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РАЗДЕЛ 1.СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ И АКТОРЫ В 
КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: 
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ТУРИЗМ И РЫНОК ТРУДА 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ  
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

 

Е.А. Андреева, ПГТУ, г. Йошкар-Ола 
Научный руководитель–доктор экономических наук, профессор кафедры 

СНиТ ПГТУ Л.М. НИЗОВА 
 

Аннотация: В статье рассмотрены положения, регулирующие 
профориентацию молодых инвалидов, мероприятия по их осуществлению. 
Определяются приоритетные направления по их интеграции в социум. 
Рассмотрен региональный аспект реализации программ по 
профессиональной ориентации молодых инвалидов. 

Ключевые слова: профориентация; молодые инвалиды; 
профессиональная работа; профессиональный консультант. 

 
E.A. Andreeva 

Supervisor: L.M. Nizova 
FORMATION OF LABOR MOTIVATION OF YOUNG DISABLED 

PEOPLE 
 

Abstract: The article deals with the provisions regulating the vocational 
guidance of young disabled people, measures for their implementation. Priority 
directions for their integration into society are determined. The regional aspect 
of the implementation of vocational guidance programs for young people with 
disabilities is considered. 

Keywords: vocational guidance; young people with disabilities; 
professional work; professional consultant. 

 
Включение инвалида в социальную среду является неотъемлемой 

составляющей социальной политики каждой страны. В связи с этим, 
важную роль для решения данной задачи выполняет профессиональная 
ориентация, которая определяется как целый научный комплекс 
психолого-педагогических, медико-физиологических, социально-
экономических и организационных мероприятий, направленных на 
формирование у молодых инвалидов профессиональной пригодности, 
профессионального самоопределения, которые соответствуют их 
индивидуальным особенностям и возможностям, а также запросам 
общества и рынка труда [2, с. 12]. 
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Так, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2016 года №1507-р «О реализации программ сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействия в последующем трудоустройстве» [1], а также в 
рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 
годы, утверждён план реализации в субъектах Федерации программ, 
направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия им в 
последующем трудоустройстве на 2016–2020 годы.  

В соответствии с утвержденным  Планом в региональных программах 
предусматривается реализация различных мероприятий, таких, как 
профессиональная ориентация детей-инвалидов, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное профессиональное 
образование, содействие развитию предпринимательских навыков у 
молодых людей с инвалидностью и многое другое. Кроме этого, 
предусматривается обучение специалистов органов службы занятости 
особенностям организации работы с рассматриваемыми категориями 
населения. 

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, в настоящее время в трудоспособном возрасте 
находятся около 3,9 млн. инвалидов. Из них работает 948,8 тыс.  человек, 
или 24% от общей численности инвалидов трудоспособного возраста. 
Именно государственной программой «Доступная среда» на 2011-2020 
годы предусмотрено увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста до 
40% к 2020 году [3]. 

Аргументом особого внимания можно считать тот факт, что ежегодно 
происходит увеличение количества детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных школах муниципальных образований Республики 
Марий Эл (Рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Численность детей-инвалидов, обучавшихся в 
общеобразовательных школах РМЭ в 2015-2016 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Численность детей с ОВЗ, обучавшихся в общеобразовательных 
школах РМЭ в 2015-2016 гг. 

 
По данным Министерства образования и науки Республики Марий Эл, 
общая численность обучающихся общеобразовательных школ республики 
в 2015-2016 учебном году составила 70542 человека. Так, среди них 
нарушения  развития имеют 4218 детей, в том числе 3180 школьников с 
ограниченными возможностями здоровья и 1038 детей-инвалидов. Это 
составляет почти 6 % от общего числа школьников общеобразовательных 
организаций республики. 

В целях решения вопроса выбора профессии для профессионального 
обучения молодых инвалидов Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл ведет плодотворную работу по развитию 
инклюзивного образования,  широко применяются различные методы 
создания условий для их сопровождения в психолого-педагогическом 
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плане и достижения успешности воспитания, развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Так, в Республике Марий Эл успешно функционирует 
Государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство», 
деятельность которого, кроме всего прочего, направлена на сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Центр осуществляет 
деятельность по учету и выявлению детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, определению их 
специальных потребностей и созданию условий, обеспечивающих им 
получение образования, социальную адаптацию и полноценную 
интеграцию в социум.  

Существует и другое учреждение ГАОУ Республики Марий Эл 
«Лицей Бауманский», где функционирует Центр дистанционного обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в котором обучаются дети-
инвалиды со всей республики. Центр также обеспечивает доступ к 
качественному общему образованию детей-инвалидов, создает 
благоприятные условия для развития их индивидуальных способностей и 
формирования потребности в саморазвитии и в самоопределении, а также 
реализует мероприятия по их подготовке к продолжению получения 
образования и творческому труду в различных сферах жизни.  

Таким образом, по мнению автора, обеспечить 
конкурентоспособность молодых инвалидов возможно только путем их 
профессионального обучения с постепенным формированием у них 
мотивационной сферы, определенных навыков, профессиональной 
пригодности, которые позволят им полноценно интегрироваться в социум. 
Для решения данных задач потребуются объединенные усилия как 
медицинских работников, педагогов, психологов, так и 
профконсультантов, специалистов по социальной работе. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения явления 
социального капитала. Рассматривается вопрос происхождения 
социального капитала. Особое внимание уделено ресурсам его 
формирования, таким, как: толерантность, социальное доверие, стратегии 
взаимодействия, информация, социальные сети. 
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капитала, нравственные отношения, культура общения, ответственность. 

E.S. Burovtseva 
Supervisor: E.P. Galkina  

RESOURCES OF SOCIAL CAPITAL 
Annotation: The article is devoted to the problem of studying the phenomenon 

of social capital. Discusses the origin of social capital. Special attention was 
paid to the resources of its formation, such as: tolerance, social trust, interaction 

strategies, information and social networks. 
Keywords: social capital, resources, social capital, moral relations, the 

culture of communication, responsibility.  

Реформы в России всегда строились, исходя из приоритета экономики 
и демократии: переход к демократии и рынку были основными задачами. 
И хотя этот переход может быть признан состоявшимся, имеется 
неудовлетворенность качеством демократии и рынка [1, с.102]. 

Сегодня активно изучается связь между экономическим прогрессом и 
его социальными негативными последствиями, например, изменениями, 
которые возникают для работников вследствие быстро меняющихся 
технологий, недостатка специфических знаний, нестабильности занятости, 
увеличением часов рабочего дня. Все шире признается тот факт, что 
социальные связи и доверие играют важную роль в поддержке развития 
общества. 



14 

  

В данной ситуации существование явления социального капитала 
рассматривается недостающим звеном таких аспектов социальной жизни, 
которые, несмотря на сложность измерения, являются важнейшими 
детерминантами функционирования общественной системы. Подобными 
детерминантами здесь вступают социальные взаимодействия между 
людьми. 

В основе социального капитала лежат нравственные отношения. 
Однако социальный капитал предполагает, помимо нравственных 
отношений, развитость коммуникаций и культуры общения. Он позволяет 
быстро и эффективно координировать деятельность людей, объединять их 
и мобилизовать на достижение общих целей. Высокий уровень накопления 
социального капитала обеспечивает консолидацию общества и снижает 
социальную напряженность между различными социальными группами. 

Накопление в обществе социального капитала во многом зависит от 
ресурсов его формирования. Одним из важнейших ресурсных показателей 
социального капитала выступает толерантность, определяемая как 
готовность и желание человека к конструктивному взаимодействию с 
другими людьми или социальными группами. Проявление той или иной 
степени толерантности в обществе, либо ее отсутствие, характеризует 
другой ресурс социального капитала, называемый социальным доверием. 

Социальное доверие представляет собой ожидание надежности от 
других людей, не связанное с прогнозом их поведения в конкретной 
ситуации взаимодействия, то есть мировоззренческую установку, 
отражающую готовность личности рассматривать окружающих как 
заслуживающих доверия в процессе взаимодействия. Существование 
социального капитала напрямую зависит от того, как люди относятся друг 
к другу, и насколько эффективно взаимодействие между ними. 

Каждый человек сознательно или по наитию решает для себя вопрос о 
том, как выстраивать свое окружение и взаимоотношения с партнерами, то 
есть выбирает стратегию взаимодействия. В основе выбора стратегий 
лежит два основных критерия: ориентация на себя и ориентация на 
вложения в социальные контакты [2, с.150]. 

Помимо стратегий взаимодействия, в процессе формирования 
социального капитала может участвовать и вносить свой вклад 
информационный ресурс. Информация по своей сути фрагментарна. Чем 
больше объем информации, которым владеет личность, тем больше у 
человека сведений о ситуации, происходящей в сфере социальных 
отношений. Информационный ресурс позволяет человеку получить доступ 
к общественным благам и повысить свой социальный статус с помощью 
обретения престижа, власти и богатства. Информация связана с системой 
социальных сетей. Социальные сети не только расширяют доступ к 
информации, но и помогают получить полные сведения, а не их 
фрагменты. 
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Социальные сети, являясь ресурсом социального капитала, 
генерируют его, поскольку именно в социальных сетях происходит 
завязывание межличностных контактов, которые позволяют людям 
расширять свои возможности. Благодаря социальным связям между 
людьми, внутри социальных сетей личность получает не только более 
широкие возможности удовлетворения потребностей, но и ощущает свою 
идентичность (принадлежность к группе). Человек понимает, что он не 
одинок. В социальных сетях люди более ответственны. Ответственность 
позволяет человеку понимать последствия своих действий, их 
результативность и полезность не только для себя, но и для других.  

Появление ответственности очень важно для накопления социального 
капитала. Осознание ответственности «за других» говорит о готовности 
личности к совместным действиям с другими людьми. Совместные 
действия – главный признак накопления социального капитала, который 
говорит об успешном развитии социальных отношений между людьми и, 
как следствие, общества [2, с.165]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема бедности в 

России, представлены подходы к определению бедности, причины и ее 
масштабы в рамках РФ. Проведен анализ основных показателей, 
характеризующих современное социально-экономическое состояние 
страны. На основании сделанных выводов предложены пути решения 
поставленной проблемы. 
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Abstract: This article deals with the problem of poverty in Russia, it 
presents the approaches to definition of poverty, the causes and extent of the 
Russian Federation. The analysis of the main indicators characterizing the 
contemporary socio-economic condition of the country has been done. Based on 
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Проблема бедности - одна из острейших социальных проблем 
современной России. Именно бедность определяет ограниченность 
доступа значительной части населения нашей страны к ресурсам развития: 
высокооплачиваемой работе, качественным услугам образования и 
здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи. 
Низкий уровень доходов обусловливает социальный разлом общества, 
вызывает социальную напряженность, препятствует развитию страны, 
определяет кризисные процессы в семье и обществе. 

Уровень бедности в РФ в 2016-2017 годах составляет 13,9%, после 
некоторого роста в 2018 году вернется на этот же уровень в 2019 году, 
говорится в проекте прогноза социально-экономического развития РФ на 
2017-2019 годы Минэкономразвития. По последним данным Росстата, 
численность населения РФ с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума в первом полугодии 2016 года составила 21,4 миллиона человек 
(14,6% от общего числа жителей страны) [4] 

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации, «Российская 
Федерация  это социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека» [3, c.4]. Социальное государство обязано обеспечивать 
своих граждан важнейшими социальными правами, к которым, 
безусловно, относится право на труд и его достойную оплату, на жилье, 
образование, охрану здоровья, на социальное обеспечение и др., т.е. на 
определенный уровень благосостояния. В этой связи важнейшее 
теоретическое и практическое значение приобретают разработка и 
реализация государственной политики по профилактике и сокращению 
бедности в современной России. 

С бедностью связаны многие вопросы, такие, как: демография, 
занятость населения, безработица; бедность оказывает влияние на здоровье 
населения, уровень образования, проблемы в науке. 

 
В мировой науке и практике выделяются три основных подхода к 

определению бедности: абсолютная бедность (бедные по доходам и 
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расходам);  относительная бедность (лишения, депривации); субъективная 
бедность (на основе самооценки опрашиваемых лиц) [2, c.148]. 

Причинами бедности являются многие факторы, среди которых 
можно выделить: экономические (низкая заработная плата, безработица, 
неравенство в распределении доходов, дифференцированный 
экономический потенциал различных регионов страны); демографические 
(наличие двух и более детей, неполные семьи, миграция населения из-за 
военных конфликтов или политической нестабильности); социальные 
(инвалидность, престарелый возраст, детская беспризорность). 

  Бедность скрывается глубоко в самом человеке, и принятие 
различных программ по уменьшению бедности, таких, как реорганизация 
сферы распределения, увеличение продажи сырья, может не решить всех 
проблем. 

Заработная плата является основным источником доходов 
большинства россиян. Анализ данных о структуре денежных доходов 
населения показывает, что за годы реформ сложилась устойчивая 
тенденция сокращения доли заработной платы в составе ВВП, что и 
привело к значительному снижению жизненного уровня основной массы 
населения страны. 

Проблему бедных в России некоторые специалисты называют 
«парадоксальной» –  потому что большую часть малоимущих составляют 
люди работающие. Следует отметить, что бедность в России обладает 
специфической чертой, типичной для развивающихся стран: если в 
развитых странах мира бедность, как правило, связана с безработицей, в 
России же бедность охватывает не только безработных, но и многих 
работающих на низко оплачиваемых должностях, т.е. существует некий 
специфический феномен - работающие бедные – не виданный в развитых 
странах. 

Следует отметить, что в начальном периоде экономических 
преобразований в России ядро бедных традиционно составляли так 
называемые социально-уязвимые слои населения: пенсионеры, инвалиды, 
многодетные и неполные семьи с детьми. Сегодня же центр тяжести все 
более отчетливо перемещается в другую группу риска – «работающих» 
бедных, тех трудоспособных членов общества, которые в силу ряда 
причин и, прежде всего, характера занятости получают низкие доходы и в 
силу этого не могут прокормить себя и свою семью. Подводя итог, 
отметим, что Россия – страна прогрессирующей бедности, и преодоление 
бедности – ключевая задача современной России, без решения которой 
успех невозможен. 
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Аннотация: В рамках социологии медицины изучаются проблемы 

отношений врач - пациент. В современной России эти взаимоотношения 
находятся в кризисе, что обусловлено состоянием аномии в российском 
обществе в 1990-е гг., нерациональной политикой органов управления, 
сформировавшимся предубеждением против лечения в отечественных 
больницах. Федеральными органами проводится политика, нацеленная на 
улучшение состояния врачей и пациентов. 
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RESULTS OF THE HEALTH CARE SYSTEM REFORM IN THE EYES 
OF THE PATIENTS OF THE POLYCLINIC №1 IN KAZAN 

 
Abstract:  Within the framework of the sociology of medicine, the 

problems of doctor-patient relations are studied. In modern Russia, these 
relationships are in crisis, due to the condition of anomie in Russian society in 
the 1990s, the irrational policies of government bodies, and the prevailing 
prejudice against treatment in domestic hospitals. Federal authorities pursue a 
policy aimed at improving the condition of doctors and patients. 

Keywords: medicine, sociology of medicine, doctor-patient relationship, 
paternalistic model, contract model, federal project "Health", health care reform. 

 
Медицина - совокупность наук о заболеваниях, способах их лечения и 

профилактики. Медицина сопровождает жизнь людей на протяжении всей 
истории, с каждым годом охватывая все большие и большие области 
применения и расширяя круг излечимых болезней. В современном мире 
она также играет огромную роль, несмотря на то, что большинство 
болезней прошлого были побеждены. Технический прогресс позволяет 
находить решения при самых тяжелых случаях заболеваний.  

Медицину изучает множество наук, рассматривая ее в различных 
аспектах. Одной из них, изучающих медицину как социальный институт, 
является социология медицины. 

Современная социология медицины – это наука о медицине как 
социальном институте, функционировании и развитии этого института 
через его составные элементы, изучающая социальные процессы, 
протекающие в данном институте. Одним из важных объектов изучения 
данной науки являются отношения врач – пациент. Классическими 
работами по этой теме, определившими направления и особенности 
последующих работ других социологов, принято считать работы Т. 
Парсонса, который на модели медицинской профессии раскрывает 
социальные механизмы профессионализма в целом и характеризует 
понятия «роль больного» и «роль врача».  

Изучение роли пациента и роли врача продолжается до сих пор. 
Существует множество научных работ и исследований, ставящих своей 
целью изучение взаимодействия пациентов с медицинскими работниками, 
медицинскими учреждениями, системой здравоохранения и обществом в 
целом (это зарубежные исследователи, такие, как Lipp M.R., Preston Т., 
Shorter Е., Mengel М.В., и российские Г.А. Лапис  [2], Е.В. Ушаков  [8]). 
Деонтологические (этические) аспекты проблемы «врач-больной» 
рассматриваются в работах Н.В. Фармаковского , Г.Л. Хорхе, Р.В. 
Коротких, В.А. Галкина. 
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Условия современности также делают актуальным изучение 
социальных проблем медицины. Современными представителями 
социологии медицины являются Б.Г. Юдин, Н.М. Римашевская, А.И. 
Антонов, И.В. Журавлева, Г.С. Никифоров, В.М. Нилов, Т.М. Максимова 
[3], М.А. Татарников, С.А. Суслин [7], П.Н. Морозов и др. 

В научной литературе различными авторами рассмотрены социальная 
роль пациента, социальные и правовые аспекты взаимодействия врача и 
пациента (И.Б. Назарова [4], С.А. Ефименко [1]), взаимодействие врача и 
пациента в качестве стоматологической услуги (Д.В. Михальченко), 
систематизированы пациенты по полу, возрасту, наличию определенных 
заболеваний (В.Г. Табатадзе, В.О. Гурова). 

Отношения врача и пациента могут быть охарактеризованы с 
помощью моделей поведения, выделенных Р. Витчем [6]. В современной 
России отношения пациент – врач переживают своеобразный кризис, 
связанный с запутанностью ролевого ожидания от врача или от пациента. 
Модель взаимоотношений является переходной между патерналистской и 
контрактной, что свидетельствует о равноправии в отношениях «врач – 
пациент», но, с другой стороны, является перекладыванием  
ответственности за исход лечения на врача. На изменение отношений 
оказывают влияние многие факторы, такие, как технический прогресс, 
состояние аномии в российском обществе в 1990-е гг., нерациональная 
политика органов управления, сформировавшееся предубеждение против 
лечения в отечественных больницах. Долгое время в России господствовал 
патернализм, однако в некоторых направлениях медицины он переходит в 
другие формы. В таких направлениях, как педиатрия, психиатрия и др. 
патернализм необходим, однако в других более действенной будет 
контрактная или коллегиальная модель. Сейчас российская модель 
отношений пациент – врач является результатом слияния патерналистской 
и коллегиальной моделей. 

Отношения пациент – врач, и в целом система здравоохранения, 
находилась в кризисе в конце прошлого века. Из-за этого появился ряд 
требующих решения проблем. К ним относятся: недостаточность 
финансирования здравоохранения, снижение престижности профессии 
врача и как следствие уменьшение количества молодых специалистов, 
устаревшее оборудование и др., в системе участковых поликлиник также 
имеются некоторые проблемы. Например, это очереди на прием к 
терапевту или узкому специалисту, ограниченность времени приема из-за 
необходимости заполнения документов врачом и т.д., что доказывают 
массовые опросы, проведенные такими центрами, как ФОМ, ВЦИОМ и 
непосредственно самим министерством здравоохранения. 

Таким образом, в области здравоохранения складывается достаточно 
сложная ситуация. Комплексные меры правительства обеспечат решение 
проблем, связанных со здравоохранением. Примером может служить 
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федеральный проект «Здоровье». Однако участие в этом должны 
принимать не только органы управления как федеральные, так и 
региональные, но и сами люди. Если сформировать осознание 
необходимости профилактики, то количество болезней существенно 
уменьшится, т.к. заболевания будут определяться на ранних стадиях. 
Совершенствование системы здравоохранения может быть достигнуто с 
помощью разграничения полномочий по управлению между 
федеральными органами, органами власти субъектов и муниципалитетами. 
Вопросы материального обеспечения лечебных учреждений могут быть 
решены только совместными усилиями государственных и местных 
органов управления.  В рамках этого необходимо введение подотчетности 
органов местной власти органам федеральной. Региональные учреждения 
должны нести ответственность за результаты своей деятельности перед 
населением и федеральными органами. Также должна быть предусмотрена 
подготовка и переподготовка медицинских кадров и повышение 
престижности профессий, а также их социальной защищенности. Таким 
образом, реформирование здравоохранения на региональном уровне 
должно включать комплекс мероприятий с участием региональных 
органов власти и их муниципальных образований, заинтересованных в 
совместном решении гарантированного обеспечения населения 
качественной медицинской помощью и лекарственными препаратами. 

В рамках исследуемой нами проблематики было проведено первичное 
пилотажное исследование, ставящее своей целью выявить степень 
удовлетворенности пациентов поликлиник изменениями, произошедшими 
в результате реформирования здравоохранения. Методом сбора 
информации было глубинное неформализованное интервью, включавшее в 
себя 30 открытых вопросов. Вопросы разделены на тематические блоки, 
всего блоков было девять. Метод глубинного интервью позволял строить 
беседу таким образом, чтобы дать возможность респонденту рассказать о 
своих проблемах с учетом индивидуальных особенностей личности и 
образа жизни респондента. 

Было опрошено девять человек трех возрастных категорий – молодые 
(18-35лет), средние (36-54), пожилые(55 лет и старше). В каждой 
категории опрашивались две женщины и один мужчина, что является 
характерным для пациентов поликлиник – женщины чаще посещают 
поликлиники, чем мужчины.  

Авторское исследование показывает, что в Казанской поликлинике 
№1 активно вводятся изменения в рамках реформации здравоохранения. В 
целом можно сказать, что отношение респондентов к работе поликлиник 
удовлетворительное. Нововведения в данной сфере оцениваются 
противоречиво, талоны на прием признаются удобными, электронными 
талонами в основном пользуются работающие или учащиеся пациенты, у 
которых нет возможности приходить за талонами в регистратуру. 
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Ограничение времени приема вызывает отрицательные эмоции у 
респондентов, они замечают, что из-за нехватки времени у терапевта нет 
возможности на полноценный диалог с пациентом, из-за чего страдают 
отношения врач-пациент, которые являются важной составляющей 
процесса выздоровления. Также подвергается критике система записи к 
узким специалистам. Терапевтам и специалистам необходимо прийти к 
консенсусу, совместно работая над выздоровлением пациента, а не 
перекладывать друг на друга ответственность за лечение.  

Первоначальные меры по изменению нынешнего состояния 
поликлиник необходимо проводить на государственном уровне, однако от 
правительства необходима инициатива, продуманные изменения, 
достаточное финансирование. От нижних уровней управления, в частности 
муниципальных, и непосредственно от глав поликлиник необходимо 
добросовестное исполнение предложенных мер. 

В будущем можно провести исследование среди участковых врачей, 
их удовлетворенностью проводимой реформой, условиями своего труда, 
выявить портрет идеального пациента. Это поможет составить полную 
картину ситуации, которая будет видна и со стороны пациентов, и со 
стороны врачей. 
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Аннотация: В статье приводится описание хода исследования 
спонтанных (импульсных) покупок в сегменте парфюмерии и косметики. 
Применяются методы формализованного наблюдения и фокус-группы для 
определения репертуара практик спонтанных покупок с целью подготовки 
инструментария для массового опроса.  
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практики потребления, репертуар потребительских практик. 
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IMPULSE BUYING OF COSMETICS AND PERFUM: REASONS AND 
PRACTICES 

Abstract: In the article a process of impulse buying research is shown. In 
the research participant observation and focus group methods are used in order 
to get information about buying practices on the basis of which mass survey is 
going to be organized.  

Keywords: spontaneous buying, impulse buying, buying practices, the 
range of buying practices. 

Многие формы поведения, в том числе потребительского, 
воспроизводятся людьми без лишних размышлений. По механизму 
принятия решений можно выделить три типа действия: целерациональное, 
традиционное и иррациональное. Потребительское поведение, результатом 
которого является спонтанная покупка, в противоположность 
целерациональному, можно назвать иррациональным. В настоящее время 
существует множество способов привлечения внимания потребителя к 
товару не только через механизмы иррационального поведения, но и при 
помощи воздействия на его эмоции, в том числе через внушение, что 
приводит к иррациональной покупке товара [2, 174]. Ярким образцом 
таких мероприятий являются магазины, продающие парфюмерию и 
косметические товары: регулярное проведение клиентских дней со 
скидками и подарками, раздача сэмплов (пробников), предоставление 
дисконтных карт, все это привлекает потребителя. 
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В работе Д. Энджел, Р. Блакуэлл, П. Миниард «Поведение 
потребителей» описываются общие практики выбора различных товаров, 
процесс принятия решений, в частности, относительно импульсных 
покупок. Импульсные покупки определяются авторами как 
«незапланированное действие, совершенное по минутной прихоти, 
вызванной увиденным изображением товара или акцией по его 
продвижению в месте продажи [1, 139]. По мнению авторов, к сокращению 
процесса обоснования приобретения товара приводят высокая 
эмоциональная вовлеченность и нетерпение. 

Исследование Росиндекс компании Ipsos Comco [3] показало, что доля 
россиян, совершающих спонтанные покупки, составила 29%, однако 
интересно, что в 2016 г. доля мужчин, совершающих спонтанные покупки, 
оказалась больше, чем доля женщин (31% и 28% соответственно). Хотя с 
2008 г. статистика была обратной: больше женщин, чем мужчин говорили 
о том, что не могут устоять перед покупкой понравившегося товара и часто 
покупают новый продукт или марку только из любопытства. 

Исследования практики спонтанных покупок, проведенные на данный 
момент учеными-социологами, касаются многих сфер, однако сфера 
парфюмерии и косметики не является в достаточной степени изученной. 
На наш взгляд, данная сфера является одной из наиболее показательных – 
при покупке других товаров (продуктов питания, одежды) могут 
присутствовать вполне очевидные мотивы (чувство голода, приятное 
впечатление при примерке), в то время как товары из сегмента 
парфюмерии и косметики не относятся к жизненно важным и их 
практически невозможно попробовать, находясь в торговом зале, так, 
чтобы они показали все свои качества.  

Для определения факторов, оказывающих влияние на принятие 
решения о покупке и дальнейшем использовании товара сегмента 
парфюмерии и косметики нами применяются методы формализованного 
наблюдения и метод фокус-групп, на основании которых планируется 
проведение массового опроса. Метод наблюдения необходим для 
определения способов, при помощи которых в торговых точках 
стимулируется спонтанное потребление, что в дальнейшем стало основой 
для составления гайда фокус-группы. Фокус-группы были проведены для 
определения возможных мотивов и практик спонтанного потребления, что 
в дальнейшем позволит подготовить инструментарий для массового 
опроса.  

Формализованное наблюдение проводилось в трех магазинах 
парфюмерии и косметики сетей различного уровня – магазин Золотое 
Яблоко, Л’Этуаль и Альпари. Для проведения формализованного 
наблюдения был составлен бланк наблюдения, состоящий из следующих 
разделов: 
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1. Наличие и доступность информации о текущих акциях и 
мероприятиях вне торговой точки. 

2. Наличие и доступность информации о текущих акциях внутри 
торговой точки. 

3. Обслуживание в торговом зале. 
4. Комфорт посещения торгового зала. 
По итогам наблюдений в трех торговых точках можно сделать 

следующие выводы: 
1. Все торговые точки имеют какие-либо средства для 

привлечения покупателей в магазин «с улицы».  
2. Некоторые сети (Золотое Яблоко, Л’Этуаль) имеют 

возможность дистанционного контакта с покупателем – предлагают 
рассылку выгодных предложений на электронную почту или 
установку мобильного приложения.  

3. Во всех торговых точках замечено особое выделение 
товара, являющегося акционным (по сниженной цене).  

4. Во всех торговых точках наблюдалось наличие 
продавцов-консультантов. Во всех торговых точках консультанты 
хотя бы частично оповещали потенциального покупателя о новинках 
и специальных предложениях, которые действовали в магазине на 
тот момент.  

5. Во всех сетях магазинов, которые попали под 
наблюдение, имеется дисконтная программа.  

6. Уровень комфорта во всех исследованных торговых 
точках является достаточно высоким. 
Таким образом, несмотря на различия исследованных торговых точек 

по уровню реализуемых товаров, ассортименту, площади помещения, во 
всех из них наблюдаются различные способы прямого или косвенного 
стимулирования спонтанных покупок. 

Для изучения практик спонтанного потребления были проведены две 
фокус группы. Гайд фокус группы был составлен на основании 
полученных в ходе наблюдения данных. В качестве информантов первой 
фокус-группы выступили женщины в возрасте 20-25 лет, в качестве 
информантов второй – женщины в возрасте 26-35 лет. Отбор по уровню 
образования и уровню дохода не проводился. 

По результатам проведенной фокус-группы были получены 
следующие данные: 

1. Информантов можно разделить на две группы по признаку 
посещаемости ими магазинов парфюмерии и косметики. Так, часть 
информантов отметила, что посещает магазины парфюмерии и косметики 
систематически, то есть регулярно, другая часть информантов,  напротив, 
посещает магазины парфюмерии и косметики нерегулярно, от случая к 
случаю. 
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2. Среди критериев, которые информанты выделяют как важные при 
выборе магазина для совершения покупки, наибольшую поддержку 
получили критерии широты ассортимента, наличия акций. Также среди 
критериев была отмечена распространенность сети и удобство 
расположения магазина – насколько часто магазины сети можно встретить 
по городу, в различных ТЦ или отдельно расположенными.  

3. Также мы выяснили, что нравится информантам при посещении 
магазинов парфюмерии и косметики. В рамках нашего исследования это 
было важно, поскольку комфорт в торговом зале, отсутствие 
раздражающих факторов являются причиной того, что потенциальный 
покупатель проводит в магазине больше времени, а значит, увеличивается 
вероятность совершения им спонтанной покупки. Однако однозначного 
мнения по данному вопросу получено не было – многие факторы, которые 
информанты называли как привлекающие, также назывались ими как 
раздражающие, при определенной их реализации. Так, приятные запахи 
привлекают потенциальных покупателей и заставляют их задержаться в 
магазине, однако резкие запахи могут негативно сказаться на 
заинтересованности потенциального покупателя в пребывании в торговом 
зале, вплоть до физического недомогания. Аналогичная ситуация 
наблюдается и во мнениях относительно внимания со стороны персонала 
магазина – в целом, присутствие персонала оценивается нейтрально, 
однако навязчивость персонала вызывает отрицательные эмоции и 
неудовлетворенность посещением торговой точки. 

4. Среди критериев, по которым производится выбор товара для 
покупки и причин для покупки определенного товара, информанты 
выделили в первую очередь собственный опыт (в том числе опыт 
использования пробников (сэмплов) косметических средств, выдаваемых в 
магазинах), опыт родственников, знакомых, соотношений цены и качества, 
помощь консультантов и отзывы других потребителей. 

5. Также было выяснено, какие методы манипулирования 
покупателями замечают сами информанты, и как они борются с этой 
манипуляцией. Наиболее явными, по мнению информантов, способами 
манипулирования являются акции или крупные скидки. Также среди 
способов манипулирования было упомянуто размещение товара в 
прикассовой зоне, как способ привлечения внимания к товару во время 
того, как покупатель находится в очереди. 

Если говорить о способах, при помощи которых информанты 
пытаются избежать спонтанных покупок, несмотря на их стимулирование 
в торговых точках, информанты называли два основных способа – 
внутренний самоконтроль (попытка осознать, является ли покупка 
действительно необходимой), ограниченная сумма, которая не позволяет 
купить лишнего, а также совершение покупок в интернет-магазине (при 
его наличии), с целью избежать влияния отвлекающих факторов.  
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6. Если говорить об эмоциональной составляющей спонтанных 
покупок, то зачастую они являются способом самоуспокоения и 
удовлетворения сиюминутной потребности. Так, на просьбу объяснить 
причину спонтанного потребления все девушки признали (пусть и не 
прямо), что покупки совершаются эмоционально: «побаловать себя», 
«просто захотела».  

В ходе обсуждения удалось выявить различные позиции информантов 
и определить репертуар потребительских практик. На основе информации, 
полученной в ходе формализованного наблюдения и фокус-групп, 
составлен инструментарий для массового опроса, который проводится в 
настоящее время.  
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Аннотация: В статье рассмотрены  современные проблемы 

профессиональной социализации студенческой молодежи в системе 
высшего образования. Представлены подходы отечественных и 
зарубежных ученых к этой проблеме. Предложен механизм решения 
проблемы посредством перенятия опыта западных стран в сфере 
профессиональной социализации.  
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В современных условиях требования к качеству и содержанию 

подготовки специалистов значительно увеличились. Современный рынок 
труда нуждается в определенном типе работника с высоким уровнем 
профессиональной адаптации, социальной компетентности. Однако 
система высшего образования в настоящее время находится в стадии 
трансформации. Поэтому одной из ключевых является проблема 
профессионального становления специалистов, а также обеспечения их 
профессионального роста и стимулирование эффективности труда. 

Профессиональная деятельность требует от специалистов 
определенного набора знаний, навыков, умений, а также личностных 
ценностей и качеств. Правильный выбор профессии специальности 
обучения в соответствии со способностями, склонностями и 
особенностями мотивации человека – это совокупная проблема, которая 
должна решаться в контексте профессиональной социализации личности; 
первичное «освоение» профессии, определение индивидуализированных 
форм поведения и общения, способов деятельности, происходят в процессе 
обучения в вузе.  

В контексте профессиональной подготовки механизм социализации 
студенческой молодежи рассматривался в трудах зарубежных и 
отечественных ученых: Дж. Мида, А.Маслоу, Э.Ф. Зеер, А.В. Мудрика, 
Э.Ш. Хамитова, Н.Ф. Головановой, А.Ф. Амирова, А.Д. Сазонова, И.С. 
Кона и др. [3]. 

Сам термин «профессиональная социализация студентов» 
неоднозначен и неодносторонен. Так, например, С.Н. Макарова определяет 
его как «усвоение принятых в обществе форм поведения и общения, 
обеспечивающее самовозобновление социума, от успеха которого зависит, 
сумеют ли новые генерации перенять опыт, умения, ценности предыдущих 
поколений, занять их место в системе общественных отношений» [4, 
с.153]. М.В.Ромм и Т.А.Ромм понимают профессиональную социализацию 
как «системное качество личности, отражающее 
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способность/неспособность быть субъектом социальных отношений и 
реализовывать свою индивидуальность в реальных условиях» [5, с. 107]. 

С точки зрения В.А. Сластенина, «профессиональная социализация 
представляет собой процесс вхождения человека в профессию и 
гармонизацию взаимодействия его с профессиональной средой» [7, с. 76]. 
Ю.В. Ивановский трактует процесс профессиональной социализации как 
механизм формирования «личностно-профессиональных и социальных 
качеств» специалиста [1].  

Известно, что система образования в высшем учебном заведении 
призвана подготавливать высококвалифицированных специалистов, 
которые способны быстро приспособиться к профессионально-трудовым 
условиям. Эффективность процесса вхождения в свою профессию 
определяются, во-первых, ценностными ориентациями, установками, 
мотивами, студента на профессиональную деятельность, а во-вторых – 
активным освоением индивидом профессиональных знаний, умений и 
навыков.  

Профессиональная адаптация студенческой молодежи зависит от того, 
насколько важны для них сама профессия, успех, карьера, какие 
требования предъявляют они к своей профессиональной подготовке, месту 
работы в будущем, как они реагируют на все трудности и неудачи в 
учебно-профессиональной деятельности. 

Соответственно, адаптация к профессиональной деятельности 
является составной частью социализации как процесса и результата 
усвоения и последующего активного воспроизведения социального опыта, 
осуществляемого в деятельности и общении [2, с. 165]. 

В настоящее время кризис в российской системе высшего образования 
выражается в том, что постоянная профессиональная деятельность 
перестала быть заманчивой для современной студенческой молодежи. 
Социологические исследования отображают незаинтересованное или 
отрицательное отношение студентов к профессиональной карьере. По 
полученной специальности не работает подавляющая часть молодых 
специалистов с высшим образованием. По данным Российского 
исследовательского центра «РОМИР», лишь 8% выпускников российских 
вузов предполагают трудоустроиться в соответствии со специальностью, 
указанной в дипломе [6]. 

Становится очевидным, что молодых специалистов привлекает 
повышение в должности,  деятельность успешна только в том случае, если 
работа приносит больший доход. Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что «плоды» профессиональной социализации в российских 
современных вузах далеки от желаемых. 

В рамках перехода системы высшего образования на условия 
Болонского соглашения решением проблем с профессиональной 
социализацией, на мой взгляд, было бы осуществить этот  переход не 
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только на уровне условий обучения, но и на уровне практического опыта. 
Попробовать перенять опыт западных стран с их всевозможными 
стажировками. Создать рейтинги для студентов при выпуске из 
университетов, чтобы работодатели могли сами выбирать молодых 
специалистов.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования основных 

факторов построения профессиональной карьеры студентами-магистрантами 
естественно- научного и гуманитарного направлений Казанского 
(Приволжского) федерального университета. Выявлена специфика различных 
мотивационных факторов и результаты их воздействия на формирование 
построения карьеры студентов-магистрантов. 
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Abstract: In the article, the results of the study of the main factors of 
professional career development by students, who are being educated for master 
degree of the scientific and humanitarian areas in Kazan Federal University, are 
presented. The specifics of various motivational factors and the results of their 
influence on the formation of the career development of the students are revealed.  

Keywords: professional career, professional tasks, master degree education, 
career expectations, factors of motivation. 

Выбор карьерного пути - одно из важнейших решений, принимаемых 
человеком в жизни, и ошибки в этом выборе могут привести к самым 
негативным последствиям в судьбе человека. Магистратура считается средней 
ступенью высшего профессионального образования. Получение магистерской 
степени является в определённом смысле вариативным в силу того, что начать 
успешную профессиональную деятельность возможно, имея степень бакалавра, 
которая обеспечивает фундаментальную и профильную практическую 
подготовку, достаточную для выполнения профессиональных задач, в то время 
как магистратура способна выработать у выпускника универсальный и 
специализированный подход к конкретной профессиональной деятельности. 

Кроме того, в глазах работодателя повышается ценность соискателя с 
дипломом магистра в сравнении со специалистами и бакалаврами. Таким 
образом, в нашем исследовании мы рассматриваем сам факт поступления в 
магистратуру как одну из начальных ступеней построения профессиональной 
карьеры. 
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Для успешного вступления на рынок труда выбор направления подготовки 
в магистратуре должен быть тщательно обдуман. Благодаря осмысленному 
выбору специализации, у человека повышается мотивация к учебе, к 
дальнейшей профессиональной деятельности. Однако в настоящее время в 
России меняется ценностный аспект трудовой карьеры: все чаще индивиды 
стремятся к получению специальности и карьерному продвижению ради 
удовлетворения материальных потребностей, а не в целях самореализации. По-
видимому, это связано с распространением материалистических ценностей в 
противоположность постматериалистическим в терминологии Р. Ингльхарта [2, 
с.8]. Однако подобная мотивация в построении трудовой карьеры может 
привести к росту неудовлетворенности выбранной специальностью. Кроме 
того, вчерашние выпускники чаще всего могут рассчитывать только на низшие 
должности с рутинным характером труда. Такое несоответствие между уровнем 
образования и содержанием труда будет дополнительно снижать 
удовлетворенность образованных кадров своей работой и повышать их 
трудовую мобильность вплоть до смены профессионального рода деятельности. 
При таком развитии событий страдает как сам специалист, вынужденный 
перепрофилироваться после полученного образования, так и государство, 
затратившее средства на его подготовку. 

Другим противоречием остается несоответствие желаний работников в 
построении трудовой карьеры существующим возможностям рынка труда. 
Вполне логично, что большинство студентов-магистрантов рассчитывают в 
дальнейшем на востребованность и профессиональный рост. Однако не все 
профессии одинаково необходимы на конкретном рынке труда в определённый 
момент времени. Профессиональная невостребованность, недооценка 
существующих потребностей экономики могут привести не только к 
разочарованию в полученной специализации, но и к необходимости поиска 
возможностей для дальнейшей переподготовки. 

Несмотря на фиксацию социологами проблем в построении 
профессиональной карьеры в России, слабо изученным остается вопрос 
мотивации студентов-магистрантов, что делает актуальным наше исследование.  

В России до середины девяностых годов XX века понятия карьеры, в 
позитивном смысле этого слова, практически не существовало [1, с.4]. Это 
объясняется определенными обстоятельствами, долгое время сохранялись 
запреты на научные исследования карьеры как таковой. Превалировала 
идеологическая доктрина: советский человек работает не ради карьеры, а ради 
общества. Как пишет Е. Комаров, «путь наверх обычно кратко прослеживался в 
некрологах, где лаконично сообщалось, что «товарищ такой-то прошел путь от 
рабочего до руководителя такого-то ранга» [3, с.39]. 

С целью определения основных факторов построения профессиональной 
карьеры студентами-магистрантами было проведено социологическое 
исследование среди студентов первого года обучения в магистратуре по 
направлениям «Социология» и «Радиофизика» Казанского (Приволжского) 
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федерального университета. Его эмпирическая база сложилась из результатов 
интернет-опроса студентов-магистрантов, интервью и фокус-групп, 
проведенных в 2016 году. Интернет-опрос осуществлен с помощью платформы 
Google Forms.  

В анкетном опросе респондентам задавались вопросы об их 
представлениях о способах построения карьеры студентами магистратуры, 
также о плюсах и минусах обучения в магистратуре по выбранному 
направлению. Респондентам был задан, в частности,  вопрос о цели 
поступления в магистратуру. Более половины опрошенных ответили, что 
поступили в магистратуру, чтобы закончить обе ступени высшего образования. 
Желание продлить студенческую жизнь возникло у 30,3%. Были и те, кто 
поступил в магистратуру, чтобы не идти в армию – 2% опрошенны,. только 13,7 
% поступили, чтобы начать академическую карьеру. 

Мы спросили у респондентов, какие  плюсы и минусы обучения в 
магистратуре они могут назвать. Самым распространенным ответом был 
«затрудняюсь ответить», возможно, респонденты не задумывались об этом 
ранее. Однако респонденты видели и плюсы в магистратуре: «знаний мало не 
бывает», «предоставление работы», «расширение знаний», «надеюсь, что 
поможет в будущем», «стипендия», «возможность совмещать работу и учебу», 
«более свободный график», «получение новой специальности, карьерный рост в 
более престижной и уважаемой сфере», «возможность получения 
дополнительного образования и углубление компетентности в выбранной 
сфере», «дополнительное образование и знания», «можно работать по теме 
своей диссертации и получать за это деньги, не нужно искать подработку». 
Респонденты отметили и минусы: «нехватка времени», «расписание бывает 
неудобным», «загруженность», «трата времени», «минус сама система 
образования», «минусы в преподавании», «несоответствие получаемых знаний 
реальному рынку труда». 

Второй частью нашего исследования  было проведение интервью у 
экспертов из Института физики и Института социально-философских наук и 
массовых коммуникаций (методистов соответствующих кафедр), а также у 
студентов-магистрантов, обучающихся на первом курсе магистратуры КФУ по 
направлениям «Радиофизика» и «Социология». Проанализируем результаты 
интервью. 

Мотивационная сфера занимает значимое место в структуре личности.  
Поведение и деятельность в целом побуждаются, направляются и регулируются 
иерархизированной совокупностью мотивов, составляющих мотивационную 
сферу личности. Построение карьеры происходит под воздействием различных 
побуждающих факторов-мотивов. Важно выявить совокупность этих факторов 
у магистров социально-гуманитарного и естественно-научного направлений, 
понять их природу. Наиболее важными факторами, непосредственно 
влияющими на процесс выстраивания карьерной стратегии, являются 
следующие:  
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Престижность профессии. Направление «Радиофизика». В связи с тем, 
что направление деятельности кафедры входит в перечень перспективных 
направлений развития науки и техники, магистранты считают престижной 
выбранную сферу деятельности. По словам одного из респондентов: 
«Престижна не столько магистратура, сколько сама специальность 
престижна» (Ж., 2016). Однако необходимо отметить, что на такое восприятие 
магистрантами выбранной профессии оказывает значительное влияние 
организационная культура кафедры и восприятие профессии преподавателями, 
которые, в свою очередь, транслируют его на магистрантов. Направление 
«Социология». Зачастую получение квалификации в данной области 
рассматривается как получение образования вообще. Это обстоятельство 
непосредственно связано с тем фактом, что социология является необходимой и 
полезной для общества, но не так высоко ценится на рынке труда. Со слов 
одного из респондентов: «Магистратура скорее для галочки и моего большего 
веса в глазах работодателей» (Ж., 2016). 

Востребованность на рынке труда. Направление «Радиофизика». 
Радиоспектроскопия, особенно методами электронного парамагнитного 
резонанса и ЯМР, является динамично развивающимся направлением, и 
специалисты в данной области очень востребованы на рынке труда. В 
частности, в Республике Татарстан специалисты в данной сфере работают в 
нефтегазовой отрасли. Эксперт также отметила востребованность профессии на 
рынке труда: «Да, думаю востребованы. Может, не так, как пирожки горячие, 
но востребованы и ценятся» (Ж., 2016).  

Направление «Социология». В силу общей перенасыщенности рынка труда 
в специалистах гуманитарного профиля в целом, их труд хоть и востребован, но 
малооплачиваем. К тому же существуют проблемы с поиском работы в силу 
того, что количество вакансий также весьма ограничено. Со слов одного из 
респондентов: «Из моих знакомых только один человек в Казани работает 
социологом. Нет вакансий. Даже если в хедхантере в поиске набрать 
«социолог», «социология», ни одного результата не будет. Приходится 
выбирать смежные отрасли, многие в маркетинг идут» (М., 2016). 

Профессионализм.Для успешного построения карьеры важно быть не 
просто обладателем диплома магистра, а настоящим профессионалом своего 
дела. Только качественное выполнение своих обязанностей будет 
способствовать карьерному росту. Основные подходы к выполнению работы 
(аккуратность, инициативность, своевременность, добросовестность и т.д.) 
формируются еще в студенческие годы и в дальнейшем высоко ценятся 
работодателями. В общих чертах эксперт с кафедры Института физики 
подтвердила наши рассуждения:      «Работать надо хорошо, учиться. Диплом 
наш ценится, и ценится то, что именно с нашей кафедры человек» (Ж., 2016). 
Эксперт с кафедры ИСФНИМК также отметила, что главным является наличие 
навыков и опыта в выбранной сфере, а диплом магистра лишь подкрепление 
(Ж., 2016). 
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Третьей частью нашего исследования было проведение фокус-группы. 
Объектом исследования выступили магистранты и эксперты по направлениям 
«Социология» и «Радиофизика» Казанского (Приволжского) федерального 
университета. Задачи проведения фокус-группы заключались в выявлении 
наиболее важных факторов, влияющих на мотивацию в построении 
профессиональной карьеры в выбранной сфере деятельности, а  также в 
определении плюсов и минусов обучения в магистратуре по выбранному 
направлению. 

