно Редко Не сталкивались 

дорожно-транспортные 

происшествия 
10,4 13,5 26,5 49,7 

пожары 5,7 11,8 28,3 54,1 

наводнения 7,9 6,0 11,7 74,4 

техногенные катастрофы 7,5 3,9 12,2 76,4 

неблагоприятные метеорологические 

явления 
10,0 6,0 24,1 59,9 
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Анализ приведенных 

данных позволяет прийти к 

мнению, что наиболее 

уязвимыми рисками, в 

которых способен оказаться 

человек являются дорожно-

транспортные происшествия 

и пожары, при которых 

каждый второй человек 

оказывается в ситуации 

риска. Другие виды риска 

характеризуются меньшей 

степень подверженности 

исходя из специфики тер-

ритории, климата, наличия 

крупных технических 

объектов и многого другого. 

Прежде всего, можно 

констатировать, что человек 

значительно, подвержен 

риску, и вполне может 

оказаться в той или иной 

неблагоприятной ситуации. 

Значительные показатели 

подверженности риска сви-

детельствуют, о недоста-

точной безопасности жизни 

населения, что требует 

принятия мер и обеспечения 

более приемлемого уровня 

безопасности общества.  

В продолжение рассмо-

трения безопасности жизни 

стоит обратить внимание на 

действующую систему 

профилактики риска на 

примере пожаров и ДТП. 

Оценим их эффективность 

относительно степени защи-

щенности общества, и 

насколько современные 

тенденции профилактики 

позволяют человеку 

чувствовать себя в безо-

пасности рис. 2. 

Анализируя результаты 

видно, что 20,6% опрошен-

ных респондентов считает 

себя «не защищенном, от 

риска». Вышеизложенное 

характеризуется неуверен-

ностью, в завтрашнем дне 

относительно своей личной 

безопасности. Вариант 

ответа «скорее не защищен, 

чем защищен» составляет 

мнение 48,7 % опрошенных 

респондентов. Рассматривая 

данные варианты ответов в 

совокупности видно, что 

большая часть общества, 

считает себя не защищен-

ными от различного рода 

рисков и потенциально 

находится в ситуации риска. 

Вполне возможно, что не 

защищенность общества 

обуславливается коли-

чеством происходящих 

ситуаций, связанных с 

риском, крупные пожары, 

автомобильные катастрофы, 

наводнения. Незащищен-

ность индивида под собой 

порождает негативное 

отношение к органам власти 

и не позволяет человеку 

чувствовать себя в полной 

безопасности. 

Обеспечение безопас-

ности общества является 

актуальным вопросом, 

который обсуждается как 

российскими, так и зару-

бежными исследователями. 

Международные органи-

зации активно принимают 

участие в анализе и 

разработке различного рода 

мер и правил, направленных 

на сохранение жизни и 

здоровья граждан. 

Важнейшим аспектом 

обеспечения безопасности 

является поддержание 

стабильности и недопу-

щения, значительных 

людских и материальных 

последствий, что позволит 

значительно сократить 

расходы на ликвидацию 

неблагоприятных событий. 

Основным показателем 

оценки уровня безопасности 

жизни выступает отношение 

человека, к таким 

ситуациям, а также уровень 

защищенности от них. 

Таким образом, можно 

прийти к выводу, что по 

средствам управления 

рисками, возможно, повы-

сить уровень безопасности и 

качество жизни человека, 

что значительно будет 

сказываться на 

благосостоянии общества. 

  

 
Рисунок 2. «Считаете ли Вы себя на сегодняшний день, защищенным от риска?», в (%). 
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