Наиболее значимые факторы мотивации в построении магистрантами 
профессиональной карьеры в выбранной сфере деятельности:  

 Престижность профессии. Фокус-группа показала, что престижность 
профессии у магистрантов является неотъемлемой частью ее востребованности 
на рынке труда и отделить по высказываниям одно от другого практически 
невозможно. Причем выбранное направление в глазах магистрантов обладает 
чуть меньшей престижностью, чем профессия «соседа». Так, социологи высоко 
оценили престижность естественнонаучного направления: «Мне кажется, 
физики всем нужны и очень перспективны сейчас, не то что мы… Это же 
приоритетное направление у нас в стране» (Ж., 2016). В то время как физики 
были высокого мнения о востребованности и престижности социологов и 
гуманитариев вообще: «Да, гуманитарием проще быть сейчас – они везде 
требуются, везде можно утроиться… И потом, мне кажется, если карьеру 
строить и расти, то лучше гуманитарием быть. Это как-то помогает 
руководить» (Ж., 2016). Со слов одного из студентов-магистрантов:«Вы где-
нибудь видели объявление «Требуется радиофизик?» (М., 2016). Тем не менее, 
престижность, с одной стороны, не тождественна востребованности. 
Принадлежность к определенной профессии может определить положение 
человека в обществе. Однако объяснить тесную взаимосвязь в сознании 
магистров категорий «престижности» и «востребованности» можно 
спецификой аудитории фокус-группы.  

Обе профессиональные сферы обладают приблизительно равным, средним 
уровнем престижности. В отличие, например, от профессиональной сферы 
политики или адвокатуры – которые обладают большим потенциалом 
элитарности. А уровень зарплат напрямую зависит от степени 
востребованности на рынке труда представителей конкретной профессии.  

Профессионализм.Участники фокус-группы признают, что 
профессионализм является важным фактором в построении карьеры. Однако 
интересен тот факт, что наиболее значимым фактором он является у 
радиофизиков: «У нас на кафедре есть такая поговорка: сначала работа, а 
потом все остальное» (М., 2016). Здесь под работой имеется в виду 
качественное выполнение текущих обязанностей: выполнение экспериментов, 
оформление сопроводительных отчетов для них и т.п. Возможно, такая 
«практическая» направленность обусловлена самим материальным характером 
деятельности радиофизиков, в которой достаточно просто оценить на практике 
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качество выполнения работы. Интересен также некий легкий негатив к 
желанию построения карьеры, подразумеваемый под «все остальное». Такое 
отношение может быть обусловлено тем, что основной коллектив кафедры 
составляют люди более старшего возраста – представители старой, советской 
школы, в которой желание продвижения по службе расценивалось негативно. У 
магистров социально-гуманитарного направления в лице социологов 
представления о роли профессионализма в построении карьеры более размыты: 
«Если ты профи – ну, наверное, это поможет» (Ж, 2016). 

 
Плюсы и минусы обучения в магистратуре слабо осознаются участниками 

(особенно радиофизиками). Для них магистратура воспринимается как 
логичное и обязательное продолжение бакалавриата, примерно, как пятый курс 
специалитета. Плюсы и минусы также варьируют в зависимости от 
специальности.В качестве названных положительных и отрицательных сторон 
были сформулированы следующие: 

 
Положительные стороны обучения Отрицательные стороны обучения 

Дают хорошие знания  
  (в большинстве своем) 

Радиофизики 

Много теоретических предметов 
Социологи 

Удобное расписание 
 Радиофизики 

Неудобное расписание 
 Социологи 

Предоставляют лаборатории и 
оборудование для научной работы  

Радиофизики 

Устаревшие знания по некоторым 
предметам  
Радиофизики 

Есть возможность работать по 
специальности (на гранте) и учиться в 

магистратуре 
Радиофизики 

 

 
Перед проведенным исследованием была поставлена цель определить 

основные факторы построения профессиональной карьеры студентами-
магистрантами. Проанализировав полученные данные, можно сделать выводы в 
соответствии с поставленными задачами. 

Активность в построении карьеры студентами естественно-научного и 
социально-гуманитарного направлений различается. Так, для магистрантов-
радиофизиков основным критерием построения успешной карьеры является 
учеба, включающая в себя проведение исследований, так как в дальнейшем при 
устройстве на работу, как считают студенты, необходимым и достаточным 
будет являться наличие степени магистра, которая подтверждает высокую 
квалификацию как специалиста и наличие знаний в выбранной области. Таким 
образом, в построении карьеры значимо активное освоение новых, более 
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глубоких, фундаментальных знаний в выбранной области, проведение 
исследований. В силу вышеназванного большинство студентов данного 
направления не работают или только подрабатывают, так как в ином случае 
будет невозможно полноценное обучение.  

Для большинства же студентов-социологов важным шагом в построении 
карьеры является наличие работы, которая даст необходимые практические 
навыки для дальнейшего движения по карьерной лестнице, диплом магистра же 
рассматривается как дополнительное конкурентноспособное преимущество.  

Основным фактором поступления в магистратуру является необходимость 
получения полного образования и расширение ранее полученных знаний. 
Также было отмечено и нежелание идти в армию, необходимость диплома для 
продвижения на работе и мотив получения дополнительной «корочки». 

Плюсами обучения в магистратуре являются получение новых знаний, 
возможность продления студенческой жизни. Минусами являются трудность 
совмещения учебы и работы, не всегда удобный график учебы, легкость или, 
наоборот, трудность программы в зависимости от базового образования и места 
его получения. 

В глазах студентов-радиофизиков профессия крайне привлекательна в 
силу своего широкого спектра охвата и получения фундаментальных знаний, 
имея которые в дальнейшем можно построить успешную карьеру.  В глазах 
студентов-социологов выбранная профессия является важной и необходимой 
для общества, но не ценящейся работодателями и рынком труда в целом.  

Студенты естественно-научного направления считают специалистов своей 
области востребоваными на рынке труда, кроме того, отмечается возможность 
трудоустройства  в очень широком диапазоне областей, от работы на кафедре 
до сферы IT. Студенты социально-гуманитарного направления отмечают 
вынужденность трудойстройства в смежные области профессиональной 
деятельности, поскольку вакансий социологов практически нет.  
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Аннотация: В данной статье содержатся результаты исследования 
2016 года, направленного на изучение формирования потребительских 
практик в студенческой среде. Результаты эмпирического исследования 
позволяют проанализировать специфику различных факторов и результаты 
их воздействия на формирование потребительских практик студентов. 
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Abstract: In the article results of the research carried in 2016 focused on 

students’ consumer practices are presented. The results of the empirical study 
allow to analyze the specifics of different factors and the results of their 
influence on the students’ consumer practices formation process. 
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В современном обществе формируются определенные потребности, 

растут запросы к количеству товаров, услуг. Именно поэтому в 
социологической науке оно обозначено как «общество потребления». 
Потребление является одним из ключевых показателей социально-
экономического развития общества. Посредством того, как человек 
потребляет определенные товары и услуги, он конструирует себя, свою 
идентичность, статус, образ жизни и, следовательно, социальное 
пространство в целом. Такое явление, как потребление, встречается в 
повседневных практиках людей всех социальных страт, но 
непосредственно молодежь все больше рассматривается социологами в 
изучении потребления. 

В период процессов социальных трансформаций изучение факторов 
формирования потребительских практик в студенческой среде особенно 
актуально, так как возможно получить данные о реальных 
потребительских практиках молодых людей и оценить возможности и 
границы воздействия общества на потребительские практики. 
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Потребление было объектом научного изучения, начиная с середины 
XVIII века, но первоначально потребление рассматривалось лишь в 
контексте экономической науки, то есть как предпосылка достижения 
целей производителя. Однако уже в XIX веке были заложены основы 
социологического подхода к анализу индивидуального потребления, для 
которого характерен взгляд на потребление со стороны действующего 
индивида, преследующего свои осознанные интересы. Первые попытки 
разработки теории потребления связаны с целым рядом ключевых фигур 
обществоведения XIX - XX веков. Для нас интересен вклад П. Бурдье, 
виднейший современный французский социолог, известен как специалист 
во многих сферах социологии. П. Бурдье анализировал  потребление в 
своей теории габитуса, именно из этой теории он выводит проблему 
потребления. «Габитус заставляет человека желать неизбежного и любить 
то, что имеет, определенным образом превращая нужду в добродетель» [1, 
c. 182]. По Бурдье, различия в потреблении зависят от уровня дохода 
людей, но они не являются его линейной функцией, поскольку важное 
влияние на специфику потребления оказывают социальные факторы, а 
именно, влияние референтных социальных групп на индивида в процессе 
его жизни и близкое окружение.  

В контексте  анализа потребления в социальной группе студенчества 
важно отметить, что в рамках методологии П. Бурдье с помощью 
обращения к анализу структур и габитусов преодолен разрыв между 
теоретическими построениями и изучаемой практикой. Основное 
содержание данной теории, снимающей противоречия между 
субъективизмом и объективизмом в социальном анализе, может быть 
выражено через понятие социального поля, которое П. Бурдье использует 
как основу социологического анализа. П. Бурдье видит социальную 
систему как совокупность полей, которые могут как соседствовать, так и 
накладываться друг на друга, пересекаться и даже нивелировать действие 
друг друга, каждый индивид в обществе испытывает на себе воздействие 
некоторого количества полей. «Поведение индивида, в том числе и 
потребительское,  является результатом влияния более или менее 
большого числа факторов. Однако в отличие от традиционной 
позитивистской методологии социальных исследований, стремящейся 
проследить воздействие каждого фактора на индивида, концепция поля 
исходит из того, что масса взаимодействующих факторов порождает 
системное качество поля, которое не сводимо к сумме влияний всех 
факторов...», - пишет В. И. Ильин, объясняя принцип подхода П. Бурдье [3, 
c. 52]. Поле же формируется именно как совокупность действий индивидов 
и благодаря этим действиям, но вместе с тем его характеристики не 
сводятся к сумме характеристик действий его составляющих. 
Методология, предложенная П. Бурдье, предоставляет возможность 
ученым проследить всевозможные, часто разнонаправленные влияния 
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факторов, которые формируют тот или иной вид потребления индивида 
или группы, что является существенным достижением с точки зрения 
анализа потребления. 

Для понимания природы потребления социологи занимаются 
изучением поведения отдельных общностей и конкретных практик. Но что 
же такое сами «практики»? Прежде чем анализировать практики 
потребления, остановимся на определении практик. Первоначально термин 
«практики» выполнял в социологическом дискурсе скорее символическую 
функцию. Он объединял различные попытки заменить представления о 
культурной или экономической детерминированности деятельности людей 
более «гуманистической» картиной социальной реальности, при этом 
подчеркивая активную роль коллективной человеческой деятельности  в 
воспроизводстве и изменении социальной системы [5, c. 11]. 

Социальные практики понимаются как комплекс определенных 
привычных, рутинных действий индивидов, групп, общностей, 
организаций, которые циклически повторяются в реальном времени и 
пространстве и обеспечивают устойчивое функционирование социальных 
институтов. 

П.Бурдье утверждает, что социальным практикам присуща 
двойственная структура: во-первых, они обусловливаются общественной 
средой, во-вторых, сами практики влияют на эту среду, при этом меняют 
ее структуру [2, c. 135].   

С целью выявления факторов, влияющих на потребительские 
практики молодых людей, было проведено социологическое исследование 
среди студенческой молодежи К(П)ФУ. Его эмпирическая база сложилась 
из результатов интернет-опроса студентов, глубинных интервью и фокус-
групп, проведенных в 2016 году. Интернет-опрос осуществлялся с 
помощью платформы Google Forms. Объектом изучения в ходе интернет-
опроса стали студенты Казанского (Приволжского) федерального 
университета. Основной задачей нашего исследования было выявление 
факторов потребления студенческой молодежи, в особенности воздействие 
референтных групп, рекламы, моды и т.д. Проанализируем влияние 
различных факторов на формирование потребительских практик 
студентов. 

Референтные группы. Изучение референтных групп в рамках нашего 
исследования является актуальным, так как референтные группы 
считаются одними из основных, существенных факторов, влияющих на 
выбор молодыми потребителями определенных товаров и услуг. В ходе 
нашего исследования, прежде всего, выяснялось, к кому обращаются за 
советом при приобретении товаров и услуг молодые потребители, или же 
вовсе ни с кем не советуются. По результатам исследования выяснилось, 
что чаще всего за советами по поводу потребительских решений 
обращаются к родителям. При изучении результатов ответов на вопрос о 
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том, к чьим советам молодые потребители обращаются при принятии 
потребительских решений, закономерно было выяснить, насколько часто 
они прибегают при совершении покупок к этим советам. Анализируя 
результаты, мы выяснили, что чуть меньше половины опрошенных 
молодых людей довольно часто обращаются за советом к близким при 
совершении потребительского выбора. Таким образом, можно сделать 
вывод, что студенты при принятии потребительского решения не 
полагаются только на свои желания и мнения, они нуждаются в советах и 
рекомендациях близких. В исследовании потребительских практик 
молодых людей также необходимо было проанализировать, как и с кем 
они проводят свой досуг. Так, результаты последних современных 
исследований показывают, что досуг часто представляет собой посещение 
магазинов и совершение покупок. Совместные посещения торговых 
центров подразумевают собой определенное воздействие со стороны 
друзей на принятие потребительских решений студентами. Наше 
исследование показало, что больше половины опрошенных студентов 
довольно часто ходят за покупками с друзьями. Согласно анализу 
результатов исследования, около 45% опрошенных молодых потребителей 
отмечают, что они берут с собой своих друзей за совершением покупок 
намеренно, для того чтобы посоветоваться. Как мы предполагаем, это 
происходит потому, что молодых людей не интересует мнение экспертов, 
главным оказывается мнение родителей, друзей, знакомых. Для молодых 
людей интересным будет то мнение, которое разделяется с его мнением, 
носит те же ценности и т.п. На вопрос: «Выбирая товары, обращаете ли Вы 
внимание на то, что выбирают Ваши друзья?». Больше половины 
опрошенных студентов в первую очередь прислушиваются к своим 
ощущениям и желаниям, но при этом им интересно узнать мнение друзей. 
Данный результат исследования был легко спрогнозирован, так как в такой 
социальной группе и в данном возрасте ученые отмечают высокую 
социальную активность и разветвленную сеть коммуникаций, которые тем 
самым обеспечивают близкую степень общения с людьми, близкими по 
возрасту и разделяемым ценностям. 

Материальные ресурсы. Одним из основных факторов, которые, 
несомненно, оказывают воздействие на потребительские практики, 
являются материальные ресурсы. Так как объектом нашего исследования 
являются студенты, мы предположили, что данная категория обладает 
ограниченными материальными ресурсами. Исходя из этого, мы решили 
выяснить, что позволяет молодым людям приобретать товары и услуги. В 
итоге мы узнали, что основным доходом студента в большинстве случаев 
является материальная помощь родителей – 42,6%, чуть более трети 
(38,3%) опрошенных студентов назвали работу, а остальные респонденты 
указали стипендию. Безусловно, у некоторых молодых потребителей это 
не является основным источником дохода, ведь у некоторых из студентов 



42 

  

финансовые ресурсы складываются из нескольких пунктов, например, 
работа и стипендия, или материальная помощь родителей и работа и т.д. 
Таким образом, материальные ресурсы играют значимую роль в 
формировании потребительских практик студента, так как именно эта 
группа студентов сталкивается с проблемой нехватки денег. Отсюда 
возникает множество проблем, например, различия в реальных и 
желаемых тратах, которые в дальнейшем приводят к стремлению догнать 
потребительские стандарты более обеспеченных, вследствие чего 
происходит  нерациональное распределение материальных ресурсов при 
изначальной ограниченности доходов. 

Реклама способна оказывать воздействие на потребительские 
практики людей, поскольку, прежде всего, она формирует потребности. 
Данное утверждение является уже теоретически и практически 
доказанным. Многие ученые отмечают, что реклама «обманом заставляет 
их приобретать ненужные товары, разрушает структуру ценностей, 
негативно влияет на мир эмоций, лишает людей художественного вкуса, 
заполоняет собой все вокруг, замещая информацию культурного, 
познавательного, развивающего характера и т.д.» [4, c. 256]. Чтобы узнать, 
из каких источников студенты получают информацию о новинках товаров 
и услуг, нами был задан вопрос: «Из каких источников Вы получаете 
информацию о новинках тех или иных товаров/услуг?». Анализируя 
данные, можно сделать вывод, что именно посредством интернет-рекламы, 
которая особенно популярна в сети Интернет, и телевидения студенты в 
основном получают необходимую информацию о новинках товаров или 
услуг.  

Второй частью нашего исследования  было проведение глубинного 
интервью, то есть интервью с общим списком вопросов, выступающих 
неким «путеводителем», участниками которого стали студенты КПФУ в 
возрасте от 18 лет. Была использована выборка по методу «снежного 
кома», объём которой составил семь студентов высшего учебного 
заведения КПФУ разных специальностей и примерно одинакового 
возраста. 

Проанализируем результаты интервью по ряду параметров. 
Пятеро респондентов имеют свой собственный источник дохода: 

официальная работа, подработка. Двое из опрошенных не работают. Со 
слов студента: «Я из города Казани. Тут родился, учился. Официально не 
работаю. Это, скорее всего, подработка. Проживаю в трехкомнатной 
квартире с родителями. Родители оказывают мне значительную 
материальную поддержку. Без их помощи я бы вряд ли смог учиться и 
притом самостоятельно обеспечивать свои потребности» (М.,2016). По 
словам одной из информанток: «Я из Казани. Нигде не работаю. Живу с 
родителями. Они оказывают мне материальную поддержку. Помогают 
оплатить учебу, покупки, личные расходы» (Ж.,2016).. Как показали 
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данные, все опрошенные студенты прибегают к помощи родителей, так как 
им не хватает своих средств, это и понятно, ведь у них много 
потребностей. 

В ходе исследования было интересно узнать, на какие товары или 
услуги молодые потребители тратят больше всего своих средств и какая у 
них пирамида потребительских предпочтений. По словам одного из 
опрошенных респондентов: «Больше всего затрачивается денег на 
одежду. В последнее время цены достаточно высокие. Первая 
потребность – питание, так как от него появляется и сила и энергия. 
Этим, по большому счету, меня обеспечивают родители. На втором 
месте – развлечения» (Ж., 2016). Со слов девушки: «Больше всего 
затраты на одежду, аксессуары, украшения. Это важно, потому что 
подчеркивается индивидуальность. В первую очередь – красивый внешний 
вид, привлекательность, то есть одежда, затем досуг, еда» (Ж., 2016). 

Анализируя все семь интервью, мы выяснили, что практически для 
всех опрошенных на первом месте по затратам находится одежда, один 
респондент отметил плату за учебу. Также в ходе исследования 
выяснилось, что большинство из них экономят, поэтому как основной 
фактор – это цена. Но есть и такие, которые готовы затратить средства 
ради поддержания своего имиджа. Затраты среди студентов в основном 
осуществляются на одежду, досуг. Также выяснилось, что респонденты 
мужского пола более практичные в покупках, нежели респонденты 
женского пола. Говоря о материальных ресурсах, стоит упомянуть, что 
большая часть опрошенных респондентов не готова тратить свои деньги на 
видимые атрибуты достатка, зная, что им потом придется экономить. 
Согласно ответу одного из респондентов: «Нет, не готов. Это ни к чему. 
Себя надо показывать как личность с богатым внутренним миром. 
Потому что создание иллюзий за счет вещей это искусственная 
конструкция», «нет, я не стал бы тратить деньги с пониманием того, 
что их не хватит в будущем» (М., 2016). 

Мода имеет власть, она заставляет людей  носить/не носить, делать/не 
делать то или иное. В ходе интервью нам не раз приходилось слышать 
такие фразы, как: «Изначально я интересуюсь модой, затем подбираю 
одежду в торговых центрах. Одежда должна быть современна…» (Ж., 
2016); «Мне интересен бренд, как это будет выглядеть….» (М., 2016); 
«Принцип при покупке товаров: выбирать модное, красивое, чтобы было 
самой приятно…» (Ж., 2016). Как мы видим со слов опрошенных, мода 
влияет на формирование потребительских практик, у большинства 
студентов она является основным фактором при выборе товаров и услуг. 
Кроме того, именно мода посредством массовых коммуникаций 
навязывает современным молодым людям образцы потребительских 
предпочтений, ложные ценности, о которых уже упоминалось ранее, 
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которые формируют неправильное представление о нормах морали, 
жизненно важных ценностях и многом другом. 

Что касается источников, из которых респонденты узнали о 
возможных новинках товаров и услуг, то ими оказались: Интернет, 
телевидение, различные обсуждения в социальных сетях, журналах, 
реклама. Также нами был задан вопрос, объективны ли потребности в тех 
или иных товарах и услугах или часто навязаны. Так, по словам 
опрошенных студентов: «Нет, не навязаны. Если вещь нравится и есть 
деньги, то почему бы не купить» (Ж., 2016). «Навязаны модой и крупными 
компаниями в результате маркетинга, рекламы, раскрутки, пиара. Для 
того, чтобы получить доход с продаж» (М., 2016). «Не навязаны никем. 
Каждый сам делает свой выбор» (Ж., 2016). Как мы видим, мнения 
студентов по поводу объективности приобретения разошлись. И 
последний вопрос, который мы задали при интервью, касался рекламы, 
доверяют ли они ей и покупают ли под ее влиянием. Все респонденты, так 
или иначе, покупали товары под влиянием рекламы, кто-то чаще, кто-то 
реже. Не все студенты доверяют рекламе, точней часть опрошенных 
доверяет, а часть нет. Большинство студентов если и доверяют рекламе и 
совершают на ее основе покупки, то только при популярности бренда, 
компании. 

Перечислим основные результаты собственного эмпирического 
исследования потребления в среде студенчества. Так,  нами была 
выдвинута гипотеза о том, что факторы студенческой молодежи 
конструируются, прежде всего, самими молодыми людьми в повседневных 
потребительских практиках. Обобщая все данные, мы  выделили такие 
факторы воздействия на потребительские практики студентов, как 
референтные группы, материальные ресурсы,  реклама и мода. Эти четыре 
группы факторов являются основными при потребительском решении. К 
референтным группам, влияющим на выбор молодыми потребителями 
определенных товаров и услуг, мы отнесли  семью и друзей. Под влиянием 
семьи находятся практически все студенты. Семья, во-первых, это 
основной источник средств, во-вторых, материальные возможности семьи 
студента определяют характеристики студенческого потребления. Также 
они прислушиваются к мнению своих друзей, которые выступают для 
студентов референтными, так как их потребление становится примером 
для подражания, копирования. В ходе исследования нами был выявлен 
один из основных факторов – материальные ресурсы, так как от цены 
зависит, приобретут товар студенты или нет. Следующий фактор – это 
реклама, маркетинговая активность. Студенчество является одной из 
основных групп, на которые нацелены производители различных сфер. 
Также в молодежной среде мода является значимым фактором, которая 
предписывает определенные формы потребления, и, следовательно, 
обладает силой, с помощью которой индивиды оказывают влияние  друг на 
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друга. Большинство молодых людей экономит, поэтому основной фактор – 
это цена. Но есть и такие, которые готовы затратить средства ради 
поддержания своего имиджа. Респонденты мужского пола более 
практичные в покупках, нежели респонденты женского пола. Затраты 
среди студентов в основном осуществляются на одежду, досуг. В целом 
тенденции в моде, покупке определенных товаров, по мнению студентов, 
никем не навязаны. Большинство не готово тратить свои средства на 
покупки, если потом придется себя в чем-то серьезно ограничить. К тому 
же они не приписывают себе качеств потребительства. Лишь единицы 
относятся к потребительству как к нормальному явлению современной 
жизни. Большинство студентов если и доверяют рекламе и совершают на 
ее основе покупки, то только при популярности бренда, компании. 

Рассмотренные нами факторы, влияющие на потребительские 
практики студентов, оказывают воздействие на такие характеристики 
потребления, как объем потребления, интенсивность потребления, 
качество потребляемых благ, стоимость потребляемых благ, свобода 
потребительского выбора, удовлетворенность потреблением, структура 
системы потребления и т.д. 

Проведенное нами исследование позволило сделать вывод  о том, что 
потребительские практики студенческой молодежи как конструируемый 
феномен проявляются в повседневной жизни и формируется самими 
студентами, но конструируется, прежде всего, в том социальном 
пространстве, в которое они вписаны. 
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Формирующийся в Российской Федерации рынок, выражаясь языком 

синергетики, неустойчив, рождает множество проблем, одной из которых 
является трудоустройство граждан, в особенности лиц, вернувшихся из 
мест заключения или готовящихся к выходу на свободу. В качестве одной 
из мер адаптации осужденных к условиям обычной повседневной жизни, 
является  трудовая деятельность, предполагающая денежное 
вознаграждение за труд.   

Однако, несмотря на усилия администрации ИТУ, включающие в себя 
профориетационную работу и трудовую деятельность по месту отбывания 
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наказания, никаких гарантий трудоустройства сообразно имеющейся 
профессии, желанию и, тем более, призванию у осужденных нет. 

Наличие диплома о высшем или среднем специальном образовании 
автоматически не обеспечивает владельца работой «по душе» с оплатой 
труда, позволяющей не просто «сводить концы с концами», а жить в 
соответствии с потребностями и запросами современного человека.  

Большинство  работодателей, выставляя ту или иную вакансию, 
фактически игнорируют индивидуальные особенности, склонности и 
характеристики готовящихся к освобождению граждан, трудозанятых или 
ориентированных на поиск работы после отбытия срока тюремного 
заключения, описывая лишь общие требования  к будущему претенденту 
на получение вакантного рабочего места. Среди общих критериев чаще 
всего фигурируют профессия, образование и опыт работы по требующейся 
специальности. Иногда к ним добавляют некоторые специальные условия, 
такие, к примеру, как: наличие водительских прав, медицинской 
(санитарной) книжки, знание компьютерных программ, а также справки об 
отсутствии судимости. Именно последнее условие и является камнем 
преткновения для заключенных, обретающих свободу после окончания 
срока заключения в тюрьмах и лагерях. Таким людям приходится тратить 
немало времени для того, чтобы найти работу, хоть сколько-нибудь 
соответствующую духовным предпочтениям  и материальным запросам.  

По данным Центра занятости населения  города Йошкар-Ола, на 
поиск работы «в среднем у среднестатистического безработного уходит  
четыре с половиной месяца» [1].  

 «Кто ищет – тот всегда найдет» работу на рынке труда. Но эта 
пословица не всегда подходит к отдельным категориям граждан, 
отбывшим срок заключения. Согласно  ст. 5 Федерального закона «О 
занятости населения в Российской Федерации» к числу лиц, 
испытывающих  трудности в поиске работы, отнесены в числе прочих и 
освобождённые из учреждений граждане, исполняющие наказание в виде 
лишения свободы [2].  

Исследование проблем, с которыми сталкиваются готовящиеся к 
выходу на свободу заключенные, желающие найти работу по имеющейся 
профессии с достойной оплатой труда, таит в себе немало сложностей. 
Одной из них является режим почти полной закрытости информации о 
работающих в колониях заключенных и ограниченность общения с 
находящимися в местах лишения свободы гражданами. С тем чтобы 
получить даже самую общую информацию, в том числе из уст самих 
заключенных, подчас приходится вступать в переписку с чиновниками 
учреждений пенитенциарной системы различных уровней, на что уходит 
немало времени и сил.   

В соответствии со ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации 
запрещается  дискриминация в сфере труда. Данное положение дублирует 
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и    Федеральный закон № 162-ФЗ от 02.07.2013«О внесении изменений в 
Закон России «О занятости населения». В числе прочего в названных 
документах говорится о том, что в целях недопущения дискриминации на 
рынке труда установлен запрет на распространение информации о 
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 
сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав, 
преимуществ [3]. 

На практике, однако, дискриминация в сфере трудоустройства 
бывших заключенных существует. Но доказать  в суде, что такие лица 
подверглись  дискриминации без фактически предъявленных аудио-видео 
материалов, невозможно. Даже обращение за содействием в центры 
занятости населения возможно только по месту жительства, уже это для 
некоторых бывших осуждённых  представляет серьёзную проблему ввиду 
отсутствия штампа  по месту регистрации в новом паспорте  или 
отсутствия  временной регистрации, например, в доме ночного 
пребывания.   

Как результат, гражданин, отбывший наказание, вынужден 
самостоятельно искать работу, испытывая все трудности жесткой 
конкуренции на рынке труда с репутацией человека, совершившего 
преступление и способного к повторению девиантных поступков. В 
поисках работы некоторым бывшим заключенным приходится обращаться 
к таким сферам занятости,  как  неформальная (незарегистрированная 
деятельность, не облагаемая налогами)  или  возвращаться к  бывшему 
опыту работы: проституции, наркокурьерству, различным видам мелких 
имущественных преступлений (кражи в местах плотного скопления 
населения,  попрошайничество). 

Конкретного виновника сложившейся ситуации найти сложно. Это и 
государство, потому что не стимулирует эффективную деятельность 
института пробации, давно функционирующего в развитых странах мира 
как средство профилактики преступлений и трудовой реабилитации 
отбывших срок тюремного наказания лиц. Часть вины лежит на 
учреждениях пенитенциарной системы. Одной из причин являются 
инертность и отсутствие прочной ориентации на трудовую деятельность 
самих бывших заключенных.  

Завершая статью, сделаем вывод. Необходимы комплексное 
осмысление проблемы, продуманная разработка, четкая и 
последовательная реализация программы действий по трудовой 
ориентации, пробации и реабилитации граждан, отбывающих срок 
заключения в колонии и вышедших на свободу после отбытия наказания. 
Среди первоочередных мер выделим необходимость предоставления 
государством налоговых и иных льгот предпринимателям, которые готовы 
принять на работу отбывших заключение и ориентированных на трудовую 
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деятельность граждан, компенсируя тем самым возможный ущерб, 
связанный с риском использования труда бывших заключенных.  
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В последнее время все большую актуальность набирает тема брендов 
и брендинга. Если изначально бренд ассоциировался с некой торговой 
маркой, принадлежащей товару, компании, то сейчас объектом брендинга 
также выступают определенные территории, в частности города. 
Исторически данный процесс начался в начале XIX века в Европе, когда 
стал употребляться термин "города-курорты", подчеркивающий их 
функциональную нагрузку. С тех пор территориальный брендинг начал 
свое активное развитие. Основными механизмами развития бренда были 
туризм, социальная мобильность населения, а также экспорт продуктов 
местного производства в другие города и страны [3, 10].  

Среди предпосылок нарастания интереса к бренду в современном 
мире принято выделять несколько факторов, в той или иной мере 
способствовавших актуализации темы территориального брендинга и 
развития понятия бренда города в частности. Это процесс глокализации, 
который, по мнению Р. Робертсона, заключается в противостоянии 
глобальным стандартам за счет развития своих уникальных черт [7, 2]. 
Урбанизация как процесс, сделавший города центрами пересечения 
экономических, политических, культурных и социальных связей. Переход 
от общества потребления к обществу переживаний, описанный Ж. 
Бодрийяром в работе "Общество потребления. Его мифы и структуры" и 
акцентировавший роль символической составляющей. В связи с этим в 
современном мире так много внимания уделяется понятию бренда – как 
символического выразителя свойств, в том числе города [1, 202]. Высокая 
мобильность, рыночная среда в экономике создают острую борьбу городов 
за ресурсы (как человеческие, так и финансовые), чтобы не оказаться на 
низшей ступени в иерархии городов.  

Бренд входит в область исследования многих научных дисциплин и 
является сферой интересов различных авторов [3, 5]. На основании 
объединения признаков, вкладываемых в понятие бренда различными 
авторами, нами разработана собственная социологическая трактовка 
понятия бренда города, под которым мы будем понимать совокупность 
нематериальных элементов городского пространства, выраженных в том 
числе символически и закрепленных  в сознании людей как целостный 
образ. 

Для социологического понимания бренда города необходимо 
обратиться к таким понятиям, как идентичность, ценности города, капитал 
города. 

Городская идентичность представляет собой, прежде всего, антитезу 
"мы-они", в основе идентичности – противопоставление себя другим, 
противопоставление своего города с набором уникальных, специфичных 
характеристик другим городам, не имеющим тех или иных конкурентных 
преимуществ. Среди факторов, оказывающих влияние на формирование 
городской идентичности, Д. Визгалов выделяет: стабильные факторы (или 
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структурные), к которым относит географическое положение, историко-
культурные особенности развития, особенности природы, климата и 
другие. Изменчивые факторы – это, прежде всего, численность, 
национальный, возрастной состав населения, состояние инфраструктуры 
города. К символическим факторам Д. Визгалов относит городскую 
символику (герб, флаг, цветовое оформление, дизайн), культуру местного 
сообщества, ценности и нормы, принятые в обществе, моду, характер 
взаимодействия и коммуникации, образцы поведения [3, 39]. 

Бренд основывается на идее, которая содержит набор ценностей, 
среди которых выделяют функциональные ценности, связанные с 
объективными преимуществами города. Это понятия качества жизни и 
доступности необходимых объектов инфраструктуры. Социальные 
ценности включают безопасность, комфорт пребывания в городе,  а также 
удовлетворенность и престиж. Эмоциональные ценности – это эмоции, 
впечатления, чувства, которые производит город. Каждый город в 
зависимости от объективно существующих у него конкурентных 
преимуществ выстраивает свою идею бренда и закладывает в нее свои 
ценности [3, 45-46]. 

Обратившись к работе П. Бурдье "Социология политики" (1993), где 
он выделяет виды капиталов, мы применим их для анализа города как 
объекта особого рода, но также обладающего, на наш взгляд, четырьмя 
видами капиталов: экономическим, социальным, культурным, 
символическим [2]. Конкурентная среда современного мира призывает 
город отстаивать свои интересы и наращивать капиталы, поэтому город  
есть особая социокультурная единица, обладающая набором капиталов, в 
разном соотношении и объеме представленных у разных городов. 

Экономический капитал города представлен в материальной базе и 
связан с его имуществом, доходами, бюджетом, инвестициями в его 
развитие. Сюда относятся объекты жилищного строительства и 
инфраструктуры, городские здания различного назначения, в том числе 
промышленные, производственные объекты, здания, относящиеся к сфере 
обслуживания и торговли, это дорожно-транспортная, жилищно-
хозяйственная инфраструктура и т.д. Татарстан является одним из лидеров 
по вводу жилья, в Казани строятся микрорайоны "Салават Купере", "М-
14", города-спутники Иннополис, Смарт-Сити, многофункциональные 
жилые комплексы, происходит застройка близ Казани, кроме этого 
появляются новые дороги, транспортные развязки. 

Культурный капитал бывает институциализированным в виде званий 
и заслуг и объективированным в виде владения культурными объектами, 
памятниками истории, культурного наследия. Это музеи, религиозные 
учреждения, здания архитектурного наследия, объекты, включенные в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО, как, например, Казанский Кремль 
(на территории которого расположены Благовещенский собор, мечеть Кул-
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Шариф), музеи-заповедники остров-град Свияжск и Болгар [2; 9], а также 
инкорпорированным в виде культурного опыта жителей, особенностей их 
мировоззрения и менталитета, сочетания проживающих на данной 
территории национальностей и этичностей, их  языковой принадлежности. 
На примере Казани культурный опыт приобретается за счет проведения 
различных культурных мероприятий: Шаляпинского оперного фестиваля, 
фестиваля балета имени Р. Нуриева, литературного "Аксёнов-феста" и 
многих других.  

Социальный капитал представлен  горизонтальными и вертикальными 
связями и контактами как внутри городского пространства, так и с 
внешними партнерами. У Казани 15 городов-побратимов и 32 города-
партнёра. Город принимал Kazansammit, саммит стран СНГ, а также 
визиты глав государств и форумы с международным участием [8]. 
Социальный капитал отражает принадлежность города к определенной 
общности более широкого охвата. Так, например, Казань – это столица 
Республики Татарстан, входит в Приволжский федеральный округ 
Российской федерации.  

Символический капитал города в целом отражает накопленные 
капиталы другого рода. Он связан с признанием, узнаваемостью города, 
его престижем, статусом, репутацией, имеет нематериальную основу.  
Прежде всего, это символы, с которыми ассоциируется город. Здесь можно 
выделить законодательнообразованные символы, к каковым относят флаг, 
герб города. А также субъективноосознаваемые символы, которые 
существуют в сознании людей. К этой категории относятся бренды. 
Казань, например, является третьей столицей России, местом, где восток 
встречается с западом, центром мусульманской культуры, спортивной 
столицей России [2; 5, 4-5]. Таким образом, город как объект бренда есть 
уникальный территориальный субъект, обладающий набором капиталов в 
разном объеме и соотношении.  

Казань – столица Республики Татарстан. Один из брендов г. Казани, 
которому посвящена данная работа, – это город Казань как спортивная 
столица России. Данный бренд получил свое развитие, начиная со второго 
десятилетия XXI века, особенным толчком послужил 2013 год – год 
проведения в Казани Всемирной летней универсиады. Бренд Казани  как 
спортивной столицы был признан лучшим проектом в 2011 году [11]. 
Данный бренд является комплексным и многосторонним, включает 
различные аспекты функционирования индустрии спорта. Нами будут 
рассмотрены следующие элементы, вкладываемые в понятие Казани как 
спортивной столицы. 

1. Наличие и степень развитости спортивной инфраструктуры.  
Эта область стала наиболее активно развиваться в связи с подготовкой 

к проведению в городе Всемирной летней Универсиады 2013 года. 
Значительно была улучшена транспортная система города, построен 
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кампус Деревни Универсиады, который в настоящее время используется 
как городок студенческого общежития Казанского федерального 
университета. Были построены такие спортивные объекты, как: 
футбольный стадион "Казань-Арена", Дворец водных видов спорта, Центр 
гимнастики, дворец единоборств "Ак Барс", академия тенниса, центр 
бокса, воллейбольный комплекс "Санкт-Петербург", плавательный бассейн 
"Буревестник", Центр гребных видов спорта, спортивные комплексы 
"Зилант", "Ак Буре", "Бустан", "Тулпар", Москва [12]. Кроме этого, 
установлены многочисленные детские, спортивные, игровые площадки, 
ледовые коробки на придворовых территориях. Все это закладывает 
инфраструктурную базу для развития спорта, физкультуры и поддержания 
здорового образа жизни горожан.  

2. Доступность физкультуры и спорта включает в себя 
инфраструктурную доступность (наличие объектов), территориальную и 
досткупность по цене. Эти показатели оцениваются с точки зрения 
функционирования тренажерныхх центров, фитнес-залов, спортивных 
кружков и секций по различным видам спорта, их месторасположения и 
ценовой политики путем анализа документов, статистических показателей 
и проведения массового опроса жителей. 

3. Ценность спорта для жителей Казани. Показатель призван выявить, 
насколько спорт необходим для жителей, насколько они привержены 
занятиям спортом и на каком уровне – путем проведения массовых 
опросов населения. 

4. Поддержка физкультуры и спорта на уровне властных структур.  
Поддержка физкультуры и спорта в Казани входит в сферу 

деятельности Министерства по делам молодежи и спорту РТ, возглавляет 
ведомство В.А.Леонов. Глава республики – Рустам Минниханов, мэр 
города – Ильсур Метшин и другие высокопоставленные лица часто 
присутствуют на спортивных мероприятиях, оказывая таким образом 
поддержку спорту, а также сами лично занимаются, участвуют в 
спортивно-массовых мероприятиях. В данном разделе анализируются 
результаты контент-анализа региональных СМИ по выявлению дискурса 
поддержки/неподдержки спорта в городе, а также актуальности темы 
спорта для Казани. 

5. Профессиональный спорт. С 2011 года в Казани функционирует 
Поволжская государственная академия физкультуры, спорта и туризма. 
Уникальность данного учебного заведения состоит в возможности для 
профессиональных спортсменов получать образование максимально 
удобно и комфортно по индивидуальному графику, не отрываясь от 
основного вида деятельности – тренировочного и соревновательного 
процессов.Это заведение уникально также тем, что осуществляет 
подготовку тренерских кадров, управленцев в области физкультуры и 
спорта по различным дисциплинам, включая обучение людей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Наиболее выдающимися 
воспитанниками спортивных школ Казани являются: С.Еремин , 
П.Самойленко (баскетбол), И.Зиннуров, М.Закиров (водное поло), 
Н.Апаликов , А.Волков, М.Михайлов, А.Обмочаев, Гамова Е., Старцева Е. 
(волейбол), Зарипова Ю., Галкина-Самитова Г., Е.Мигунова (легкая 
атлетика), О.Данилова  (лыжные гонки), К.Гафурзянова (фехтование), 
А.Галлямова (шахматы), С.Абрамов, А.Морозов,Д.Зарипов, И. Никулин, 
К.Корнеев (хоккей с шайбой), Я.Мартынова (плавание), А.Фадеев, 
Е.Тарасова (фигурное катание) и многие другие [4]. 

6. Разработка и проведение программ по поддержанию здорового 
образа жизни, интереса к спорту и физкультуре, в том числе среди 
молодежи. В области поддержки физкультуры и спорта в Казани 
действуют прежде всего федеральные программы, такие, как возрождение 
комплекса "Готов к труду и обороне!" (ГТО), ежегодно проводятся 
всероссийские мероприятия "Лыжня России", "Кросс Нации", а также 
"Казанский марафон" и другие. В Татарстане реализуется программа 
"Пятилетка здоровья", благодаря которой возможно бесплатное посещение 
спортивных объектов (бассейнов, катков) в определенные дни и часы по 
записи [10]. Проводятся мероприятия, направленные против 
табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков, активно реализуются 
программы по оснащению города парками и скверами, "зелеными зонами", 
призванными улучшить экологическую ситуацию. Кроме того, в городе 
появился городской веломаршрут – специально выделенные велодорожки, 
с возможностью получения велосипедов напрокат.  

7. Проведение в городе спортивных турниров различного уровня, в 
том числе международных. 

Казань – место проведения многих спортивных соревнований в 
различных видах спорта, на различных уровнях. Прежде всего – это 
всемирные летние студенческие игры 2013 года (Универсиада), Чемпионат 
мира по водным видам спорта 2015 года. В Казани в последние годы 
проводились соревнования по борьбе, бадминтону, проходил кубок мира 
по художественной гимнастике, прыжкам в воду, чемпионаты мира по 
хоккею с шайбой и мячом, на которые съезжались известные спортсмены 
со всего мира. Регулярно проводятся матчи Континентальной хоккейной 
лиги с участием клуба "Ак Барс", игры "Рубина" и других спортивных 
клубов республики. В преддверии чемпионата мира по водным видам 
спорта был проведен мировой турнир по хай-дайвингу – прыжкам с 
высоты 27-метровой вышки. В 2016 г. был организован турнир по 
керлингу, в 2017 г. – чемпионат России по сноуборду. Казань имеет уже 
достаточно большой и успешный опыт проведения крупнейших 
международных стартов, что позволяет городу выигрывать борьбу за 
проведение новых турниров. Так, в 2017 году Казань наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Сочи принимает кубок Конфедераций по футболу, в 
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2018 году на Казань-Арене пройдут матчи самого престижного турнира по 
футболу – чемпионата мира. Президент РТ заявляет о готовности Казани 
принять олимпийские игры и о намерении города подать заявку в качестве 
кандидата на проведение Олимпиады 2028 года [6].  

8. Наличие микробрендов в области спортивной индустрии Казани.  
Наличие микробрендов в области спортивной индустрии города, 

которые известны как в России, так и за рубежом, значительно повлияло 
на становление Казани как спортивной столицы России. К микробрендам 
можно отнести хоккейный клуб "Ак Барс", дважды выигравший Кубок 
Гагарина, в том числе ставший первым обладателем главного трофея 
утвержденной в 2008 году Континентальной хоккейной лиги, футбольный 
клуб "Рубин " также дважды подряд ставший чемпионом России в 2008 и 
2009 годах. Успехи были продолжены клубами: Зенит, Динамо (волейбол), 
Уникс (баскетбол – неоднократные призеры единой лиги ВТБ), Синтез 
(водное поло – чемпион 2007 года), Динамо (хоккей с мячом – чемпион 
России 2011 года), Динамо (хоккей на траве), команда Камаз-мастерс 
становилась неоднократным чемпионом престижной многодневки Ралли 
"Париж-Дакар". Успехи способствовали закреплению престижа как самих 
команд на мировой арене, так и повышению статуса города  как центра 
подготовки высокопрофессиональных спортсменов. 

 
Все вышеперечисленные факторы являются составными элементами 

бренда города Казани как спортивной столицы России. Их измерение 
различными социологическими методами позволит оценить, насколько 
бренд города сформирован, насколько он работает, насколько он 
действительно отражает городскую идентичность и ценности. 
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тенденций, происходящих в сфере высшего профессионального 
образования. Определены основные черты, характерные для классической 
модели образования. Далее следуют рассуждения о переходе к 
потребительской модели образования. Особое внимание уделено 
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Образование с давних пор является важным и необходимым 

институтом общества, и на разных этапах человеческого развития данный 
институт претерпевал различные изменения и трансформации.  

Проблематикой образования занимались такие учёные, как Эмиль 
Дюркгейм, Макс Вебер, Герберт Спенсер. Эмиль Дюркгейм полагал, что 
«ведущей функцией образования является поддержание связи между 
личностью и обществом, укрепление целостности последнего» [1, с. 173]. 
Также он говорил о функции передачи ценностей господствующей 
культуры. По мнению Макса Вебера, социальные функции образования 
связаны с экономическими, политическими процессами, которые 
происходят в обществе.  

Классическая модель образования сложилась на рубеже XVIII-XIX 
веков и выполняла следующие функции: социализирующая, 
воспитательная, функция социального контроля, информационная, 
культурная, познавательная и другие, то есть изначально основной задачей 
образования всегда была передача накопленных знаний и опыта молодому 
поколению. Основным транслятором истины выступал преподаватель, 
упор делался на знания, а само образование изначально носило элитарный 
характер и  не считалось услугой. 

В условиях перехода к потребительской модели происходят  
интенсивные изменения как в самом образовательном процессе, так и в 
отношении к институту образования. Высшая школа дает возможность не 
только получить хорошие знания, умения, профессиональные навыки, но и 
престижное образование. В нынешних реалиях значение уже имеет не 
столько интеллектуальный капитал, сколько диплом о высшем 
образовании и престиж университета. Само же образование все больше 
начинает восприниматься как услуга, в связи с чем возникает много 
проблем. Одна из них заключается в том, что такой взгляд на образование 
накладывает определенный отпечаток на взаимоотношения между 
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студентами и преподавателями. Если раньше преподаватель выступал в 
роли транслятора уникального знания, а студент являлся объектом 
пассивного воздействия, то сейчас роли поменялись. Теперь преподаватель 
выступает в качестве продавца, а студент, примеряя на себя роль клиента, 
принимает активное участие в учебном процессе, проявляет особую 
избирательность при выборе вуза и предъявляет свои требования на 
образовательную услугу и качество ее предоставления. Даже бывали 
прецеденты, когда студенты, не удовлетворенные качеством услуг, 
подавали в суд на своих преподавателей, что совершенно противоречит 
классической модели образования, где студенты испытывали перед 
преподавателями особый пиетет и глубокое уважение. Так, например,  в 
2016 году в Дании 25-летний студент университета подал на учителя в суд 
из-за «некачественного преподавания налогового права» [2]. Еще один 
прецедент произощел в Воронеже, когда бывший студент подал в суд на 
воронежский политех за некачественное образование [3]. Рассмотрены и 
другие случаи, когда студенты подавали на преподавателей в суд по самым 
разным причинам, но не нашли ни одного случая, когда в суд на студентов 
подавали сами преподаватели, если речь не шла о встречных исках.  

В среде студенчества тоже наблюдаются консьюмеристские 
тенденции. Так, если раньше студенты обучались на бюджетной основе, 
получали стипендию – у них соответственно был стимул хорошо учиться. 
Сейчас образование становится все более доступным. Обучение на 
коммерческой основе, характерное для потребительской модели, не 
предполагает материального вознаграждения. Соответственно, у студентов 
отсутствует стимул учиться прилежно, и это сказывается на качестве 
образования в целом, что также противоречит классической модели, когда 
ведущей чертой образования считалась его компетентность. 

Т.В.Кастуева-Жан в тенденции коммерциализации образования видит 
другую проблему: «Вузу стало трудно отчислить студента, даже платного, 
если он неуспевающий. Потому что это его доходная статья.  Он не может 
лишить себя этого дохода. Произошел переворот ценностей и внутреннего 
равновесия вуза. Отсюда вытекает множество не очень честных практик: 
начиная от покупки дипломов, заканчивая плагиатом диссертаций» [4]. И 
это также представляет серьезную проблему, последствия которой трудно 
недооценить.  

Сам образовательный процесс становится все менее 
стандартизированным и носит индивидуальный характер. Обучение 
становится все более развлекательным. Сокращается количество 
лекционных часов, все больше времени отводится на самостоятельное 
изучение.  

Образовательные услуги на современном рынке так же, как и любой 
товар, реализуются в условиях жесткой конкуренции.  Потому еще одной 
предпосылкой потребительской модели образования становится рост 



59 

  

межвузовской конкуренции, так как вузам приходится соперничать между 
собой за студентов и наращивать конкурентное преимущество, 
завоевывать прочные позиции на рынке. Ведь рынок образовательных 
услуг — это взаимодействие спроса на образовательные услуги со стороны 
основных хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, домохозяйств, 
предприятий и организаций, государства) с их предложением, которое 
обеспечивают различные образовательные учреждения.  

Болонский процесс также привносит свои изменения. Для самих 
студентов учёба в университете становится все более демократичной, 
более индивидуализированной. У учащегося появляется больше выборов, 
что создает подходящие условия для становления его личности. В 
процессе обучения студент теперь имеет возможность, переходя с курса на 
курс, корректировать выбор специальности или профессии в согласовании 
со своими изменившимися под воздействием приобретенных в 
университете знаний представлениями, вновь возникшими личностно-
профессиональными интересами [5]. Студенты проходят обучение по 
самым разным дисциплинам, и, покидая студенческую скамью, обладают 
широким набором навыков, которые так или иначе могут быть применены 
в различных областях, и уже не ограничены выбором одной профессии. 

 Стоит упомянуть также о переходе от производства к 
воспроизводству знания. Сегодня студенты доводят до автоматизма 
определенную часть функций, которые приобретают в университетах, 
чтобы потом идти на работу и строго их выполнять, творчеству же 
уделяется гораздо меньше внимания. Это прослеживается и в том, что 
базовую ступень бакалавра получают практически все, а в магистратуру 
идут уже те, кто хочет продолжать обучение. Кроме того, существуют 
различные узкоспециализированные колледжи, которые за минимальное 
время (от двух лет) позволят освоить необходимый минимум знаний для 
успешного функционирования на рынке труда. Это также противоречит 
классической модели образования, где больше внимания уделялось 
производственным практикам. 

Еще несколько тенденций было отмечено Е. М. Николаевой и М. Д. 
Шелкуновым. Рассмотрим их также наряду с вышеперечисленными. 

Приобретение письменных работ на коммерческой основе и выдача 
чужих идей за свои собственные [6, с. 137].  Таким образом, происходит 
своего рода «сделка» - обмен денежных ресурсов на культурный продукт. 

Утрата образованием сверхценностного для индивида характера, 
низведение его до ценности рядовых потребительских услуг: «Все 
продается и покупается» [6, с.137] - коммерческая сторона образования. 
Действительно, образование в высшей школе осуществляется как на 
бюджетной, так и на коммерческой основе. Университеты предлагают 
платные факультативы для желающих улучшить текущий уровень знаний 
(например, дополнительные курсы английского языка).  
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Изменения коснулись и нормативно-ценностной системы. Если для 
классической модели близки традиционные национальные ценности, 
характерные для базовой университетской культуры, и специфики 
профессорско-преподавательского состава, то сегодня в базовое 
культурное пространство вмешивается экономическая коммерческая 
деятельность. Профессорская высокая культура соседствует с культурой 
корпоративной [7, с. 33].   

Подводя итоги, можно выделить следующие тенденции в 
трансформации ОУ ВПО в потребительской модели: 

1) образование воспринимается как услуга; 
2) смена ролей: преподаватель – продавец, студент – 

потребитель, клиент; 
3) коммерциализация высшего образования; 
4) переход от элитарного образования к массовому; 
5) индивидуализация образовательного процесса; 
6) обучение приобретает игровой, развлекательный 

характер; 
7) переход от производства к воспроизводству знаний; 
8) утрата образованием сверхценностного для индивида 

характера, низведение его до ценности рядовых потребительских 
услуг: «все продается и покупается»; 

9) ценность диплома в ущерб знаниям; 
10) интернационализация образования; 
11) рост межвузовской конкуренции. 

Таким образом, наблюдается кризис классической модели 
образования, где ключевую роль играла «знаниевая» составляющая, 
начинают доминировать потребительские практики, которые вносят 
существенные коррективы в традиционное представление о классическом 
образовании. Остается открытым вопрос, возможно ли в современных 
условиях, сохраняя преимущества классической модели о преемственности 
знаний и культурного наследия, и используя тенденции потребительской 
модели образования, достичь некоего консенсуса, воспринимая лучшее от 
каждой из них?  
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Существующие проблемы трудоустройства выпускников значительно 
влияют на общее состояние рынка труда в России. Основная проблема – 
устройство на работу не по специальности, где причиной могут быть 
последствия финансовых кризисов, которые сократили предложения на 
трудовом рынке, а также не соответствующая ожиданиям заработная 
плата. Молодежь не совсем осознанно выбирает свое будущее 
профессиональное направление при поступлении в вузы. В процессе 
обучения в большинстве случаев происходит осознание того, что выбор 
пал не на ту профессию. 

В настоящее время увеличивается число студентов очной формы 
обучения, которые совмещают работу с учебой. Это может быть вызвано 
динамичным развитием российского общества, его экономическими и 
политическими преобразованиями. По оценкам экспертов, с каждым годом 
увеличивается количество студентов дневного отделения, одновременно 
занимающихся трудовой деятельностью. Причинами могут выступать и 
плохое финансовое состояние студентов и их семей и обеспечение 
необходимого уровня жизни. Кроме того, известен тот факт, что в 
настоящее время, входя в трудовую деятельность в новых социально-
экономических условиях, выпускники вузов вынуждены самостоятельно 
адаптироваться на рынке труда, вследствие чего молодые специалисты 
должны самостоятельно заботиться о собственном трудоустройстве [2, c. 
158]. 

Еще одной причиной раннего трудоустройства можно выделить 
наличие трудового стажа при приеме на работу. Исходя из этого, студент 
намеренно находится в поиске трудоустройства по своему профилю для 
приобретения опыта, применяя свои теоретические знания в реальной 
жизни [3, c. 86]. 

Основные факторы, влияющие на трудоустройство выпускников вуза: 
частичное несоответствие образовательных институтов рынку труда, 
недостаточно разработанная государственная политика в области 
трудоустройства молодежи, неполная информированность студентов о 
своих правах и возможностях на рынке труда. Многие работодатели 
неохотно принимают на работу бывших студентов без опыта работы, 
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несмотря на наличие у молодёжи привлекательных для работодателя 
характеристик. Среди привлекательных выделяют: быструю обучаемость, 
тягу к освоению новой информации, ориентацию на карьеру, мотивацию 
на достижения, повышенную работоспособность и готовность к 
напряженному рабочему графику,  так как в большинстве случаев 
отсутствует собственная семья. При этом естественно, что выпускники не 
имеют достаточного как профессионального, так и жизненного опыта. 

В сложившихся условиях на рынке труда необходима 
целенаправленная социально-экономическая политика, поэтапное 
преобразование экономики, социальной сферы, где молодежная политика 
будет более эффективной. Направления и приоритеты государственной 
молодежной политики должны основываться на общей концепции 
государственной политики, а также необходимо учитывать отраслевые 
концепции и программы, общее и устойчивое в региональных программах. 

Развитие молодежной политики и разработка государственных и 
региональных программ является существенным звеном социальной 
работы и имеет большое влияние на положение студентов и выпускников 
на рынке труда. Помимо реализации государственной молодежной 
политики и различных программ по трудоустройству, многое зависит и от 
самих молодых людей, от их усилий в своем трудоустройстве [1, c. 82]. 

Cо стороны работодателей выдвигаются очень высокие требования к 
будущему претенденту, что затрудняет трудоустройство выпускников. Это 
выражается в достаточно высоком образовательном, профессионально-
квалификационном уровне подготовки. Работодатели иногда отказываются 
от услуг молодых специалистов, а преимущество при приеме на работу 
отдают квалифицированным специалистам, имеющим практический опыт 
и стаж работы. Кроме того, работодатели не желают нести 
дополнительные финансовые и организационные потери, связанные с 
профессиональным обучением или переобучением молодых специалистов. 

Существуют несколько аспектов в успешном поиске работы для 
студентов.  Во-первых, это грамотно составленное резюме, в котором 
подробно излагаются вопросы, связанные с трудовой деятельностью, 
образованием, навыками личными и профессиональными. Готовое резюме 
необходимо лично передавать во все организации соответствующего 
профиля. В некоторых организациях резюме можно отправлять на 
электронную почту. В последнее время набирают популярность сайты по 
трудоустройству, такие, как Авито,  Rabota.ru, Job.ru, в которых есть 
шаблон для заполнения своей анкеты. 

Во-вторых, это обращение в центр карьеры вуза или на ярмарку 
вакансий. В России некоторые крупные компании практикуют проведение 
презентации в стенах вуза, программу стажировок, которые могут длиться  
3-4 месяца, в течение которых студенты работают в компании полный или 
неполный рабочий день на оплачиваемых и неоплачиваемых позициях. 
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Работодатели во время таких стажировок имеют возможность пополнить 
свой коллектив инициативными, амбициозными, быстро обучаемыми 
молодыми специалистами. 

Проведение компаниями презентаций в вузе – прямая возможность 
трудоустройства, предоставленная студентам, которые заинтересованы в 
успешном построении своей карьеры. Будущие специалисты, благодаря 
такой встрече с компаниями-работодателями, обретают возможность 
правильно оценить экономическую ситуацию в регионе и в России, 
адаптироваться к развитию различных бизнес-технологий, познакомиться 
с современными системами кадрового менеджмента известных компаний. 

Таким образом, трудовая деятельность студентов становится 
массовым явлением. Студент, совмещающий обучение с работой, 
относится к новому социальному типу, обладающему высокой трудовой 
мотивацией, который более приспособлен к современным условиям 
развития рынка труда. 
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 Известно, что бедность как глобальная проблема предполагает 

состояние, вызванное недостатком ресурсов материального характера для 
ведения нормального образа жизни, привычного и характерного для 
значительной части населения планеты. Бедность всегда являлась 
актуальной проблемой, но в современном мире этот вопрос стоит особенно 
остро. Значительная часть населения находится за чертой бедности или 
близко к границе «социального дна». Это особенно заметно на фоне 
сильного расслоения, когда растет разница в доходах бедного и богатого 
населения. В Российский Федерации более 22 млн. чел. (почти 15%) имеют 
доход ниже прожиточного минимума. 

 В исследованиях причин и места бедности в обществе выделяют 
период с XVIII до первой половины XX века (А.Смит, Д.Рикардо, 
Т.Мальтус, Г.Спенсер, Ж.Прудон, Э.Реклю, К.Маркс и С.Роунтри) и 
современные исследования бедности в XX веке (Ф.А.Хайек, П.Таунсенд и 
другие). Уже работы А.Смита выявили относительную природу бедности 
через связь бедности и социального стыда, т.е. разрывом между 
социальными стандартами и материальной способностью придерживаться 
их [1, с.22].  

Бедность – экономическое положение части населения и семей, 
имеющих относительно низкое обеспечение денежными, имущественными 
и иными ресурсами и, следовательно, находящихся на низком уровне 
своих материальных и духовных потребностей [2]. 

Выделяют три подхода к определению бедности: абсолютная, 
относительная и субъективная бедность. Абсолютная бедность связана с 
нуждой в жизненных ресурсах, которые обеспечивают человеку 
биологическое выживание. Речь идет об удовлетворении самых 
элементарных потребностей – в пище, жилье, одежде. Критерии этого вида 
бедности мало зависят от времени и места проживания человека. 
Конкретные наборы продуктов, потребляемых на заре развития 
человеческого общества и современным человеком, существенно 
различаются, но всегда можно однозначно судить, голодает человек или 
сыт. Абсолютная бедность тесно связана с понятием черты бедности. 
Черта бедности – это уровень располагаемого дохода, валового дохода или 
потребления, ниже которого человек считается бедным. Таким образом, 
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критерии абсолютной бедности связаны с биологическими 
характеристиками. Относительная бедность определяется через 
характеристики семьи (домохозяйства) и понимается как необеспеченность 
данной семьи предметами длительного пользования, потребительскими 
товарами и услугами, рассматриваемыми как сложившиеся в обществе 
стандарты потребления. Субъективная бедность определяется на основе 
собственных оценок населением своего материального положения, 
возможностей сводить концы с концами, платить за жилье, лекарства, 
образование и т.п. [3]. 

При определении бедности в России используется абсолютная 
концепция определения бедности, согласно которой черта бедности 
устанавливается на уровне прожиточного минимума, рассчитанного в 
соответствии с физиологическими нормами для поддержания 
жизнедеятельности. При этом к бедным относят тех, кто имеет доходы 
ниже прожиточного минимума.  

Основными социальными группами, составляющие массу бедных, 
являются: 

 низкооплачиваемые работники (ниже прожиточного 
минимума); 

 молодежь, впервые входящая на рынок труда;  
 безработные;  
 значительная часть семей с двумя-тремя и более детьми. 

Особенно тяжелое положение в семьях, где детей содержит одинокая мать;  
 часть пенсионеров;  
 вынужденные переселенцы;  
 маргиналы. 
Прожиточный минимум в Российской Федерации за четвертый 

квартал 2016 год составил на душу населения – 9691 руб., для 
трудоспособного населения – 10466 руб., для пенсионеров – 8000 руб., для 
детей – 9434 руб. [4]. 

Значительно ниже величина прожиточного минимума в Республике 
Марий Эл за четвертый квартал 2016 г.: на душу населения приходится 
8682 руб., в том числе для трудоспособного населения – 9289 руб., для 
пенсионеров – 7149 руб., для детей – 8810 руб. [5]. 

Для преодоления проблем бедности в Российской Федерации и 
Республике Марий Эл принимаются следующие меры: 

1. В рамках Конституции Российской Федерации принят 
Федеральный Закон №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», в котором указаны срочные 
социальные услуги (Глава 6, ст. 21):  

 обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами  
продуктов; 
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 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости.  

2. Государственным собранием РМЭ принят Закон Республики Марий 
Эл №50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл», который 
определяет меры социальной поддержки: 

 отдельных категорий лиц, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года (глава II, ст. 5); 

 ветеранов труда и приравненных к ним лиц (глава II, ст.6); 
 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий (глава II, ст.7); 
 граждан в области оказания протезно-ортопедической помощи 

(глава II, ст.9); 
 в области санаторно-курортного лечения (глава II, ст.9.2); 
 в области компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (глава II, 
ст.9.3); 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(глава II, ст.10); 

 многодетных семей (глава II, ст.11); 
 меры по защите прав и законных интересов безнадзорных и 

беспризорных детей (глава II, ст.12); 
 меры по защите прав и законных интересов детей-инвалидов 

(глава II, ст.12.1); 
 детей (глава II, ст.13); 
 детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (глава II, 

ст.14); 
 малообеспеченных семей, имеющих детей (глава III); 
 работников организаций социального обслуживания 

Республики Марий Эл (глава IV, ст.24). 
Повышение уровня жизни населения –основная цель социальной 

политики и главный критерий ее эффективности в любой цивилизованной 
стране. Сокращение масштабов бедности выступает в качестве одной из 
важнейших составляющих достижения этой цели. И, наоборот, бедность 
ведет к ухудшению качественных характеристик населения, усилению 
социально-экономического неравенства, что чревато социальными 
катаклизмами. По мнению авторов, для решения этих жизненно важных 
вопросов следовало бы принять следующие меры: 

1. Содействие росту занятости и меры по повышению уровня оплаты 
труда (в отношении трудоспособных). 

2. Создание условий для самообеспечения нормального уровня 
благосостояния всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой 
основе. 
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3. Формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп 
населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой 
нагрузкой, семьи в экстремальных ситуациях) и гарантий 
недискриминационного доступа к бесплатным ресурсам. 

4. Сосредоточение усилий на снижении в два раза уровня бедности в 
тех регионах, в которых проживает не менее чем 50% всего бедного 
населения страны. 

5. Создание социальных программ, помогающих снизить уровень 
бедности. 
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Аннотация: в статье на материалах анкетного опроса исследуется, 

каким образом новые технологии встроены в транспортную систему 
города Казани, выясняется, делает ли симбиоз новых медиа и 
инфраструктуры передвижения горожан комфортнее, изучаются 
современные практики проведения времени в общественном транспорте.  
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Abstract: in the article, the survey material explores how new technologies 

are embedded in the transport system of the city of Kazan, how does this affect 
the level of comfort of citizens, what new practices of time have appeared for 
users of public transport. 
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В современных условиях с появлением новых требований к развитию 

города и обеспечению его конкурентоспособности возникает модель 
«умного города». Актуальность использования этой модели в российских 
реалиях обусловлена связью между необходимостью внедрения 
инноваций, повышения эффективности функционирования города, а также 
улучшения качества жизни жителей.  

О трансформациях городской среды, вызванных внедрением новых 
технологий, в последнее время пишут исследователи различных областей: 
урбанисты, социологи, специалисты по медиа. Один из современных 
исследователей медиа Лев Манович замечает, что виртуальность больше 
не заключена в рамки экранов стационарных компьютеров, а встроена в 
обогащенное уличное пространство, она пронизывает весь город и 
путешествует вместе с людьми, в их карманах и сумках [5]. Проявлением 
подобного являются QR-коды на асфальте и стенах: чтобы их счесть, 
необходимо соответствующее устройство, например, смартфон со 
специальным программным обеспечением. Скотт Маккуайр посвящает 
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работу теме превращения промышленного города в медийный с 
повсеместно развитыми коммуникационными потоками [1,39]. 
У. Дж. Митчелл фокусируется на стирании границ между физическим и 
виртуальным, между атомами материи и информационными битами. Так, 
он пишет: «Сегодня мы все в большей степени живем в точках, где 
электронные потоки информации, подвижные субъекты и реальные 
пространства сходятся самым полезным и приятным образом. В этих 
точках и возникает новая, присущая XXI веку архитектура» [2, 10]. Таким 
образом, тема новых медиа проникает в самые разные области знания. 

Модель «Умного города» реализуется в разных сферах городской 
жизни: ЖКХ, социальная активность, транспортная система, образование, 
здравоохранение и т.д. Дорожно-транспортный комплекс составляет 
основу городского планирования и определяет качество передвижения 
населения. Модель «Умного города» активно используется для повышения 
комфорта городского передвижения.  

Транспортная система Казани представлена муниципальными 
автобусами (61 маршрут), трамваями (6 маршрутов), троллейбусами (11 
маршрутов) и метрополитеном (19 станций) [5]. Массовой популярностью 
у граждан пользуются автобусы: повсеместно данным видом транспорта 
пользуются свыше 60% горожан, примерно 40% пользуются автобусами 
ежедневно. 

 Место метрополитена в транспортной системе города имеет 
промежуточный характер в рейтинге транспортных средств городской 
среды: 33% вовсе не пользуются подземкой, остальные прибегают к 
данному виду транспорта крайне редко. Всего 14% горожан используют 
метро как средство ежедневного транспорта. Трамваи и троллейбусы 
имеют самую низкую оценку пользования транспортной системы: 54% и 
49%, соответственно, не используют их вовсе. Важно понимать, что 
большое влияние на данные результаты имеет место жительства 
респондента. Так, автобусы в своем большинстве покрывают большинство 
районов города, чего нельзя сказать о трамвайно-троллейбусной сети, а уж 
тем более метро, одна ветка протяженностью 17,3 км которой  занимает 
совсем незначительную территорию. 

 Эксперт, занятый изучением городской среды, известный урбанист, 
профессор Пенсильванского университета Вукан Вучик в 2016 году назвал 
Казань лучшим городом в плане общественного транспорта [4]. 
В том же году Казань вошла в топ-10 по уровню развития транспортной 
системы, замкнув его. Исследование составили аналитики сайта 
domofond.ru.  Казанскую транспортную инфраструктуру горожане оценили 
в 6,3 баллов по десятибалльной шкале [3]. Но частота работы автобусной 
системы вызывает вопросы, так как жителям приходятся подолгу ждать 
автобус нужного маршрута. Большинство горожан отмечают, что 
проблемы с транспортом начинаются с самого начала – с остановок. 
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Примерно 65% жителей тратит на ожидание нужного вида транспорта 
около15 минут. Однако для оставшейся трети жителей время, которое они 
тратят на ожидание, является намного более длительным. Примерно 25% 
называют интервал от 15 до 25 минут, 8% — 25–45 минут, а 2% — 
примерно час и более.  

В среднем пользователи транспортной системы тратят на поездку от 
дома до работы в районе 40 минут. Данная величина варьирует в 
зависимости от района проживания - от примерно получаса (для жителей 
Вахитовского района) до часа (для жителей Кировского и 
Авиастроительного районов). К сожалению, стоит отметить, что для 
полноценного анализа данной ситуации полученных данных оказалось 
недостаточно. Например, жители Московского района, чье рабочее место 
территориально расположено в том же районе, тратят на одну поездку в 
среднем примерно полчаса, в то же время жители этого же района, но чье 
рабочее место находится в  Ново-Савиновском районе, тратят на поездку 
50 минут и более. 

В целом недовольны сложившейся дорожно-транспортной системой 
около половины  населения, а 56% считают общественный транспорт 
некомфортным. Результаты разнятся от району к району: наиболее 
комфортным для перемещения внутри города оказался Приволжский: 54% 
жителей данного района считают проезд комфортным, далее следуют 
Ново-Савиновский (41%) и Вахитовский (38%) районы. В плане комфорта 
и удобства использования городского транспорта южная и центральная 
часть города являются более выигрышными.  

К основным претензиям горожан к автобусной и троллейбусной 
инфраструктуре стоит отметить следующие факторы: подавляющее 
большинство жителей отмечают, что данные виды транспорта постоянно 
перегружены людьми, отмечают неблагоприятное внешнее впечатление от 
салона транспорта и некомфортную температуру в нем, реже выделяют 
мусор и грязь в салоне. 

Важным нововведением для транспортной системы за последние 10 
лет стало электронное  табло с информацией о времени прибытия 
транспорта. Необходимость в подобного рода технике вызвана тем, что для 
пользователей общественным транспортом важны не только минимальные 
интервалы в движении, но и понимание и предсказуемость времени 
прибытия. Данное табло решает ряд проблем, человек с данными о 
времени приезда того или иного маршрута может более точно 
спланировать свою поездку, выбрать пешую прогулку, поехать с 
пересадками или подождать редко проходящий маршрут. Табло отлично 
помогает в подобного рода логистических продумываниях маршрута 
передвижения. Данная система не может быть просто привычным 
расписанием и примерными данными о временных перерывах в ритме 
проезда транспорта, а довольно гибкой технической системой, способной 
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оперативно реагировать на любую обстановку в городе, будь то пробки 
или другого рода задержки в движении. 

В Казани подобная технология была применена одной из первых в 
России, однако такими табло оснащены лишь ключевые остановки. Всего в 
городе установлено порядка 232 электронных табло [5]. Однако у 48% 
жителей на остановке поблизости от их места проживания такое табло 
отсутствует. Основное их расположение – центральная часть города. Но в 
то же время большинство (62%) тех, у кого непосредственно на остановке 
рядом с домом стоит подобное табло, отмечают, что оно редко помогает 
им. Такой феномен можно объяснить их небольшим количеством, 
следствием которого является не налаженная и не централизованная 
система, которая покрывает лишь часть города, а не все остановки. Все 
транспортные средства должны быть оборудованы GLONASS/GPS 
трекером, который передает информацию о местоположении 
транспортного средства в диспетчерскую. У каждого табло имеется 
GPRS/3G модуль, которому приходит информация, передаваемая через 
интернет о том, как скоро транспорт прибудет на остановку.  Важно 
отметить, что если не каждая остановка оборудована данным табло, то и не 
каждый автобус оборудован системой GLONASS, и узнать точное время 
прибытия невозможно. 

Другим нововведением за последние несколько лет в области 
транспортной системы стало появление мобильных приложений и 
разнообразных сайтов с данными о дорожной ситуации в городе и 
движении транспорта. Чуть больше трети жителей города приложениями 
подобного рода с данными о движении транспорта вовсе не пользуются, 
38% делают это крайне редко, 18% — пользуются часто и лишь 7% 
пользуются постоянно. Однако стоит отметить, что даже те, кто их активно 
используют, имеют к данным приложениям массу претензий: 51% 
активных пользователей подобного софта отмечают, что общественный 
транспорт некомфортен, 46% — что его приходится долго ждать, а 63% — 
что он часто не приходит по расписанию. Причина подобной малой 
эффективности отчасти в том, что данные приложения дают информацию 
лишь о части транспорта, а не обо всем сразу, например, самое популярное 
приложение подобного рода Яндекс.Транспорт не дает информации о 
движении трамваев.  

Можно говорить о достаточной распространенности использования 
ПО или специализированных сайтов о ситуации, связанной с транспортной 
ситуацией в городе, доля активных пользователей составляет 31% 
населения города, а не используют совсем только 17%. Для пользователей 
общественного транспорта подобные приложения умеренно эффективны. 
Почти треть тех, кто попадает по ходу поездки в пробки, активно 
отслеживают данную информацию. Для данной категории людей 
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городской транспорт на 10% более комфортен, чем для тех, кто за 
подобной информацией предпочитает не следить. 

Далее попробуем ответить на вопрос, как пассажиры проводят свое 
время в поездке. Этот вопрос становится актуальным в связи с  
оснащением общественного транспорта wi-fi роутерами, что позволяет 
получить бесплатный доступ к сети. На данный момент такая опция 
доступна лишь на четырех автобусных маршрутах и на одном маршруте 
трамвая. Но, как ни парадоксально, о возможности подключения к wi-fi на 
своем маршруте знают лишь 17% опрошенных, а активно пользуются ею 
14%. Из них 89% выходят в Интернет в основном через смартфоны,  реже 
через планшеты - 10 % и только 1% через ноутбуки.  Большинство 
отмечают, что проезжая в транспорте, слушают музыку, смотрят видео, 
пользуются социальными сетями или читают книги на электронных 
устройствах, реже разговаривают по мобильному телефону, читают книги 
в бумажном переплете и играют в игры. Таким образом, в общественном 
транспорте превалируют практики с техническими устройствами. 

Таким образом, происходит процесс усложнения городской среды в 
связи с распространением беспроводных технологий, портативных 
устройств и систем реального времени. Но, как мы продемонстрировали 
выше, новые технологии, по мнению горожан, работают в системе 
общественного транспорта Казани не совсем эффективно. Сегодня время, 
проведенное в общественном транспорте, становится более комфортным и 
не таким бесполезным, но остро стоит вопрос о регулярности маршрутов, 
достоверном прогнозировании их движения.  Отношения с населением, 
обратный контакт, учет мнения – важная составляющая оценки 
результативности любого изменения не только в транспортной системе. 
Изменения в дорожно-транспортном комплексе происходят довольно 
быстро, заметно и касаются практически каждого жителя города.  
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На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что настоящих 

специалистов, работающих с полной отдачей и удовольствием все меньше. 
Одной из главных причин уменьшения заинтересованных, талантливых 
специалистов является неверный выбор профессии в юношеском возрасте 
[6, с.94]. Находясь в ситуации выбора будущей профессии, выпускник 
школы оказывается в центре различных воздействий со стороны других 
людей, социальных групп (семья, друзья, учителя и т.д) и социальных 
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институтов и организаций (школа, СМИ, общественные организации и 
т.д.). В таких условиях выбор профессии требует учета множества разных 
факторов, которые являются критерием этого выбора. Таким образом, в 
современных условиях профессиональное самоопределение происходит 
под влиянием различных факторов, часто противоречащих друг другу, во 
многом стихийно и не совсем осознанно. 

Профессиональное самоопределение является актуальной проблемой 
сегодняшнего времени и потому, что происходит дисбаланс между 
спросом и предложением на рынке труда и растет безработица [5, с.53-54]. 
Представления молодых людей о профессиях и рынке труда не совпадают 
с действительностью, часто они выбирают профессию из-за статусных 
ценностей и слабых знаний о своих возможностях[1, с.85-86]. Рыночная 
экономика создает условия свободного действия каждого человека, но при 
этом есть и требование – умение самостоятельно выбирать. В современном 
мире молодежи приходится приспосабливаться самим и самостоятельно 
выбирать будущую профессию, о которой они практически не знают [2, 
с.87]. 

Профессиональное самоопределение рассматривается учеными в 
рамках социально-психологического, педагогического и социологического 
подхода. С социально-психологической позиции профессиональное 
самоопределение – это некий выбор, который происходит на основе 
баланса между интересами личности, склонностями и системой 
общественного разделения труда. В психологии основой 
профессионального выбора являются интересы и способности к 
определенной профессии, а в педагогике профессиональное 
самоопределение рассматривается как осознанный выбор человеком 
своего места в системе общественных отношений. С социологической 
позиции профессиональное самоопределение рассматривается как задача, 
которую ставит общество перед личностью. В основе этого направления 
лежит значение социальных условий индивида в выборе жизненного пути, 
которое не учитывает воздействие внутриличностной активности [6, с.96]. 

Начало изучения профессионального самоопределения с точки зрения 
социологии образования и социологии профессий положили классики 
науки – Э.Дюркгейм и М.Вебер, которые первыми заговорили о 
профессиональной этике и профессиональном долге [4, с.12-13].В 
отечественной социологии, в советский период её развития ведущими 
исследователями в области профессионального самоопределения являются 
В.Н.Шубкин, Д.Л.Константиновский, М.Х.Титма [4, с.31]. 

Выпускники средних школ при реализации своих планов, касающихся 
выбора профессии, по Д.Л.Константиновскому, сталкиваются с такими 
основными факторами как демографическая ситуация (она влияет на 
конкурсную ситуацию учебных заведений), материальное положение, 
статус родителей, урбанизация и пол. Автор отмечает, что у выпускников 
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школ нет равных шансов на получение качественного высшего 
профессионального образования. Те, кто хотят получить образование 
высокого уровня не могут преодолеть объективные препятствия, 
социальные барьеры. Некоторые выпускники даже не стремятся к 
достижению высшего образования, потому что уверены, что не смогут 
преодолеть барьеры. Это результат субъективного восприятия реальности: 
молодежь ставит себе цель, исходя из оценки реального положения дел [3, 
с.477-487]. Г.А.Чередниченко к выделенным факторам добавляет 
ценностные ориентации выпускников школ, личные усилия [7, с.37]. 
Другие исследователи выделяют такие факторы, как место расположения 
учебного заведения и возможность за счет выбранной специальности 
трудоустроиться и получать хорошую заработную плату. Ряд социологов 
отмечает, что сегодня выбор специальности происходит под влиянием 
внешних социальных факторов, таких как место жительства, материальное 
положение, престиж профессии и т.д. 

Изучив труды социологов по этой проблематике, в 2016 году было 
проведено собственное исследование (кейс-стади) с целью выявить 
основные факторы профессионального самоопределения и определить 
отношение выпускников к получаемой специальности. Объектом 
исследования стали выпускники 2014 года средней школы №77 г.Казани, 
предметом – профессиональное самоопределение выпускников 2014 года 
средней школы №77 г.Казани. Теоретико-методологической 
концептуальной рамкой нашего подхода является структурный 
функционализм, так как  основой исследования послужили следующие 
положения: образование как подсистема российского общества участвует в 
формировании его социально-профессиональной структуры и влияет на 
социальное расслоение российского общества (Д.Л.Константиновский); 
процесс профессионального самоопределения детерминируется 
внутренними факторами, прежде всего ценностными ориентациями 
личности (В.Т.Лисовский),  и внешними факторами, ключевую роль среди 
которых играют стартовые возможности молодых людей (материальные и 
культурные различия семей, качество образования, местожительство) 
(Г.А.Чередниченко, В.Н.Шубкин, Д.Л.Константиновский).  

Анализ материалов авторского кейс-стади позволил выяснить, какие 
факторы лежали в основе выбора специальности пятнадцати выпускников 
2014 года школы № 77, а также определить их удовлетворенность своим 
выбором после двух лет учебы и работы, также описать стратегии их 
поведения наследующем этапе профессионального самоопределения. 
Выяснилось, что среди таких внешних факторов, как материальное 
положение, влияние родителей, друзей, СМИ, произведений искусства 
(фильмы и книги), престиж вуза/специальности, наиболее значимым 
является материальное положение. Именно из-за этого фактора некоторые 
выпускники отказались от своих планов, а некоторые вовсе, не строя 
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планы по получению определенной профессии, ставили своей целью 
обучение на бюджетной основе и неважно по какой специальности, и в 
каком учебном заведении (колледже, техникуме или вузе). Среди тех, кто 
поступил в учебное заведение, в какой-то мере учитывая свои способности 
и склонности, на сегодняшний день есть те, кто не удовлетворён своим 
выбором. Причины их неудовлетворенности таковы: бывшие выпускники 
не представляют свою будущую работу после окончания обучения, они 
уже не уверены в том, что эта специальность подходит им, а некоторые 
открыли в себе новые способности. Примечательно, что, несмотря на 
наличие неудовлетворенности у некоторых выпускников, это не меняет их 
поведения: они считают, что со временем все решится, но пока они менять 
ничего не собираются, и будут продолжать обучение по выбранной 
специальности. 

Результаты исследования позволили определить основные стратегии 
поведения выпускников: 

1) главное – поступить на бюджетное отделение, специальность 
особого значения не имеет; 

2) поступить на желаемую специальность, несмотря ни на что; 
3) поступить на желаемую специальность, но учебное заведение и 

форму обучения выбирать в соответствии с материальным положением; 
4) найти специальность, которая нравится, на основе опыта работы. 

Если делать общий вывод относительно личных планов респондентов и их 
реального выбора профессии и учебного заведения для продолжения 
учебы, то можно отметить, что у большинства выпускников планы в 
полной мере воплотились в жизнь. У остальных респондентов либо вовсе 
не было планов, касающихся выбора будущей профессии, либо возникли 
проблемы с выбором учебного заведения, либо планы и реальный итог 
действий по продолжению образования не совпал с будущей профессией. 
По их мнению, на нереализованность планов оказала влияние в первую 
очередь материальная составляющая. 

Итак, проведенное нами исследование позволяет сделать следующие 
выводы, касающиеся начавшегося два года назад процесса 
профессионального самоопределения выпускников средней школы № 77 г. 
Казани:  

1) внешний фактор – материальное положение и внутренний фактор – 
личные способности и склонности явились основными при выборе 
профессии; 

2) большинство выпускников по прошествии двух лет учебы 
удовлетворены выбранной специальностью; 

3) стратегия поведения выпускников, неудовлетворенных 
специальностью – доучиться на этой специальности, а потом уже думать 
над дальнейшими действиями в плане профессионального 
самоопределения; 
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4) для большинства выпускников высшее образование – прежде всего 
некий инструмент, в виде диплома, который в будущем поможет обрести 
хорошую работу. 

Таким образом, материальное положение, которое 
Д.Л.Константиновский и его коллеги (по результатам своих исследований 
начиная с 1960 года) определяют как один из важнейших факторов выбора 
будущей профессии, и по сей день остается основным фактором при 
профессиональном самоопределении российских выпускников школ. 
Также хочется отметить, что ценность высшего образования для многих 
выпускников заключается именно в дипломе, без которого тяжело 
трудоустроиться, а не в выборе определенной профессии и специальности. 
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Город как любая система имеет свой жизненный цикл, начинающийся 
его созданием и завещающийся упадком. Определение существующей 
фазы развития в том или ином городе позволяет органам местного 
самоуправления принять эффективные управленческие решения, 
способствующие либо сохранению существующего развития города, либо 
выведению его из кризисной ситуации. Сегодня, когда сфера экономики 
развивается нестабильно, возникают различной сложности кризисы, 
последствия которых будут воздействовать на город в течение долгого 
времени, актуальной становится проблема стагнирующих территорий. 
П.Ореховский, исследуя развитие городов в монографии «Муниципальный 
менеджмент», выделил 4 фазы развития города [1]: 
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1) развитие (интенсивный рост); 

2) рост (замедляющий рост); 

3) стагнация; 

4) упадок. 

Интенсивное рост определяется превышением численности населения 
и общественного блага на душу населения над количеством рабочих мест и 
общей площадью жилых помещений на выбранной территории. В первую 
очередь это связанно с географическим расположением города, 
нахождением на его территории крупных предприятий. Безработицы в 
таком городе нет, количество рабочих мест соразмерно численности 
экономически активного населения. Город становится все более 
притягательным для переезда в него новых жителей. Однако ресурсы 
постепенно истощаются и город переходит в стадию замедляющего роста. 

Фаза замедляющего роста характеризуется тем, что численность 
населения и рабочих мест растет быстрее, чем ввод жилья. Это возникает 
по причине нехватки земли для строительства жилья и предприятий. 
Однако миграция не снижается, общественное благо предоставляется в 
прежнем объеме. Производство в городе останавливается, финансовые 
ресурсы снижаются, но при этом притягателен для переезда, так как в 
городе высокий уровень заработной платы. В данной фазе улучшения 
состояния города как в фазе развития нет, постепенно город переходит в 
фазу стагнации. 

На этапе стагнации города разница между количеством рабочих мест 
и общей площадью жилых помещений и объемом общественных благ 
достигает такого значения, что прирост населения за счет миграции 
приближен к нулю. На данном этапе состояние города начинает 
ухудшаться. Превышение количества рабочих мест над количеством 
единиц жилья, и наоборот, является причиной высокой безработицы. 
Уровень миграции отрицателен или приближен к нулю, большая часть 
трудоспособного населения выезжает в другие города для осуществления 
трудовой деятельности. В том случае, если органы власти города, 
находящегося в фазе упадка, не предпринимают мер по стабилизации 
положения, город переходит в фазу упадка. [3] 

Упадок города характеризуется дискомфортом для проживания в нем, 
высокий отток населения абсолютно некомпенсируемый притоком. Данная 
фаза в большинстве случаев является необратимой, так как городу 
недостаточно ресурсов для его восстановления. Необходим поиск новой 
специализации города, которая позволит создать конкурентоспособную 
экономику. Государство также заинтересовано в решении проблемы 
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депрессивных городов, так как они являются центрами социально-
экономической напряженности. [2] 

Первое исследование фазы эволюции города провел Джей Форрестер -  
крупнейший специалист в области больших систем и теории 
компьютерного управления. Именно он разработал метод исследования, 
который используется для анализа жизненного цикла города. Для оценки 
были выбраны четыре показателя [4]: 

1) численность населения; 

2) количество свободных вакансий; 

3) ввод количества единиц жилья в квадратных метрах; 

4) объем общественных благ на душу населения в тысячах рублей. 

Согласно данной методике, на первоначальном этапе анализа 
необходимо высчитать средний темп прироста по каждому из выбранных 
показателей, посредством соотношения текущего года к прошедшему, а 
затем вывести среднего арифметического из полученных значений. 

В качестве объекта исследования были выбраны столичные города, 
которые также являются городами-миллионниками: Казань, Уфа, Самара, 
Екатеринбург и Нижний Новгород.  

Опираясь на методику Джея Форрестера, были выведены средние 
темпы прироста за период с 2008 года по 2015 год численности населения, 
количества вакантных рабочих мест, ввода жилья в эксплуатацию и 
суммарные затраты на здравоохранение, образование, культуру и спорт, а 
также жилищно-коммунальное хозяйство как показатель предоставления 
общественного блага на территории. Сводные показатели по городам 
представлены в таблице. [5] 
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Таблица 2 

Фазы развития городов на протяжении 2008-2015 гг. 

Город 
 

Год 

Казань Уфа Самара Екатеринбург Нижний 
Новгород 

2008 - 
2009 

рост рост стагнация развитие рост 

2009 – 
2010 

развитие рост рост развитие рост 

2010 – 
2011 

развитие рост рост развитие развитие 

2011 – 
2012 

развитие рост развитие развитие развитие 

2012 – 
2013 

рост рост рост рост рост 

2013 – 
2014 

рост стагнация стагнация рост развитие 

2014 - 
2015 

рост стагнация стагнация рост рост 

Таким образом, в критической ситуации находятся города Уфа и 
Самара, так как в них на протяжении двух последних лет наблюдается 
стагнация по причине перехода практически всех показателей в 
отрицательное значение. Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород 
находятся на данный момент в фазе роста, но при этом также могут в 
дальнейшем перейти в замедленную фазу развития. Необходим для всех 
городов дополнительный анализ существующих проблем и внедрение 
комплекса мероприятий по их решению, в этом случае в ближайшей 
перспективе города смогли перейти не только в фазу роста, но и в фазу 
развития. 
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Социализация личности является объектом изучения в таких 

дисциплинах, как антропология, психология, социология и др.  
В качестве отправной точки обратимся к наиболее общему понятию 

социализации личности. Традиционно этот процесс определяют как 
процесс усвоения социального опыта, норм и ценностей, принятых в 
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обществе, усвоения социальных связей, а также воспроизводства этих 
социальных связей [10, C. 124-125, 260, 12, C. 237, 1, C. 273].  

В последние годы наблюдается тренд на более детальное изучение 
отдельных аспектов или видов этого процесса. Представляется актуальным 
привлечение внимание исследователей к тому, как в процессе 
социализации современные дети усваивают социальные нормы, 
касающиеся обращения с деньгами, покупки товаров, способов и/или 
правил их потребления и т.п. Поэтому в данной статье мы рассмотрим 
взаимоотношения между понятием социализация и таких ее видов, как 
экономическая, финансовая и потребительская, более подробно 
остановившись на последней. 

В настоящее время наиболее полно как в отечественной, так и в 
зарубежной науке освещено понятие экономической социализации (см., 
например, [11, C. 203, 2, C. 127]). В самом общем виде она определяется 
как процесс и результат включенности человека в мир экономических 
отношений общества, в котором он живет [4, C. 16]. Этот процесс 
продолжается всю жизнь, но интенсивнее всего проходит в школьном 
возрасте. В изучении экономической социализации большое внимание 
уделяется нескольким ключевым темам: 

 экономическое воспитание ребенка и специфика деятельности 
таких агентов социализации, как родительская семья и образовательные 
учреждения [5, C. 10]; 

 развитие экономического сознания в рамках его трех- 
компонентной структуры с элементами: когнитивным – представления о 
деньгах и покупках; мотивационно-ценностным – различение «моего» и 
«чужого»; поведенческим – накопление, траты, оценка рисков в ходе 
принятия решения о покупке и т.п.) [3, C. 187-189, 6, C. 133];  

 процесс усвоения норм, закономерностей, законов, касающихся 
экономической сферы конкретного общества в целом [7, C. 520, 16, C. 593-
611]. 

Под финансовой социализацией принято понимать усвоение навыков, 
знаний и связей, необходимых для успешного функционирования на рынке 
[8, C. 31]. Основное отличие экономической социализации от финансовой 
заключается в более прикладном характере знаний и умений. Так, 
последняя включает в себя финансовую грамотность, планирование и 
ведение бюджета и пр. Например, исследование, проведенное в Лиссабоне, 
показало, что несколько лекционных занятий и практическое занятие по 
применению полученных знаний (составление списка покупок перед 
походом в магазин, сравнение цен, пользование услугами банкомата) 
повысили осознанность (awareness) школьников 8-11 лет в сфере денег и 
сбережений, но мало повлияли на их реальное поведение [19, C. 5-7]. 

Вместе с тем наряду с экономической социализацией ряд авторов 
акцентирует свое внимание на потребительской социализации. 
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Классическое определение это понятия звучит следующим образом: 
освоение молодыми людьми знаний, навыков и взглядов, необходимых для 
формирования эффективного поведения в качестве потребителя на рынке. 
Оно было сформулировано С. Уордом (S. Ward) в 1974 и относилось к 
подросткам. Однако на сегодняшний день оно расширено и включает в 
себя изучение, как детей, так и взрослых, а также исследование 
когнитивного развития и конкретных проявлений потребительского 
поведения человека [15, C. 167]. Подводя итоги специального обзора 
исследований, посвященных развитию представлений о потребительской 
социализации, Д. Роддер-Джон (D. Rodder-John) отмечает, что в настоящее 
время при ее анализе следует «выносить за скобки» представления 
респондентов о деньгах, накоплениях, ограниченности ресурсов при 
совершении покупки и т.п., рассматриваемые в некоторых экономических 
и психологических публикациях. Таким образом, содержанием 
потребительской социализацией становится процесс и результат принятия 
решения о покупке, усвоение и применение потребительских практик [13, 
C. 31]. 

При изучении потребительской социализации значительное 
количество исследований было посвящено пониманию смысла рекламы и 
умению отличать ее от остального медиа-контента (к пяти годам 
большинство детей уже могут безошибочно отличать телевизионную 
передачу от рекламного ролика; к 7-8 годам все дети понимают 
побуждающую функцию рекламы (см. [17, C. 188]).  

Еще одним направлением изучения потребительской социализации 
является исследование ее основных агентов. Родительская семья как 
наиболее влиятельный агент потребительской социализации не была 
обделена вниманием исследователей: выявлены типы родительского 
поведения, отражающие различия в покупательском поведении детей [14, 
C. 1], обнаружено, что дети формируют первичное представление о 
потребительском поведении под сильным влиянием родителей [15, C. 173]. 
Достаточно подробно изучено влияние детей на семейные покупки (см. 
подробнее: [17, C. 200-201]). 

Влияние сверстников как агентов потребительской социализации 
возрастает в группах до 14 лет: в этом возрасте подростки делятся друг с 
другом информацией о брендах и моде, делают первые шаги на поприще 
демонстративных покупок [15, C. 174]. Особый интерес представляет 
процесс освоения новых потребительских практик через подражание 
поведению старших подростков и взрослых (см. подробнее: [18, C. 229-
235]). 

Таким образом, потребительская и финансовая социализации 
являются частными видами экономической социализации, однако 
обладающие своим специфическим содержанием. 
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В отечественной социально-гуманитарной науке в последние годы 
появились публикации, посвященные потребительской социализации (см. 
например, [9, C. 114-120]).  

Вместе с тем? это направление изучения социализации личности 
представляется нам достаточно перспективным. Так, в частности, при 
анализе агентов потребительской социализации (как основных, так и менее 
влиятельных) перспективным является исследование средств массовой 
коммуникации (СМК) в целом и цифровых, в том числе социальных сетей, 
в особенности (помимо прочего используемых в качестве 
рекламоносителей). В настоящее время они, несомненно, влияют на 
потребительскую социализацию детей и подростков, но результат этого 
влияния не всегда очевиден или поддается однозначной верификации.  

Еще одним направлением исследования потребительской 
социализации могут стать гендерные особенности и\или кросс-культурная 
специфика этого процесса.   

Наконец, особый интерес при изучении этой темы представляет 
подбор методов исследования, адекватных возрасту целевой группы. Так, 
при работе с детьми хорошие результаты дают игровые методы (включая 
геймификацию выполняемых ими заданий). Учитывая массовое 
использование интернета подростками, представляется перспективным 
использование онлайн-методов исследования. Но сегодня такие методы 
используется преимущественно для сбора информации у аудитории от 18 
лет и старше. 
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Формирование условий для реализации предпринимательского 
потенциала молодежи является сегодня одним из стратегических 
направлений государственной молодежной политики Республики 
Татарстан на всех уровнях власти [1]. Развитие молодежного 
предпринимательства рассматривается как необходимое средство 
улучшения состояния муниципальной и региональной экономики, в том 
числе это касается экономики моногородов.  

Согласно результатам авторского социологического исследования, 
проведенного среди молодых рабочих, специалистов, руководителей 
предприятий и организаций в моногородах Республики Татарстан (n=920 
чел.), было выявлено, что при наличии возможностей, готовы основать 
свой бизнес 47,7% опрошенных, планируют свой бизнес – 5,8%. При этом 
только 1,4% из опрошенной молодежи занимается бизнесом, что является 
достаточно низким показателем. Следует отметить, что установки на 
создание бизнеса развито преимущественно среди мужчин и 
представителей работающей молодежи с высшим образованием, что 
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соответствует стереотипам нашего российского общества. В моногородах 
Республики Татарстан выбор в пользу организации собственного бизнеса 
часто обусловлен ожиданиями личной независимости, перспективы более 
высоких доходов, большей свободы в выборе места и времени работы: 
30,0% опрошенных привлекает «личная независимость и интересные 
задачи», 29,8% – «перспектива более высоких доходов», 16,0% – 
«реализация возможностей, которые предоставляет свой бизнес», 7,2% 
опрошенных придерживается мнения, что собственный бизнес 
способствует свободе в выборе места и времени работы, а также 
предоставляет гибкий график работы.  

Представления людей о барьерах и рисках ведения своего дела, 
бизнеса важны не только с точки зрения оценки степени лояльности 
окружающей среды к предпринимательству, но и как отражение уровня 
готовности к личному выбору такой жизненной траектории [2, с. 19]. 
Анализ результатов исследования показал, что среди опрошенных высока 
доля тех, кто не собирается заниматься бизнесом (15,4%) и не 
задумывались над этим (29,7%). По мнению работающей молодежи, 
ведению собственного бизнеса в моногородах препятствуют отсутствие 
стартового капитала, ограниченные возможности для получения кредита 
(27,0%), недостаток знаний и опыта у людей, желающих начать свое дело 
(14,6%) и отсутствие поддержки местной власти (13,7%). Также в качестве 
отмеченных проблем выступают бюрократия, коррупция, произвол 
чиновников (12,5%) и высокая конкуренция (12,3%). Каждый десятый 
респондент видит проблему в высокой налоговой нагрузке. 
Малочисленность молодых амбициозных предпринимателей отмечают 
3,4% респондентов, боязнь преступных группировок и рэкета – 1.6%. В 
наибольшей степени категоричные суждения об условиях 
предпринимательства в моногородах Республики Татарстан выразили 
молодые люди уже имеющие свой бизнес, эта группа опрошенных 
сообщает о высокой налоговой нагрузке (46,2%), отсутствие поддержки 
местной власти (38,5%), отсутствие стартового капитала и ограниченные 
возможности для получения кредита (38,5%).  

Результаты исследования свидетельствуют, что ключевыми 
проблемами в развитии молодежного предпринимательства в моногородах 
являются острый дефицит опыта и знаний у работающей молодежи, 
отсутствие стартового капитала, бюрократия и высокая налоговая 
нагрузка. В то же время, именно малый и средний бизнес должен 
сформировать средний класс республики – надежную опору 
инновационных преобразований в экономике и социальной сфере. 
Поэтому бизнесу, который создают молодые предприниматели, 
необходимо придать особое общегосударственное значение в развитии 
экономики моногородов.  
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Актуальность нашей темы состоит в том, что, из-за того, что в 
последнее время во всех школах страны ученикам дают ориентацию в 
большей мере на обучение в ВУЗах, рабочие профессии в сознании 
молодежи, соответственно, отошли на второй план. Проблема 
усугубляется еще и тем, что у общества уже сложилось достаточно 
устойчивое представление о рабочей профессии как о социально 
несостоятельной, что неизбежно приводит нас к пониманию - для 
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подавляющего большинства молодых людей рабочая профессия (ручной 
труд) не представляет никакого интереса.  

Известно, что, если советский период развития общества 
характеризовался емким рынком труда  в рамках рабочих профессий, 
нуждающимся в трудовых ресурсах различного профиля, государственным 
планированием и контролем за трудоустройством молодых специалистов, 
устойчивыми ценностными установками на труд как социально 
необходимую деятельность, независимостью выбора от материального 
достатка, то переход общества к рыночным отношениям привел к 
радикальным изменениям в образовательной и трудовой сферах, 
затрудняющих процесс профессионального выбора. Отказ государства от 
контроля данной сферы вызвал формирование у молодежи установки на 
активное самоопределение.  

Отмена централизованного планирования и директивного 
распределения, отсутствие продуманного механизма прогнозирования 
развития сфер рынка труда, усложняет учет потребностей государства в 
необходимых профессиональных кадрах, что приводит к рассогласованию 
рынка рабочих профессии, несоответствию запросов последнего 
предложениям учреждений профессионального образования, а, 
следовательно, к затруднению трудоустройства и стагнации кадров 
рабочих профессий. Неясность перспектив развития в стране ряда отраслей 
производства делает невозможным процесс ориентирования молодежи на 
определенные профессии [1, С.49].  

Отечественные социологи Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., 
Чередниченко Г.А. («Рабочая молодежь России: Количественное и 
качественное измерения», 2013) вывили в ряду прочих, особенности 
профессионализации современной молодежи (n= 1000 человек; 13 
регионов РФ). Согласно данным опроса, в котором были охвачена 
молодежь трех до 29 лет включительно, определено, что путь в рабочие 
большей части контингента начинается с получения до трудовой 
деятельности первоначальной профессиональной подготовки: чаще всего в 
ПУ со средним общим образованием или в техническом лицее после сред 
ней школы; довольно часто – после окончания средних специальных 
учебных заведений, и редко – после подготовки на профессиональных 
курсах, а также в ПУ без среднего образования.  

Вместе с тем, заметная часть начинает работать на производстве сразу 
после окончания школы, обучаясь на рабочем месте. Ресурсы стартовой 
общеобразовательной и профессиональной подготовки становятся важным 
фактором формирования последующих образовательных и 
профессиональных траекторий рабочей молодежи [2, с.21]. 

Таким образом, ориентация молодежи на рабочие профессии должна 
исходить из принципа сознательности», что выражается в стремлении 
удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в 
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трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы социуму. 
Принцип соответствия выбираемой рабочей профессии интересам и 
способностями личности молодого рабочего и одновременно 
потребностям общества в кадрах рабочей профессии должна выражать 
связь личностного и социального аспектов выбора профессии. Исходя и 
реалий современного социума, рабочие профессии еще долгое время будут 
так же необходимы обществу, как и те, которые связаны с умственным 
трудом. 
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 Аннотация. Под влиянием различных факторов происходит 
сокращение излишней рабочей силы. В связи с этим актуализируется 
проблема необходимости прогнозно-аналитической работы при 
подготовке востребованных на рынке труда специалистов разного уровня, 
что  должно входить в компетенцию  органов государственной власти и 
общественных организаций. В статье рассматриваются методы, реализация 
которых позволяет предупреждать безработицу, а также исследовать 
меняющуюся ситуацию на рынке труда. 
 Ключевые слова: Безработица, рынок труда, прогнозно-
аналитическая деятельность. 
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Abstract: Under the influence of various factors there is a reduction in the 

surplus labor force. In this regard, actualizarea the necessity of forecasting and 
analytical work in the preparation of demand on the labour market of specialists 
of different levels, what should be included in the competence of state 
authorities and public organizations. The article considers the methods, the 
implementation of which, to prevent unemployment, as well as explore the 
changing situation on the labour market. 

Keywords: Unemployment, labour market, forecasting and analytical 
activities. 

 
Парадигма постиндустриального общества,  информационно-

коммуникационные технологии  показывают, что новые технологии не 
порождают безработицу, «они кардинально изменяют трудовые отношения  
и процесс труда, включая гибкие договоренности и индивидуализацию 
работы. Образование играет ключевую роль в этой новой 
производственной системе, способствуя интенсификации развития 
производства одновременно позволяя обществам и индивидуумам 
пожинать плоды технологии. Уже сегодня многие зарубежные 
исследователи говорят о том, что  «социальные науки должны принять 
вызов, отследить и объяснить взаимодействие между технологическим и 
социальным изменениями»[3,с.242]. Соответственно, внедрение новых 
технологий приводит к сокращению излишней рабочей силы;  политика 
правительств и отношение профсоюзов в области оплаты труда направлено 
на повышение минимального размера заработной платы, что увеличивает 
издержки производства и тем самым снижает спрос на рабочую силу. 

В связи с этим, актуализируется проблема необходимости прогнозно-
аналитической работы при подготовке востребованных на рынке труда 
специалистов разного уровня, что  должно входить в компетенцию  
органов государственной власти и профсоюзов. Данная  мысль также была 
изложена и в Федеральной целевой программе развития образования на 
2006-2010 годы: внедрение моделей общественно-государственного 
управления в образовательных учреждениях  будет способствовать 
развитию институтов общественного участия в образовательной 
деятельности как важного условия открытости и инвестиционной 
привлекательности сферы образования [5]. Этот документ был 
ориентирован на  необходимости технологии  планирования на основе 
спроса на рынке труда определенных специалистов; технологии 
прогнозирования изменяющихся требований к качеству профессиональной 
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подготовки в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования. 

Такой механизм эффективного взаимодействия при идеальной  
реализации позволяет предупреждать безработицу, исследовать занятость 
населения и предупредить меняющуюся ситуацию на рынке труда. В этой 
связи возникает необходимость рассмотрения именно экономических и 
социальных последствий безработицы. 

В России и в Башкортостане ситуация на рынке труда  в начале 1990-х 
годов была обусловлена нерациональным использованием кадрового 
потенциала, сокращением числа рабочих мест и недостаточной  
инвестиционной активностью в создании новых рабочих мест. Все это 
способствовало сохранению высокой напряженности на рынке труда. 
Снижение численности работающих на крупных и средних предприятиях в 
отдельные годы достигало 60 тыс. в год. При этом наибольшие потери 
численности занятых приходились на промышленность, сельское 
хозяйство и строительство[8,c.21]. Отток рабочей силы  происходил в 
основном из государственных и муниципальных предприятий из-за 
неудовлетворенности условиями труда и длительных задержек выплаты 
зарплаты. Прием работников только на 90 % компенсировал выбытие 
кадров. 

Таблица 1 

Динамика безработицы в Республике Башкортостан в 1992-1996 гг. 

Показатель 1
992г. 

1
993г. 

1
994г. 

1
995г. 

1
996г. 

Лица, не занятые трудовой 
деятельностью, ищущие работу, 
тыс.чел. 

1
2,4 

1
1,1 

2
8,2 

4
4,2 

6
1,3 

Из них имеют статус 
безработного 

8
,5 

9,
1 

2
4,9 

4
3,1 

5
7,5 

Удельный вес имеющих статус 
безработного среди ищущих работу, 
в % 

6
8,5 

8
2,0 

8
8,3 

9
7,5 

9
3,8 

Заявления предприятиями 
потребность в работниках, тыс.чел. 

1
0,6 

1
0,9 

7
,2 

5
,2 

5
,5 

Нагрузка незанятого населения 
на одну заявленную вакансию, чел. 

1
,2 

1,
0 

3
,9 

8
,5 

1
1,1 

Уровень зарегистрированной 
безработицы (в % от экономически 
активного населения) 

0
,4 

0,
5 

1
,3 

2
,3 

3
,4 
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Как следует из таблицы, напряженность на рынке труда в 1992-1996 
гг. республики возросла. Она проявляется во всех представленных в 
таблице показателях. Росло  число лиц, не занятых трудовой 
деятельностью, в 1996г. по сравнению с 1992г. , численность данной 
категории населения увеличилась в 4,9 раза. Более  ускоренными темпами 
увеличивалась численность лиц, имеющих статус безработных. За 
указанный  период времени она возросла в 6,8 раза. В то же время 
хозяйствующие субъекты реже заявляли о своих вакантных местах. В 
результате резко возросло число находящихся в поиске работы в расчете  
на одно вакантное место[4,с.62]. 

Таблица 2 
Основные показатели рынка труда и безработицы в Республике 

Башкортостан в 1997-2000 гг. 

Показатели 1
997 

1
998 

1
999 

2
000 

Уровень безработицы (%) 3
,33 

4
,52 

2
,06 

1
,19 

Уровень застойной безработицы (%) 1
9,7 

2
0,6 

2
7,6 

1
7,7 

Численность обратившихся в службы 
занятости, тыс. чел. 

5
7,9 

7
9,9 

2
9,0 

2
9,2 

 
Решение проблемы  занятости требовало  проведения  

последовательной  государственной политики, направленной на 
поддержание социальной стабильности. 2000 год стал переломным в 
динамике безработицы: произошло снижение безработных еще на 18,2 
тыс. человек (с 39,4 до 21,2тыс.). В 2001 году продолжались 
положительные явления в экономике и социальной сфере республики, 
наблюдался  рост числа вакансий, заявленных предприятиями и 
организациями в центры занятости населения[1,c.40]. 

На 31 декабря 2004 года численность безработных по республике 
составила 36,2 тыс. человек, уровень официальной безработицы-1,8%, что 
соответствовало среднему показателю среди  регионов Приволжского 
федерального округа. В течение года 2260 человек направлено на 
досрочную пенсию, что в 3 раза было больше, чем в 2003 году. За 2004 год 
работодателями были поданы заявки  в органы службы занятости 
населения на заполнение  132 тыс. вакансий, что на 11% больше, чем за 
2003 год. При этом в 45% вакансий указывалась заработная плата  ниже 
прожиточного минимума, что свидетельствовало о низком качестве 
предоставляемом в центры занятости населений вакансий. Анализ 
проблемы за этот период показывает, что у значительной части 
работодателей укоренилась привычка к использованию дешевой рабочей 
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силы, не претендующей даже на минимальный уровень  социальных 
гарантий[7,c.86-87]. Подобный отраслевой  монопсонизм, следствием 
которого выступает высокая отраслевая дифференциация в оплате труда, 
являясь одной из наиболее существенных причин отсутствия гармонии на 
рынке труда, деформирует трудовые отношения  и усиливает социальную 
напряженность в обществе[6,c.41]. 

Как изменилась ситуация через 10 лет в нашей республике? 
По итогам выборочного обследования населения по проблемам 

занятости, проводимого органами статистики, численность экономически 
активного населения республики в возрасте 15-72 лет в среднем за 2014 
год составила 1979,0 тысяч человек или 49% от общей численности 
населения, в том числе 1874,1 тысяч человек (95% экономически 
активного населения) были заняты в экономике и 104,9 тысяч человек не 
имели занятия, но активно его искали.  

 
Таблица 3 

Экономическая  активность  населения РБ в 2011-2014 гг 
 

Год Экономически 
активное 
население (тыс. 
чел) 

Занятые Безработны
е 

Уровень 
занятости,% 

Уровень 
безработи
цы,% 

2011 2079,5 192
0,9 

158,7 62,2 7,6 

2012 2041,6 191
7,8 

123,8 62,7 6.1 

2013 1988,4 187
2,5 

116,0 61,2 5,8 

2014 1979,0 187
4,1 

104,9 61,8 5,3 

 

Уровень занятости экономической деятельностью (доля занятого 
населения в общей численности населения в возрасте 15-72 лет) составил 
61,8 %. Уровень общей безработицы (отношение численности безработных 
к численности экономически активного населения) составил 5,3%. 

В прогнозном периоде сохранится тенденция снижения численности 
населения в трудоспособном возрасте, увеличится доля занятых в 
численности трудовых ресурсов. Негативные  демографические тенденции 
будут смягчены ростом численности работающих лиц старше пенсионного 
возраста, сокращением занятости в неформальном секторе экономики, 
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повышением уровня экономической активности населения за счет 
развития внутрирегиональной и маятниковой трудовой миграции. 

По прогнозу баланса трудовых ресурсов численность занятых в 
экономике республики в 2017 году составит 1,8 млн.человек, или около 99 
% по отношению к 2013 году. 

За счет перераспределения трудовых ресурсов, структура занятых в 
экономике изменится в сторону увеличения удельного веса занятых в 
обрабатывающих производствах (с 16,4 %  в 2013 году до 16,7 % в 2017 
году). В республике сохранится сложившаяся в последние годы тенденция 
развития сферы торговли и услуг. В результате возрастет удельный вес 
занятых в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
(с 15,9% в 2013 году до 16,0% в 2017 году). В 2017 году по сравнению с 
2013 годом ожидается снижение удельного  веса занятых в образовании – с 
9,5 % до 9,4 %, строительстве – с 8,98 % до 8,8 %, здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг – 6,5 % до 6,4% [2,c.28]. 

На фоне заметных позитивных сдвигов по ряду макроэкономических 
показателей современный этап развития нашей республики 
характеризуется определенными проблемами в социально-трудовой сфере. 
На сегодняшний день они носят преимущественно латентный характер и 
проявляют себя лишь косвенно: через низкую заработную плату, 
существенное неравенство доходов населения, недостаточный уровень 
производительности труда и т.д.   Поэтому единственное направление 
преодоления сложившейся негативной ситуации – улучшение параметров 
региональных рынков труда и комплекс мер по профилактике оттока 
кадрового потенциала, а именно: подготовка специалистов должна 
соответствовать рынку труда, потребностям работодателей, должна быть 
востребованной на рынке труда с учетом  формирование прогнозной 
работы, ориентированной  на подготовку специалистов разного уровня, 
демографических факторов, определяющих формирование экономически 
активного населения в прогнозируемый период. 

Важной проблемой остаются проблемы повышения эффективности 
реализации основных мероприятий по управлению безработицей. К ним 
относятся – переподготовка рабочей силы, развитие самозанятости, 
реформирование системы материальной поддержки безработных, развитие 
системы общественных работ, квотирование рабочих мест, расширение 
нестандартных форм и режимов занятости. 

Основой эффективного управления рынком труда является 
отслеживание процессов развития производства и подготовка кадров, 
прогнозирование безработицы и принятие упреждающих её мер, решений 
направленных на нивелирование социально-экономических последствий, а 
также обеспечение социальной защищённости и социальной поддержки 
представителей данной  социальной группы. 
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Политика регулирования рынка труда требует активизации всех его 
субьектов: государственных органов занятости, предпринимателей, 
профсоюзов и самих безработных граждан страны. Правда, некоторые 
исследователи и политические деятели продолжают утверждать, что 
государство не должно вмешиваться в процессы, которые происходят в 
этой сфере, что проблемы занятости будут решаться в новых рыночных 
условиях путем саморегулирования. Изучение опыта развитых стран 
убедительно показывает, чем сильнее спад в экономике, тем жестче и 
сильнее вмешательство государства в решение вопросов занятости 
населения. Тем более в России, где ещё рыночные отношения находятся 
только на стадии формирования,государственное регулирование крайне 
необходимо[9,c.119-125] 

В создавшихся условиях необходимо регулярно проводить 
социальные иследования, мониторинг рынка труда. Необходимо обратить 
внимание разработке целевых программ регулирования рынка труда в 
Республике Башкортостан. 
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В современных условиях социальной модернизации система 
образования рассматривается как один из секторов национальной 
экономики, формирующих инновационный потенциал страны. В этой 
связи возникают новые требования к высшим учебным заведениям как 
инновационно-ориентированному элементу национальной инновационной 
системы, осуществляющему подготовку конкурентоспособных и 
востребованных на рынке труда выпускников. 
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Образование в Казахстане так же, как и в остальных постсоветских 
странах, институционально трансформируется, подвергаясь воздействию 
новых механизмов саморегулирования рынка труда, рынка 
образовательных услуги профессиональной занятости. В создавшихся 
условиях повысились требования и ответственность высшей школы как 
института, в рамках которого происходит подготовка кадров для 
современной экономики. Будущий специалист должен обладать 
обширными знаниями, навыками и умениями для того, чтобы быть 
востребованным на рынке труда. Реформы образовательной системы в 
Казахстане показывают, что взят курс на модернизацию в ее 
содержательном и технологическом аспекте. Одной из важной 
составляющей образовательной политики Республики Казахстан являются 
программные документы, которые вносят существенные коррективы в 
изменения системы образования с учетом внешних изменений. 

В соответствии с Государственной программой развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 гг. в сфере высшего и послевузовского 
профессионального образования поставлена основная цель - достижение 
высокого уровня качества высшего образования, удовлетворяющего 
потребностями рынка труда, задач индустриально-инновационного 
развития страны, соответствующего лучшим мировым практикам в 
области образования.  

В постсоветский период общая численность казахстанских студентов 
продолжала расти за счет увеличения доли студентов, обучающихся на 
платной основе, а также за счет средств республиканского бюджета. 
Вместе с тем высшее образование для многих остается недоступным. 
Введение платного образования и сокращение финансирования ведут к 
тому, что образование становится привилегией избранных. Возможности 
продолжения образования после окончания средней школы положительно 
оценили всего 21,5% респондентов из низкодоходных семей (26,9% и 
16,3% - соответственно в городе и селе). Лишь 27,9% сельчан имеют 
возможность поступления в вузы. Среди причин нежелания продолжить 
образование 85,3% опрошенных отмечают отсутствие денег для платного 
обучения; 10,6% - отсутствие нужных связей для получения бесплатного 
образования; 10% - необходимость работать из-за недостатка средств в 
семье. По данным Агентства по статистике, число детей из низкодоходных 
семей, окончивших или заканчивающих среднюю школу, не имеющих 
возможности продолжить образование из-за отсутствия средств для его 
оплаты, составляет в городе - 75,1%, на селе - 76,3% [1, с. 14].  

Для многих способных молодых людей возможность получения 
высшего образования ограничивается недостатком мест в общежитиях, 
удорожанием жилья, повышением стоимости проезда, что не позволяет им 
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особенно удаляться от дома, памятуя, что элитные формы образования 
сосредоточены в крупных городах. Возможные коллизии в сфере 
образования в перспективе могут возникнуть в связи с неравенством 
стартовых возможностей молодежи из городской и сельской местности. 

Одно из направлений решения проблемы - обновление модульных 
образовательных программ в контексте усиления практической 
значимости приобретаемых знаний и навыков с участием работодателей в 
процессе создания стандартов высшего образования, в преподавании 
отдельных курсов, адаптированных к потребностям рынка труда. При этом 
следует создавать такие условия вознаграждения за труд, при которых в 
вузе работали бы самые высококвалифицированные кадры. 

И, не случайно, сейчас принята новая классификация вузов, 
планируется оптимизация вузовской сети. Министерство образования и 
науки планирует в ближайшее два года сократить количество вузов до 100. 
И как подчеркнул Министр, что к этому министерство подходит очень 
ответственно, исходя из новых требований к вузам. «Единственной целью 
оптимизации считаем обеспечение необходимого качества подготовки», - 
заключил Б. Жумагулов [2, с. 45-50]. 

«Трудоустройство выпускников должно стать главным критерием 
эффективности вузовского образования, сказал Премьер-Министр 
Республики Казахстан Серик Ахметов 26 марта на заседании 
Правительства -Главным критерием оценки вузов является 
трудоустройство выпускников, особенно коммерческих вузов, нужен факт 
оценки работодателей» [3]. 

Ни для кого не секрет, что у большинства студентов, завершивших 
свое образование, существует целый ряд проблем при трудоустройстве. 
Причем часть проблем начинается еще в момент обучения, с тем, чтобы 
получить качественное, практически применимое образование. Зачастую 
выпускникам вузов не хватает практических навыков и знания 
современной ситуации в изучаемых областях, что затрудняет 
трудоустройство молодых специалистов. 

В настоящее время политика нашего государства по внедрению 
нового поколения государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования направлена на повышение 
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда. Учебные 
заведения в свою очередь должны пересмотреть систему подготовки 
специалистов, разработать методы оценки приобретаемых знаний, умений.   

Сегодня специалисту уже недостаточно иметь только базовый уровень 
приобретенных профессиональных знаний и умений, необходимо 
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компетентное владение профессиональной деятельностью, мобильность, 
способность к самообучению и профессиональному росту. Поэтому 
особую актуальность приобретает качественная профессиональная 
подготовка компетентных выпускников учреждений высшего образования, 
а также осуществление переподготовки существующих работников. 

Высокий уровень профессиональной компетентности является 
решающим фактором социальной защищенности и профессионального 
развития работников, а его достижение - главной задачей учреждений 
профессионального образования.  

Нельзя сказать, что это плохо, так как, высшее образование не должно 
быть тотально массовым, высокая загруженность университетов и учебных 
групп, создает большую нагрузку на преподавателей, административный 
персонал и самих студентов. Да и сам рынок труда не сможет обеспечить 
всех выпускников рабочими местами, соответствующими степени 
бакалавра или магистра. 

Особенно важно для формирования профессиональных компетенций 
грамотно организовать практику обучающихся. При проведении учебной 
практики в рамках изучения соответствующих модулей хорошие 
результаты дает использование модели виртуального предприятия.  

Сегодня на рынке труда нужны конкурентоспособные специалисты, 
способные овладевать новыми технологиями, адаптироваться к быстро 
изменяющимся условиям труда. Адекватным ответом системы 
образования на этот запрос времени является идея компетентностно-
ориентированного образования.  При этом под компетенцией понимается 
готовность субъекта эффективно сорганизовывать внутренние и внешние 
ресурсы для достижения поставленной цели. В основу формирования 
компетенции личности ложится такой результат образования, как 
ключевые компетентности, выражающийся в овладении обучающимися 
определенным набором способов деятельности. Студент, овладевая каким-
либо способом деятельности, получает опыт интеграции различных 
результатов образования (знаний, умений, навыков, ценностей и т.д.) и 
постановки цели, а значит, происходит осознание процесса управления 
своей деятельностью. Набор осваиваемых способов деятельности должен 
быть социально востребованным и позволять выпускнику оказываться 
адекватным типичным ситуациям. Такой набор является предметом 
запроса работодателей и может корректироваться в связи с изменением 
социально-экономической ситуации. 

В Казахстане большинство студентов обучаются на платной основе. 
За счет государственных образовательных грантов получают образование 
131 919 человек, что составляет 23,1% от общей численности студентов; за 
счет государственного образовательного заказа – 12 390 человек или 2,2%; 
на платной основе – 427 382 человека или 74,8%[4].  
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Многие высшие учебные заведения не несут прямой ответственности 
за трудоустройство своих выпускников, особенно выпускников, 
обучавшихся на платной основе. Продолжает оставаться высоким число 
нетрудоустроенных молодых специалистов, а также трудоустраивающихся 
не по избранной специальности. Существующее дублирование в 
подготовке кадров в государственных и негосударственных вузах 
приводит к перепроизводству и различному уровню подготовки 
специалистов одного профиля. Расширение сферы платных 
образовательных услуг часто носит нерегулируемый характер, а прием 
студентов в негосударственные высшие учебные заведения по ряду 
специальностей превышает прием по госзаказам, что порождает комплекс 
социальных проблем. Медленно решаются вопросы закрытия 
специальностей, не конкурентоспособных на рынке труда, вследствие 
этого продолжается выпуск специалистов, не соответствующих 
потребностям экономики и рынка труда, пополняются ряды безработных. 
Можно сказать, что только 30-40% выпускников вузов находят работу по 
специальности. Многие студенты, еще не завершив первое образование, 
планируют второе. Вследствие того, что заработная плата в 
здравоохранении, науке, образовании низкая, многие выпускники данного 
профиля трудоустраиваются не по приобретенной специальности, а на 
фирмы с высоким заработком или работу, не требующую высшего 
образования (водители, работники сферы обслуживания и т.д.)[5]. 

 Система высшего образования не обеспечивает сегодня 
опережающего образования, то есть подготовки специалистов с 
ориентацией на технологический прогресс и работников широкого 
профиля, способных быстро менять профессию. Между тем это требуется 
не только из-за ускорения темпов развития технической базы производства 
и частой смены технологий, но и из-за изменения конъюнктуры на рынке 
труда. 

Для решения стоящих задач  в процессе обучения истории  
необходимо создание определенных организационно-педагогических 
условий, позволяющих сформировать у студентов заданные компетенции, 
умения и знания. Достижение необходимого результата образования 
возможно при использовании педагогической технологии.  
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Влияние глобализации на духовную сферу жизни общества оказывает 
косвенное влияние на изменения на рынке труда. Несмотря на то, что рад 
исследователей, придерживающихся скептических взглядов в отношении 
концептуализации глобализации (И. Валлерстайн, С. Хангтинтон, 
Г. Томпсон, Л. Вайс и др.) оспаривают саму идею глобализации культуры 
и развития глобальной цивилизации, подчеркивая, что современный мир 
продолжает быть разделен на крупные культурные и этнические анклавы. 
Есть все основания полагать, что одним из наиболее значимых 
социокультурных последствий глобализации является возникновение 
«глобальной культуры», космополитичной по своему содержанию и 
«мозаичной» по своей природе, тесно связанной со средствами массовой 
коммуникации и способствующей не столько духовному возвышению, 
сколько духовному закрепощению человека. [1, c.4] 

С культурологической точки зрения глобализацию можно 
рассматривать с двух сторон. С одной стороны, глобализацию принято 
считать проявлением стремления США и Запада к диктату над другими 
народами и культурами с целью их эксплуатации, иными словами - 
подчинение национальных культур единому космополитическому 
(преимущественно американскому) культурному стандарту.  С другой 
стороны, глобализация рассматривается как объективный, естественный 
процесс распространения достижений «высоких» культур на весь мир, 
прежде всего на культуры «низшие», способствующий их приближению к 
культуре передовых стран. [2, С.23] 

Рассмотрение глобализации как феномена западофикации 
(вестернизации) и объективации человека в глобальном обществе 
производства и потребления является одним из широко известных 
подходов к данной проблеме. По мнению исследователей, в культурной 
сфере, в соответствии с унифицирующим влиянием экономической жизни, 
проявил себя «процесс интенсивного разрушения оригинальных 
этнокультурных образований, проявляющийся в культурной унификации, 
на основании западных образцов мышления и образа действия». [3, 2012] 
Прививаемое западной цивилизацией чувство и понятие самоутверждения 
и насыщения себя как особого, отдельного существа (индивидуализм), 
независимого от других индивидов, соединенное с устремленностью к 
индивидуальному финансовому успеху и благополучию, стало его главной 
ценностью и целью современного общества. С научной точки зрения, это 
индивидуализированный, прагматический, потребительски 
ориентированный человек, аналог которому можно попытаться найти, 
например, в человеке чувственной формы культуры П. Сорокина, человека 
цивилизации, в отличие от человека культуры О. Шпенглера. Для 
интенсивной глобализации в ее нынешнем экономически 
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ориентированном исполнении такой, в определенном смысле 
бифуркационный человек, является необходимым. 

В настоящее время именно культура, причем преимущественно 
западная, определяет набор потребляемых товаров и их популярность, т.е. 
те качества, которые ценят в товарах покупатели. С одной стороны, 
вестернизация образа жизни упрощает ведение маркетинга товаров и 
услуг, т.к. рекламные образы и аргументы в пользу использования 
определенных благ также унифицируются. С этой точки зрения 
унификация культуры безусловно выгодна транснациональным 
корпорациям, осуществляющим внешнеторговую экспансию: процессы 
выдвижения товаров на рынок с усвоенными западными ценностями 
упрощаются значительно.   

С другой стороны, культура также влияет на всё производство в 
стране. Перечень создаваемой продукции, её качество, внешний вид, 
особенности конструкции часто являются следствием культуры 
конкретной страны. И это правило выполняется даже в современных 
условиях глобализации производства и потребления. Однако, с течением 
времени, производство также, как и культура будут предельно 
унифицированы.  

Изложенные аргументы могут стать свидетельством в пользу 
положительного влияния глобализации культурной сферы на уровень 
занятости населения: унифицированные технологии и маркетинговые 
приемы постепенно облегчают транснациональным корпорациям перенос 
производственных мощностей из развитых стран в развивающиеся. Как 
следствие этого процесса, занятость в развивающихся странах 
прогнозируемо должна расти, а уровень безработицы снижаться.  Однако 
тиражирование и распространение западных образцов организации 
общественной и духовной жизни своей главной сущностной целью имеет 
доведение западной цивилизации до границ планетарности. Иными 
словами, конечная цель культурной глобализации - расширение 
национальных и государственных границ, ставших узкими для процесса 
капитализации западного общества. Сущность этого феномена в том, что 
процесс тиражирования западного образа мышления и организации 
общественной жизни, как, впрочем, и западного образа жизни в целом, в 
значительной степени и вполне логично более выгоден его инициаторам в 
лице западного мира.  

В новом, глобально унифицированном обществе высшей ценностью 
будет уже не традиционно общественно ориентированная духовная этика, 
а профессиональная принадлежность, т.е. способность быть 
квалифицированной рабочей силой в условиях глобальной экономики и 
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общества потребления. Другими словами, высшими ценностями для 
личности в эпоху глобальной экономики и власти транснациональных 
корпорации будут профессионализм и способность быть 
инструментальной рабочей силой. С другой стороны, навязываемая вместе 
с вестернизацией модель западных ценностей и престижа не способствует 
росту количества желающих получить низкоквалифицированную работу 
«синих воротничков». В ходе вестернизации, поощряется устремленность 
к индивидуальному финансовому успеху как главная ценность и цель 
современного общества. В связи с этим в обществе формируются некие 
представления о престижности, привлекательности определенных 
профессии, способствующих получению финансового достатка. Однако, 
зачастую эти профессии не отражают реальную потребность экономики 
конкретного региона в трудовых кадрах. Так возникает рассогласованность 
между профессиональными предпочтениями, профессиональной 
структурой населения и структурой экономической, отражающей наличие 
набора определенных вакансий в имеющихся отраслях. Как результат, в 
обществе образуется значительный пул нетрудоустроенных специалистов 
в наиболее привлекательных, по мнению населения, профессиональных 
областях. Эти избыточные трудовые кадры не только ужесточают 
конкуренцию на рынке труда в определенных отраслях, но и нуждаются в 
профессиональной переподготовке. В качестве иллюстрации подобной 
ситуации достаточно вспомнить ситуацию с переизбытком юристов и 
экономистов, сложившуюся в последнее десятилетие. Причем перемены в 
предпочтениях населения происходят довольно медленно. По данным 
Левада-центра, доля россиян видящих своих детей 
юристами/экономистами/финансистами сократилась с 2004г. по 2014г. 
только на 4%. В десятку наиболее престижных и перспективных 
профессий 2013 года, по оценке журнала Forbes входят профессии 
инженера-механика, инженера-технолога, технического аналитика, 
бухгалтера и аудитора. [4] Иными словами, в десятку вошли сразу две 
инженерные профессии с потенциальной занятостью в реальном секторе 
экономике. На 2017г. наиболее перспективными и хорошо оплачиваемыми 
профессиями, по оценкам того же Forbes, являются: анестезиолог, врач 
стационара, фармацевт, налоговый бухгалтер, инженер-разработчик, 
инженер данных. [5] Однако, в России традиционно на первых местах по 
престижности/популярности стоят профессии программиста, финансиста и 
юриста.[6] В 2011г. (т.е. в посткризисный период) по данным опроса 
Фонда общественного мнения, инженерные профессии по популярности 
выходили далеко за пределы популярной десятки.[7] Изменения в 
профессиональной структуре современного общества характерны для всех 
стран и, в определённой степени являются следствием перехода к 
постиндустриальному обществу (A. Тоффлер, М. Алле). Социологические 
исследования профессиональных ориентаций населения разных годов 
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(В.Н. Шубкин - 1960-е, А.В. Жаворонков - 1967/1968, 1990/91гг.) 
подтверждают смену профессиональных предпочтений россиян.  

Таким образом, в России в настоящее время назрела острая 
необходимость в повышении уровня престижа ряда рабочих профессий, 
что в условиях глобализации современной культуры становиться сложной 
задачей. В культурной сфере глобализация способствует тиражированию и 
распространению западных ценностей и образа жизни, смещая вектор 
профессиональных предпочтений населения в сторону гуманитарных и 
экономических специализаций. Это приводит к росту рассогласованности 
между реальными потребностями экономики в трудовых ресурсах и 
профессиональной структурой округов. В качестве преодоления 
складывающейся ситуации необходима популяризация в обществе ряда 
перспективных профессии технической и инженерной направленности в 
отраслях IT-технологий, биоинженерии, нано-технологий, 
телекоммуникаций.  
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Аннотация: В статье описывается восприятие норвежскими 
мигрантами российско-украинского политического конфликта. Фокус-
группа была проведена со студентами, аспирантами и сотрудниками вузов 
Бергена, Норвегия. Среди участников фокус-групп были граждане России, 
Украины, Литвы, Латвии. В качестве изображений были предоставлены 
фрагменты фотографий из новостных публикаций в интернете в период с 
2013 по 2015 годы. 
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Abstract: The main purpose of our work is to describe how the fact of 
watching another version of photos might change audience’s mind about the 
first given one. We accomplished the Focus-group with Russian speaking ex-
citizens of post-Soviet Union territory (Russia, Ukraine, Latvia, Lithuania), who 
are now living in Bergen, Norway. 
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В нашем развивающемся мире изо дня в день появляется все больше и 

больше визуальной информации. Эта визуальная информация может как 
обладать, так и не обладать существенным значением в том, что касается 
нашего представления реальности. Визуальная информация также 
используется для того, чтобы запутать общество, спровоцировать его гнев 
или недоразумение. После русско-украинского конфликта в Крыму 
появилось много контента для анализа. В статье приводится попытка 
описания того, как меняется восприятие картины крымского кризиса после 
просмотра иной (неофициальной) версии фотографий, использованных в 
СМИ. Для анализа информации, которая была предоставлена обычным 
пользователям Интернета, была проведена фокус-группа. 
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«Изображения генерируют смыслы. Тем не менее, смысл 
произведения искусства или изображения в средствах массовой 
информации, строго говоря, не лежит в самой работе, где они были 
помещены продюсером, ожидающим зрителей, чтобы раскрыть их. Скорее, 
значения вырабатываются через сложные социальные отношения, которые 
включают в себя, по крайней мере, два элемента, помимо самого 
изображения и его производителя: (1) как зрители интерпретируют или 
испытывают изображение, и (2) контекст, в котором видится изображение. 
Хотя изображения имеют то, что мы называем доминирующими или 
разделяемыми значениями, их также можно интерпретировать и 
использовать способами, которые не соответствуют этим значениям» [1, c. 
7]. По мнению ученых, разные аудитории «прочитывают» изображения по-
разному, а, что еще более важно, используя свои предыдущие знания [2, c. 
116]. Будут ли участники фокус-группы придерживаться своего мнения 
или они легко передумают? 

Основная цель нашей работы – описать, как факт просмотра другой 
версии фотографий может изменить мнение аудитории после просмотра 
первого варианта. Мы провели фокус-группу с русскоязычными 
гражданами с постсоветского пространства (Россия, Украина, Латвия, 
Литва), которые сейчас проживают в Бергене, Норвегия. 

Данная работа – это попытка описать реакцию аудитории на 
фотографии, сделанные и распространенные в Интернете; а также 
попытаться ответить, как меняется восприятие изображений после 
просмотра другой версии этих фотографий? 

Члены фокус-группы увидели несколько популярных изображений из 
периода интернет-войны между Россией и Украиной в свете Крымского 
кризиса 2013-2015 годов. 

Предварительные результаты показывают, что в основном просмотр 
другой версии фотографии не заставляет участников отказаться от своего 
первого мнения, или думать иначе. Чаще всего во время просмотра другой 
версии фотографии мы можем заметить, что зрители довольны или 
недовольны тем, что видят. Реагируют логически или эмоционально, 
обладают предыдущим знанием о том, что произошло, или не имеют по 
этому поводу никакого мнения. Исходя из этого, мы можем следить за тем, 
как часто люди видят то, что позволяет им защищать свое мнение, чтобы 
остаться в рамках собственных убеждений, стереотипов. Кроме того, 
аудитория использует стереотипы для кодирования/декодирования 
сообщения, отправляемого с помощью изображения [3, c. 418]. Аудитория 
также легко меняет свое мнение о фотографии, если очевидно, что она 
ошибалась в отношении первого впечатления. Стоит отметить, что 
некоторые фотографии специально сделаны для этого. 

Другая вещь, которая должна быть раскрыта, заключается в том, что, 
несмотря на то, что члены фокус-групп больше не живут на постсоветском 
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пространстве, они по-прежнему испытывают теплые чувства по 
отношению к Родине. При попытке оценить фотографию участники фокус-
группы используют бекграунд, предыдущий опыт и знания. 

Особенно интересным было пронаблюдать реакцию Анастасии из 
Республики Крым. Ее ассоциации были наполнены впечатлениями от 
«вежливых людей» и военной пропаганды.  

Анастасия: «Вот хорошо, что здесь люди собрались разумные, они 
это понимают. Но из этих стран достаточно большое количество 
населения не способны думать своей головой. Поэтому прочитав это 
могут и поверить». 

Следует также отметить, что эта фокус-группа относится к 
интеллектуальной верхушке русскоговорящего населения. Каждый из 
представителей фокус-группы обладает степенью магистра и выше в таких 
сферах, как политология, экономика, химия, инженерия и не олицетворяют 
весь массив русскоязычных интернет-пользователей. Высказывались и 
обсуждали участники чрезвычайно вежливо, не вызывая никаких 
нарушений и не поддаваясь эмоциям. Это действительно необычно для 
дискуссий, которые происходят в Интернете, особенно по этой тематике 
русско-украинского кризиса взаимопонимания. 
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В любом обществе вместе с появлением политической власти и 
государственности возникает политическое сознание, которое является 
одной из форм общественного сознания. Политическое сознание – 
совокупность политических представлений и установок (как 
теоретических, так и стихийно возникающих), имеющихся в данное время 
у людей. Главная задача в системе формирования политического сознания 
всех субъектов политики: обеспечить безопасное развитие общества и 
максимальное использование для этого всех его ресурсов. Поэтому 
действия, направленные на преобразование и совершенствование системы 
политических институтов, предполагают исследование и учет состояния 
общественного сознания на конкретный момент времени. Кроме того, 
любое общество имеет свои особенности, которые определяют специфику 
политического устройства отдельно взятой страны. При этом необходимо 
принимать во внимание как идеологический компонент (политические 
знания, убеждения, ценности), так и эмоционально-психологический 
компонент (ориентации и установки граждан на политические институты, 
события, нормативную систему) политического сознания. 

Особенности переходного периода современной России влияют на 
процесс формирования мотивов политического участия граждан: как  
политической элиты, так и рядовых членов общества. В теории 
политическое участие рассматривается как те или иные действия членов 
гражданского общества, направленные на изменение сложившейся 
политической ситуации, основная цель – влияние на процесс разработки, 
принятия и претворения в жизнь решений органов власти. Ж.Т. Тощенко 
рассматривает участие сообществ в политической жизни как «особую 
форму консолидации групповых интересов, отражающих осознанные 
особенности собственного социального положения, роли и места в 
обществе и способ их реализации» [1]. 

В отечественной науке понятие «политическое участие» начинает 
активно исследоваться в конце 80-х годов 20-го века, его осмысление 
происходит в рамках темы, связанной с общественно-политической 
активностью личности в социалистическом обществе. И глубже, и с 
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позиции практического исследования процесса политического участия в 
российской науке изучение стало осуществляться на рубеже веков, в 2000-
е годы (А.В. Клюев, М.Н., Марченко, Л.С. Кривушин и др.). В этот же 
период большой исследовательский интерес возник к вопросам 
потребностно-мотивационного механизма вовлечения молодого поколения 
в политическую активность (А.А. Киселев, Ю.И. Мастерова и др.), а также 
к поиску новых стимулирующих способов политического участия 
(Д.С.Корпухин, С.Ц. Хобраков и др.). В настоящее время исследования, 
связанные со спецификой мотивации политического участия граждан РФ, 
в частности молодого поколения, приобретают особую актуальность в 
связи с глобальной и все ускоряющейся трансформацией большинства 
сфер жизни общества. Необходимо осмысление того, какой конкретно 
мотив доминирует на разных этапах политического участия. 

Мотив, в нашем понимании, это та сила, которая побуждает человека 
к определенному действию или поступку. Потребность – основа 
мотивации (совокупности мотивов), влияющая на политическое поведение 
человека. Обычно в политике проявляются простые человеческие 
потребности, такие, как стремление к свободе, материальные нужды и др. 
Нельзя не упомянуть интерес к процессу и желание познания, получения 
определенной информации. Поэтому и мотивов политического участия 
достаточно много: помимо вышеупомянутых это и существующие в 
обществе традиции, постепенно формируемые в процессе развития, и 
желание «преобразования мира» (данный мотив присущ скорее молодому 
поколению), и идеология. На уровне государства мотивы формируются 
под воздействием идеологического инструментария, давления на граждан с 
целью принятия необходимого решения (возможно лоббируемого 
определенными политическими силами). Необходимо упомянуть и о тех 
членах общества, которые идут в политику с целью получения власти или 
вхождения во властные структуры, что и является основным мотивом их 
политического участия. Еще один неоднозначный мотив – получение 
выгоды, побуждающий к действиям не с целью что-то изменить, а с целью 
приобретения различных «дивидендов» от этого. 

Несомненно, необходимо учитывать, что у политических деятелей 
политика – основное занятие, вследствие чего мотивы существенно 
отличаются от тех, которые сформированы у рядовых добровольно 
включающихся в процесс граждан, возможность которых влиять на 
существующую власть при этом достаточно велика. 

Все мотивы можно разделить на две большие группы: 
1. Автономные – сознательное включение человека в 

политические процессы. 
2. Мобилизационные – вынужденное вхождение членов общества 

в политику под воздействием и даже давлением государства, властных 
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структур (наибольшее распространение имеет в странах с тоталитарным 
режимом, имело место в Советском Союзе). 

В своем исследовании «Участие молодежи в политических 
организациях в современной России» [2] К.А. Котова констатирует тот 
факт, что феномен политического участия россиян, начиная с советского 
периода до сегодняшнего дня, можно разделить на четыре 
хронологических периода, имеющих свою специфику, определяемых 
такими критериями, как: 

- преобладание автономного или мобилизованного типа активности; 
- отдельный мотив или мотивация участия; 
- способы вовлечения в политический процесс или организацию. 
Итак, периоды эволюции процесса участия (в соответствии с 

исследованиями К.А. Котовой) выглядят следующим образом: 
1. 1917-1985 гг. (период Советской власти) – доминирование 

мобилизованного участия (идеологический механизм мобилизации). 
2. 1985-1991 гг. (перестройка) – крушение механизмов массовой 

политической мобилизации, преобладание автономного типа участия. 
3. 1991-2000 гг. – всплеск активности как следствие общей 

политизации массового общественного сознания россиян, полный переход 
на автономное участие. 

4. С 2000 г. – автономно-мобилизованный тип участия, 
преобладание механизма мобилизации в форме карьерного лифтинга. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что  в период Советской 
власти на протяжении всего 20-го века вплоть до 1990-х годов 
политическая система имела черты бюрократическо-номенклатурной 
диктатуры, которые отразились на политическом сознании общества, это 
отчасти наблюдается и в постсоветский период развития российского 
общества.  

С начала 2000-х годов власть своими действиями определенным 
образом начинает направлять общественное сознание, проводя политику 
возрождения общества, формируется жесткая бюрократическая вертикаль 
с характерными чертами. Однако необходимо констатировать наличие 
низкой эффективности власти (различных ее уровней), стремление к 
незаконному обогащению, влекущему за собой колоссальный уровень 
коррупции и объем выводимых из страны капиталов, постоянную борьбу 
внутри власти за место «под солнцем». Громкие события и коррупционные 
скандалы последнего времени вместе с имеющимся до сих пор 
повышенным социальным ожиданием, связанным с деятельностью 
государства, приводят к болезненному восприятию обществом видимых 
недостатков институтов власти и, в конечном счете, снижению мотивации 
к политическому участию граждан. 

Характер настроений и мотивов политической активности (или, 
наоборот, неактивности) в последние десятилетия невозможно в полной 
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мере оценить без учета воздействия на общество современных процессов 
технического прогресса, изменения информационной среды. Достижения 
науки и техники существенно влияют на восприятие обществом той или 
иной политической информации. Если телевидение и радио констатируют 
факты и события, давая им по большей части оценку, которая, как правило, 
не расходится с государственной, то вошедший в нашу жизнь интернет 
позволяет отследить реакцию на информационные поводы достаточно 
большого количества людей, в т.ч. и оппозиционно настроенной части 
общества, различных политических объединений. С другой стороны, 
интерактивные средства массовой информации, в т.ч. и интернет-ресурсы, 
оказывают большое влияние на политическое поведение граждан, имея 
возможности активного манипулирования общественным сознанием, через 
создание определенного имиджа различным политическим силам и 
лидерам, особенно в период выборов. По мнению некоторых 
исследователей, не только в России, но и  в странах постсоветского 
пространства Интернет стал успешным инструментом политических 
манипуляций, обладая широкими возможностями коммуникативного 
характера, позволяющими не только обмениваться различными взглядами 
на те или иные процессы на различных виртуальных площадках, но и 
«выпускать пар», быть «отдушиной». Действительно, сетевые ресурсы 
относительно других СМИ имеют большую свободу в информационно-
коммуникативном пространстве. Тем самым Интернет, как ни странно, 
выступает стабилизатором государственной системы, не дает возможности 
выхода в пространство политического действия, с одной стороны, 
активизируя процесс политического участия, с другой стороны, 
стабилизируя агрессивные настроения, имеющие воинствующий характер.  

В настоящее время в современной России система легитимного 
политического участия как элемента гражданского общества требует 
пристального внимании, т.к. является несовершенной. Данная сфера 
находится под постоянным патронажем государства. К сожалению, 
допускаются и поощряются в основном лишь те формы активности, 
которые приносят или могут принести в будущем определенные 
дивиденды власти. Таким образом, учет и выявление мотивационного 
фактора становится обязательной составляющей успешной деятельности  
политических организаций, органов власти и всех субъектов 
политического участия, а также развития всей политической системы 
государства. 
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Интернет-пространство является неотъемлемой частью жизни 

социализированных индивидов, выступая своеобразной площадкой для 
осуществления виртуальной коммуникаций. На 2016 год пользователями 
всемирной «паутины» является более 84 миллионов россиян в возрасте от 
16 лет, из них 56 миллионов активно пользуются и мобильным трафиком 
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[3], то есть могут находиться в виртуальном пространстве в течение всего 
дня. Социальная сеть «Вконтакте» объединяет 421 миллион пользователей 
[4], «Одноклассники» ежемесячно посещает более 47 миллионов человек 
[5]. Столь значительная аудитория способна не только конструировать 
область виртуального, создавая «повестку дня» и популярные темы, вместе 
с тем, процессы, происходящие в социальных сетях, оказывают 
непосредственное воздействие, позитивное и негативное, на реальную 
жизнь людей. Конфликты, получившие свое начало в области 
виртуального с помощью определенных механизмов, трансформируются в 
реальные деструктивные поведенческие акты, в вид преступлений и 
социальных волнений. 

Приступая к более детальному рассмотрению виртуальных 
конфликтов, дадим определение данному феномену. По мнению А. 
Носова, виртуальный конфликт – «это такой конфликт, источник которого 
находится не в той реальности, в которой протекает сам конфликт, и он не 
может быть разрешен за счет средств, принадлежащих той реальности, в 
которой он протекает» [1, c. 69]. Представленное понимание виртуального 
конфликта характерно для традиции виртуалистики и имеет широкое 
социально-философское значение. 

В более узком понимании представляет виртуальный конфликт   И. 
Кучеренко, рассуждающая о том, что это «конфликт в пространстве сети 
интернет, опосредованный мультимедийными средствами» [2]. Данный 
взгляд более близок к тематике исследуемого нами феномена, но, вместе с 
тем, не в полной мере раскрывает суть виртуального конфликта в 
интернете. 

Интернет-конфликты имеют ряд специфических черт, отличных от 
конфликтов в реальности. 

Главной особенностью виртуальных конфликтов является площадка 
их протекания – виртуальная реальность, которую, в контексте данного 
исследования, мы понимаем как интернет-пространство. Данное 
пространство достаточно обширно и способно собирать множество 
участников конфликта прямо «здесь и сейчас», быстро мобилизуя их силы 
и увеличивая количество. Подобные явления в реальном конфликте 
практически невозможны или проблематичны.  

Виртуальный интернет-конфликт возможен только при наличии 
непосредственных участников, которые могут исполнять различные роли в 
процессе противостояния. Во-первых, необходимы оппоненты, 
вступающие в конфликт, причем они могут быть представлены как 
отдельными личностями, так и целыми группами и сообществами. Во-
вторых, виртуальный спор возможен в условиях зрительского наблюдения. 
В случае, если оппоненты вступают в конфликт при большом количестве 
наблюдателей, следует предположить, что данные оппоненты делают это 
намеренно, стремясь найти поддержку или продемонстрировать свои силы 
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и достоинство. В условиях развитых технологий зрители имеют 
возможность моментально поддержать одного из участников конфликта, 
повышая его уверенность в своей правоте, или дать ему неодобрительную 
оценку, тем самым провоцируя новые конфликты. Существует и категория 
непосредственных провокаторов-кукловодов, стремящихся развить и 
усилить конфликт для реализации собственных целей. Вместе с тем, 
технические возможности способны возродить или придать огласке 
межличностный конфликт, который происходит при ограниченном 
количестве лиц. Тот или иной участник с помощью скриншотов переписок 
может вынести на «суд виртуальной общественности» всю суть 
противодействия, приводя к эскалации конфликта.  

Виртуальные конфликты возникают стихийно, могут носить 
скоротечный и долгосрочный характер и, как правило, беспочвенны. 
Подобные конфликты часто возникают как результат психологической и 
социальной рефлексии, в ходе которой происходит эмоциональная 
разрядка, не привлекшая физических и серьезных интеллектуальных 
затрат. Если в результате конфликтного взаимодействия его участники не 
подверглись буллингу, то, скорее всего, они быстро забудут о данном 
инциденте. В противном случае, конфликт может продолжаться 
значительное время, эмоционально выматывая участников. 
Беспочвенность проявляется в мотивах и причинах конфликта, которые не 
всегда ясны или отсутствуют. Подобные моменты бывают в виртуальной 
реальности в силу разнородности интернет-сообщества по возрастным, 
национальным, социальным признакам. Например, фраза, произнесенная в 
сетевой структуре и не несущая агрессивного начала, способна 
восприняться тем или иным индивидом негативно, в силу различия 
культурных и интеллектуальных способностей. 

Анонимность виртуальной среды актуализирует и обостряет 
конфликт, предоставляя его участникам неограниченные возможности в 
выборе социальной роли и методах взаимодействия. Индивид может 
бесконтрольно и безнаказанно вступать в агрессивные способы 
коммуникации: угрозы, шантаж, оскорбления. Обилие злости, ненависти и 
агрессии – непосредственная атрибутика конфликтов в интернете. 
Подобные явления практически не перетекают в область реального, за 
исключением редких случаев, поэтому можно судить о дальнейшей 
физической и психологической безопасности оппонентов конфликта.  

Виртуальные конфликты подвержены множественным 
классификациям. Так, тематически конфликты могут носить гендерный, 
этнический, религиозный, политический характер. С точки зрения методов 
различают агрессивные, предполагающие атаки оппонентов друг на друга, 
интеллектуальные, коммуникация в которых происходит на уровне обмена 
мнениями, и смешанные, включающие оба предыдущих метода. 
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Интересна классификация, предлагаемая И. Кучеренко, которая 
подразделяет виртуализированные конфликты на: групповые и 
индивидуальные, конфликты во взаимодействии «сетевых друзей»; 
конфликт «один против всех» (или меньшинства против большинства). 
Первый вид подразумевает конфликт в условиях знакомства его 
участников, пусть и виртуального. Второй вид предполагает конфликт 
массовый, коллективный, в развитии которого может определиться так 
называемый «козел отпущения», «изгой», представления которого не 
соотносятся с принятыми в данном интернет-сообществе [2]. 

Динамика конфликта реального и виртуального имеет некоторые 
отличия. Во-первых, виртуальный конфликт возможен и при отсутствии 
предконфликтной стадии накопления негатива в адрес оппонента. 
Несомненно, существуют случаи, когда виртуальные личности долго 
готовятся к вступлению в противодействие, но, как указывалось ранее, 
виртуальные конфликты чаще всего возникают стихийно и беспочвенно. 

Виртуальный конфликт имеет начало, как правило, с момента 
инцидента, в виде которого предстает та или иная фраза, сказанная в 
интернете, с которой индивид не согласен или сомневается в ее 
истинности. Возможны варианты, когда подобный инцидент – всего лишь 
мнимый повод вступить в конфликтное взаимодействие, но подобные 
явления возможны и в реальности. 

Стадия эскалации возникает в моменты пика агрессии оппонентов по 
отношению друг к другу, когда аргументы уже исчерпаны, и наступает 
пора оскорблений и угроз в адрес друг друга, или переход на личности. О 
моменте эскалации говорит и увеличение участников конфликта, когда 
возникают целые группы «правых» и «неправых», «согласных» и 
«несогласных», увеличивается зрительская аудитория, создавая эффект 
реалити-шоу в прямом эфире. 

Завершение конфликта в интернете возникает по нескольким 
причинам. Во-первых, когда конфликт потерял свою логически-
смысловую цепь, и его участники уже не помнят причин и повода спора. 
Во-вторых, если происходит уменьшение популярности конфликта в 
случае потери актуальности поднятой проблематики, и зрители покидают 
площадку конфликта, потеряв к ней интерес. Примечательно, что уход 
зачинщиков конфликта не всегда отменяет или завершает его развитие. 
Такое возможно, если спор носил закрытый характер. На смену приходят 
новые представители, готовые отстаивать собственные интересы и 
ценности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что виртуальные конфликты – 
это конфликты, развивающиеся в виртуальном сетевом пространстве, и 
имеющие специфические черты, такие, как анонимность, коллективность, 
беспочвенность, стихийность и относительная безопасность по отношению 
к физическому здоровью индивида.. Динамика конфликтного 
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противостояния в интернете в целом сходна с реальной площадкой, за 
исключением отдельных моментов: например, отсутствие 
предконфликтной стадии и быстрое завершение противодействия. 
Выступая неким симулякром реальной жизни и формируя особые 
коммуникативные акты между участниками виртуального общения, 
противодействие в сети с применением ряда манипулятивных и 
пропагандистских механизмов «переступают» в область повседневной 
жизни, что приводит уже к реальным конфликтным взаимодействиям. 
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В существующих научных словарях термин «конфликт» 

подразумевает под собой столкновение или борьбу противоположных 
интересов, действий и взглядов различных общественных организаций, 
социально-политических или социально - экономических систем.  

Межэтнический конфликт, в свою очередь, представляет собой 
специфическую форму проявления социального конфликта, в котором обе 
стороны или одна из сторон мобилизуются, а одна из сторон притесняется 
по этническому признаку [4, с.15].  

Проблемами социальных конфликтов занимаются различные отрасли 
науки. Каждая из таких отраслей предлагает свои способы и формы 
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решения конфликтов. Главной причиной заинтересованности ученых в 
данном вопросе является трудноразрешимость большинства конфликтов 
из-за их специфики. За последние двадцать лет в нашей стране 
сформировалось большое количество сообществ ученых-кофликтологов, 
открыто множество центров по изучению конфликтов.  Многие ученые 
даже считают, что этнические конфликты являются самой опасной 
внутренней угрозой государству,  тормозящей социально-экономическое 
развитие [2, с. 198].  

Причинами межэтнических конфликтов выступают: 
 Этнотерриториальные споры.  
 Историческая память народа.  
 Стремление к самоопределению.  
 Борьба, чаще всего между политическими элитами, за материальные 

ресурсы или их перераспределение.  
 Претензии на власть преобладающих национальных элит.  
 Конкуренция между этносами в различных сферах труда. 
Этнотерриториальные конфликты представляют собой перестройку 

уже существующего пространства. Основой перестройки выступают 
исторические факты, историческое право на владение территорией. 
Претензии на историческое право владения той или иной территорией 
зачастую используют политические лидеры, что зачастую приводит к 
конфликту. 

Борьба этноса за владение какими-либо материальными ресурсами 
тоже приводит к конфликту. Люди в данных конфликтах пытаются 
доказать другим право на пользование ресурсами. В ходе данных 
конфликтов люди приходят к осознанию необходимости суверенизации.  

Существуют статусные конфликты, возникающие из-за стремления 
элит перераспределить и сменить властные полномочия в обществе. 
Данные конфликты происходят в условиях переходного общества. Основа 
этнических конфликтов данного рода – процесс модернизации и 
интеллектуализации народов. Не последнее место среди 
детерминирующих факторов этнических конфликтов занимает 
историческая память народов, которая сохраняет следы насильственных 
действий в области национальной политики [1, с. 47].  

При разработке каждой из причин межэтнических конфликтов более 
глубоко можно продолжить данную классификацию. Существующее на 
сегодняшний день их многообразие позволяет это сделать. Нужно также 
учитывать специфику каждого вида межэтнических конфликтов, ведь она 
может меняться в ходе самого конфликта. 

Основные способы урегулирования конфликтов зависят от различных 
факторов. К ним можно отнести объем распространения данных 
конфликтов, социальный статус населения, вовлеченного в конфликт, 
временной промежуток развития конфликта  и, конечно, типы субъектов, 
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вовлеченных в конфликт. Для решения межэтнических конфликтов 
государство чаще всего отсекает наиболее радикальные элементы или 
группы и поддерживает более склонные к компромиссам стороны. 
Государство вправе применить широкий спектр санкций в отношении 
противоборствующих сторон. В результате таких действий со стороны 
правящих элит меняется эмоциональный фон межэтнического конфликта, 
снижается консолидация сил в обществе, происходит разделение 
глобальных целей на ряд последовательных задач, решающихся совместно 
[3, с. 333].   

Итак, конфликт является достаточно сложным феноменом реалий 
современности. Его решить не так просто. При решении конфликтов 
нужно учитывать ряд факторов. Со стороны государства необходимы 
разработки в экономической и социальной сфере для устранения 
социально-экономического неравенства по этническому признаку.  

Законодательство РФ разработано в этом плане довольно слабо. 
Целесообразно провести доработку ряда законов, которые бы закрепляли 
права различных этносов. Необходимо создавать с помощью 
законодательства некую сферу, в которой каждый из этносов мог бы 
развивать свою культуру и показывать её достояние другим народам. Уже 
с малых лет, начиная с детского сада и заканчивая вузом, должно 
происходить воспитание патриотизма и толерантности. Только тогда мы 
сможем добиться положительных сдвигов в этнополитике. Это, в свою 
очередь, не будет нам мешать развиваться в социально-экономическое 
плане.  
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Туризм как социально-экономический феномен, связанный с 
перемещением граждан и финансовых ресурсов, в своем становлении 
прошел долгий путь, превратившись из локального феномена в 
международный. Международный туризм — феномен ХХ века, возникший 
на базе массового увлечения поездками за рубеж миллионов людей 
планеты. 

Международный туризм во многих странах представляет собой 
деятельность, оказывающую серьезное влияние на экономику, политику и 
культуру государства, поэтому эта проблема сформировалась в 
самостоятельное направление научных исследований. Однако нет 
оснований для вывода об исчерпывающем характере исследований в 
данном направлении, поскольку в последние годы усиливаются 
непредсказуемые процессы в развитии международного туризма, его 
рискованность в условиях глобализации. Сегодня, по оценкам ученых, 
наиболее значимыми неблагоприятными факторами международного 
туризма являются опасность международного терроризма, резкий рост цен 
на нефть, медико-санитарные проблемы и риски природных катаклизмов 
[1, с. 176-181].  
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Все это ставит перед исследователями новые задачи – изучить 
специфику рисков международного туризма в условиях возрастания 
непредсказуемости и вероятностного характера многих природных, 
социальных, политических, экономических и социокультурных процессов. 
Их величина и интенсивность обусловливают необходимость глубокого 
анализа причин, их порождающих, и выработки адекватных технологий и 
механизмов по их предупреждению.  

Необходимо учитывать, что существующий в науке теоретический 
базис анализа рисков международного туризма не вполне адекватен 
потребностям развития общества и не позволяет осуществлять экспертизу 
многих проектов по его развитию. Речь идет о необходимости дополнения 
количественного подхода к анализу рисков международного туризма 
качественной методологией, ориентирующей на человеческое измерение 
данного феномена, понимание сферы международного туризма не только 
как экономической и политической, но и как повседневного феномена. 
Данный аспект представляет большой интерес с точки зрения 
гуманистической перспективы социологических исследований данной 
темы. 

В этом отношении интерес представляет структуралистский подход, 
фокусирующийся на изучении рисков в контексте макроструктур, в 
частности, общества в целом. Основополагающей в данном случае 
является концепция, базирующаяся на идеях, изложенных в книге 
немецкого социолога У. Бека «Общество риска» [2]. Этот труд 
представляет собой попытку осмысления качественных перемен, 
происходящих в современном западном обществе, – как в повседневной 
жизни и культуре, так и в характере социальной организации и структуре 
глобальных систем. В центре концепции современного общества У.Бека 
находятся процессы производства, распространения и потребления рисков. 

Основной тезис У. Бека сводится к тому, что необходимо преодолеть 
инструментальный (технический) подход к проблеме риска и понять, что 
главным источником рисков являются сами процессы модернизации 
общества, процессы принятия решений как таковые. Он полагает, что 
риски «существенно отличаются от внешне, нередко сходных с ними 
средневековых глобальностью своей угрозы (человеку, растительному и 
животному миру) и современными причинами своего возникновения. Они, 
в общем и целом, продукт передовых промышленных технологий и с их 
дальнейшим совершенствованием будут постоянно усиливаться» [2, c. 13]. 
Современные риски касаются всех членов общества вне зависимости от их 
социального статуса – «нужда иерархична, смог демократичен» [2, c. 24]. 
Специфика подхода У. Бека состоит в признании общества риска как 
результата такого состояния общества, когда удовлетворение 
потребностей сопровождается производством рисков и опасностей. Если в 
индустриальную эпоху эти риски кажутся лишь «побочными эффектами», 
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подлежащими управлению, то в связи с развитием научно-технического 
прогресса они начинают приобретать угрожающие масштабы. Иначе 
говоря, об обществе риска можно говорить, когда производство рисков 
начинает преобладать над производством благ, а сами риски перестают 
поддаваться контролю. Если индустриальное общество структурируется 
вокруг производства благ, то общество риска — вокруг обеспечения 
безопасности. 

Не менее важными являются выводы У.Бека о том, что 
современные риски являются самовоспроизводящимися, поскольку их 
рефлексия создает все новые потребности, а, значит, порождает и новые 
риски. Ученый предупреждает, что постиндустриальные риски и 
опасности (прежде всего, ядерной войны и экологического загрязнения 
планеты) являются глобальными (в пространстве и во времени) и 
неконтролируемыми, что угрожает еще не рожденным поколениям. 
Поэтому общество риска можно назвать обществом неопределенности. 
Эти риски, как правило, невидимы, не воспринимаются органами чувств 
человека (например, радиация). Следовательно, риски – дело 
договоренности политиков и экспертов, то есть они – одновременно 
нечто реальное и нереальное. В обществе риска прошлое теряет 
способность определять настоящее. На место прошлого выдвигается 
будущее как некая фикция, являющаяся причиной сегодняшних 
переживаний и поступков. Ученый поднимает вопрос о роли науки в 
обществе риска: с одной стороны, без науки рисков как бы не 
существует, с другой стороны, наука не может установить окончательных 
причинно-следственных связей. У. Бек делает вывод о том, что значимость 
рисков для современного общества политизирует их и создает 
общественный запрос на управление рисками, что, в свою очередь, может 
привести к реорганизации власти и компетенции [2, c. 14-15].  

Социологическая концепция риска британского социолога Э. 
Гидденса во многих отношениях похожа на теорию У.Бека, и это не 
случайно, поскольку они совместно разрабатывали ряд проблем 
рефлексивной модернизации. По мнению Э. Гидденса, оценка 
(исчисление) риска считается способом «колонизации будущего», а это 
означает, что «весь мир будущих событий открыт для преобразования 
людьми в тех пределах, которые, насколько это возможно, 
устанавливаются в результате оценки риска» [3, с. 111]. Основными 
параметрами современности Э. Гидденс считает следующие ее 
проявления: уменьшение риска для жизни индивидов, большие зоны их 
безопасности в повседневной жизни, колонизированные абстрактными 
системами (деньги, разделение труда, коммунальные услуги и др.); 
образование институционально ограниченной среды риска; контроль 
риска как ключевой аспект современной рефлексивности; риск 
возникновения событий со значительными последствиями как результат 
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глобализации; противодействие всех указанных факторов перепадам 
внутренне нестабильного «климата риска». 

Э. Гидденс справедливо полагает, что каждый человек нуждается в 
«физической безопасности», а все абстрактные системы создают 
возможность для стабилизации жизненных условий. Поэтому рефлексия 
риска непосредственно не связана с реальным увеличением грозящих 
жизни опасностей. Исходя из этого, он заключает, что в глобальном 
масштабе этот процесс является мало управляемым, так как построение 
абстрактных систем связано с техническим вторжением в природу, в 
результате чего все люди, включенные в эти системы, хотят они того или 
нет, рискуют. С другой стороны, действия социальных акторов (в 
частности, по предупреждению нежелательных событий или по 
ликвидации их последствий) зависят от осознания ими тех или иных видов 
риска. Э. Гидденс, таким образом, дает оценку современного общества, как 
озабоченного своим будущим (равно как своей безопасностью), и 
постоянно воспроизводящего риски» [4, P. 3].  

Необходимо отметить, что, несмотря на популярность концепции 
общества риска, она неоднократно критиковалась многими 
исследователями, в том числе за ограниченность понятия риска У. Бека, 
его довольно узкую интерпретацию, ограниченную преимущественно 
техногенными опасностями и рисками окружающей среды [5, P. 6].  

Дж. Туллох и Д. Лаптон в своей книге «Риск и повседневная жизнь», 
основанной на обширном эмпирическом материале, также подвергли 
критике концепт «общества риска», указав на ограниченность его 
применения для исследования рисков в контексте обыденной деятельности 
[6]. Критический пафос другого исследователя – С. Лэша – основан на 
неприятии понятия общества риска как состояния, для которого 
характерны детерминизм, нормативизм (формализм) и иерархизация, что, 
на его взгляд, не вполне отражает суть современного общества и должно 
быть заменено на более свободное и гибкое, под стать современности, 
понятие «культура риска». С.Лэш полагает, что идея общества риска у У. 
Бека и Э. Гидденса является институционалистской. «Они рассматривают 
риск в институционально структурированном обществе риска. Общество 
риска упорядочено нормами, имеет вертикальную структуру и 
основывается на индивидуализме. В противоположность этому культуры 
риска являются ценностно-неупорядоченными, отличаются 
горизонтальной неструктурированностью и основываются на 
коллективизме» [7, P. 50].  

К структуралистскому направлению изучения рисков может быть 
отнесен и системный подход, обоснованный немецким исследователем 
К.П. Яппом. В основе данного подхода лежит идея, развивающая 
системную концепцию Т. Парсонса. Он исходит из того, что общество 
является сложной системой, состоящей из подсистем (экономической, 
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политической, научной и пр.), которые находятся в процессе 
функциональной коммуникации посредством бинарных кодов и 
наблюдений второго порядка, причем специфика наблюдений является 
особой для каждой из подсистем. Например, такое опасное явление, как 
землетрясение, рассматривается экономической подсистемой с точки 
зрения последствий для страховых компаний, рынка акций и пр., а научной 
подсистемой – с точки зрения проверки существующих сейсмологических 
теорий. Специфика подхода К.П. Яппа состоит в его понимании риска как 
формы наблюдения, причем самой важной из всех существующих. 
Поскольку системный подход не сводит риски лишь к отдельным 
общественным сферам (например, технологическим проблемам), потому 
концепт риска фактически превращается в центральное понятие 
современного общества, которое проистекает из различий в особенностях 
наблюдательной функции у каждой из подсистем. По мнению К.П. Яппа, 
системный подход значительно обогащает иные исследовательские 
подходы к риску, смещая аналитический фокус на коммуникационные 
процессы социетальных подсистем (например, регулирование рисков 
рассматривается как с точки зрения воздействия подсистем на риски, так и 
с точки зрения избавления подсистем от рисков за счет их 
«перекидывания» другим подсистемам) [8].  

На наш взгляд, применимость структуралистского подхода к 
изучению рисков в сфере туризма не является однозначной. В частности, 
исходя из упомянутой выше критики ограниченности понимания риска У. 
Беком, вполне очевидно, что подобная интерпретация рисков не является 
адекватным инструментом анализа современных практик туризма. С 
другой стороны, как справедливо подмечено А. Уильямсом и В. Балажем, 
в ряде случаев концепция общества риска вполне может использоваться 
для исследования рисков туризма. Речь идет, в частности, о сильной 
зависимости туриндустрии от транспортного сообщения и современных 
информационных технологий, о техногенном воздействии на климат, 
которое, с одной стороны, является следствием развития туризма, с другой 
– воздействует на туристическую отрасль. Кроме того, феномен 
индивидуализма, возникший в результате ослабления традиционных 
социальных институтов и являющийся одним из столпов общества риска, 
проявляется и в увеличении осознания того, что каждый сам отвечает за 
свою безопасность и должен лично минимизировать собственные риски. 
Это, в свою очередь, соответствует тем идейным основаниям и 
компетенциям, которые лежат в основе приключенческого туризма [9, P. 
280]. 
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В настоящее время вопросы социального обслуживания граждан 

занимают одно из важных мест в системе социальной защиты населения. 
Это обусловлено прежде всего тем, что в Российской Федерации, по 
данным среднего варианта прогноза Федеральной службы 
государственной статистики, доля граждан старше трудоспособного 
возраста увеличится с 2016 года по 2025 год с 24,6% до 27% и составит 
39,9 млн. человек [1]. 

Важным звеном в системе социального обслуживания населения, в 
том числе пожилых людей, выступают комплексные центры, 
предоставляющие разнообразные социальные услуги в полустационарной 
форме, на дому, на постоянной основе и единовременно. Комплексные 
центры являются наиболее распространенным типом учреждений 
социального обслуживания в РФ. Согласно статистическим данным 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в 2016 
году предоставление нестационарных и полустационарных форм 
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам 
осуществляли 2081 центр социального обслуживания, в том числе 1445 
комплексных центров, обслуживающих все категории населения, а также 
63 центра социального обслуживания на дому [2].  

Однако широкое распространение комплексных центров не 
гарантирует последним высокую степень востребованности. Изменение в 
сфере законодательства социального обслуживания, в частности, 
установление платы за социальные услуги, появление некоммерческих 
организаций [3], приводит к тому, что комплексные центры становятся 
неконкурентоспособными. Для оптимизации их деятельности необходимо 
внедрять инновационные технологии социального обслуживания, вводить 
новые каналы коммуникации с общественностью, повышать качество 
предоставляемых услуг. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на 
тему: «Разработка мероприятий по повышению спроса на 
предоставляемые социальные услуги (на примере МУ КЦСН «Светоч» 
Дзержинского района г. Ярославля)» автором была изучена и 
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проанализирована деятельность МУ КЦСН «Светоч» Дзержинского 
района г. Ярославля с 2013 по 2016 год по следующим параметрам: число 
получателей социальных услуг, процентная доля получателей социальных 
услуг, обслуживаемых на платной основе и за частичную плату, число 
получателей социальных услуг, участвующих в инновационных 
социальных проектах Центра. 

Анализ отчетной документации показал, что с 2013 года по 2014 год 
число получателей социальных услуг МУ КЦСОН «Светоч» увеличилось с 
4801 по 5498, однако в последующие годы число получателей социальных 
услуг снижалось, и на 01.10.2016 года численность получателей 
социальных услуг данной организации составила 4893 человека, причем 
85% из них обслуживается бесплатно (1864 человека), 12% (259 человека) 
– за плату, 3% (68 человек) – за частичную плату [4]. К концу 2015 года 
существенно сократилось число получателей социальных услуг в таких 
структурных подразделениях Центра, как отделение социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (с 1403 до 
1322), отделение срочного социального обслуживания (с 3241 до 2702) и 
отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
(с 333 до 313) [4].   

С 2014 года на базе МУ КЦСОН «Светоч» реализуются такие новые 
формы и методы работы, как программа «Безопасности жизнедеятельности 
пожилого человека», «Сенсорная комната», проекты «Музыкальная 
шкатулка», «Давайте дружить домами» и «Социальный туризм». Общее 
количество получателей новых услуг составило 10% от общего числа 
получателей социальных услуг данного учреждения (503 человека из 5498) 
[4].  

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, в 2013-2014 гг. наблюдался рост числа получателей 
социальных услуг, однако с 2015 года заметно уменьшение численности 
получателей социальных услуг, что может быть связано с введением 
полной или частичный оплаты за социальные услуги. 

Во-вторых, инновационная деятельность учреждения является 
маловостребованной, за последние два года новые технологии не 
внедрялись. Вместе с тем, уже используемые инновационные методы, 
формы социального обслуживания имеют низкую степень охваченности 
получателей социальных услуг: за 2014 год работа посредством 
инновационных технологий была организована только с 10% получателей 
социальных услуг МУ КЦСОН «Светоч».  

По мнению автора данной статьи, вышеперечисленное обусловлено 
низкой степенью информированности получателей социальных услуг и 
населения, низким качеством предоставляемых услуг, отсутствием новых 
инновационных форм работы за последние два года и психологической 
неготовностью населения платить за социальные услуги. 
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Таким образом, изучив состояние спроса на услуги с 2013 по 2016 год, 
предоставляемых населению МУ КЦСОН «Светоч», с целью привлечения 
новых получателей социальных услуг для полноценной работы Центра 
были предложены следующие рекомендации. 

Во-первых, необходимо повысить степень информированности 
получателей социальных услуг и населения Дзержинского района о 
деятельности Центра и о предоставляемых социальных услугах. Для этого 
предлагается организовать и провести Ярмарку социальных услуг. Данное 
мероприятие предполагает участие специалистов центра, получателей 
социальных услуг и населения, не пользующегося услугами. Во время 
Ярмарки социальных услуг специалисты центра доступно рассказывают о 
спектре услуг, о тарифах на услуги и об условиях постановки на 
социальное обслуживание. Получатели социальных услуг Центра могут 
поделиться собственным мнением об оказываемых услугах. Данные 
мероприятия рекомендуется осуществить на базе МУ КЦСОН «Светоч». 
Вместе с тем, следует проинформировать население о Ярмарке. Для этого 
необходимо сделать следующее. Социальные работники приглашают 
получателей социальных услуг на мероприятие, при необходимости 
оказывают им сопровождение. Для информирования населения следует 
задействовать добровольцев «Волонтерского корпуса» ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова. Добровольцы должны раздать листовки населению 
Дзержинского района, посетив при этом такие общественные места, как 
поликлиники, школы, рынки, торговые центры, транспортные остановки и 
т.д. Информацию о мероприятии необходимо также разместить на сайте 
Центра, на сайте Портала органов государственной власти Ярославской 
области. Информация о планируемой Ярмарке социальных услуг должна 
поступить в СМИ через методический отдел данного Центра. 

Во-вторых, для повышения качества услуг следует, прежде всего, 
выявить факторы, препятствующие более высокому уровню оказания 
социальных услуг. С этой целью необходимо проводить регулярный 
мониторинг получателей социальных услуг. Для реализации данного 
мероприятия следует привлечь студентов-бакалавров, обучающихся по 
направлению «Социальная работа» в ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
Взаимодействие Центра и студентов выгодно обеим сторонам. Для Центра 
– это возможность провести мониторинг получателей социальных услуг 
без затрат в виде дополнительных ресурсов, а работа студентов может 
быть засчитана им в качестве внеурочных форм организации учебного 
процесса. 

В-третьих, необходимо внедрять инновационные формы и методы 
работы с получателями социальных услуг в сфере досуга. Так, автором для 
повышения численности получателей социальных слуг отделения 
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов была 
разработана программа по виртуальному туризму. Данная программа 
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предусматривает проведение путешествий в онлайн-режиме по городу, 
области, стране, зарубежным странам, включает изучение объектов 
исторического, культурного, природного наследия России посредством 
применения цифровой техники. 

Преимущества данной технологии заключаются в следующем. Для ее 
внедрения не требуется дополнительных финансовых затрат, так как на 
базе Центра имеется комплект современной цифровой техники. 
Подготовка виртуальных туров также не требует больших временных 
затрат, поскольку большинство сайтов музеев уже содержит текстовый и 
звуковой материал онлайн-экскурсий. Программа по виртуальному 
туризму легко реализуема и воспроизводима, многогранна, поскольку в 
сети Интернет представлен разнообразный экскурсионный материал, 
адаптируемый под любые пожелания получателей социальных услуг. 
Стоит отметить, что для проведения данных туров можно привлечь 
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Социальная 
работа» ЯрГУ им. П.Г. Демидова, во время прохождения ими учебной и 
производственной практики на базе Центра. Студенты смогут изучить 
деятельность Центра, применить свои теоретические знания в ходе работы 
с получателями социальных услуг, предложить и разработать новые 
формы и методы работы, а специалисты Центра, в свою очередь, получат 
возможность пополнить свой кадровый резерв. 

Для реализации рекомендаций при выполнении выпускной 
квалификационной работы автором был разработан и предложен проект 
виртуального туризма «Путешествие по дворцам и паркам Северной 
столицы». Данный проект включает в себя следующие этапы:  

1) разработка методических рекомендаций для специалистов Центра и 
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Социальная 
работа»; 

2) организация тестовой экскурсии по Санкт-Петербургу для 
получателей социальных услуг отделения дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов на следующую тематику: «Обзорная 
экскурсия по Северной столице», «Мосты и дворцы Петербурга», «Белые 
ночи», «Дворцы и парки петербургских пригородов», «Прогулка по рекам 
и каналам»; 

 3) опрос получателей социальных услуг с целью выяснения оценки 
предложенной программы, их дальнейших пожеланий и рекомендаций; 

4) подготовка и проведение следующего экскурсионного 
виртуального тура с учетом пожеланий и рекомендаций ПСУ.  

Данная программа рассчитана на время пребывания одной группы 
получателей социальных услуг в течение 21 дня. В перспективе возможна 
разработка виртуальных туров для маломобильных пожилых людей и 
инвалидов, обслуживаемых на дому. Данные мероприятия будут 
осуществляться бесплатно. 
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Таким образом, по мнению авторов данной статьи, разработанная 
программа мероприятий будет способствовать привлечению новых 
получателей социальных услуг.  
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Аннотация: в статье приводятся результаты авторского исследования 
адаптационных барьеров, которые возникали у вынужденных мигрантов 
на территории нового местопребывания (на примере Нижегородской 
области Российской Федерации). Кроме этого, анализируются 
статистические данные, представленные средствами массовой 
информации, и исследованиями адаптации беженцев на территории РФ. 
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ADAPTATION BARRIERS OF THE COMPELLED MIGRANTS 
 

Abstract: the article presents the results of the author's research concerning 
the adaptation barriers that emerged in forced migrants on the territory of a new 
location (on the example of the Nizhny Novgorod region of the Russian 
Federation). In addition, statistics are analyzed, presented by the media and 
research of the adaptation of refugees in the territory of the Russian Federation. 

Keywords: refugees, adaptation, adaptation barriers. 
 
В последнее время наблюдается усиление интенсивности 

миграционных потоков. В первую очередь это касается вынужденной 
миграции. Так, анализ миграционной ситуации в России показывает, что 
только за 2015 год в Россию прибыло 598617 мигрантов, причем из них 
339836 являются беженцами, вынужденными переселенцами и лицами, 
получившими временное убежище [2]. 

Кроме адаптационных барьеров, с которыми сталкиваются все 
мигранты, прибывающие в другую страну, у вынужденных мигрантов 
отмечаются дополнительные затруднения на новом месте пребывания, 
которые вызваны, прежде всего, вынужденным характером миграции. Для 
анализа проблем и барьеров, которые мешают вынужденным мигрантам 
адаптироваться на новом месте пребывания, в 2016 году автором статьи 
было проведено интервьюирование десяти беженцев в возрасте от 20 до 75 
лет с Юго-востока Украины из Донецкой области и города Луганска. В 
результате анализа полученных данных были выделены следующие 
адаптационные барьеры, с которыми столкнулись респонденты: 

 Проблемы с оформлением документов и получением правового 
статуса. Беженцы, как правило, сталкивались с проблемами в оформлении 
документов из-за недостатка знаний в данной области и из-за 
невозможности предварительно изучить порядок оформления 
определенных правовых статусов на территории РФ. Также есть беженцы, 
которые оптимистично ожидали нормализации обстановки на родине, 
поэтому колебались между проживанием в России и возвращением в 
родную страну. Находясь в ситуации неопределенности, они опасались 
ограничить себя в возможности выезда в свои родные города, не будучи 
уверенными, что сумеют надежно обустроиться в России. 

 Материальные затруднения: недостаток средств для покупки 
продовольственных товаров первой необходимости, непродовольственных 
хозяйственных товаров, одежды. Многие респонденты отмечали 
уменьшение выделяемых средств на переселение и обустройство 
беженцев, на недостаток гуманитарной помощи, особенно на пограничных 
территориях РФ. 
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 Проблемы в недостатке оказания медицинской помощи в случаях 
получения психических травм и физических проблем со здоровьем. 
Некоторые из беженцев прибыли из мест активных боевых действий и 
получили переломы, ранения и другие серьезные повреждения. Другие 
смогли успешно переправиться через границу, и им была необходима 
только доврачебная и санитарно-гигиеническая помощь. Тем не менее, 12 
августа 2014 года было объявлено, что из числа прибывших с территории 
Республики Украина за медицинской помощью обратились 70084 
человека, в том числе 26656 детей, 2496 беременных женщин, 458 
раненых. На стационарном лечении находилось 4569 человек, в том числе 
165 раненых, 2038 детей и 588 беременных женщин [4]. К тому же в 
результате медицинских обследований у беженцев было выявлено 566 
случаев социально значимых инфекционных заболеваний, в том числе 108 
случаев ВИЧ-инфекции, 77 – туберкулеза [6, с. 183]. Выявленные 
инфекционные заболевания требуют своевременного лечения, так как 
грозят распространением, особенно в условиях палаточного проживания. 
Это требует дополнительных финансовых затрат и предоставления 
медицинских услуг соответствующего качества. 

 Поиск работы. Часть вынужденных переселенцев представляет 
собой достаточно квалифицированные ресурсы, что является 
положительным моментом, однако имеющим свои «негативные» стороны.  
Высококвалифицированные специалисты зачастую не соглашались на 
низкооплачиваемую работу, предлагаемую региональными службами 
занятости. Также возникали проблемы с трудоустройством по 
узкоспециализированным профессиям. Поэтому часть респондентов 
вынуждена была переквалифицироваться, зачастую теряя при этом в 
заработной плате. Также определенные трудности возникали у 
переселенцев, получивших статус беженца и имеющих возможность 
устроиться на работу. Работодатели не принимали их на работу, считая их 
временным трудовым ресурсом. 

 Жилищный вопрос. Первая проблема, которую беженцам 
приходится решать при пересечении границы РФ – это поиск жилья. Опрос 
беженцев, проведенный коллективом авторов в ноябре-декабре 2014 года в 
62 регионах РФ и во всех 7 федеральных округах, о том, где они жили 
сразу после пересечения границы РФ, представил следующую картину: у 
родственников – 31,1%; в арендованном жилье – 24,9%; бесплатно у 
незнакомых людей – 13,5%; в приграничном «палаточном» лагере – 13,0%; 
в стационарном пункте временного размещения (ПВР) – 12,8%; другие 
ответы – 4,7% [7, с. 138]. Отсюда можно сделать вывод, что 
предоставляемые государством места в пунктах временного размещения 
ограничены, поэтому в большинстве случаев респонденты сами решали 
жилищные проблемы. Также респонденты говорили, что недоверие к 



141 

  

беженцам среди местного населения приводило к тому, что респондентам 
не арендовали жилье даже за плату. 

 Проблема взаимоотношений с местными жителями. Необходимость 
помощи вынужденным переселенцам не вызывает сомнений с моральной 
точки зрения, однако несет ряд негативных последствий социально-
экономического характера как для отдельных регионов России, так и для 
страны в целом. Поэтому негативизм в отношении к беженцам обычно 
связывают со следующими причинами: с распространяемой ложной 
информацией о высоком уровне обеспечения беженцев, а также с боязнью 
конкуренции с беженцами за рабочие места. Местные жители не хотят 
считать себя ущемлёнными, у них складывается мнение, что беженцы 
могут занять их рабочие места, лишив их средств к существованию [6, с. 
181]. Характеристиками отношения обывателей к вынужденным 
переселенцам являются либо агрессия, либо безразличие. Характерным 
является и то, что старшее поколение (люди старше 60 лет) более лояльно 
и консервативно относится к проблеме мигрантов. Молодежь (до 20 лет) 
менее сдержанна по отношению к беженцам, склонна к антагонистическим 
взглядам и протестным проявлениям на националистической почве [3, с. 
2]. 

 Устройство детей в школы, детские сады. Получение содействия в 
устройстве детей лица, признанного беженцем, в государственные или 
муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения, 
образовательные учреждения начального профессионального образования, 
а также в переводе их в образовательные учреждения среднего 
профессионального и высшего профессионального образования является 
закрепленным правом беженца на территории РФ [8]. Тем не менее, при 
содействии устройства детей беженцев, например, в дошкольные 
учреждения, респонденты сталкивались с недостатком мест в данном 
учреждении, рассчитанным на определенное количество детей. Также 
данная проблема подразумевает не только возможность обустройства 
детей в образовательные учреждения, но и проблемы последующей 
психологической адаптации детей беженцев к новым условиям, а также 
дополнительными материальными расходами для семей беженцев 
(необходимостью обеспечения учебниками, тетрадями, канцелярскими 
товарами, школьной формой). 

 Психологические травмы. Ситуации, когда человек оказался 
очевидцем нанесения другому лицу телесных повреждений или видел 
растерзанное тело, или был на грани смерти, могут служить примерами 
травматических стрессов. Такие травматические стрессовые ситуации 
могут отрицательно повлиять на состояние здоровья взрослых и, тем 
более, детей из семей беженцев. Это может проявляться в нарушении сна, 
страхах, связанных с угрозой жизни, синдромах повышенной 
возбудимости, боязливости, высоком уровне тревоги, который 
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подпитывается беспокойством за тех близких, которые остались в зоне 
бедствия [5, с. 55]. Они зачастую вызывают серьезные последствия на 
долгие годы. Журналистами РИА Новости были опрошены психологи, 
которые оказывали психологическую поддержку украинским беженцам 
[1]. Так, специалисты в качестве основной причины стресса у украинцев 
определили состояние крайней неопределенности: «Они не знают, когда 
смогут вернуться. Это самый большой стрессогенный фактор». Также 
тревога и внутреннее напряжение людей, по словам психологов, связаны с 
неопределенностью их дальнейшего проживания. 

 Проблемы взаимоотношений в семьях беженцев. К таким проблемам 
можно отнести: ухудшение психологической атмосферы в семье; 
дисгармония во взаимоотношениях членов семьи; гендерные семейные 
конфликты, связанные с воспитанием детей, их неуспеваемостью, плохим 
поведением [9]. Однако семьи беженцев не всегда могут поддержать детей 
должным образом, так как взрослые члены семей сами подвержены 
затяжным стрессам, что мешает им выполнять родительские обязанности. 
Также известно, что, попадая в другую социальную среду (государство, 
регион), семьям беженцев необходимо адаптироваться к новой культуре, 
овладеть новыми ценностями, которые могут противоречить их традициям 
и нормам, что еще более усложняет внутрисемейные отношения, приводит 
к неизбежным конфликтам. 

Можно сделать вывод, что беженцы имеют достаточно весомый 
список трудностей и проблем, которые у них могут возникнуть на 
территории нового местопребывания. Это могут быть и затруднения в 
легализации своего положения на территории РФ, и материальные 
проблемы, а также психологические, включая личностные переживания 
(стресс и депрессию) и нарушение психологического климата, 
взаимодействия между членами семьи беженцев. Кроме этого, 
присутствуют бытовые затруднения: поиск работы и жилья, устройство 
детей в дошкольные, школьные и иные образовательные учреждения. 
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Россия – социально ориентированное государство, основанное на 

принципах равенства, гуманизма и терпимости, признающее плюрализм 
мнений и взглядов, религий и идеологий. Тем не менее, в современном 
российском обществе наблюдается заметный  рост ксенофобских 
настроений. Социум, стремясь оградить себя от постороннего 
вмешательства, отторгает чужеродные и не нужные ему ценности и 
идеалы. 

Ксенофобия есть не что иное, как неприятие, нетерпимость, ненависть 
к чему-либо или кому-либо чужому [7]. В большинстве случаев eё 
первичной причиной становится взаимное недоверие. Оно может быть 
вызвано как исторически сложившейся враждебностью народов, так и 
сознательной провокацией современных СМИ. Ещё одним источником 
ксенофобии может стать государство. Оно, являясь основным регулятором 
общественных отношений, способно формировать мнения населения, как 
ограничивая, так и усиливая нетерпимость. 

Неприязнь россиян к внешним факторам нередко приводит к 
разнообразным конфликтам в информационном и правовом поле, что 
значительно затрудняет интеграцию России в мировое сообщество. Однако 
тенденция развития ксенофобии и изоляционизма граждан наблюдается не 
только в отношении внешних обстоятельств, но и затрагивает ряд 
внутренних процессов. 

На общероссийском уровне чётко выделяется проблема негативного 
отношения россиян к однополым бракам. На мой взгляд, главной 
причиной такой враждебности  является политика, проводимая 
государством в области права. Яркий пример ужесточения 
законодательства в отношении однополых союзов можно увидеть в 
процедуре  международного усыновления. Так, субъектами 
международного усыновления не могут стать иностранные граждане и 
лица без гражданства, состоящие в союзе, заключенном между лицами 
одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с 
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также 
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лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в 
браке [2]. 

  Наиболее опасным проявлением ксенофобии в российском обществе 
является рост высказываний о национальной уникальности отдельных 
народов, в частности население Кавказских и Дальневосточных регионов 
всё чаще говорит о своей национальной идентичности, предпочитая 
называть свою национальность, нежели гражданскую принадлежность. 
Так, в июне 2007 года лидер "Областнической Альтернативы Сибири" 
опубликовал на московском сайте результаты социологического 
исследования "Доживет ли Российская Федерация до 2014 года?" За 
автономию Сибири высказалось около 60% опрошенных, за ее 
государственную независимость - около 25%. На вопрос, "Кем вы себя 
считаете - "россиянином","русским" или "сибиряком", 80% ответили - 
"сибиряком" и лишь 12% - "русским" [6]. В 2014 году сепаратистские 
взгляды в Сибири приобрели серьёзный размах, отдельные интернет-
ресурсы стали призывать к «федерализации Сибири». Это можно 
объяснить прежде всего тем, что население региона не видит фактического 
участия центра в решении насущных проблем и пытается получить больше 
прав для достижения необходимых им целей. 

Ксенофобия – это чаще всего протест. Он может принимать разные 
формы: культурную, социальную или политическую. Однако основной 
проблемой современного общества становится физическое проявление 
неприязни. Показательным является рост экстремистских настроений 
среди молодёжи как самой националистически ориентированной группы 
населения. Так, массовые выступления экстремистской направленности 
наблюдались в 16 регионах России, они затронули такие города, как 
Волгоград, Калининград, Саратов и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предупреждение 
ксенофобии должно происходить и в политической, и в социальной сфере. 
Так, нововведения в политической сфере позволят стабилизировать 
отношения как на общефедеральном уровне, так и на региональном 
уровне. На мой взгляд, государство должно вплотную заняться созданием 
единой идеологии, строящейся на принципах консолидации, 
толерантности и гуманизма. Что касается социальной сферы, то 
ориентиром для государственной деятельности в этой области  должно 
стать улучшение психологического макро- и  микро-климата в стране. 
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Декларируемый органами власти переход к проектному подходу в 

государственном управлении актуализирует вопросы оценки 
эффективности государственных программ. На настоящий момент 
отсутствует единая методология оценки эффективности государственных 
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программ, которые, между тем, активно внедряются в практику 
государственного и муниципального управления на протяжении последних 
пяти лет. Каждый регион разрабатывает собственную методику, 
использование которой позволяет отчитаться о высокой степени 
эффективности исполняемых программ, что не дает возможности 
объективно оценить деятельность исполнительных органов власти и, 
соответственно, эффективно использовать бюджетные средства [1, 129]. 
Кроме того, в большинстве случаев оценку эффективности проводит орган 
власти/государственная организация, занимающаяся непосредственной 
реализацией каждой конкретной программы и, следовательно, напрямую 
заинтересованная в положительных результатах. На основании этого 
достоверность полученных данных является скомпрометированной. 
Другим недостатком существующей практики оценки эффективности 
государственных программ является использование преимущественно 
финансово-экономических показателей (полнота финансирования, 
освоение бюджетных средств и т.п.), в то время как социальный эффект от 
реализации программы и востребованность у населения и 
удовлетворенность конечных потребителей остаются недооцененными. 

Рассмотрим существующие методики оценки результатов гос. 
программ. Типовая методика оценки эффективности государственной 
программы на федеральном уровне представлена в Методических 
указаниях по разработке и реализации государственных программ, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 
года № 690. В 2015 г. Минэкономразвития предложил индикаторную 
методику оценки эффективности государственных программ, которая 
предполагает проведение анализа следующих сведений:  

 о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 
индикаторов и показателей государственных программ («Оценка 
показателей (индикаторов)»);  

 о выполнении контрольных событий государственных программ 
(«Оценка основных мероприятий»);  

 о выполнении расходных обязательств Российской Федерации, 
связанных с реализацией государственных программ («Оценка кассового 
исполнения»);  

 об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, 
касающейся разработки и реализации государственных программ 
(менеджмент) («Оценка эффективности деятельности ответственного 
исполнителя»).[2] 

Анализ предложенной методики показал приоритетное использование 
количественных финансово-экономических показателей, что является 
вполне обоснованным, т.к. оценка проводится регионами для 
Минэкономразвития, которое напрямую заинтересовано в первую очередь 
в оценке целевого использования выделенных бюджетных средств. Истоки 
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этого можно обнаружить в Бюджетном послании Президента РФ «О 
бюджетной политике на 2013–2015 гг.», где отмечается: «Для достижения 
целей социально-экономической политики и обеспечения общественного 
контроля за их достижением формирование и исполнение бюджета должно 
осуществляться на базе государственных программ. Переход к 
«программному бюджету» в полном объеме необходимо осуществлять, 
начиная с федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов, а его отдельные элементы должны быть задействованы в 
федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
[3]. Иными словами, на сегодняшний день осуществляется планомерный 
переход к программному бюджету, при котором вопросы оценки 
эффективности государственных программ приобретают особую 
актуальность. Кроме того, ряд исследователей (А.Кузьмин) полагают, что 
индикаторная оценка «позволяет получить картину происходящего, но не 
позволяет понять причины происходящего. Она также не ответит на 
вопросы о том, правильные ли вещи мы делаем и правильно ли мы их 
делаем. Для этого существует эмпирическая оценка программ, которая уже 
десятилетиями применяется в мире и уже стала самостоятельной 
профессиональной областью. Но эмпирическая оценка – не формульная. 
Здесь применяются другие подходы, в общем случае предполагающие 
использование смешанных методов исследований» [4]. Таким образом, 
возникает реальная необходимость в разработке и уточнении различных 
направлений оценки эффективности гос. программ в аспекте их 
востребованности у конечных потребителей с использованием 
социологических подходов, позволяющих не только выявить 
существующую картину социальной реальности, но и объяснить причины 
происходящего. Это является целесообразным в свете Бюджетного 
послания В. В. Путина на 2014–2016 годы, в котором он  отметил, что 
«госпрограммы на практике должны увязать стратегические и бюджетные 
элементы планирования, установить общие требования к политике 
федеральных ведомств и регионов в соответствующих сферах, а в 
конечном счете стать инструментом выработки и реализации 
государственной политики на долгосрочную перспективу» [5].  
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Аннотация: В статье анализируется эволюция представлений о 

государственном управлении, вызванная становлением нового 
общественного уклада, внедрением инфокоммуникационных технологий 
во все сферы жизни.  Однако для эффективного госуправления 
недостаточно просто внедрить ИКТ, необходимо реструктурировать саму 
систему государственного управления, произвести внутри нее социально-
организационные изменения. 
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Согласно одному из многих определений, государственное 

управление – исследование и практика выработки и реализации 
государственной политики, осуществляемой в интересах общества в целом 
или отдельных его групп [1, c.20]. Тем не менее, данное определение лишь 
одно из многих, оно детерминировано историческими, социокультурными 
условиями. 

Так, например, в рамках перехода к информационному обществу 
социологическая теория управления обращается к так называемой 
«маркетизированной» парадигме [2, c.3], с дополнением ее субъектной 
составляющей, где управленческая структура как институциональное 
образование формируется и развивается с активным участием самих 
субъектов (акторов), ее образующих. Об этом, в частности, пишет В.Н. 
Давыдов [3, c.13]. 

В новой «маркетизированной» парадигме (которую представляют, 
например, Д. Осборн и Т. Геблер, в отечественных исследованиях - Л.П. 
Абрамова и Т.М. Варбенкова, И. Мельникова) управляемость стала 
пониматься не как осуществление тотального контроля, а как средство 
направления для саморазвития организации, а сам процесс управления 
стал рассматриваться как более гибкий подход к оказанию посильной 
помощи в принятии решений [4, c.117]. О подобных изменениях в 
бюрократической организации в эпоху информационного общества 
(преобладание горизонтальных связей, диалогичность взаимодействия 
власти и общества, перераспределение власти на основе доступа к 
знаниям, выравнивание иерархии для ускорения процесса принятия 
решений, смена организационных границ и подвижность организационной 
структуры) говорит, в частности, Э.Тоффлер [5, c.147]. Данный подход 
достаточно актуален в свете новых задач, поставленных перед российской 
госслужбой, об этом пишут многие отечественные исследователи. При 
этом исследователи все чаще говорят о необходимости рассматривать 
госслужащих как акторов, субъектов управления [6, c.23], а в теории 
управления получили распространение идеи «постбюрократической 
организации», основанной на горизонтальных взаимодействиях и 
«менеджеризации» госслужбы [7, c.49]. Мы, однако, полагаем, что в 
современной  системе государственной службы как бюрократической 
структуре пока что не сложилось необходимых предпосылок для подобных 
трансформаций: прежде всего, речь идет о таких предпосылках, как 
доверие и инновационная оргкультура.  

С конца 1980-х – начала 1990-х годов в развитых странах происходит 
переосмысление парадигмы государственного управления, что реализуется 
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через концепции «предпринимательского государства» («нового 
государственного менеджмента» (New Public Management)), «Good 
governance». Однако данный процесс смены парадигм крайне 
противоречив. В этой связи А.В. Чугунов отмечает, что в ряде стран 
государственная служба испытывает серьезные сложности, а ее 
реформирование стало объектом постоянных дискуссий. В частности, 
основными проблемами при этом являются такие, как увеличение 
занятости в системе госслужбы и рост нагрузки на бюджет; слабая 
мотивация госслужащих и неэффективность их работы; недоверие к 
госслужбе ввиду распространенного протекционизма и коррупции; 
неспособность оперативного реагирования системы госслужбы как 
бюрократической организации на динамичные социальные перемены. 

Актуализация концепции «предпринимательского государства» 
предполагает децентрализацию управления внутри бюрократических 
структур, в том числе, - в сфере госуправления. В основе новых 
концептуальных подходов к трактовке управления лежит отказ от 
традиционных бюрократических практик и переход к «новому 
государственному менеджменту» (New Public Management). Постулатом 
данной парадигмы стал тезис: «Правительство не правит, а предоставляет 
услуги населению» [8, c.25]. Теоретики данной концепции П. дю Гэй и Р. 
Бхен отвергают веберовский тип рациональной бюрократии как 
неэффективный и предлагают выстроить более плоскую организационную 
форму [9, c.656]. По мнению П.Селфа, новый государственный 
менеджмент предполагает продвижение управленческой культуры, 
ориентированной на результат, для государственного сектора по аналогии 
с частным сектором [10, c.21], в связи с чем эффективность управления 
определяется потребностью населения в предоставлении госуслуг. В этой 
связи концепция нового государственного менеджмента 
(NewPublicManagement) определяется исследователями Д. Осборном и Т. 
Геблером с точки зрения ее ориентированности на «эффективность и 
результативность процесса государственного управления во всех его 
формах – экономической, социальной, организационной» [11, c.47]. 

В подобной постановке новый государственный менеджмент 
противостоит концепции административного государства, использует для 
описания существа государственного управления понятие «руководство» 
(governance), а не «администрирование» (administration) или 
«управление/правительство» (government). Подобный подход относится к 
маркетинговым подходам и не может быть оценен однозначно. По 
существу, речь идет о замене больших неповоротливых госструктур 
гибкими небольшими сетевыми организационными единицами на основе 
внедрения рыночных механизмов управления, что, по мнению К. Поллита 
и Дж. Бухарта, позволит достичь максимальной эффективности 
управления [12, c.24]. А.Корделла назвал подобный управленческий 
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механизм «изящным государством» и «изящным правительством» [13, 
c.76]. По мнению Дональда Кетла (D.Kettl), существует шесть основных 
характеристик NewPublicManagement (NPM): продуктивность, 
маркетизация, ориентация на клиентов, децентрализация, ориентация на 
цели, заданные политиками, отчетность по результатам [14, c.31]. В этой 
связи и набор критериев эффективности управления в эпоху рыночных 
отношений, по-видимому, должен претерпеть значительные изменения. 
Н.Н.Клищ анализирует существующие системы оценки деятельности 
системы госслужбы в различных странах и фиксирует, что основным 
показателем ее эффективности становится степень достижения целей, для 
чего широко применяются показатели результативности (Performance 
Measures). К обобщенным показателям эффективности и результативности 
деятельности госслужащих относятся такие показатели процессов, как, 
например, сроки подготовки нормативных правовых актов, приема и 
выдачи документов и так далее. 

Однако ввиду неприспособленности рыночных критериев 
эффективности государственного управления в современной России к 
существующей организационной культуре и практике управления переход 
системы госуправления к рыночному, предпринимательскому ее типу пока 
что затруднен. По-видимому, это – один из факторов, обусловливающих 
недостаточно продуктивную и действенную реализацию ряда 
концептуальных проектов в практике отечественного управления 
последних лет, о чем речь пойдет в следующей части нашей работы. Кроме 
того, на наш взгляд, внедрение подобной концепции в практику должно 
учитывать ряд важных моментов, прежде всего, влияние человеческого 
фактора (например, уровень доверия), влияние традиций. Мы согласны с 
мнением исследователя Г.Б. Орланова, который отмечает, что 
«применение методов бизнесуправления в государственных организациях 
имеет свои ограничения, поскольку есть критерии более важные, чем 
коммерческая эффективность». К таким критериям он, например, относит 
социальные ценности (социальная справедливость), политические 
предпочтения, необходимость учета социальных традиций и обычаев [15, 
c.119]. 

Говоря о госуправлении в эпоху становления информационного 
общества, стоит отметить роль инфокоммуникационных технологий. Так, 
по мнению Р.Хикса, воздействие ИКТ на процесс госуправления должно 
проявляться в отношении четырех основных принципов: эффективности, 
подотчетности, децентрализации и рыночных способов функционирования 
[16, c.10]. Именно на основе концепции «нового государственного 
менеджмента» в ряде западных стран сделаны попытки провести 
реорганизацию системы госуправления, но именно в самих принципах 
этой концепции заложены и причины неуспехов в процессе данной 
реорганизации, - об этом пишут П. Данливи, Х. Марджетс, С. Бастоу, Дж. 
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Тинклер. Во многом причины неуспехов при внедрении электронных 
правительств обусловлены неучетом тех социальных и внутрисистемных 
изменений, которые неизбежно возникают при трансформации 
бюрократической организации от рационального к рыночному типу. Об 
этом, в частности, пишут Р. Чапман Р., П. дю Гэй, Л. Уилкокс и 
Дж.Хэрроу. 

Таким образом, основываясь на анализе, данном указанными 
авторами, можно отметить, что концепция «нового государственного 
менеджмента» не принесла видимых успехов в практике государственного 
управления ни в России, ни в зарубежных странах. В итоге, ряд стран 
постепенно отказываются от реализации данной концепции и выдвигают 
новый вариант реорганизации госуправления под эгидой концепции «good 
governance» (дословно на русский язык переводится «эффективное 
правительство», но эта трактовка лингвистически абсолютно не передает 
значения термина). Данная концепция предполагает переход системы 
государственного управления от жесткой, строго регламентированной 
организационной структуры к горизонтальным связям и способам 
взаимодействия, но, на наш взгляд, достаточно поверхностна и не 
проработана. В программных документах ООН «good governance» 
наделяется следующими основными характеристиками: сотрудничество и 
совместная работа граждан и власти (Participatory); признание 
верховенства права (Rule of Law); прозрачность власти и ее решений 
(Transparency); отзывчивость реагирования, оперативность 
(Responsiveness); ориентация на консенсус (Consensus Oriented); равенство 
и отсутствие дискриминации (Equity and Inclusiveness); результативность, 
эффективность и экономичность (Effectiveness and Efficiency), 
подотчетность власти гражданам (Accountability) [17, c. 98]. В реальности 
данная концепция, по сути, реализуется в рамках системы электронного 
правительства. 

Для того чтобы обеспечить реализацию данных принципов в 
деятельности госуправления, недостаточно просто внедрить 
автоматизированные системы и информационно-коммуникационные 
технологии (что, чаще всего, имеет место быть, в том числе, в 
отечественной практике), но полностью реструктурировать саму систему 
государственного управления, произвести внутри нее социально-
организационные изменения. В этой связи сложно согласиться с В.В. 
Солодовым, утверждающим, что простое внедрение информационных 
технологий в практику деятельности органов государственной власти и 
управления способно повысить эффективность управленческих процессов, 
за счет формализованности всех процедур и упрощения бумажного 
документооборота [18, c.42]. Теоретически (как подтверждает и практика, 
об этом речь в следующей части работы) внедрение информационно-
коммуникационных технологий, или, попросту, информатизация 



154 

  

госструктур, может лишь усложнить процессы документооборота, равно 
как и внести дополнительные сложности в процесс осуществления 
служебно-бюрократических коммуникаций. Об этом, в частности, пишет 
Дж.Фонтейн, говоря о необходимости реорганизации и 
реструктурирования  институционального устройства сектора Government-
to-Government [19, c.31], чем озабочены в последние 10-15 лет лидеры 
западных стран, практикующие управленцы высшего звена. В результате, 
в социальной теории управления наблюдается постепенный возврат к 
веберовской рациональной бюрократии, с учетом наработанных в 
последние десятилетия дополнений и реализации концепции электронного 
правительства. В этой связи справедливо замечание Н. Нория и Дж. Беркли 
о том, что ИКТ являются не только средством трансформации бюрократии 
в ориентированную на рынок организацию, но и инструментом для 
поддержки бюрократических административных функций [20, c.21]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сложившиеся в российском 
обществе практики взаимодействия бизнеса и власти, условия 
функционирования бизнес-структур и их роль в обозначенных процессах. 
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бизнеса, сделан вывод о его достоинствах как для государства, так и для 
бизнеса. 
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prevention in the interaction of state and business. Concluded its advantages, 
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Проблема взаимодействия государства и бизнеса имеет большое 
значение, а отсутствие механизмов предотвращения конфликтов  между 
ними порождает кризис в развитии социально-экономических процессов. 
Долгое время многие исследователи разрабатывали различные модели 
взаимодействия государства и бизнеса в целях регулирования их 
взаимоотношения.  

С момента возникновения бизнеса его взаимодействие с государством 
зачастую рассматривается в конфликтном дискурсе. На протяжении всей 
истории отношения государства и бизнеса характеризовались высоким 
уровнем напряженности и постоянным смещением баланса сил то в одну, 
то в другую сторону [3, с. 174-176]. 

По очевидным причинам власть находится в выигрышном положении 
и в значительной степени способна влиять на бизнес. Действия 
государства и правительства часто рассматриваются как один из факторов, 
который представляет угрозу для развития предпринимательской 
деятельности и бизнеса. У государства достаточно много механизмов, 
чтобы контролировать бизнес: механизмы антимонопольного 
регулирования, налогового регулирования, лицензионного и технического 
регулирования.  

Ещё одним фактором, ослабляющим позиции бизнеса, является его 
внутренняя неоднородность социально-экономического и политико-
идеологического характера. Практика показывает, что в современном мире 
представители бизнеса включены во многие институты с различными, 
иногда противоречащими друг другу, системами правил и практик. 
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Но не всё настроено против бизнеса. Решающим фактором, 
влияющим на всю ситуацию в целом, является важнейшая функция 
государства: обеспечение сплоченности общества и социального мира, 
экономического прогресса, конкурентоспособности национальной 
экономики, роста доходов населения и т.д. Поэтому именно государство, 
прежде всего, должно быть заинтересовано в мирном урегулировании 
противоречий и конфликтов, следовании принципу «баланса интересов», 
подразумевающему обеспечение соблюдения интересов субъектов 
государственного управления, объединений различных форм и видов 
собственности и населения. 

В разных странах система отношений власти и бизнеса  действует по-
разному. Причины, порождающие эти различия, таковы: исторически 
сложившийся характер отношений между обществом и государством, 
традиции разрешения деловых конфликтов, преобладающие типы 
экономического поведения граждан данной страны, уровень политической 
культуры, распределение ресурсов между различными институтами и др. 
Определенное соотношение данных характеристик и возникающие на их 
основе способы взаимодействия в обществе составляют содержание 
понятия “модель взаимодействия «бизнес-государство»” [2]. 

На современном этапе в политических системах различных стран 
функционируют две кардинально отличающиеся модели взаимодействия 
бизнеса и государства: неокорпоратистская и плюралистическая. 
Фактически, ни одна модель не действует в «чистом виде», но существует 
множество примеров, где эти модели перекликаются. Однако во всех 
случаях прослеживается доминирование одной модели над другой. 

Наиболее расширенную типологию моделей взаимодействия 
государства и бизнеса предлагают российские исследователи А.Е. 
Чирикова и Н.Ю. Лапина, классификация их основана на понимания роли 
бизнеса как субъекта социальной политики в современной России: 

 Модель «патронаж»: доступ бизнеса к контролируемым 
властью ресурсам за счёт затрат бизнеса на реализацию социальных 
программ и проектов.  

 Модель «конфронтация»: государство видит в лице бизнес-
структур, не желающих «встраиваться» в патерналистскую модель, оно 
стремится осложнить их деятельность, так как видит угрозу для 
собственной власти.  

 Модель «партнерство»: представители власти и бизнеса 
достигают компромисса.    

 Модели «подавление» и «принуждение»: предусматривают 
административное давление. Власть требует от бизнеса определенных 
вложений в реализацию ее социальных программ и проектов, используя 
административный аппарат и структуры, призванные осуществлять 
контроль за деятельностью бизнеса. 
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 Модель «доминирование»: отношения между сторонами 
строятся на преобладании одной из сторон. Модель основана на 
покровительстве в отношениях, это выражается в обеспечении некоторой 
поддержки (финансовой, административной и т.п.) деятельности бизнес-
структур, предоставлении льгот и привилегий в обмен на лояльность и 
покорность по отношению к государственной власти.  

 Модель «конкуренция»: базируется на желании субъекта 
предвосхитить усилия другого субъекта по предмету взаимодействия и 
решению общих задач.  

 Модель «игнорирование»: предполагает отсутствие 
взаимодействия как такового вообще, что может быть обусловлено 
различными причинами, однако чаще всего предполагается, что данная 
модель является переходной  [1,с.1-14]. 

В данной типологии нет упоминания о GR-практиках, которые, по 
имеющимся у нас данным анализа литературы и источников, широко 
разрабатываются в современном мире.    

Существует множество определений GR, рассмотрим некоторые из 
них. Наиболее простое ограничивается переводом термина «Government 
Relations» как «связь с правительственными организациями». Данный 
перевод не совсем корректен, так как, исходя из него, GR-специалист 
взаимодействует только с органами исполнительной власти. Однако это не 
так, сфера GR гораздо обширнее.  

Более широкое определение GR интерпретируется как 
«взаимодействие бизнеса и власти с целью обеспечения, отстаивания и 
продвижения интересов бизнеса в системе органов государственной 
власти». Взаимодействие в данной ситуации характеризуется как 
взаимовыгодное, соответственно, оно подразумевает как защиту интересов 
бизнеса в государственных структурах, так и наличие необходимых форм 
и методов влияния государства на бизнес.  

Эффективность метода GR достигается только благодаря 
результативному применению и реализации GR-технологий и GR-
механизмов - совокупность методов и процессов, направленных на 
выстраивание отношений между различными общественными группами 
интересов (бизнес-структурами, профессиональными союзами, 
добровольческими организациями и пр.) и государственной властью. 
Поэтому понятия «GR» и «GR-технологии» (GR-механизмы) неразрывно 
связаны друг с другом.  

Основные этапы GR: мониторинг, стратегия и тактика, контроль 
реализации. В рамках этапа стратегии и тактики В.А.Ачкасова, И. Е. 
Минтусов, О.Г.Филатова предлагают следующие GR-технологии: 
непосредственное взаимодействие с органами государственной власти; 
воздействие на лиц, принимающих решения через экспертное сообщество; 
медиа-рилейшнз; технологии реализации программ корпоративной 
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социальной ответственности; поддержка политической деятельности; 
политический фандрайзинг и др. 

Для проверки теории мы провели анализ сайта бизнес-ассоциации 
«ОПОРА России» с целью изучения российского опыта. 

Члены «ОПОРЫ России» представляют интересы малого бизнеса на 
различных федеральных, региональных и местных площадках. При этом 
работа ведется по всем профильным направлениям: торговля и услуги, 
строительство, промышленность, горнопромышленный комплекс, высокие 
технологии и др. «ОПОРА России» конструктивно сотрудничает с 
государственными органами при продвижении интересов бизнеса в 
условиях постоянного реформирования законодательства, 
регламентирующего предпринимательскую деятельность. Созданы 
переговорные площадки при различных федеральных органах власти, в 
экспертной работе которых от имени «ОПОРЫ» непосредственное участие 
принимают представители отраслевых предпринимательских 
объединений. За эти годы «ОПОРЕ» удалось добиться многого: «ОПОРА» 
отстояла нестационарную торговлю; «ОПОРА» добилась сохранения 
льготных ставок аренды; «ОПОРА» настояла на сохранении рынков в 
столице; «ОПОРА» добилась снижения налога на имущество в четыре 
раза; усилиями «ОПОРЫ России» штрафы для бизнеса заменены на 
предупреждения [4]. И это далеко не весь перечень достижений «ОПОРЫ 
России». 

Таким образом, потенциал GR заключается в совокупном 
использовании бизнесом интегрированных технологий, таких, как: связи с 
общественностью, лоббирование, маркетинг, анализ и прогноз, принятие 
решений, организация переговорных площадок бизнеса и власти во время 
экономических форумов, политического и бизнес-консалтинга и др., 
которые в своей совокупности придают новое качество диалогу бизнеса и 
власти в современной России. 

Реализация концепции сотрудничества между государством и 
бизнесом имеет свои достоинства как для предпринимателей, государства, 
так и для общества в целом: 

1. Осуществление государственно-частных проектов является 
альтернативой приватизации, а это очень важный элемент, так как 
приватизация структурообразующих отраслей монопольного характера 
может привести к отрицательным социально-экономическим 
последствиям. 

2. Между бизнесом и властью устраняется напряженность и 
необходимость участия в борьбе за перераспределение собственности (в 
результате вовлечения государства в эту борьбу снижается эффективность 
его деятельности). 

3. При сотрудничестве возможно рациональное распределение задач, 
ответственности, функций и рисков. 
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4. Заинтересованность предпринимателей в партнерстве создает 
институциональная среда (государственные гарантии, эксклюзивность и 
долгосрочность контракта и т. д.) и устойчивость ожидаемых доходов. 

Для ликвидации отрицательных моментов осуществления 
партнерских отношений государства и бизнеса необходимо пользоваться 
факторами, способствующими эффективной реализации проектов: 
эффективная структура экономики и справедливое распределение 
возможностей и рисков; прозрачное и эффективное распределение 
государственных заказов; возможность точного подсчета издержек и выгод 
проекта; создание благоприятного образа партнерства и многое другое. 

Результаты проведенного исследования показывают, что рационально 
организованное взаимодействие государственных властных и 
предпринимательских структур обеспечивает создание условий для 
эффективного развития и функционирования предпринимательства и 
одновременно тем самым обеспечивает эффективное социально-
экономическое развитие страны, регионов, отраслей промышленности, 
муниципальных формирований. Соответственно, исходя из результатов 
исследования, мы видим, что интересы и бизнеса и государства 
удовлетворены. GR-метод, несмотря на его недостатки, по праву можно 
считать основным методом взаимодействия государства и бизнеса и  
единственным рациональным методом предотвращения конфликтов между 
ними. 
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Аннотация: Раскрывается содержание понятия «социально-трудовая 

мобильность». Определены основные факторы, сдерживающие социально-
трудовую мобильность женщин, состоящие из трёх компонентов: 
сегрегации, дискриминации и ролевого конфликта. Дана оценка степени 
влияния этих факторов. 

Ключевые слова: социально-трудовая мобильность, 
профессиональная сегрегация, дискриминация, ролевой конфликт. 

 
А. I. Nurieva 

Supervisor: R. R. Garipovа 
SOCIAL AND LABOR MOBILITY OF WOMEN:  

CONSTRAINING FACTORS 
 

Аbstract: The article explains the concept of «social and labor mobility».  
The main factors constraining social and labor mobility of women, consisting of 
three components are identified: segregation, discrimination and role conflict. 
The degree of influence of these factors is given. 

Keywords: social and labor mobility, оccupational segregation, 
discrimination and role conflict. 

На протяжении последнего столетия роль женщины в общественной 
жизни существенно меняется. Постепенно отходят на второй план 
традиционные ценности в виде семьи и детей, женщины желают в первую 
очередь самореализоваться и достичь экономической независимости.  

Однако, несмотря на провозглашение конституционного равенства и 
отсутствия дискриминации, ориентацию социального прогресса на 
принцип всеобщего благополучия, женский труд продолжает иметь ряд 
специфических черт. В частности, независимо от подготовки и уровня 
образования, женщины при поиске достойной работы могут подвергаться 
дискриминации, обусловленной их полом и возрастом, по-прежнему 
существует представление о «двойной занятости» женщин. Возникают 
также препятствия, вызванные выделением «женских» профессий, для 
которых характерен исполнительный и обслуживающий труд, как 
продолжение разделения домашних обязанностей, что приводит к 
преобладанию мужской рабочей силы на наиболее перспективных, 
привлекательных и высокооплачиваемых трудовых позициях.  
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Вследствие этого возникает вопрос о гендерных различиях в 
социально-трудовой мобильности, о стереотипах, показывающих 
отношение к женской трудовой деятельности как на уровне всего 
общества, так и на уровне работодателей и самих женщин. Необходимо 
выяснить, как строятся отношения между руководителями и наёмной 
рабочей силой, насколько значим на рабочем месте «эффект пола». 

При изучении данной темы использованы научная и учебно-
методическая литература, статьи в периодических изданиях, данные 
российских и мировых социологических опросов. Кроме того, было 
проведено авторское социологическое исследование методом 
полуформализованного интервью. В качестве респондентов выступили 
женщины, занимающие пост руководителей среднего звена внутри 
крупного предприятия.  

Остановимся на интерпретации основных понятий, используемых в 
исследовании. Понятие «социально-трудовая мобильность» подразумевает 
процесс перемещения работников между профессиональными и 
квалификационными группами в результате приобретения 
производственного опыта, практических знаний и навыков [3, с. 93-94]. 
Этот термин является показателем гибкости сотрудника, его способности 
приспособиться к новым условиям работы.  

Термин «профессиональная сегрегация» выражает неравномерное, 
асимметричное распределение мужчин и женщин в разных структурах: 
отраслевых, профессиональных и должностных [7, с. 193]. Принято 
различать вертикальную и горизонтальную сегрегацию. Вертикальная 
профессиональная сегрегация выражается в том, что в рамках одной 
профессии мужчина занимает более высокий статус, нежели женщина. 
Горизонтальная профессиональная сегрегация показывает несимметричное 
размещение мужчин и женщин в разных профессиональных отраслях [1, с. 
33]. Так, можно встретить много профессий, которые стереотипно 
считаются «мужскими» или «женскими».  

Гендерная сегрегация известна издавна и опирается на традиции и 
обычаи разделения труда между полами. По данным, представленным  
Федеральной Службы Государственной Статистики (Росстат) в ежегодном 
статистическом сборнике «Труд и занятость в России» [6]  за 2015 год, 
можно увидеть, что ни одна отрасль экономики не представлена в равном 
распределении между мужчинами и женщинами; по сей день существует 
традиционное разделение труда. Так, в сфере торговли, образования, 
медицины, обслуживания доминируют женщины, а строительстве, сфере 
информационных технологий превалируют мужчины. Более того, можно 
наблюдать: чем выше заработная плата в какой-либо сфере, там больше 
представлено мужской рабочей силы. 

Согласно проведенному авторскому исследованию, причин 
существования такого распределения множество, но все они сводятся к 
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трём аспектам. Во-первых, это касается предрассудков, с которыми могут 
столкнуться представители гендера о типично женских и мужских ролях и 
образов в обществе, в частности, высказывают опасения о возможной 
маскулинизации женщин и феминизации мужчин. «Водитель автобуса, 
как правило, мужчина, но может встретиться и женщина, или 
асфальтоукладчиков женщин в последнее время всё чаще вижу, но разве 
это женственно?!» – отмечает руководитель отдела учёта и 
паспортизации телекоммуникационной компании.  

Во-вторых, высказывается недоверие профессиональной подготовке 
женщины в не типичном для неё виде деятельности: «Если я пойду 
работать сантехником, весь коллектив будет удивляться, что я там 
делаю, а мужчины сомневаться в моих профессиональных качествах», – 
высказывает свою позицию директор отдела по работе с клиентами 
крупной типографии. «Женщина с «мужской» профессией (программист, 
инженер, руководитель, водитель) вызывает сомнение в ее 
профессионализме», – поддерживает эту точку зрения руководитель отдела 
закупок. Небольшая доля женщин в типично мужских сферах 
деятельности связана с тем, что их считают менее ценными сотрудниками 
по сравнению с мужчинами и поэтому их не принимают на работу. Но 
такой же дискриминации подвергаются и мужчины в областях 
традиционно «женских» профессий. 

Третий аспект – биологическое строение и предназначение женщин. 
Отмечается, что на физически сложную работу или на опасное 
производство женщин не возьмут. «Ещё касательно чисто мужских 
профессий, – объясняет свою позицию главный бухгалтер клинико-
диагностического центра, – бывают такие, куда женщины не идут 
работать в силу своей физической не предрасположенности и 
неподготовленности, к примеру, монолитчик или монтажник». 

В первых двух случаях сегрегация со временем изживает себя путём 
высокого уровня профессиональной подготовки кадров обоих полов и 
качественно выполняемой ими работы. В третьем случае в сфере 
производства, связанной с тяжёлым физическим трудом, разделение труда 
оправдано, и полностью искоренить его не представляется возможным и 
необходимым. 

Следующими для изучения факторами выступили дискриминация и 
феномен стеклянного потолка. Понятие «стеклянный потолок» 
предложила Л. Мартин для обозначения искусственно созданных барьеров, 
основанных на стереотипах, которые не позволяют 
«неквалифицированным» работникам (женщинам и представителям 
национальных меньшинств) занимать руководящие посты на предприятиях 
[2, с. 50]. 

Под дискриминацией в сфере занятости понимают неравные 
возможности работника (группы работников), выделенных по 
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определенному признаку, имеющих одинаковую производительность и 
аналогичные характеристики качества рабочей силы с другими 
работниками. 

Одна из главных проблем, с которой может столкнуться женщина при 
построении карьеры – отказ руководителя в повышении. По результатам 
исследования, руководители среднего звена отмечали, что подобная 
дискриминация действительно существует, и они за свою карьеру хотя бы 
один раз с ней сталкивались. Мужчины по традиции продолжают 
считаться лучшими управленцами, и производственные организации не 
стремятся менять свою кадровую политику и с осторожностью относятся к 
менеджерам женского пола, предпочитая мужское руководство [5, с. 4]. 
Тем не менее, респонденты признавали, что со стереотипами можно и 
нужно работать: «Женщины сталкиваются с дискриминацией. Но тут 
главный вопрос позиционирования себя, <…> мне удавалось 
продемонстрировать, что я профессиональный и надежный человек, и 
могу быть с ними [мужчинами-руководителями] на равных», – поделилась 
личным опытом ведущий инженер телекоммуникационной компании. 

Респонденты отмечали, что дискриминация в сфере труда проявляется 
не сразу. На начальном этапе карьеры женщины с ней не сталкиваются или 
не замечают. По мере продвижения по службе дискриминация проявляется 
в скрытом виде и женщины оправдывают её «двойной занятостью». После 
того как женщины выходят на уровень руководителя среднего звена и 
выше, дискриминация может проявиться в открытом виде: «Чем выше 
поднимаешься по карьерной лестнице, тем меньше вокруг женщин» 
(директор службы контроля качества). Ключевыми факторами для 
карьерного роста являются заинтересованность, стремление к успеху, а, 
самое главное, – личные качества индивида. 

Женщина в наше время вынуждена постоянно ограничивать себя в 
выборе пути самореализации, так как современное общество все ещё 
возлагает на неё требование исполнения традиционной гендерной роли. 
Это часто приводит к тому, что профессиональные цели у женщин либо 
отсутствуют, либо постоянно отодвигаются, что является причиной 
внутриличностного конфликта [4, с. 179]. Из-за «двойной занятости» 
женщинам необходимо совмещать работу и уход за детьми, что отнимает 
много времени и сил, и как сотрудник женщина теряет свою ценность: «У 
женщин в голове чёрт-те что: дети, дом, покупки, забежать в 
химчистку, ещё что-то сделать. Женщина не выполняет тот объём 
работы, который может выполнить мужчина» (руководитель отдела 
закупок в типографии). «Декретный отпуск, отгулы, больничные мешают 
рабочему процессу, что тормозит производство», – отмечает 
региональный менеджер сети магазинов одежды. Но, говоря об этом, 
женщины делают упор на то, что дискриминация из-за материнства не 
обязательная часть трудового процесса. Многие женщины успешно 
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совмещают семью и работу и ни с какими предрассудками не 
сталкиваются. Здесь всё зависит от воли и характера.  

Проведённое исследование позволило определить степень влияния 
ряда факторов, препятствующих социально-трудовой мобильности 
женщин. Были отмечены ограничения, накладываемые женской гендерной 
ролью, и ролевой конфликт работающей женщины, «стеклянный потолок». 
На модели трудового поведения оказывают влияние устойчивые 
стереотипы мужской и женской карьеры. Несмотря на то, что, согласно 
статистическим данным, разделение труда ещё явно прослеживается, в 
реальной экономике мужчинам и женщинам открыты все двери для 
успешного трудоустройства на любую профессию. Сегментирование 
продолжает существовать из-за личных особенностей и свойств личности, 
которые можно преодолеть. 
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3. Неравномерность развития рынка российского туризма. Удельный 
вес выезжающих из страны превышает долю тех иностранных туристов, 
которые приезжают в Россию для отдыха. Для решения этой проблемы 
следовало бы акцентировать внимание на развитии внутреннего туризма. 
При создании оптимальных условий отдыха и их приемлемой стоимости 
для российских граждан есть большая вероятность, что они предпочтут 
путешествовать по России. 

В настоящее время туризм является предметом многих научных 
исследований и привлекает внимание специалистов, работающих в разных 
областях – менеджменте, маркетинге, экономике, культуре. Идет 
формирование комплексной науки, объединяющей разносторонние 
исследования сферы туризма. Важную роль в теоретико-методологическом 
обосновании сферы туризма сыграли труды таких ученых, как: М.Б. 
Биржаков, Н.И. Кабушкин, В.А.Квартальнов и других. Изучением 
экономической сущности туризма занимались известные отечественные 
ученые, такие, как: Ю.В. Воскресенский, М.А. Жукова, А.Д. Здоров, А.Д. 
Каурова и другие. 

Туризм - временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных 
граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 
занятия деятельностью, связанной с получением доходов от источника в 
стране (месте) временного пребывания [1]. 

В туризме как важнейшей сфере социальной политики выделяются 
следующие социально-экономические функции: 

1) доходная (обеспечение привлечения финансовых средств, их 
быстрой оборачиваемости, активизации инвестиций, создание 
дополнительных рабочих мест, позитивное влияние на развитие других 
сфер экономики (мультипликативный эффект), участие в создании 
национального дохода); 

2) внешнеэкономическая (туризм предполагает экспорт и импорт 
товаров и услуг – въездной и выездной туризм); 

3) функция содействия занятости населения (занятые в 
гостиничном, транспортном и курортно-санаторном хозяйстве, в 
туристических фирмах и т.д.); 

4) выравнивающая (стимулирование экономического развития 
удаленных, малонаселенных и индустриально слаборазвитых регионов, 
зачастую притягательных для туристов) [2]. 

Туризм в силу вовлеченности в него огромного количества людей и 
ресурсов не может оставаться без специальных правовых, 
организационных и экономических средств воздействия. Возникает 
необходимость его координирования и регулирования со стороны 
государства, в том числе с целью ограничения отрицательных сторон 



168 

  

конкуренции, а также обеспечения основ социальной защиты населения. 
Регулирование туристского бизнеса на государственном уровне 
производится с целью: 

1) увеличения валового национального дохода туристской 
деятельности; 

2) защиты потребителя туристских услуг; 
3) организации туристской деятельности в цивилизованных 

рамках; 
4) сохранения туристско-рекреационных ресурсов; 
5) повышения жизненного уровня населения. 
Государственное регулирование развития туризма – это воздействие 

государства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную 
конъюнктуру для обеспечения нормальных условий функционирования 
рыночного механизма, реализации государственных социально-
экономических приоритетов и выработки единой концепции развития этой 
сферы. Это сложный процесс, включающий в себя процедуру разработки 
единой комплексной государственной политики регулирования развития 
туризма, обоснования ее целей, основных направлений, выбора 
инструментов и методов ее проведения. 

Традиционно основными способами государственной поддержки 
туризма являются следующие: 

1) предоставление налоговых преференций и освобождений от 
уплаты налогов для организаций и предприятий, развивающих внутренний 
и въездной туризм; 

2) выделение бюджетных средств на продвижение внутреннего и 
въездного туризма (маркетинг, рекламу, выставки и т.д.); 

3) государственное финансирование наиболее значимых проектов 
в туристской индустрии, подготовки кадров для туризма; 

4) бюджетные субвенции и субсидии национальным 
перевозчикам, туроператорам и др., осуществляющим развитие 
внутреннего и въездного туризма [2]. 

В последние годы туризм приобретает приоритетную значимость в 
Республике Марий Эл. При этом преследуется решение многих задач: 
финансово-экономических, социальных и культурных. Особое место в 
развитии отрасли занимает государственная программа Республики Марий 
«Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014-2020 годы» [3]. Ее 
реализация способствует укреплению рынка труда в данной отрасли. 
Среди участников реализации программы ведущее место занимает 
Поволжский государственный технологический университет. На 
факультете социальных технологий более десяти лет ведется подготовка 
специалистов для туристической индустрии. 

Республика Марий Эл оказалась в рейтинге самых популярных 
туристических регионов России по итогам 2016 года, она заняла 15-е место 
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по популярности из 20 избранных направлений. В 2016 году объем 
турпотока в республику составил 610 тысяч человек, что превысило объем 
обслуженных туристов на 9% по сравнению с показателями 2015 года [4]. 

В целях дальнейшего развития туризма в республике и повышения 
эффективности занятости в отрасли считаем целесообразным решение 
следующих мер: 

- развитие внутреннего туризма как в Российской Федерации, так и 
в Республике Марий Эл, что обусловливает рост рабочих мест и 

занятости населения в этой сфере; 
- подготовка специалистов-экскурсоводов на базе факультета 

социальных технологий Поволжского государственного технологического 
университета; 

- развитие инфраструктуры сферы туризма (дорожно-транспортной, 
гостиничной, зоны отдыха); 

- повышение качества и формирование положительного имиджа 
туризма. 

Для более активного развития въездного туризма в Республике Марий 
Эл необходимы значительные финансовые вложения в инфраструктуру 
туризма. Актуальным в этой связи является строительство 
благоустроенных дорог, отелей, создание пунктов почтовой связи, 
интернет-центров, столовых, магазинов и т.д., что означает повышение 
качества жизни людей. Для развития въездного туризма в Республике 
Марий Эл следует использовать весь арсенал регионального маркетинга. В 
первую очередь, необходимо активнее продвигать регион во всех СМИ, 
включая электронные, издавать каталоги о туристских ресурсах региона и 
о турах, проводимых в данном регионе, позиционировать республику как 
туристически привлекательный регион, предусматривать на эти цели 
средства из регионального бюджета [5]. 

Таким образом, въездной туризм в настоящее время является 
приоритетным направлением как отдельных регионов, так и страны в 
целом. Государство уделяет данной отрасли все большее внимание, 
улучшается нормативно-правовая база туризма, совершенствуется 
инфраструктура, создаются различные программы по развитию туристской 
сферы. 
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Составитель французского предисловия Л. Жиар констатирует, что 

в трактате «Изобретение повседневности» М. де Серто существует связь 
между двумя произведениями, мимо обсуждения которых интеллектуалы 
1970-1980ых не могли пройти: «Серто построил «Искусство делать» как 
свой ответ анализу Фуко и спор с ним» [1, c. 19]. Методология М. де Серто 
сосредоточена на агентах, застигнутых господствующим порядком; следуя 
за удачным определением Л. Жиара, подобные операции можно назвать 
тайной свободой практик; там, «где столь многие видят подчинение и 
единообразие» [1, c. 21], М. де Серто указывает на пространство 
институциональной свободы в поле солидарности, борьбы и жизненного 
опыта.  

Концепцию М. де Серто можно назвать нетрадиционной для 
позитивной программы в социологии, его работа выстроена вокруг мира 
самих агентов и по стилю изложения может быть включена в целый 
комплекс постмодернистской социологии. Целью исследования М. де 
Серто является погружение в мир моментальных операций, находящихся 
всегда вне истории и властного дискурса, постоянная попытка на десятках 
примеров продемонстрировать тропы, или ходы, множество возможностей 
одержать победу в повседневном искусстве войны. Как пишет сам автор: 
«Исследование…родилось из изучения действий пользователей, тех, кого 
обычно считают обреченными на пассивность и подчинение…чтобы 
сделать возможным само его рассмотрение» [1, c. 39].  

Исследование манипуляций пользователями норм и грамматики 
подчинения М. де Серто находится в оппозиции тезису М. Фуко о 
рождении тюрьмы: его подход антиинституционален. М. де Серто задается 
вопросом, почему «если и в самом деле эта сеть «надзора» повсеместно 
распространяется и все более отчетливо заявляет о себе, то тем более 
настоятельной оказывается необходимость выявить, почему к ней не 
сводится все общество» [1, c. 43]. Здесь может быть особенно интересна 
аргументация: этот спор инициирован историком для историка, но М. де 
Серто не требуется история как таковая для аргументации: его 
рассуждение вне истории и стремится разрушить тезис «власти-знания» М. 
Фуко. В определенном смысле они начинают исследование с разных 
сторон.  

Каркасом теоретического наброска М. де Серто выступает народная 
практика, которая находится в оппозиции системному надзору и учету. 
Народные практики ‒ искусство, «способ делать», «народное» ratio. Чтобы 
уловить формальную сторону практик, представляющих, по выражению 
М. де Серто, «повседневное искусство войны», он вводит дефиницию и 
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обращается к т.н. теории практик. М. де Серто создает членение между 
стратегией и тактикой. 

Под стратегией понимается «подсчет соотношений сил, который 
становится возможным с того момента, когда субъект, обладающий волей 
и властью, может быть вычленен из «окружающих условий». По сути, М. 
де Серто подразумевает под стратегической практикой учет пользователем 
текущей ситуации, ресурсов и диспозиций, по которым выстраивается 
«политическая, экономическая и научная рациональность».  

Под тактикой понимается «расчет, который не может опираться 
ни на «собственное» пространство, ни, как следствие, на границу, 
отделяющую другого как видимую целостность…У нее нет того 
основания, где она могла бы накапливать свои преимущества, 
подготавливать свою экспансию и утверждать свою независимость по 
отношению к обстоятельствам…Напротив,…она готова «схватить на лету» 
выгодный момент». Ей необходимо манипулировать событиями, чтобы 
создавать из них «благоприятные случаи». Под понятие тактики подпадает 
множество практики, М. де Серто относит к ним «ловкие проделки, 
искусство делать «ходы», хитрости охотников, маневрирование, 
разнообразные симуляции» [1, c. 52].  

Проект М. де Серто указывает, что даже там, где экономисты видят 
потребление, а социологи – неравенство, существует «настоящая» жизнь, в 
противовес тотализирующим моделям ученых. «По аналогии с 
прочтением, которое в любом случае есть интерпретация, потребление 
есть одновременно производство» [3, c. 318]. Оппонируя М. Фуко, М. де 
Серто утверждает, что любое действие в дисциплинарном обществе всегда 
имеет печать авторства, независимо, например, от схем обращения с 
ружьем, диктуемых П. Жиффаром в «Французском военном искусстве» от 
1696 года; даже в идеальной модели тюрьмы – паноптикуме – существует 
негласный канал передачи информации между заключенными: при общей 
ассимиляции сохраняется единство стиля жизни, который есть народный 
ratio. 

В таком случае необходимо кратко раскрыть содержание аргумента 
М. Фуко, изложенного в «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы». 
Нужно отметить, что «археологией знания» М. Фуко всегда скрывается 
серьезный исторический и политический анализ источников, а 
употребление понятия «власть» не носит негативных коннотаций в его 
творчестве. А. Сокулер пишет про работу М.Фуко: «ему не потребовалось 
брать понятия как простые ярлыки для обозначения от века существующих 
и независимых от их восприятия в культуре данностей, но в ходе 
«культурологических раскопок» вскрыть их происхождение и законы 
функционирования» [5, c. 179]. 

Метод М. Фуко состоял во «въедливом изучении детали и 
одновременно политическом учете мелочей, служащих для контроля над 
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людьми и их использования, [они] проходят через весь классический век, 
несут с собой целую совокупность техник, целый корпус методов и знания, 
описаний, рецептов и данных. И из этих пустяков, несомненно, родился 
человек современного гуманизма» [4, c. 206]. В этом смысле 
индивидуальность есть следствие ранней классификации: «быть 
рассматриваемым, наблюдаемым…изо дня в день непрерывной записью 
составляло привилегию» [4, c. 280]. Вплоть до Нового времени хроника 
удостаивала своим описанием жизнь значительных персон: суверена, 
понтифика, мелкий круг приближенных. Дисциплинарная среда, 
санкционируемая властью с целью порядка, породила системы 
классификации и учета отдельных индивидов. «Ребенок, больной, 
сумасшедший, осужденный все чаще «начиная с XVIII века)…становятся 
объектами индивидуальных описаний», ‒ пишет М. Фуко, а затем 
добавляет, что «запись более не является процедурой создания героев» [4, 
c. 280]. 

Возвращаясь к аргументу М. де Серто, полагавшего, что «сама 
система дисциплины и надзора, образованная в XIX веке на основе 
предшествующих ей процедур, сегодня тоже является «поглощенной» 
другими процедурами» [1, с. 128]. Обычные процедурные операции, 
существовавшие еще до появления точной машинерии власти, возможно, 
поглощают своим обилием претензию на видимость первой. Эти операции, 
не получив «привилегированного» статуса от истории, существуют между 
звеньями учрежденных технологий.  Необходимость наличия 
онтологического статуса для данных операций в целях анализа призывает 
обратиться к работам П. Бурдье. 

Создавая проект теории практики, П. Бурдье стремился освободить 
социальные науки от ложных дихотомий, указав на возможность их 
синтеза: «из всех оппозиций, искусственно делящих социальные науки, 
самой фундаментальной и самой губительной является та, что 
противопоставляет субъективизм объективизму» [2, c. 50]. Под 
объективизмом также может пониматься структурный подход, выводящий 
объективацию, или структуру, из количественных данных (прежде всего 
статистических). Дихотомия между структурой и действием снимается П. 
Бурдье благодаря введению понятия габитус: «Этот генезис включает в 
себя интериоризацию структур (за счет приобретения знаний) и 
экстериоризацию (или габитуса) в практики» [2, c. 132]. 

Габитус ‒ фундаментальный концепт теории практик ‒ 
производное особых условий существования, продукт истории, "принцип, 
порождающий и организующий практики и представления" [2, c. 132]. 
Если буквалистски прочесть название работы "Le sens pratique", то 
перевести заголовок можно как "Практическое чувство", "Чувствование 
практики", именно эта сенсуалистская направленность исчезает, если мы 
переводим название как "Практический смысл". Сам этот акцент на 
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чувствительной стороне практики прямым образом отсылает нас к 
понятию габитуса, который предполагает некоторую бессознательную 
инкорпорированность, тем самым лишая субъекта определенной 
осознанности своей деятельности в том смысле, что это чувство. 

Воплощенность, телесность и практичность габитуса возможна за 
счет того, что он есть «имманентный закон, lex insita1, вписанный в тела со 
сходной историей, которая есть условие не только согласования практик, 
но и практик согласования» [4, c. 115]. Отсюда следует, что группы, или 
классы, собираются в гомологичное единство за счет деятельности 
габитуса, причем главным образом явленных извне, т.е. другим. П. Бурдье 
называет его «невыбираемым принципом всякого «выбора», следствием 
чего является умение жить по своему вкусу, соответствовать своему 
положению. И в этом отношении габитус лишь помогает образовывать 
гомогамные группы или супружеские пары, более того, габитус может 
быть представлен как порождающий принцип как на уровне 
индивидуального сознания, так и на коллективном уровне, «он 
обеспечивает активное присутствие прошлого опыта, который, существуя 
в каждом организме в форме схем восприятия, мышления и действия, 
более верным способом, чем все формальные правила и все явным образом 
сформулированные нормы, дает гарантию тождества и постоянства 
практик во времени» [4, c. 105].  

В этом отношении цель настоящей работы подготовить фундамент 
для анализа логик практик. Далее, представляется возможным 
локализовать тактику М. де Серто на особом, дологическом и 
нерефлексивном уровне, представить ее в качестве типа действия, 
функционирующего в некотором смысле на первобытной стадии. 
Пользуясь аналогиями, мы утверждаем, что как экономика дара 
встраивается в капиталистическое хозяйство, так и общество модерна 
вмещает в себя неисчислимый комплекс моментальных операций, 
связанных с тем, что называется «умением схватывать на лету» и, 
безусловно, противоречащих ему.  
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На протяжении последних десяти лет тема социальной роли бизнеса 

устойчиво присутствует в научных и общественных дискуссиях, как в 
нашей стране, так и за рубежом. Социальная активность бизнеса 
выражается в проведении разнообразных социальных программ, которые 
являются одним из направлений социальной политики организаций. В 
России корпоративная социальная политика компаний все чаще становится 
предметом общественной оценки, поэтому вопросы о том какова она, на 
что направлена, и что от нее ожидает общественность, являются 
актуальнейшими на сегодняшний день.  Обусловлено это кардинальными 



176 

  

изменениями в экономике последних двадцати лет,  и, в связи этим, 
изменением подхода к социальной ответственности предприятий в России: 
государство постепенно освобождается от своих социальных обязательств, 
перекладывая их на частные структуры.  Следовательно, 
предпринимательство может рассматриваться как новая активная сила, 
которая способна наравне с государством нести бремя социальной 
ответственности как по отношению к своим сотрудникам, так и по 
отношению к окружающему сообществу в целом. 

Изучение проблем социальной роли предприятия имеет двухвековую 
историю. Социальные функции предприятия изучались и видным 
классиком социологии Максом Вебером, который утверждал, что 
хозяйственная деятельность индивида только тогда становится 
социальным действием, когда при распределении экономических благ во 
внимание принимаются и другие индивиды, и что предприниматель – это 
носитель рационального духа, который морализует общество [2, с. 23]. 
Немецкий экономист и политический деятель, основатель коммунизма 
Карл Маркс указывал, что связь между частным интересом и 
общественным невозможна.  Наибольшее  развитие данное направление 
получило в американской социально-экономической мысли. Эра 
исследований социальной ответственности начинается с книги Ховарда 
Боуэна «Социальная ответственность бизнесмена» и продолжается такими 
авторами, как Кит Дэвис, Робер Блустер, Гэнри Мицберг и другими. В 
последние годы к исследованию социальной политики предприятий 
обращаются отечественные авторы - Романов П.В., Чирикова А.Е., Волгин 
Н.А., Яковлева В.В., Долгорукова И.В. и другие.  

Корпоративная социальная политика (КСП) определяется как система 
управленческих воздействий, направленных на обеспечение эффективного 
взаимодействия предприятия, общества и государства. [3, с. 208] В КСП 
можно выделить два направления: внутреннее и внешнее. К последнему 
относят:  

 реализация благотворительных и спонсорских программ;  
 участие в реализации государственных социальных проектов;  
 участие в развитии инфраструктуры региона;  
 соблюдение экологических норм;  
 объем отчислений предприятия на благотворительность.  
К внутреннему направлению относят:  
 развитие персонала (повышение квалификации);  
 формирование организационной культуры;  
 оказание материальной помощи;  
 спортивные программы, медицинское страхование;  
 оказание помощи детям сотрудников.  
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Однако представленная классификация не является однозначной, 
поскольку  такие направления, как предоставление гарантий и льгот для 
сотрудников предприятия и обеспечение достойного уровня заработной 
платы  благоприятно сказываются как на развитии компании, ее 
внутренних ресурсов, так и косвенно способствуют улучшению 
благосостояния и повышению уровня жизни населения территории, на 
которой расположено предприятие. Следовательно, их нельзя 
характеризовать однозначно, лишь как внутренние направления. 

В зарубежной литературе выделяют три основных направления 
корпоративной социальной политики крупных предприятий: экономика, 
экология и развитие «человеческого капитала». И на основании этого 
выделяют три модели корпоративной социальной политики [4,с.85-87]. 
Первая модель, «традиционный конфликт», характерна для  организаций, 
которые не заинтересованы в своей социальной роли, и пренебрегают 
этими тремя направлениями. Вторая модель «социально-ответственные 
инвестиции» характерна для тех организаций, которые, осознали тот факт, 
что проведение социальной политики может приносить прибыль, они 
используют ее для привлечения, как новых клиентов, так и лучших 
сотрудников. И третья модель  «модель социального достижения»,  
характерна для тех организаций, которые приняли обязательства по 
отношению к социальным проблемам без извлечения из этого прибыли.  

Определяя модель корпоративной социальной политики в России, 
большинство исследователей отмечают характерное  совмещение новых 
социальных практик с сохранением советских традиций. Так, социолог 
Павел Романов указывает на то, сегодняшняя социальная политика 
большинства предприятий носит  наследие социального патернализма, 
который, однако, не может быть применим к современным условиям.  

Результаты исследования КСП свидетельствуют, что в России 
корпоративная социальная политика чаще рассматривается как ее 
внутреннее направление, нежели внешнее. Например, в ходе 
социологического исследования, проведённого И.В. Долгоруковой, 
сотрудников предприятий, организаций просили назвать приоритетные  
направления КСП. Респонденты указывали такие направления как, 
своевременная выплата заработной платы, оптимизация условий труда, 
медицинское страхование.   

Исследование специалистов всероссийского центра изучения 
общественного мнения, проведённое в 2007 году, было направлено на 
определение восприятия россиянами понятия корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Результаты исследования показали, что у 
российских граждан, в отличие от европейцев,  более толерантное 
отношение к социальным действиям бизнеса. Приоритетными россияне 
считают такие направления, как уплата налогов, выплата зарплаты и 
производство качественной продукции. 
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Если в развитых странах граждане под КСО подразумевают 
«добровольный вклад компании в борьбу с бедностью и болезнями», то 
россияне в первую очередь говорят о чётком выполнении компанией своих 
прямых обязательств перед работниками, государством и партнерами. Из 
этого можно сделать вывод, что внутреннее направление корпоративной 
социальной политики, которое связано с проявлением заботы о своих 
сотрудниках,  является приоритетным для российского бизнеса, а такие 
направления, как беспризорность, борьба с бедностью, контрафактность, 
благотворительность уходят на задний план.  Это демонстрируется и на 
государственном уровне, так как термин социальная ответственность в 
российском законодательстве встречается только в трудовом кодексе, как 
социальная ответственность предпринимателя. [5] 

Исследование И.В. Долгоруковой так же продемонстрировало, что 
системы поощрения социальной ответственности в нашей стране  
практически отсутствует. Большинство опрошенных руководителей 
предприятий, говоря о благотворительной деятельности,  указывают, что 
«благотворительность никто не ценит»(37,1%),  «системе явно нужны 
доработки»(33,8%). Основной формой поощрения респонденты хотели бы 
видеть льготное налогообложение, которое демонстрируют развитые 
страны. 

Таким образом, российскую модель корпоративной социальной 
политики можно отнести к модели М. Фридмана [3, с. 207], который  
указывал на то, что бизнес должен заниматься максимизацией прибыли. 
Но в современных российских условиях такая модель должна смениться на 
модель «социальных инвестиций», так как социальные программы 
предприятий становятся элементом конкурентной среды. Однако, по 
результатам исследований, мы видим, что бизнес в России еще не готов 
взять на себя социальную ответственность. Нельзя, конечно же, исключать 
тот фактор, что субъектом социальной политики могут быть только 
крупный и средний бизнес, у которого на это достаточно средств, и для 
которых репутация имеет важное значение. Малый бизнес не может взять 
на себя такую ответственность, в связи с относительной неустойчивостью 
самой деятельности и экономической ситуации в целом. 

Анализируя корпоративную социальную политику предприятий в 
России, нами выявлены следующие её особенности: 

1) проведение корпоративной социальной политики характерно 
лишь для крупных предприятий  (компаний); 

2) корпоративную социальную политику россияне ассоциируют с 
мероприятиями,  направленными на развитие предприятия и его персонала; 

3) корпоративная социальная политика не находит должной 
государственной поддержки, что замедляет развитие данного направления;   

4) корпоративной социальной политике свойственен патернализм, 
унаследованный из советского прошлого.  
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В результате опросов граждан России становится ясным, что доверие 

к президенту в нашей стране очень высоко [1], и это несмотря на то, что 
имеется ряд проблем как в социально-политической, так и в 
экономической сферах. Существуют и крайне негативные оценки 
деятельности президента: осуществляет политику для РФ, она может 
привести к масштабным печальным последствиям [2, с.107]. 
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Феномен высокого доверия В.В. Путину требует анализа. Каковы его 
причины? 

Доверие – это подвижное, социально-психологическое явление, 
которое изменяется в определенном промежутке. Оно является одним из 
основных социальных ресурсов общества, которое способствует развитию 
благоприятных условий для жизнедеятельности в обществе, а также 
фактором успешного социального взаимодействия как в межличностных 
отношениях, так и между социальными субъектами гражданского 
общества [3, с.75]. 

Доверие на всех уровнях социального взаимодействия является 
основным субъективным фактором сохранения целостности социальных 
систем [3, с.75]. 

Причины для доверия могут быть различны. Важную роль может 
играть то, как россияне оценивают состояние и работу политических 
институтов, как решаются проблемы в стране и к каким это приводит 
результатам. 

Также немаловажную роль играют личностные качества лидера. К 
таковым можно отнести интеллект, профессионализм, умение принимать 
решения в сложных ситуациях и т.д. 

Стоит отметить, что репутация политика имеет большое значение для 
доверия граждан. Насколько лидер честен с населением и способен ли он 
исполнять свои обещания. 

Какие же факторы оказывают влияние на доверие граждан к 
президенту России? По мнению Е.Н. Давыборец, одну из основных ролей 
играет управление массовым сознанием [2, с.110]. В СМИ регулярно 
появляются статьи, ролики о работе президента, о принимаемых им 
решениях, где отсутствует критика. При этом президент не участвует в 
теледебатах и не вступает в полемику с оппонентами. 

Стоит отметить, что поведение президента России соответствует 
поведению политического лидера. В.В.Путин в любых ситуациях остается 
спокойным и уверенным. Он компетентный и грамотный политик, всегда 
обосновывает свою позицию по тому или иному поводу.  

Немаловажное значение имеют внешние данные. С психологической 
точки зрения, человеку, чья внешность привлекательна, верится легче; ему 
проще повлиять на людей. У президента России есть все данные. Открытое 
гармоничное лицо располагает к себе людей, это вызывает доверие. Также 
у него спортивная фигура, что говорит о его физической форме и здоровье, 
что неоднократно появлялось в СМИ. Регулярно мы наблюдаем, как В.В. 
Путин занимается спортом.  

Согласно некоторым исследователям, в политической культуре 
России преобладающей особенностью является патернализм [4, с. 96–101], 
то есть в стране складывается такая система отношений, где объект власти 
покровительствует субъекту власти. Президент воспринимается как «отец» 
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россиян, следовательно, уровень доверия к лидеру становится очень 
высоким.  

Таким образом, В.В. Путин является президентом, к которому уровень 
доверия очень высок. Для этого существует ряд оснований. Во-первых, 
одной из причин является управление массовым сознанием. Во-вторых, в 
средствах массовой информации отсутствует критика в адрес лидера и его 
политики. В-третьих, личные качества В.В. Путина, характеризующие его 
как истинного политического лидера. В-четвертых, патерналистское 
сознание граждан влияет на уровень доверия. 
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Вопросы миграции и проблемы взаимодействия различных народов 

крайне актуальны в настоящее время. Миграционная политика имеет 
некоторые социокультурные ограничения, особое значение для процесса 
встречного движения культур имеют интеграционный потенциал культуры-
реципиента и адаптивные возможности культуры-донора. Ключевой 
проблемой является этническая принадлежность мигрантов, так как в 
обществе представления о первостепенности прав групп доминантны над 
правами личности. Весомый приток мигрантов воспринимается жителями 
Дальнего Востока как нарушение устоявшегося общественного порядка, а 
недостаток доверия к мигрантам из ближнего и дальнего зарубежья влечет 
за собой отсутствие солидарного и лояльного отношения.  
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Целью работы является выявление особенностей национальных 
отношений в Дальневосточном регионе. Для достижения цели поставлены 
следующие задачи: определить особенности национального состава 
Дальневосточного региона, оценить влияние мигрантов на 
государственную безопасность и влияние СМИ на возникновение 
межэтнических конфликтов. 

Для рассмотрения данной темы и определения актуальных 
социальных проблем полиэтнического общества рассматриваемого региона 
используется метод анализа содержания различных научных статей. 

Полиэтническое общество потенциально содержит в себе 
возможность возникновения различных проблем, в  силу чего необходим 
постоянный мониторинг ситуации межэтнического взаимодействия. 
Многие исследователи затрагивали эту тему в своих работах. Так, 
изучением проблемы формирования личности ребенка в различных 
этнокультурных условиях занимались М. Мид, И.С.Кон, этносоциальные 
проблемы интересовали представителей зарубежной социологии (М. 
Вебер, В. Мюльман, Р. Турнвальд, П. Бурдье, Э. Гидденс), общими 
проблемами функционирования этноса в отечественной науке занимались 
С.М. Широкогоров, Л.Н. Гумилев, Ю.В Бромлей [3]. Проблемам 
интеграционных процессов в полиэтническом российском обществе 
посвящен ряд работ Л.М. Дробижевой [2]. 

Дальний Восток – важный в геополитическом смысле регион России, 
субъекты которого имеют открытые выходы в акваторию мирового океана. 
Особенностью данного региона является также близкое соседство со 
странами азиатско-тихоокеанского региона. Понимание значимости 
геополитического статуса Дальнего Востока для России и возможностей 
региона для лучшего экономического развития страны обусловливало 
необходимость заселения его пустынных территорий и формирования 
демографического потенциала в восточной части страны. Регион является 
разноплановым, с точки зрения рассмотрения этносоциальных процессов в 
обществе, так как его история и расположение обусловливает наличие 
множества этносов на этой территории.  

Общественная жизнь коренных народов – эвенков, эвенов и нанайцев, 
проживавших в данном регионе с 18 века, изменялась под влиянием 
русских переселенцев, а на формирование социума наложили отпечаток 
разные формы колонизации. До середины 19 века на территории Дальнего 
Востока проживало менее 50 тыс. человек – представителей 
малочисленных народов Севера. Спустя 50 лет к началу 20 столетия 
численность населения достигла 900 тыс. человек, что произошло 
вследствие проведения царским правительством целенаправленной 
политики переселения [6]. В заселяемых районах доля мужчин превышала 
долю женского населения в несколько раз, что было обусловлено 
спецификой оттоков, а именно сосредоточением там сухопутных войск и 
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флота. Имела место быть иностранная иммиграция - китайцы, корейцы и 
японцы осуществляли освоение восточной части России одновременно с 
российскими подданными. Мигранты преследовали различные цели для 
переезда: получение возможности занятия квалифицированным трудом, 
краткосрочный и долгосрочный заработок, занятие земледелием и 
сельским хозяйством на обширной территории, освоение языка и обычаев 
русских, желание перебороть нужду и голод, матримониальные цели. 

В процессе освоения территорий складывался национальный состав 
социума Дальнего Востока, к его особенностям можно отнести:  

возникновение национальной неприязни и напряженности в 
межнациональных отношениях вследствие недостаточного противостояния 
органов власти незаконной миграции;  

сглаженность межнациональных противоречий; 
идентификация большей частью дальневосточников себя с 

россиянами; 
оказание сильного влияния государства на сферу межэтнических 

отношений; 
окраинное положение Дальнего Востока затрагивает в одинаковой 

мере интересы всего населения страны и всех этносов; 
нереализованные законодательные решения, медленная реакция 

центральной власти на существенные проблемы народов, проживающих на 
данной территории; 

культурно-социальные межэтнические отношения превалируют над 
политическими [6]. 

Современные исследователи выделяют факторы, обусловливающие 
особенности национальных отношений в данном регионе:  

Государственный фактор. Дальний Восток включает в себя субъекты 
Российской Федерации, которые являются национально-государственными 
образованиями: Чукотский автономный округ, Корякский автономный 
округ, республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область. Важным 
является вопрос о представительстве данных народов в органах 
государственной власти. В ряде субъектов наблюдаются ущемления 
законных прав как титульных, так и не титульных народов. 
Демократическое государство в перспективе должно исключить подобные 
конфликты. 

Геополитический фактор. Регулирование ситуации в геополитической 
сфере основывается на установлении доброжелательных соседских 
отношений с зарубежными странами, а также на обеспечении 
существенного преобладания российского населения над иностранными 
мигрантами. Миграция населения из соседних государств исторически 
обусловлена и порой принимает незаконный характер по ряду причин: 
обширные территории, разнообразие природных ресурсов, выход к Тихому 
океану, стратегическая значимость в военно-оборонительном отношении. 
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Эти причины выдвигают Дальний Восток в число перспективно 
развивающихся регионов России.   

Демографический фактор. Демографическая ситуация в регионе 
характеризуется как крайне сложная, демографическое производство 
значительно снизилось и коснулось всех дальневосточников в целом. 
Некий нюанс в сфере национальных отношений создается привлечением в 
регион трудовых ресурсов из ближнего зарубежья с целью постоянного 
места жительства. 

Экономический фактор. Необходимы оптимальные варианты 
использования сил и средств со стороны дальнего и ближнего зарубежья в 
условиях рыночной экономики и развития предпринимательства. Граждане 
разных национальностей вносят посильный вклад в развитие экономики 
Дальневосточного региона. Решению первенствующих экономических 
проблем способствует многообразный опыт хозяйственной деятельности 
коренного населения и мигрантов. 

Социальный фактор. Длительное время на Дальнем Востоке 
складывалась и развивалась система социальных связей и общностей, 
которая напрямую связана с социальным развитием народов, населяющих 
территорию. Надежный вариант для скоростных темпов развития 
дальневосточных территорий может быть обеспечен многообразием 
подходов общественных и государственных структур к решению 
социальных проблем с учетом самобытных обычаев, культур и образа 
жизни [6].  

В настоящее время этносоциальные процессы принято рассматривать 
в перспективе возникновения очагов напряжения в сфере межэтнических 
отношений и межнациональных конфликтов.  

Коренные жители Дальнего Востока давно определили, что активный 
отток населения в западные части страны привел к депопуляции населения. 
Из демографических проблем вытекают проблемы с трудовыми ресурсами, 
которые решаются за счет привлечения рабочей силы из стран СНГ, КНР и 
Кореи. Основными местами занятости мигрантов являются 
неконкурентные для коренного населения формы занятости, 
следовательно, мигранты не представляют особой опасности для местного 
населения в отношении конкуренции за рабочие места. 
Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы является 
основной причиной привлечения гастарбайтеров.   

На качество межэтнического взаимодействия оказывает влияние 
деятельность СМИ. Исследователи отмечают, что деятельность, 
осуществляемая СМИ, носит довольно агрессивный, провокационный 
характер, формирует у людей резко негативное отношение к мигрантам в 
результате нагнетания данного отношения, а не по причине личностного 
конфликта или объективных причин. По многим информационным 
каналам в сознание масс внедряется такое мнение, что приезжие мешают 
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свободной жизни коренного населения, из-за них появляются болезни, 
повышаются цены и возникает нехватка рабочих мест. 

Сокращение культурной дистанции между представителями 
различных этнических групп, проживающих в Дальневосточном регионе, 
вполне достижимо, и не является острой проблемой в силу специфичности 
формирования региона, так как большая часть постоянно проживающего 
населения является потомками переселенцев из других районов страны, 
представителей различных национальностей. Географическая мобильность 
положительно связана с этнической толерантностью независимо от 
национальности, у местного населения сформировано сознание и 
понимание возможности бесконфликтного проживания представителей 
разных национальностей на одной территории. Несмотря на это вопрос 
уважительного отношения к своей культуре и к культуре приезжих 
остается достаточно острым.   

Существуют две тенденции на современном этапе: во-первых, 
тенденция «периферийности» сознания у дальневосточников, а именно 
потеря связанности и солидарности с центром страны; во-вторых, 
тенденция к размыванию идентичности обеих сторон, которая заключается 
в том, что вопрос активной коммуникации с принимающей стороной 
остается проблемным в силу особенностей типа миграции на Дальний 
Восток. Большинство мигрантов малообразованны и испытывают 
трудности в формировании культурной идентификации. У большей части 
мигрантов нет мотивации к общению, так как они приезжают на заработки 
сезонно с целью накопления денег для своей семьи [8]. 

Одной из основных проблем, возникающих в результате многообразия 
этносов в данном регионе, также является их влияние на государственную 
безопасность. Так как Дальневосточный регион располагается большей 
своей частью в пограничной зоне, этнополитические процессы в нем 
влияют на оперативно-служебную деятельность пограничных служб. 
Данный фактор обусловливает необходимость исследования этих 
процессов, выявления их особенностей. 

Близкое расположение данного региона к границе является причиной 
того, что на Дальнем Востоке проживает множество различных народов и 
этносов. Происходят постоянные миграции из соседних стран. Эти 
факторы оказывают преимущественно отрицательное воздействие на 
безопасность и интересы нашей страны. Например, обостряются 
межнациональные конфликты, осложняется санитарно-
эпидемиологическая, криминальная и социально-политическая обстановка. 
Формирование отдельных этнических групп и целых посёлков с 
преимущественно миграционным населением ослабляет стабильное 
состояние пограничной безопасности [1]. 

Для обеспечения безопасности в регионе требуется эффективная 
региональная политика, направленная на гармонизацию межэтнических 
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отношений. Страх возникновения национальных конфликтов входит в 
пятерку самых сильных страхов граждан РФ [7]. Поэтому на Дальнем 
Востоке ведётся активная политика по снижению уровня опасности, 
возникающего вследствие большого количества различных 
национальностей, проживающих здесь. Довольно часто проводятся учения 
миротворцев по предотвращению межнациональных конфликтов, 
правоохранительные органы усиленно следят за возникновением новых 
молодежных националистических группировок и выполняют действия по 
их устранению.  

Все вышесказанное дает возможность сделать несколько выводов по 
анализируемой теме. Дальний Восток является регионом, который 
изначально строился на миграционной политике привлечения населения. 
Регион исторически подразумевает заселение территории мигрантами 
ближнего и дальнего зарубежья, а проживающее здесь коренное население 
сформировало культурные предпосылки «открытости», географической 
мобильности и полиэтничности. По причине стихийного характера, 
неорганизованных приездов, недостаточной проработки государством 
вопроса о целях привлечения мигрантов создается ложное мнение о целях 
оккупации территории, а распространению мнения такого рода активно 
способствуют средства массовой информации. В итоге, распространяется 
нежелание мигрантов к интеграции с местным населением, которое в 
открытую или косвенными методами показывает агрессию и негативное 
отношение. Несмотря на это, уровень напряженности в межнациональных 
и межконфессиональных отношениях является невысоким. В 
Дальневосточном федеральном округе принятые меры органов власти и 
местного самоуправления по сохранению межнационального согласия и 
формированию в обществе нетерпимого отношения к распространению 
экстремизма дают положительный результат. 
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В. Н. Фурс в статье «Критическая теория «современности» пишет о 
том, что первым шагом к созданию теории общества – а это определенно 
одна из основных целей социологии – является отход от ее тривиального 
понимания. Взамен ему Фурс – вслед за теоретиками Франкфуртской 
школы – предлагает так называемую «критическую теорию». Эта 
действенная – в силу того, что она организована «воспроизводящимся 
движением «вызова и ответа» – теория не теряет потенции быть решенной 
в актуальном социальном контексте, но при этом всегда остается как бы 
«вновь и вновь нерешенным вопросом» [1, с. 43-44].  

С этой установкой на критицизм и актуальную социальную 
проблематику я хочу обратиться к популярной сегодня концепции 
«опосредованного человека», имеющей свои корни в психоанализе Фрейда 
и в экзистенциализме и дошедшая в своей крайней точке до идеи 
социального детерминизма, и продемонстрировать ее несостоятельность на 
примере механизма распространения этнических стереотипов.  

Взгляды, которые мы можем отнести к поддерживающим социальную 
детерминированность, в основном касаются двух положений. Во-первых, 
это строгая – сродни причинно-следственной – детерминированность 
явлений: например, марксистская обусловленность гражданского общества 
экономическими отношениями. Во-вторых, это детерминированность 
свойств: например, источником развития класса объектов обыкновенно 
выступает определенное их системное качество.  

Ничего не имея против перечисленных выше постулатов, я хочу 
акцентировать ваше внимание на том, к чему приводит их абсолютизация, 
а сегодня она явно наблюдаема. В самом грубом виде этот феномен можно 
представить фразой: «Во всем виноват капитализм». Как это ни 
удивительно, но оправдание экономический строем или любой другой 
надличной репрессивной общественной силой становится своего рода 
панацеей. И это проблема, которая, на мой взгляд, отнюдь не является 
признаком научной компетентности.  

Свои корни данная проблема имеет, как мне кажется, в типичном 
научном стремлении к абсолютной объективности. И тут нам могут помочь 
теоретики Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, 
Э. Фромм и т.д.). Философская традиция относит их к неомарксистам. 
Неомарксизм – это фактически попытка приспособить марксизм к реалиям 
XX века. Будучи подверженным влиянию феноменологии и 
экзистенциализма, он не просто исходит из условий, при которых 
конституируется единство этого мира, и имеет своей целью не объяснение, 
а понимание его и человеческих переживаний в нем [2, с. 242].  

Парадоксальность и иррациональность наблюдаемой 
действительности вынудила франкфуртских теоретиков обратиться к 
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гегелевской диалектике, правда, в ее интерпретации в «негативную»: 
замена отрицания отрицания на абсолютное отрицание. Такое 
преобразование снова и снова провоцирует погружение в единичное и 
выявление в нем противоречий, что антиципирует превращение 
диалектического метода в статичную цель и постулирует истинное неким 
негативным телосом [3, с. 54]. Но ведь рациональность в ее классическом 
понимании руководствуется совершенно иной логикой. Применение 
мышлением логики тождества в познавательной деятельности требует 
абсолютизации гетерономности субъекта и объекта. Следствием такого 
подхода и является превалирующий в науке радикальный эмпиризм, 
игнорирующий смысловую содержательность. Гордящаяся сведением 
субъективного к минимуму научная объективность скрывает за своим 
успокаивающим единообразием воздвигнутые «границы возможного 
опыта» [4, с. 26] для всего необъяснимого и особенного. Эта мера разума – 
не более чем результат заблуждения. В действительности же субъект и 
объект – «не суть первичный порядок вещей», а лишь абстракции [3, с. 
159]. То, что объект может мыслиться только субъектом и не наоборот, уже 
доказывает, что они не разнородны, а конституируют друг друга. Этот факт 
и позволяет познавать окружающие нас предметы, и не дает образовать 
одно целое с изучаемым объектом.  

С оговоренными выше нюансами вернемся к распространенной 
концепции «опосредованного человека» и рассмотрим ее пристальней на 
примере взглядов Эриха Фромма.  

Для Фромма основными понятиями являются «социальный характер» 
и «социальное бессознательное». Социальный характер представляет 
собой ядро личности, в которое входят те доминантные побуждения 
индивида, что «присутствуют у большинства членов данной социальной 
группы и возникли в результате общих для них переживаний и общего 
образа жизни» [5, с. 281]. Фактически побуждения социального характера 
представляют собой внедренные в структуру личности общественные 
потребности и нормы.  Социальное бессознательное тоже имеет дело с 
«общими для большинства из членов данного общества» побуждениями, 
но только с теми, что у каждого из индивидов подавляемы социальной 
структурой [6, с. 261]. Как мы поняли, они предназначены для обеспечения 
полноценного непрерывного функционирования общественной структуры. 
Социальный характер формирует и направляет человеческую энергию для 
осуществления деятельности общества, а социальное бессознательное, 
манипулируя страхом перед изоляцией и потребностью в других, подавляет 
побуждения, которые могут навредить общественной структуре.  

Механизм взаимоотношений личностной и социальной структур 
прост и динамичен:  

1) социо-экономическая структура изменяет индивида, формируя 
социальный характер;  
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2) из нового склада характера возникают новые идеологии;  
3) новые идеологии стабилизируют и укрепляют данный социальный 

характер;  
4) социальный характер, негативно реагирующий на угрозу новых 

экономических сил, сам становится производительной силой, 
способствующей развитию нового экономического строя [6, с. 260].  

Как мы видим, эта схема не оставляет места проявлению человеческой 
свободы и все проявления человеческого духа подчиняет воле 
экономического и социального принуждения. Нас в данном случае – в силу 
необходимости найти лазейку для деятельного индивида – больше всего 
интересует второй пункт. По-моему, уточнение его механизма поможет 
понять, что идеологическая машина не способна функционировать 
автономно от индивида, что, конечно же, кладет на его плечи некую долю 
ответственности.  

Построение теоретических моделей на основе аналитического 
препарирования общества – это определенно прерогатива интеллектуалов, 
принадлежишь ты к академическому миру или нет. Несомненно, любая 
теоретическая модель меняется сообразно «социальному контексту, в 
котором находится и действует та или иная группа интеллектуалов» [7, с. 
41]. Тем не менее, не стоит – как не сделал этого и автор изложенной выше 
идеи, Зигмунт Бауман, – делать преждевременных выводов: 
опосредованность умозрительных моделей не умаляет степени их 
вовлеченности в специфический вид производительной практики.  

Суть этой практики состоит в производстве и распределении 
символического знания в обществе, которое функционирует, словно 
Паноптикум Бентама. Бауман сравнивает роль интеллектуалов в 
социальной реальности с ролью инспекторов: во-первых, они определенно 
необходимы для функционирования общества, а, во-вторых, это отнюдь не 
делает их самих исключенными из поля обозрения. Они также живут в 
неведении, только вот их неведение отлично от неведения обычных 
заключенных, а потому и функционально полезно.  

Для Баумана основная функция интеллектуалов – законодательная: 
они «определяют «нору» для интегрированных и жизнеспособных 
социальных систем» [7, с. 43]. Что это значит? Заключенные Бентама не 
марионетки, а стремящиеся к счастью мыслящие существа, которые 
предпочитают сложному состоянию выбора состояние мира и покоя, а оно 
возможно лишь при простоте выбора или его полном отсутствии [7, с. 27]. 
И именно для осуществления этой цели и предназначены теоретические 
модели общества интеллектуалов.  

На данный момент мы пришли к очень важному пункту: очевидно, что 
социальная реальность, если не полностью, то хотя бы частично, состоит 
из символической составляющей, которая играет в ее конструировании и в 
сохранении ее устойчивости не последнюю роль. Данная символическая 
составляющая функционирует посредством проиводства интеллектуалами 
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таких моделей общества, которые бы делали состояние выбора каждого 
гражданина более простым. Для более полного понимания механизма 
функционирования символической реальности мы можем обратиться к 
работам Славоя Жижека. 

Согласно Жижеку, «символический порядок есть такой формальный 
порядок, который дополняет и/или разрушает дуализм «внешней» 
фактуальной реальности и «внутреннего» субъективного опыта». 
Реализация этого возможна благодаря «определенному незнанию» 
истинных закономерностей социальной действительности. Жижек 
убежден, что такая идеологически нагруженная действительность – тем 
более, если идеологических конструктов много и они наслаиваются друг на 
друга – и есть искомая нами реальность: «само это бытие – в той мере, в 
какой это бытие имеет основание в «ложном сознании» [8, с. 27-28]. Таким 
образом, мы пришли к тому, что социальная реальность конституируется 
иллюзиями, стереотипами и предрассудками, за которыми – и что важнее – 
без которых в сущности ничего нет. Создание видения, в котором даже 
если общество и расколото на части, то отношения между ними 
взаимосогласованы, является задачей так называемого фантазма.  

Осуществление фантазма, согласно Жижеку, требует соблюдения двух 
условий: неузнавания и логики трансфера.  

 Трансфер – это, как пишет сам философ, «предположение Истины и 
Смысла за грубым, травматическим, нелепым явлением Закона» [8, с. 45]. 
Дело в том, что любая социальная институция нормативна, и ее 
существование возможно только тогда, когда «…субъекты в нее верят или, 
точнее, ведут себя (в их социальном взаимодействии), будто верят в нее» 
[9, с. 105]. Действительность поддерживается принципом «как если бы»: 
никто не верит во всесильность бюрократии, но все действуют так, будто 
она всесильна, и именно это и делает ее таковой. Как только эта вера уйдет 
– действительность распадется.  

Каковы же последствия того, что вещи, которые еще ничего не 
говорят, вдруг получают значение? Во-первых, трансфер перемещает нас в 
будущее, так как еще не существующее в действительности знание задним 
числом само себя конституирует. Во-вторых, трансфер осуществляет 
путешествие и в прошлое, ведь мы можем выработать это знание, лишь 
опираясь на иллюзию, что другой уже обладает этим знанием [8, с. 62-63].  

Условие неузнавания для большей наглядности можно 
продемонстрировать на примере бессознательного. Бессознательное не 
есть нечто недостижимое, оно есть недосмотр симптома. Упущение, 
погрешность, ошибка случаются до истинного положения вещей, по 
отношению к которому мы определяем их ошибочными. Упуская из виду, 
что наши действия суть часть обстоятельств, а ошибки – часть истины, мы 
делаем трансфер неизбежным. Превратное понимание события «является 
внутренним условием его символической необходимости» [8, с. 67]. 
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Итак, мы уверены, что социальная реальность символична, а потому 
не абсолютно детерминирована, или – если говорить точнее – ее 
детерминистическая природа осуществляется не в отсутствии 
субъективного участия, а как раз посредством него. Выведенный нами 
механизм осуществления исторического закона, как мне кажется, весьма 
примечателен для понимания социальных процессов. И в силу основной 
темы данной конференции я предлагаю затронуть тему этнических 
стереотипов.  

Этнический стереотип – часто наблюдаемое в наше время явление. 
Его появление как темы научных исследований, как мне кажется, 
сопряжено с тенденцией современного общества трактовать либеральные 
ценности как наилучшие, что требует от каждого так называемой 
толерантности. В силу вышесказанного я беру на себя смелость 
утверждать, что введение этой темы в поле научного рассмотрения и 
выведения теорий существования этнической предубежденности 
способствовало тому, что она стала более популярной.  

Каким же мы можем представить себе этот механизм с учетом всего 
вышенаписанного? Каждый из нас – в силу нашего общего интереса к 
науке об обществе – сталкивался с разнообразными статьями и 
монографиями, содержащими в самом общем виде фразы подобного толка: 
«Все мы обладаем этническими стереотипами: например, большинство 
считает народность N. агрессивной». Само прочтение нами этой фразы, 
смею утверждать, становится отправной точкой причастности всех, кто ее 
прочел, во-первых, упомянутому в ней стереотипу – в силу того, что 
общественное мнение склонно доверять сциентистским выводам – а, во-
вторых, предубеждения о том, что все вокруг руководствуются 
этническими клише. Будучи ознакомленными с данной теоретической 
конструкцией, которая, если быть уж предельно откровенными, не чужда 
истине, но скорее радикализирует ее, чем предоставляет нам в ее истинном 
виде, мы в своих повседневных ситуациях уже будем вести себя сообразно 
полученному в ней знанию, и именно наше действие сделает изложенное в 
статье соответствующим действительности, так как поможет осуществить 
идею этнических предрассудков.  

Таким образом, попытки найти подтверждения стереотипизации 
становятся все более удачными сообразно тому, насколько много людей 
ознакомились с излагающими эту идею статьями и монографиями. Важно, 
однако, не забывать некоторых принципиально важных нюансов: мы не 
говорим о том, что стереотипов не существует, они определенно 
наличествуют, но их осуществление происходит посредством того, что еще 
не ставшее истинным знание об их существовании радикализуется в какой-
либо теории и пускается в массы, которые, будучи захваченными какой-
либо идеей, способны, согласно Марксу, сделать ее действительной 
материальной силой.  
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Коммуникационная среда современного общества развивается 

стремительными темпами, в процессе чего приобретая ряд признаков и 
разделяясь на множество течений. В условиях существования 
полиэтнического и многокультурного общества некоторые из факторов 
коммуникационной среды, формирующих картину мира в сознании 
человека, представляют интерес для исследования.  

В качестве одного из основных направлений воздействия на 
отдельных индивидуумов и общество в целом можно отметить стремление 
к глобализации современного общества. Кроме указанной тенденции к 
глобализации, немаловажным является процесс построения западными 
странами мультикультурного общества с помощью различных технологий 
как в коммуникационном пространстве, так и вне его. Параллельность этих 
процессов повлекла за собой появление новых построений в культурной, 
политической и социальной сферах. Уплотнение и доступность каналов 
коммуникации, выделение наднациональных экономических и 
производственных структур, распространение культурного влияния 
западных цивилизаций приводит к размыванию границ индивидуального 
самосознания.  

Исследователями отмечается отстраненность и разобщение 
современного общества, нарастание агрессии и ксенофобии. Р. Данакари 
выделил в качестве одной из причин сложившейся ситуации отторжение 
процессов глобализации по отношению к современному российскому 
обществу, указал на тенденцию граждан к утверждению собственной 
идентичности через неприятие цивилизационных особенностей других 
народов, а не в результате изучения уникальности этнической истории, 
культуры и искусства, проведения процесса осмысления на основе 
негативного признака «свой – чужой» [4, с. 169 – 170].  

Влияние искусственного создания мультикультурного общества 
посредством пропаганды толерантности и разделения культурных 
особенностей в полиэтнических обществах приводит к диссонансу и 
фрагментации представления картины мира в индивидуальном сознании. 
«Конфликт между претензиями на культурную исключительность и 
нормами прав человека», по мнению С. Бенхабиб, становится следствием 
«мозаичного мультикультурализма» [1, с. 103]. Об опасностях, 
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угрожающих и связанных с практикой мультикультурализма, пишет и П. 
Бьюкенен в своей книге «Смерть Запада»  и говорит об опасности, 
угрожающей современным западным обществам, связанным с практикой 
мультикультурализма, утверждая, что Америка, бывшая долгое время 
«плавильным тиглем», переплавляющим различные этнические субстраты 
в единую нацию, трансформируется в хаотическое скопление народов, не 
имеющих ничего общего – ни истории, ни языка, ни культуры, ни веры, ни 
предков. «Плавильный тигель» превращается в «салатник». Утрачивается 
культурное единство страны [2]. 

Также выдвигается предположение, что в качестве причин 
возникновения напряжения социальных связей, кроме указанных выше 
противодействия последствиям глобализации и создания 
мультикультурного общества посредством «салатника», является 
возможным отметить деятельность современных средств массовой 
информации. Неоднократно отмечена ведущая роль СМИ в современном 
обществе, их влияние в экономической и политической сферах, их 
становление основным стержнем, вокруг которого синтезируются и 
генерализируются процессы межэтнического взаимодействия, а также  
участие в различного рода конфликтах [3, с. 195, 5, с. 21, 5 с. 64]. 
Посредством обращения к чувственной составляющей, средства массовой 
коммуникации способны к мобилизации общества в больших объемах и 
пределах, чем любое другое государственное и социальное образование. 

В условиях сложившейся ситуации перед обществом встает задача по 
выработки мер преодоления существующих противоречий.  

В качестве одного из методов видится комплексный подход к 
просвещению и образованию с использованием инструментария средств 
массовой информации, популяризации и возвращению доверия к 
современной научной школе и объединению деятельности общественных 
некоммерческих организаций. 

Путем взаимодействия общества со средствами массовой информации 
регионального уровня представляется возможным проводить просвещение 
населения о культурном многообразии и этнических особенностях 
различных групп социума. Создание качественного медиа-контента 
способно привлечь и заинтересовать существенные массы населения, 
примером чему могут служить каналы видеохостинга «Youtube», 
посвященные туризму и представлению богатства национального 
природного фонда, видам и техникам ремесел малых этносов Российской 
Федерации, но в силу особенностей работы сети Интернет, не дающей 
доступа к ним широким слоям населения. Немаловажным является 
выработка механизмов государственного контроля за деятельностью 
средств массовой информации, способного благоприятно влиять на 
социальные настроения. 
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Популяризация научной сферы, параллельно с обеспечением доступа 
к системам обучения для детей и подростов, приведет к притоку большого 
числа кадров в научную среду и высокотехнологичные сферы 
производства, а сам процесс просвещения позволит более полно и 
достоверно знакомить население с этнокультурными особенностями малых 
народов и этнических групп. 
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Abstract: The article examines the criteria for assessing the effectiveness 
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Для российского общества, характеризующегося полиэтничностью и 
социокультурным многообразием, актуальной продолжает оставаться 
задача реализации эффективной национальной политики, гармонизация 
межэтнических отношений, предотвращение и урегулирование 
межэтнических конфликтов. 

Институционализации государственной национальной политики 
содействует принятие соответствующих официальных государственных 
документов: 19 декабря 2012 года была утверждена «Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года». Целью данной Стратегии является «укрепление 
государственного единства и целостности России, сохранение 
этнокультурной стабильности её народов», а также «активизация 
всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, развитие 
их национальных языков и культур» [10]. 29 декабря 2016 года было 
принято постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении государственной программы «Реализация государственной 
национальной политики», целями которой также являются гармонизация 
межнациональных отношений; обеспечение равенства прав и свобод 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств; успешная социальная и 
культурная адаптация и интеграция мигрантов; сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов России; укрепление 
общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 
многонационального народа Российской Федерации [9]. 

Указанные документы определяют реальные практики в сфере 
национальной политики как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Актуальной является проблема объективной оценки 
эффективности национальной политики, тех или иных мероприятий, 
проводимых в ходе её реализации. 
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Под «эффективностью национальной политики» понимается 
достижение максимально положительных результатов в гармонизации 
межнациональных отношений с минимально возможными расходами 
ресурсов. Однако определение её показателей остаётся проблематичным. 

В одном из проектов Стратегии был раздел, который не вошёл в 
итоговую редакцию. В данном разделе как раз были расписаны критерии 
оценки эффективности деятельности институтов власти в субъектах 
Российской Федерации по реализации государственной национальной 
политики. 

Эти критерии следующие [1, с. 109-111]: 
1. Доля граждан в субъекте Российской Федерации, которые 

испытывают неприязнь по отношению к другим народам, включая 
мигрантов.  

2. Уровень открытости людей при взаимодействии с лицами другой 
национальности в различных сферах общения. (Информацию по двум 
данным критерием предполагается получать с помощью социологических 
опросов и этномониторинга). 

3. Уровень межнациональной напряженности, количество 
преступлений, в которых проявилась этническая мотивация.  

4. Наличие структурного подразделения по реализации национальной 
политики в регионе, компетентность его сотрудников. 

5. Качество и уровень программ, направленных на укрепление 
единства российской нации. 

6. Отток или приток народов как характеристики состояния 
межнациональных отношений в регионе.  

Министерство регионального развития предлагало дополнить 
перечень критериев следующим показателем: «Доля граждан РФ, 
считающих себя россиянами или причисляющих себя к российской нации» 
[5].  

Ф.С. Файзуллин утверждает, что корни конфликтов и противоречий 
заключаются в нарушении социальной справедливости, в ущемлении 
интересов определенных наций и народностей, в недооценке потребностей 
развития их национального языка и культуры. Специфика интересов 
этнических общностей определяется тем местом, которое занимает этнос в 
обществе, т.е. их статусом. Статус этноса может быть высоким или низким, 
в зависимости от степени влияния на жизнь общества. Низкий статус ведёт 
к ущемленности, недооценке этноса. На этой почве, как утверждает автор, 
и возникают массовые конфликты. То есть, чем ниже статус того или иного 
этноса по сравнению с другими, тем больше межэтническое напряжение в 
обществе. Следовательно, статус этноса является одним из важнейших 
объектов социологических исследований [11, с. 139-140]. Чем ровнее по 
статусам будут представители различных национальностей в регионе, тем 
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меньше будет уровень межнациональной напряженности, а значит, 
эффективнее будет проходить реализация национальной политики. 

В современной научной литературе также широко освещаются 
проблемы миграции с точки зрения дестабилизирующего либо 
конструктивного влияния на российское общество и его отдельные 
регионы. Социологические исследования миграции послужили импульсом 
к институциональному оформлению в современной России специальной 
социологической теории – социологии миграции. По мнению учёных, 
именно социологический подход к решению проблем этнической миграции 
предлагает целостное видение реальности межэтнических взаимодействий 
[3, с. 162-163]. 

Одной из главных задач в гармонизации межнациональных 
отношений является усиление гражданской идентичности в масштабах 
всей страны. Следовательно, показатель «доля граждан, считающих себя 
россиянами», очень важен. Сейчас эту проблему активно исследует 
научный коллектив Института социологии РАН под руководством 
профессора Л.М. Дробижевой. На общероссийской и некоторых 
региональных выборках ученым удалось выявить различные типы 
идентичностей и определить векторы развития гражданской идентичности 
как формы осознания гражданами своей ответственности за дела, 
происходящие в стране. На основе результатов опросов в российских 
регионах в 2014-2015 гг. был сделан вывод о том, что адаптация 
инокультурных мигрантов легче происходит в тех регионах, где уже есть 
исторически сложившийся опыт межэтнического общения. Также 
Л.М. Дробижева показывает, что за одинаковыми показателями 
межэтнических отношений стоит разная сложность их достижения, что 
приходится учитывать, когда осуществляется мониторинг отношений в 
регионе и принимаются управленческие решения [4, с. 379]. Таким 
образом, измерения гражданской и этнической идентичности у населения в 
субъектах России по результатам социологических опросов могут служить 
важными индикаторами в оценке уровня этнополитической стабильности, 
или, наоборот, напряженности в регионе, а, следовательно, и 
эффективности проведения государственной национальной политики. 

Для Ивановской области решение проблем гармонизации 
межнациональных отношений, налаживания подлинного диалога культур 
является также очень актуальным условием обеспечения политической и 
социальной стабильности. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в 
Ивановской области проживают представители более ста национальностей. 
Наибольшая часть населения – русские – более 90% (962219). На втором 
месте по численности – украинцы, их насчитывается 7684 человека, а на 
третьем – татары (6696 человек). Далее по численности армяне, 
азербайджанцы, белорусы, цыгане, узбеки, мордва, чуваши. Также в 
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регионе отмечены примерно 30 человек представителей небольших групп 
малых народов России (абазины, ижорцы, камчадалы, коряки, кумандинцы, 
чуванцы, нагайбаки, ненцы, чукчи, шорцы и др.). Около 40 человек 
представители примерно 25 иностранных государств – австрийцы, 
американцы, албанцы, бразильцы, британцы, голландцы, итальянцы, 
лаосцы, мексиканцы, нигерийцы, португальцы, шведы и др. [6]. 

Особенностью национальных отношений в Ивановской области, 
отраженной в «Стратегии государственной национальной политики 
Ивановской области на период до 2025 года», является традиционно 
высокая интенсивность межнациональных контактов на территории 
региона в связи с активной реализацией в советское время принципа 
интернационализма. Также в Ивановской области в советское время было 
создано значительное количество высших учебных заведений, одной из 
характеристик которых стал многонациональный состав студентов. В 1933 
г. в Иванове был учрежден единственный в мире Интердом [8]. 

В Ивановском регионе существует структурное подразделение по 
реализации государственной национальной политики – Ивановский Дом 
национальностей. Ивановская область стала третьим по счёту субъектом 
Российской Федерации, создавшим Дом национальностей в 2008 году. С 
2017 г. Ивановский Дом национальностей стал ресурсным центром 
Центрального Федерального округа по гармонизации межнациональных 
отношений. Вся деятельность Ивановского Дома национальностей 
направлена на воспитание гражданина Российской Федерации с 
сохранением его национальной идентичности. Организация осуществляет 
практический комплекс мер по сохранению национальных языков, культур 
и традиций, гармонизации межнациональных отношений [7]. Проводятся 
различные мероприятия не только регионального уровня, но и на уровне 
Центрального Федерального округа. В ноябре 2016 года в Ивановской 
Доме национальностей прошло межрегиональное совещание на тему 
«Практика реализации Стратегии государственной национальной политики 
в регионах ЦФО», на котором регионы Центрального Федерального округа 
обменялись опытом реализации Стратегии государственной национальной 
политики. В феврале текущего года был организован семинар-совещание 
«Реализация государственной национальной политики в РФ». Также в 
Доме национальностей проходят встречи с представителями национально-
культурных объединений, различные выставки, концерты и фестивали 
национальных культур [7]. 

В выработке Стратегии государственной национальной политики в 
Ивановской области и оценке её эффективности активную роль играют 
социологи. 

Первым опытом изучения межэтнического взаимодействия в городе 
Иваново является исследование Т.П. Беловой, проведенное в июле 2008 
года. Выборка была стратифицированная пропорциональная и составила 
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620 человек. В ней были отражены пропорциональные доли респондентов 
по полу и возрасту в соответствии с генеральной совокупностью (жители 
города Иваново старше 18 лет). Также в выборке учитывалось 
пропорциональное распределение этнических групп населения [2, с. 95-
96]. 

Результаты исследования показали, что каждый четвертый респондент 
исключает возможность серьезного национального конфликта в Иванове, 
тогда как 40,1% полагают его возможным, 34% затруднились с ответом. 
Более половины всех респондентов отмечали, что имеют в кругу своих 
друзей представителей других национальностей, а 6,8% опрошенных на 
тот момент состояли в межнациональных браках. Также был сделан вывод 
о том, что в целом респонденты считали интеллектуальный и социальный 
потенциал различных этнических групп не реализованным должным 
образом, но при этом весьма положительно оценивались возможности 
сохранения и развития своей национальной культуры, что является 
значимым моментом. 

По результатам данного исследования в 2008 году, только каждый 
пятый респондент положительно, с пониманием относился к приехавшим в 
Иваново, безразлично - 51,3%, отрицательно - 13,8% [2, с. 97-99]. 

Последнее исследование в Ивановской области о состоянии 
межнациональных отношений было проведено в декабре 2016 года под 
научным руководством Т.П. Беловой совместно с Департаментом 
внутренней политики. Экспресс-опрос проводился по стратифицированной 
пропорциональной выборке во всех муниципальных образования региона. 
Выборка составила 800 человек. По итогам опроса, нейтральное 
отношение к представителям иных национальностей выразили 47,45% 
респондентов, положительное – 46,25%, лишь 6% опрошенных к иным 
национальностям относятся отрицательно. В целом состояние 
межнациональных отношений на территории Ивановской области на 
сегодняшний день население оценивает положительно (84,4%). 
Следовательно, меры по реализации национальной политики в области 
можно считать эффективными. 

Таким образом, благодаря полученным в ходе опросов данным, 
специалисты могут контролировать межэтнические отношения в 
конкретном регионе и его структурных подразделениях, предотвращать 
появления конфликтов на национальной почве. Также благодаря 
социологическому мониторингу можно выявлять самочувствие 
представителей различных национальностей, проживающих на территории 
области. Следовательно, если периодически проводить в регионе такие 
социологические опросы, можно прослеживать динамику 
межнациональных взаимодействий, выявлять, после каких именно 
мероприятий по реализации национальной политики ситуация начинает 
улучшаться, какие мероприятия не влияют на межнациональные 
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отношения, и, соответственно, какие оказывают негативное влияние. 
Получая такую информацию, институты государственной национальной 
политики смогут с наибольшей эффективностью реализовывать её в 
регионах России при активном участии различных институтов 
гражданского общества. 
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Аннотация: В данной статье проанализирована степень изученности 

на сегодняшний день такого социокультурного феномена, как 
межэтнические браки. Проанализирована основная типология 
межэтнических семей. На основе проведенного анализа выведено понятие 
«межэтническая семья» и сделаны выводы и данном социкульторном 
феномене.  
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Abstract: In this article, the degree of study of such a socio-cultural 

phenomenon as inter-ethnic marriages is analyzed. The main typology of 
interethnic families is analyzed. On the basis of the analysis, the concept of 
"interethnic family" was derived and conclusions were drawn on this 
sociocultural phenomenon. 
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Наблюдаемый сегодня во всех сферах жизнедеятельности российского 
общества системный кризис стал основным фактором быстрых изменений 
в социальной среде. Изменения в данной среде спровоцировали 
преобразования и в семейно-брачных отношениях. Семья как социальный 
институт и основа общества переживает период кризиса. Данное состояние 
системы характеризуется рядом показателей. К ним можно отнести: 
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уменьшение количества регистрируемых браков, рост разводимости, 
внебрачная рождаемость, отрицательное воспроизводство населения. 

Интенсивно идет процесс формирования новой ценностной 
концептуальной схемы брачно-семейных отношений. На данный процесс 
даже не способны повлиять такие социальные трансформации в обществе, 
как: смена ценностных ориентаций, раскол массового состоянии, 
психической жизни человека на множество этнокультурных идентичностей 
и нарушение на всех уровнях поликультурного общества прежнего баланса 
взаимоотношений. Для социологов становится ясна необходимость в 
исследовании процессов трансформации семейно-брачных отношений, 
поскольку в период общественных реформ данные исследования могут 
повлиять на снижение социальной напряженности в поликультурном 
обществе [1, с. 45]. 

В ходе анализа литературы, посвященной проблемам межэтнической 
брачности, было выявлено, что данная проблема представляет интерес для 
исследователей разных отраслей научного знания: социологов, 
демографов, историков. Среди таких специалистов стоит выделить 
выдающегося ученого в сфере естествознания К.Х. Ханазарова, историка и 
этнографа М.А. Меретукова и доктора биологических наук Н.М. Киселеву. 
Ученых интересовали вопросы динамики межэтнической брачности как 
неотъемлемой черты советского, а в дальнейшем и российского образа 
жизни.  

Межэтническая семья - это малочисленное звено полиэтничного 
общества. Только в такой семье ученые видят всю сложность 
межэтнического взаимодействия. Именно в межэтнической семье на 
микросоциальном уровне можно проследить различные культурные 
отличительные черты этногрупп. 

Стабильность такого рода семьи и характер общения младшего 
поколения напрямую зависит от умения членов семьи правильно и разумно 
сочетать эти черты. Только в таких семьях могут быть заложены основы 
межкультурного диалога или же, наоборот, закреплены негативные 
стереотипы, приводящие общества к национализму [2, с. 27]. 

В современной социологической литературе, посвященной 
социокультурным факторам межэтнической брачности, представлена 
следующая типология межэтнических семей: 

Семьи с партнерами, которые очень близки по этнокультурным 
характеристикам и национальным признакам. У партнеров либо 
одинаковая религия, схожий быт, обычаи или система ценностей. 

Семьи с партнерами, которые далеки по этнокультурным 
характеристикам и национальному менталитету между собой. У партнеров 
могут быть различные религиозные предпочтения, разная культура с 
системой ценностей и разные цивилизационные особенности. 
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Семьи с партнерами, которые близки по культурным характеристикам, 
однако разные по национальности (этничности). У партнеров может быть 
одна и та же религия, близкая ценностная система, но абсолютно разные 
национальности [3, с. 184]. 

На межэтническую семью, как в принципе и на моноэтническую 
семью влияют внешние и внутренние факторы. Но есть и отличия. В 
межэтнической семье внутренние и внешние факторы могут усиливаться в 
связи с принадлежностью супругов к разным этнокультурным системам. 

Можно сделать вывод, что на стабильность, целостность и 
сплоченность семьи влияют многочисленные факторы. Данные факторы 
можно разделить на группы: внешние и внутренние. К внешним факторам 
относятся состояние экономики, права, политики, религии в стране, 
целостность и суверенность территории, ближайшее окружение и так 
далее. К внутренним факторам стоит относить толерантность, ценностную 
систему, доверие, стереотипы и тому подобное.  

На формирование, стабильность, сплоченность межэтнической семьи 
одни факторы оказывают большое влияние, а другие привносят в данную 
систему незначительные изменения. Однако стоит помнить, что любые 
факторы, независимо от степени их влияния, тесно связаны друг с другом, 
взаимопереплетены. Их влияние необходимо рассматривать в комплексе и 
в принципиальной совокупности [4, с. 390]. 

В истории отечественных исследований в рамках 
этносоциологической науки важное место занимали работы социологов и 
демографов, которые были посвящены исследованию межэтнических 
браков. Основных причин такого интереса была несколько. Первая 
причина - это достижение достаточно простой репрезентативности, в связи 
с тем, что в записях актов о браке в загсе существовала графа 
«национальность». Вторая причина – это то, что такого рода исследования 
позволяли полно и результативно воздействовать на объект исследования, 
путем не прямого воздействия, а косвенно. 

В Советском Союзе огромное количество межэтнических браков 
интерпретировалось как интенсивный рост дружественных отношений 
между этносами. Такая трактовка была истиной в той или иной степени [5, 
с. 103].  

Однако на сегодняшний день в современной России такая трактовка 
увеличения количества межэтнических браков не совсем корректна. 
Именно поэтому представляется необходимым рассмотрение некоторых 
теоретических аспектов изучения межэтнических браков на современном 
этапе жизнедеятельности общества. 

Можно сделать вывод, что межэтническая семья - это характерное 
явление в современном полиэтничном государстве. Именно от факторов 
влияния, которые проявляются как на микроуровне, так и на макроуровне 
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во многом зависит появление, стабильность, сплоченность и 
распространение такой специфической семьи. 

Изучение социологами и демографами межэтнических семей 
продиктовано необходимостью создать позитивное межэтническое 
общение. Данное общение в свою очередь способствует развитию таких 
положительных качеств в человеке, как толерантность, интернационализм, 
гражданственность и взаимопонимание. 
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Keywords: autostereotypes, heterostereotypes, tolerance, student 
community. 

Татарстан исторически является многонациональной республикой. На 
протяжении многих лет на его территории совместно проживают 
представители разных народов и религий, взаимодействуя и перенимая 
друг у друга культурный опыт, ценности, идеи. Республике удалось 
накопить уникальный опыт взаимодействия носителей разных культур, 
выработать традиции межнациональной толерантности. Межнациональная 
толерантность – это отношение к представителям различных наций как к 
своей, способность не переносить недостатки и негативные действия 
отдельных представителей национальности на остальных, отношение к 
любому человеку с позиции «презумпции национальной невиновности» 
[1]. По данным последней Всероссийской переписи населения, в 
республике проживают представители 102 национальностей, в их числе: 
русские, татары, чуваши, удмурты, мордва и другие [2]. Республика 
Татарстан характеризуется относительной экономической и политической 
стабильностью, на ее территории осуществляют деятельность ряд крупных 
высших учебных заведений, в том числе Казанский федеральный 
университет. Выше обозначенные факторы объясняют привлекательность 
Татарстана для трудовых и учебных мигрантов.  

Несмотря на накопленный позитивный опыт взаимодействия 
различных этносов, жители республики не свободны от влияния 
этнических стереотипов, что, в свою очередь, сказывается на характере 
взаимодействия групп и может послужить причиной проявления 
интолерантности в обществе.  

Этнический стереотип представляет собой упрощённый, 
схематизированный, эмоционально окрашенный, устойчивый образ, какой-
либо этнической группы или общности, распространяемый на всех ее 
представителей [3]. Этнические стереотипы, как правило, содержат 
оценочные мнения, представления о моральных, умственных, физических 
качествах, присущих представителям различных этнических общностей. 

Различают два вида этнических стереотипов: автостереотипы и 
гетеростереотипы. Автостереотип можно охарактеризовать как 
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представление народа о самом себе. Он позволяет человеку 
идентифицировать себя с этносом, к которому он принадлежит. Как 
правило, автостереотипы имеют позитивную окраску, положительные 
черты этноса превозносятся, отрицательные – минимизируются. 
Гетеростереотипами можно назвать представления об этносе со стороны 
других этнических групп. Зачастую в гетеростереотипах находят 
отражение искаженные факты, и они становятся источником этнических 
предубеждений. Этнические стереотипы оказывают значительное влияние 
на межнациональное взаимодействие, следовательно, и на уровень 
толерантности в обществе [4, c. 235]. 

На сегодняшний день этнические стереотипы остаются весьма 
распространенным явлением не только среди людей среднего и пожилого 
возраста, но также и в студенческом сообществе. Актуальность изучения 
этнических стереотипов и толерантности в полиэтнической студенческой 
среде обусловлена тем, что студенты – это будущие лидеры общественного 
мнения, им предстоит работа в учебных заведениях, где они могут 
транслировать свободную от стереотипов модель взаимодействия с 
другими этносами, демонстрировать реализацию толерантности, или не 
выходить за декларативные рамки толерантности, будучи зависимыми от 
стереотипов. Изучение стереотипов дает возможность прогнозирования 
возникновения социальных, культурных, религиозных и иных 
противоречий в полиэтнической среде. 

Нами было проведено пилотажное исследование, направленное на 
выявление подверженности этническим авто- и гетеростереотипам и 
определения уровня толерантности в студенческом сообществе Казанского 
федерального университета. В качестве объектов стереотипизации были 
выбраны русские и татары, являющиеся самыми многочисленными 
народами на территории Республики Татарстан, а также китайцы, с этими 
представителями Восточной цивилизации сейчас происходит 
интенсификация контактов в рамках вуза, и немцы (представители Запада, 
взаимодействие с данной категорией государств не так велико, однако 
может рассматриваться как перспективное направление). Исследование 
проведено в форме опроса студентов Казанского федерального 
университета 2-4 курсов в возрасте от 18 до 23 лет. Нами было опрошено 
50 человек, по 25 представителей мужского и женского пола. По 
этническому составу респонденты являлись представителями русской (25 
человек) и татарской (25 человек) национальностей. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
задач: 

- выявить наличие опыта реального общения студентов с 
представителями различных этнических групп; 

- определить уровень социальной дистанции с различными 
этническими группами; 
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- определить уровень толерантности в студенческой среде Казанского 
федерального университета. 

Респондентам было предложено перечислить этнические группы, 
которые, по их мнению, обучаются в Казанском федеральном 
университете. Были получены следующие результаты: народы России 
(русские, татары, башкиры, чуваши и т.д.) были названы всеми 
респондентами (100%), народы Азии (китайцы, индийцы и т.д.) внесли в 
список 74% опрошенных, народы Африки - 60%, представителей стран 
Европы (немцы, украинцы и т.д.) также перечислили 60% студентов. Таким 
образом, по мнению респондентов, в студенческом сообществе Казанского 
федерального университета представлены этнические группы самых 
разных частей света. 

В ходе опроса было выявлено, что около двух третей опрошенных 
студентов не считают, что основополагающую роль в отношениях с 
человеком играет его национальность. Кроме того, превалирующая часть 
студентов проявляет интерес к культуре представителей других этнических 
групп и определяет свое отношение к традициям, обычаям других народов 
как положительное или нейтральное. 

Исследование показало, что в процессе обучения, внеучебной 
деятельности студенты имеют контакты с представителями различных 
национальностей. Большинство студентов контактируют, общаются с 
представителями других этнических групп с удовольствием, интересом. 
Отношение к различным народам у большинства опрошенных сложилось 
доброжелательное. Следует также отметить, что в ходе исследования 
наблюдалась некоторая зависимость от пола респондентов, девушки 
продемонстрировали большую открытость и доброжелательность, по 
сравнению с юношами. Зависимости ответов от национальности 
респондента выявлено не было.  

На основе полученных данных можно заключить о том, что чем выше 
число контактов с представителями различных этнических групп, тем 
больший интерес респонденты проявляют к их культурам. Девушки-
респонденты проявляют большую заинтересованность в других культурах, 
нежели юноши. 

Тем не менее, все вышеперечисленные факторы не исключают 
наличие некоторой подверженности этническим стереотипам в 
студенческой среде. Полученные в ходе опроса данные позволяют сделать 
вывод о том, что студенты более охотно принимают положительные 
автостереотипы и гетеростереотипы, нежели отрицательные, что 
свидетельствует о наличии основы для межнациональной толерантности. 
Зависимости ответов от пола респондентов выявлено не было 

В ряде вопросов студентам предлагалось перечислить положительные 
и отрицательные качества, которые, по их мнению, присущи 
представителям различных этнических групп. Среди положительных 
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качеств русских респонденты отметили открытость (46%), щедрость (38%), 
находчивость (36%), доброжелательность (36%) чувство юмора (24%). В 
качестве отрицательных характеристик русского народа студенты 
выделили доверчивость (44%), леность (40%), жадность (38%), 
легкомыслие (28%), склонность к алкоголизму (24%).  По мнению 
опрошенных, положительными качествами татар являются сильные 
родственные связи (52%), гостеприимность (44%), трудолюбие (34%), 
скромность (28%), аккуратность (22%). К числу отрицательных черт, 
присущих татарскому народу, респонденты отнесли хитрость (66%), 
вредность (54%), наглость (46%), корыстолюбие (32%), самолюбие (22%). 
Студенты характеризуют представителей немецкого народа как 
пунктуальных (74%), аккуратных (62%), практичных (54%), ответственных 
(38%), трудолюбивых (28%), однако излишне педантичных (72%), 
угрюмых (54%), грубых (42%), прямолинейных (34%), чрезмерно 
серьезных (16%). По мнению респондентов, представители китайского 
народа отличаются трудолюбием (86%), дружелюбием (62%), 
находчивостью (56%), сильными родственными связями (52%), 
целеустремленностью (38%), а также хитростью (66%), агрессивностью 
(48%), суетливостью (42%), навязчивостью (32%), скрытностью (24%). В 
приведенных респондентами ответах мы можем наблюдать большую 
приверженность авто- и гетеростереотипам, чем она была 
продемонстрирована в предыдущих ответах, таким образом, при 
перечислении характеристик различных национальностей респонденты 
опирались скорее на стереотипы, нежели на собственный опыт. На этом 
основании можно сделать вывод о том, что на сознательном уровне 
студенты контролируют зависимость от стереотипов в большей степени, 
чем на бессознательном.  

Для определения уровня социальной дистанции использована 
классическая шкала Э.Богардуса. Превалирующая часть опрошенных 
русской национальности высказали предпочтение заключить брак с 
русскими, с татарами готовы вступить в брачные отношения лишь 8%, 
более приемлемыми взаимоотношениями с татарами русские считают 
личную дружбу. Татары предпочитают вступать в брак исключительно с 
представителями своей национальности, русских они видят в качестве 
личных друзей. Представителей немецкого народа респонденты 
предпочитают видеть в качестве соседей (86% от общего числа 
респондентов) и коллег по работе (14%). Наиболее приемлемыми 
вариантами взаимоотношений опрошенных студентов с представителями 
китайского народа являются коллеги по работе (54%) и гости моей страны 
(46%). На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что 
социальная дистанция между русскими и татарами незначительна, тем не 
менее, оба народа стремятся не допустить смешения. По отношению к 
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представителям двух других народов социальная дистанция имеет 
тенденцию к увеличению.  

Представители русского народа ассоциируются у респондентов с 
государственной службой (74%) и полицией, ГИБДД (68%). Интерес 
вызывают данные, полученные о сфере деятельности татар, которую 
респонденты определили как политику (74%, из них 48% татар, 26% 
русских) и преступную деятельность (56%, из них 44% русских, 12% 
татар). Выбор политической сферы может быть обусловлен спецификой 
Республики Татарстан, в которой политическими деятелями в основном 
являются представители татарской национальности. Во втором случае мы 
можем наблюдать ярко выраженную подверженность отрицательным 
гетеростереотипам. 

По мнению респондентов, немцы осуществляют деятельность в 
области медицины (84%) и образования (76%), китайцы преимущественно 
занимаются торговлей (96%) и строительством (62%). Таким образом, как 
мы можем увидеть, при выборе рода деятельности национальности, с 
которой социальная дистанция не так велика, респонденты 
руководствовались в большей степени собственным опытом, хотя отчасти 
наблюдается и подверженность стереотипам. В случае же с 
национальностями, с которыми у студентов социальная дистанция больше, 
наблюдается большая подверженность стереотипам, что вызвано 
недостатком информации о роде деятельности данных этнических групп.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень 
толерантности в студенческой среде Казанского федерального 
университета находится на достаточно высоком уровне, тем не менее, 
подверженность этническим стереотипам все же существует. В связи с тем, 
что этнические стереотипы возникают, как правило, ввиду недостатка 
информации, целесообразно принять меры для его ликвидации и 
избавления от устойчивых, упрощенных этнических предубеждений и 
развития межнационального диалога. 
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В современном мире в силу сложившихся социально-политических, 

социально-экономических и социокультурных процессов миграция 
является актуальным явлением. Мигранты, переезжая из одного 
государства в другое, сталкиваются с проблемами различного характера. 
Важную роль в социальной адаптации мигрантов играют явления 
социокультурного характера: знание и свободное владение русским 
языком; наличие или получение образования, в соответствии с которым 
мигрант трудоустраивается на подходящую для него работу; знание 
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культуры коренного населения (традиций, обычаев, национальных 
праздников, правил поведения в определенных ситуациях). 

Россия является привлекательной, с экономической точки зрения, 
страной для мигрантов. В соответствии с докладом Комиссии 
по народонаселению и развитию ООН «Международная миграция 
и развитие 2013» (International Migration and Development 2013), 
наибольшее число международных мигрантов приняли в 2013 году 
Соединённые Штаты (45,8 миллионов человек), Россия (11 миллионов) 
и Германия (9,8 миллиона) [6]. Многие страны, принимающие к себе 
значительное количество мигрантов, создают и внедряют программы по 
адаптации и интеграции мигрантов. В данных программах акцент делается 
на прохождение мигрантами языковых курсов, семинаров, тренингов по 
социокультурной адаптации. 

В связи с впечатляющим количеством прибывающих мигрантов в 
Россию в 2010-2012 гг. Президент РФ утвердил в 2012 году Концепцию 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. В этом нормативно-правовом документе содержатся 
направления миграционной политики в сфере интеграции и адаптации 
мигрантов, а также необходимые механизмы их реализации, делающие 
акцент на социокультурном направлении.  

В соответствии с этой Концепцией в России создаются необходимые 
условия для адаптации и интеграции мигрантов, включая обучение их 
русскому языку, информирование о культурных традициях и нормах 
поведения [5, c.11]. Реализация данного пункта осуществляется в 
различных регионах страны, в которых на базе некоммерческих 
организаций (НКО), учебных заведений, религиозных организаций и др. 
учреждений открываются специальные центры или курсы по адаптации 
мигрантов. 

Концепция также рекомендует использовать потенциал СМИ и 
возможности культурно-адаптационных центров в странах происхождения 
мигрантов с целью их более быстрого приспособления к новым условиям 
инокультурной для них среды. Благодаря таким центрам государство 
содействует распространению русской культуры и русского языка за 
рубежом.  

Кроме того, в России существуют различные программы по 
социальной адаптации и интеграции мигрантов на региональном уровне, 
разрабатываемые в основном некоммерческими организациями, 
образовательными учреждениями в рамках грантов. Например, в Ростове-
на-Дону негосударственным образовательным учреждением 
дополнительного образования (НОУ ДО) «Мир без границ» при 
финансовой поддержке общероссийского общественного фонда 
«Национальный благотворительный фонд» в 2013 г. была разработана и 
реализована программа «Социальная адаптация и интеграция мигрантов в 
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г. Ростове-на-Дону». Согласно данной программе, были организованы 
бесплатные курсы русского языка для тех мигрантов, которые работают в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, общепита, услуг, 
а также дополнительные курсы русского языка для детей-мигрантов [4]. 

В соответствии с данной программой разработаны и бесплатно 
распространены методические пособия в иллюстрированной форме, 
рассказывающие историю, традиции России и Ростовской области. Эти 
методические пособия позволили мигрантам быстрее и легче понять 
культуру и обычаи российского общества. Реализация программы 
подразумевала издание пяти разговорников: армянско-русского, 
азербайджанско-русского, узбекско-русского, таджикско-русского и 
киргизско-русского для понимания мигрантами речи местного населения, а 
также ведения разговора на работе, на улице, в магазине, поликлинике и в 
других общественных местах. Методические пособия, памятки и 
разговорники бесплатно распространялись сотрудниками отделений 
УФМС РФ по Ростовской области. 

Интересен опыт создания и реализации программ по социокультурной 
адаптации мигрантов в Нижегородской области. Например, 
Межрегиональная благотворительная общественная организация 
«Приволжский миграционный центр» (МБОО «Приволжский 
миграционный центр») создала центр тестирования для мигрантов. Он 
предоставляет образовательные услуги по изучению русского языка, 
истории и основам российского законодательства, организует сдачу 
комплексного экзамена для мигрантов, в случае его успешной сдачи выдает 
мигрантам сертификат о подтверждении знания языка. В «Приволжский 
миграционный центр» существует Молодежный клуб, который проводит 
досуговые и культурно-развивающие мероприятия (например, творческие 
вечера, поездки-экскурсии, тренинги, мастер-классы), направленные на 
стабилизацию отношений мигрантов и представителей местного 
населения, межкультурный обмен и снижение уровня социальной 
напряженности в обществе [2]. 

В 2015 году в Нижегородскую область прибыло 33 225 мигрантов, 
выбыло 32 523 человека, таким образом, миграционный прирост составил 
702 человека [1]. Мигранты, приезжая в данный регион, могут столкнуться 
с различными проблемами социокультурного характера, которые являются 
барьерами в процессе их социальной адаптации и интеграции. В 
большинстве случаев уровень образования, знание и владение русским 
языком значительно влияют на трудоустройство мигрантов, их 
взаимодействие с местными жителями, социально-психологическую 
адаптацию в инокультурном обществе. 

Для выявления роли социокультурных факторов в социальной 
адаптации мигрантов было проведено исследование на базе 
«Приволжского миграционного центра» с ноября 2015 г. по март 2016 г. 
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методом индивидуального анкетирования. Репрезентативной выборкой 
явились 85 мигрантов в возрасте от 18 до 45 лет. Среди них 51 мужчина и 
34 женщины. Из 85 мигрантов 22 человека прибыли из Таджикистана, 13 – 
из Азербайджана, 13 – из Узбекистана, 12 – из Армении, 9 – с Украины, 8 – 
из Молдовы, 6 – из Киргизии, 2 – из Казахстана.  

По результатам исследования было выявлено, что хороший уровень 
знания русского языка мигранта повышает шансы на успешную 
социальную адаптацию и интеграцию мигрантов в местную среду. 
Хороший уровень знания русского языка в данном исследовании включает 
в себя свободное владение им (навык ведения беседы, разговора) на работе, 
в общественных местах, умение читать тексты профессионального, 
художественного и бытового характера, писать на русском языке с 
минимальным количеством ошибок, а также наличие сертификата о 
подтверждении знания русского языка, в котором указывается первый 
сертифицированный уровень (позволяет поступить мигранту в вуз и 
получить высшее образование). 

Если мигрант стремится трудоустроиться на престижную и 
высокооплачиваемую работу, чаще всего при трудоустройстве к нему 
предъявляются требования знания русского языка. Это подтверждается 
данными исследования. Большинство мигрантов (91,7%) утверждают, что с 
предыдущего места работы от них требовалось хорошее знание русского 
языка. Эта же часть мигрантов нуждается в помощи в трудоустройстве. 
Можно предположить, что мигранты на прошлом месте работы не смогли 
адаптироваться из-за плохого знания русского языка. Следовательно, они 
намерены найти работу в соответствии с их умениями, навыками, 
квалификацией, уровнем образования и знанием языка. Совсем небольшая 
часть респондентов (2,8%) ответили, что работодатель требовал от них 
только некоторые заученные фразы и слова на русском языке или не 
требовал вообще. Оставшаяся часть опрошенных мигрантов (2,7%) 
утверждает, что хорошо знают русский язык, и он не является для них 
барьером на работе. Соответственно, они реже отмечали, что им 
необходима помощь в трудоустройстве. Эта часть мигрантов довольна 
своим местом работы, уровнем заработной платы и, возможно, не 
стремится улучшить уровень владения русским языком, что в дальнейшем 
может пагубно отразиться на их социальной адаптации в случае 
увольнения и установленных работодателем повышенных требований к 
знанию языка на новом месте работы, за исключением мигрантов с 
высшим образованием. 

Согласно результатам исследования, уровень образования мигранта 
влияет на уровень владения русским языком, прослеживается 
определенная закономерность. Например, 41,4% мигрантов, имеющих 
неполное среднее образование, отмечают, что на работе от них требуют 
хорошего знания русского языка. Доля приезжих лиц, которые получили 
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среднее полное образование, составляет 22,4%. Они утверждают, что 
работодатель требует от них также хорошего знания русского языка. Почти 
каждый четвертый респондент (24,1%), имеющий среднее специальное 
образование, говорит о том, что достаточно высокий уровень владения 
русским языком важен в их профессиональной деятельности. Только 12,1% 
опрошенных мигрантов, имеющих высшее образование, утверждают, что 
им необходимо хорошее знание русского языка при выполнении своей 
работы. Таким образом, чем ниже уровень образования мигрантов, тем 
хуже они знают и владеют русским языком и, следовательно, могут 
считать, что работодатель предъявляет к ним высокие требования знания 
языка для исполнения профессиональных обязанностей. Мигранты, 
имеющие неполное среднее образование, как правило, сдают экзамен на 
знание языка, который подтверждает только элементарный уровень знания 
языка (удовлетворение основных коммуникативных потребностей в 
ограниченном числе ситуаций повседневного общения) [3]. 

Ярко выраженными оказались результаты исследования, касающиеся 
необходимости получения помощи в изучении русского языка. Чем ниже 
уровень образования мигранта, тем больше проявляется потребность в 
получении помощи в освоении русского языка и сдаче экзамена. Например, 
61,9% респондентов, имеющих неполное среднее образование, и 28,6% 
мигрантов, получивших полное среднее образование, отмечают 
необходимость в данном виде помощи. Только 9,5% мигрантов, которые 
закончили техникумы и колледжи, утверждают, что им требуется помощь в 
сдаче экзамена и в овладении русским языком, и никто из опрашиваемых 
мигрантов, имеющих высшее образование, не отметил потребности в этом 
виде помощи. 

Две трети опрошенных мигрантов (66,4%), имеющих высшее 
образование, стремятся к участию в различного рода мероприятиях, 
направленных на изучение культуры коренного населения, а именно 
национальных праздников, костюмов, кухни, истории становления и 
развития русского языка и отечественной литературы, в творческих 
вечерах Молодежного клуба Приволжского миграционного центра. 
Значительно меньшая численность мигрантов со средним специальным 
образованием (16,8%) имеет мотивацию изучать культуру коренного 
населения, только 10,2% мигрантов со средним полным образованием и 6,6 
% со средним неполным образованием желают повысить уровень своей 
социокультурной адаптации в данном аспекте. Таким образом, выявлена 
закономерность: чем выше уровень образования мигранта, тем больше 
выражена мотивация к изучению традиций, обычаев, праздников, 
национальных особенностей коренного населения. Причиной этого могут 
быть совершенствование своих знаний, мотивация получить гражданство 
России, лучше узнать культурные особенности этой страны для более 
успешной адаптации и интеграции. Часть мигрантов, имеющих высшее 
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образование, работает в сферах, требующих знание специфики культуры 
коренного населения (например, сфера образования или культуры). 

Подводя итоги, можно указать, что важными составляющими в 
социальной адаптации мигрантов являются уровень образования, знание 
русского языка и культуры коренного населения. Эти аспекты 
социокультурного характера играют значительную роль в адаптации в 
профессиональной и личностно-психологической сферах. Создание и 
реализация специальных проектов, направленных на повышение знания 
русского языка мигрантов, освоения навыков устной речи на неродном для 
них языке в различных ситуациях, получение соответствующего 
образования, необходимого для трудоустройства, имеют актуальность и 
значимость как для России, так и для отдельных регионов, в частности 
Нижегородской области. МБОО «Приволжский миграционный центр» и 
другие общественные организации, исходя из направлений современной 
миграционной политики, реализует программы социокультурной 
направленности, помогающие мигрантам успешно адаптироваться в 
Нижегородской области. 

 
Список литературы: 

 
1. Миграция населения за 2015 год / Официальный сайт 

Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики Нижегородской области. URL: 
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/resources/2016.htm 
(дата обращения: 11.03.2017.) 

2. Молодежный клуб МБОО «Приволжский миграционный 
центр». URL: http://migrant-nnov.ru/youthclub.html. (дата обращения: 
09.03.2017.) 

3. Приказ Министерства образования и науки России от 
01.04.2014 № 255 «Об утверждении уровней владения русским языком как 
иностранным языком и требований к ним». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164437/. (дата 
обращения: 09.03.2017.) 

4. Проект социальная адаптация и интеграция мигрантов в г. 
Ростове-на-Дону. Официальный сайт НОУ ДО «Мир без границ». URL: . 
(дата обращения: 10.03.2017.) 

5. Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131046/. (дата 
обращения: 11.03.2017.) 

6. International Migration and Development 2013. URL: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/index.shtm. (дата 
обращения: 11.03.2017.) 



219 

  

ВОСПРИЯТИЕ МИГРАНТОВ В РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ МАССОВЫХ ОПРОСОВ 

 
Р.И. Мухамадиева, КФУ, г.Казань 

Научный руководитель– кандидат социологических наук, доцент кафедры 
общей и этнической социологии ИСФН КФУ, Л. Р. НИЗАМОВА 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к 

исследованию восприятия мигрантов местным населением. На основе 
комплексной теоретической базы и результатов массовых опросов 
анализируются отношения, возникающие в системе «мигрант – местное 
сообщество», выявляется характер восприятия тех или иных категорий 
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Одна из неотъемлемых компонент глобализации – миграция, 
затронувшая все страны мира, стала основным фактором, определяющим 
социальные изменения конца XX века. Передвижения, осуществляемые 
как между странами, так и внутри страны, вызванные экономическими, 
политическими, социальными и другими факторами, приводят к 
усложнению социокультурного поля, сопровождаются возрастающим 
этнокультурным и этноконфессиональным разнообразием социума. 
Обратной стороной данного явления становится возникающая 
напряжённость между местным населением и приезжими, которые по 
многим признакам (этническим, расовым, культурным, социальным) 
различны между собой.  
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Как Российская Федерация, так и её регионы стали территорией 
интенсивного миграционного притока. Большое количество приезжих 
оставляет свои «отпечатки» на социокультурном поле страны – меняется 
характер различного рода отношений, возникающий в системе «мигрант – 
местное сообщество», формируется особый климат восприятия приезжих 
[1]. 

Мигранты и местное сообщество рассматриваются как две отдельные 
общественные группы и часто противопоставляются друг другу в системе 
взаимоотношений «мы – они». Мигранты, попадающие под категорию 
«они», воспринимаются местными жителями как «чужие», «инородные», 
«пришлые», «не свои», «не наши» люди.  Тенденция такого отношения 
прослеживается даже по отношению к мигрантам, которые проживают на 
данной территории уже немало времени или являются гражданами страны, 
хотя и выходцами других территорий (внутренними мигрантами).  В свою 
очередь, мигранты также относятся к местным жителям не как «к своим». 
Так рождается оппозиция «мигрант – принимающее сообщество» [2, с. 
116]. 

Характер восприятия мигрантов местными жителями в наилучшей 
степени демонстрирует этноцентрическая триада антропологов М. 
Ньстоун и Дж. Джаспарс: (а) «мы лучше, чем они»; (б) «они хуже, чем они 
думают о себе»; (в) «мы лучше, чем они думают о нас» [3, с. 115]. Данная 
триада имеет онтогенетическое происхождение и направлена на 
рассмотрение всего, что приходит извне (в нашем случае мигрантов) как 
«чужого», «враждебного», нередко «опасного». 

Профессора Высшей школы социальных наук в Париже Л. Болтански 
и Л. Тевено отмечают, что тот, кто критикует других людей, должен 
оправдываться, чтобы поддержать свою критику. Оправдание, в свою 
очередь, выступает в качестве обоснования поведения, через которое 
происходит его объяснение. Процесс спора сопровождается императивом 
оправдания критики, а также связанным с ними чувством справедливости 
– построение моделей компетенции, которой должны обладать акторы, 
столкнувшиеся с критической ситуацией. Таким образом, анализ процесса 
спора включает в себя два важных момента – критику той или иной 
ситуации и оправдание своих действий [4, с. 66-67]. Применительно к 
анализу миграций отметим полезность концепции оправдания тем, что в 
данном случае происходит не просто рядовое рассмотрение данных, 
полученных в ходе количественных исследований, а именно раскрытие 
сути тех или иных поступков, мнений, ответов людей. В поле 
исследования вводится аргументация своих мнений и поступков, активная 
рефлексивная работа информанта, обнаружение порой скрытых, не 
известных в настоящее время опрашиваемому смыслов и мнений.  

Обращает на себя внимание содержательная близость перечисленных 
ранее концепций восприятия мигрантов с компонентами расистской 
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идеологии, выделенных одним из крупнейших представителей 
критического анализа дискурса Т.А. ван Дейком [5, с. 30]. Расистский 
дискурс направлен на постоянное разграничение «своих» и «чужих», 
преувеличивая при этом различия во внешности, культуре представителей 
оппозиционных групп, и постоянно объясняет и устанавливает границы, 
кто включен в понятие "мы", а кто – нет. Т. А. ван Дейк следующим 
образом характеризует эти две группы: «мы – положительные, вежливые, 
всегда помогающие, терпимые; они – отрицательные, опасные, 
доставляющие беспокойство и т.д.» [6, с. 181]. Представители группы 
«мы» (в нашем случае местные жители) волнуются только о своих 
ресурсах, ставят их превыше всего, рассматривают интересы группы «они» 
(в нашем случае мигрантов) только в выгодном для себя свете. Местные 
жители разделяют негативное мнение насчёт действий «они», которые 
воспринимаются ими как угрожающие, разрушающие общественный 
порядок. 

 Миграционный приток в России не остаётся без внимания ведущих 
исследовательских центров РФ (Левада-Центр, ВЦИОМ, Фонд 
«Общественное мнение»). Полученные в ходе количественных 
исследований данные дают ценный материал для понимания характера 
отношений, складывающихся между местным населением и мигрантами, 
восприятия мигрантов россиянами, угроз интолерантности и ксенофобии.  
Кроме того, ключевыми моментами, обозначаемыми в разных опросах 
указанных исследовательских центров, является – отношение к отдельным 
категориям мигрантов, в особенности к трудовым, вопросы о плюсах и 
минусах пребывания в стране приезжих и др.  

Одним из самых распространённых вопросов, задаваемых в рамках 
различных массовых обследований, является вопрос о количестве и 
необходимости мигрантов стране, а также о дальнейшей перспективе 
увеличения их численности. В опросах разных лет местные жители 
подчёркивают избыточность пребывающих в стране мигрантов, этот 
показатель не уменьшается даже в периоды снижения миграционной 
активности. Возможно, именно данный фактор (убежденность местного 
населения в присутствии в стране большого и даже чрезмерного 
количества приезжих) влияет на расширение негативных установок в 
отношении мигрантов в российском социуме. 

Что касается непосредственного характера межгрупповых отношений, 
то большинство респондентов относится к мигрантам негативно. Так, в 
опросе жителей РФ, проведённом «Фондом Общественное мнение» в 2013-
м году, на прямой вопрос о характере отношений к трудовым мигрантам 
выяснилось, что две трети респондентов (65%) относится к приезжим с 
опаской, настороженностью [7]. Однако в 2014-м году 36 % респондентов 
сообщили, что относятся к приезжим с опаской и настороженностью, в то 
время как у 39% мигранты не вызывают таких чувств, 9% затруднились 



222 

  

ответить, 15 % вопрос не задавался [8]. К внутренним мигрантам 
отношение более лояльное. С настороженностью и опаской их 
воспринимают лишь 25 % ответивших, в то время как у 55% людей таких 
чувств не возникает. Как мы видим, наиболее негативное отношение 
фиксируется по отношению к трудовым мигрантам; скорее всего, это 
связано с убежденностью местных жителей в том, что мигранты занимают 
их рабочие места. Неоднозначно отношение местных к приезжим из-за 
рубежа. В то же время заметим, что респондентов, выбравших вариант 
ответа «затрудняюсь ответить», немного, что говорит об уверенности 
респондента и готовности выбрать положительный или негативный ответ. 
Лояльное отношение к внутренним мигрантам объясняется, скорее всего, 
тем, что среди них нет нелегальных мигрантов, также располагают 
общность общегражданского менталитета и традиций.  

Негативное отношение, складывающееся по отношению к мигрантам, 
«оправдывается» местным населением в основном тем, что «мигрантов 
слишком много, они вообще не нужны, они вытесняют коренное 
население», «рабочие места нужны местному населению» [7]. Таким 
образом, основной аргумент противников миграции в Россию — 
увеличение безработицы среди россиян [9]. В общественной среде 
сохраняется устойчивый стереотип мигранта «как преступника» и «как 
работника, конкурирующего с местным населением» [3]. Предполагается, 
что подобные негативные ассоциации основываются на изначально 
негативном восприятии мигрантов, возможно, возникшем под влиянием 
стереотипов. В качестве основных источников стереотипов, под 
воздействием которых могут возникнуть такие ассоциации, выступают 
разные виды СМИ, в которых зачастую образ мигранта подаётся именно в 
негативном свете. 

Положительное отношение к мигрантам получает «оправдание» в 
основном в экономическом русле со ссылкой на то, что мигранты – 
дешёвая рабочая сила [7]. При этом две трети опрошенных (67%) 
отмечают, что мигранты занимают те рабочие места, на которые не 
претендуют местные жители, 57% респондентов считают, что, благодаря 
приезжим, местное население может получить ряд услуг (например, по 
ремонту и строительству) по более низкой цене [10]. Работа мигранта 
становится чем-то привычным, естественным, а иногда необходимым. 
Позитивная тенденция говорит об адекватном отношении к мигрантам, 
однако ссылка на то, что мигранты – дешёвая рабочая сила, означает 
превалирование потребительских настроений в принимающем сообществе. 
Массовое сознание россиян отличается в немалой степени эгоистическим, 
меркантильным характером, заботой о собственных интересах. Однако 
есть вакансии, где присутствие мигрантов категорически не 
приветствуется, среди таких вакансии, связанные с образованием (против 
этого 68% ответивших) и медициной (66%). Несмотря на большую 
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распространённость работы мигрантов в сфере общественного транспорта, 
местное население не считает это приемлемым и выступает против найма 
мигрантов в данной отрасли (так считает 61% опрошенных) [11]. 
Предполагается, что, несмотря на лояльное отношение местных жителей к 
труду мигрантов в своей стране, трудоустройство на социально более 
значимых вакансиях не приветствуется и оценивается критично / с 
неодобрением. Возможно, такая критичность объясняется тем, что 
местные жители не могут полностью довериться приезжему и боятся 
потерять высококвалифицированные места, которые могут занять они 
сами.  

Стоит отметить, что в отношении местного населения к мигрантам 
просматриваются не только негативные установки. Около трети россиян 
(30%) проявляют интерес к культуре, обычаям и традициям тех стран, из 
которых прибывают мигранты, однако у 57% такая информация не 
вызывает интереса [10]. Кроме того, положительным моментом является 
то, что местное население не стремится избегать контактов с приезжими 
(«Я не буду против того, чтобы мой ребенок/внук дружил с детьми 
иностранных мигрантов» - 61%) [10]. 

Характер складывающихся между мигрантом и местным населением 
отношений также зависит от категории мигранта и основан обычно на 
территориально-культурном аспекте. Так, к соседству с семьей украинцев 
или молдаван наши сограждане в основном относятся хорошо или 
нейтрально (48% и 36% положительных ответов соответственно). Жить 
рядом с людьми, приехавшими с Северного Кавказа и Закавказья, из 
Средней Азии или Юго-Восточной Азии, большинство участников опроса 
не хотят (в среднем к соседству с данными категориями мигрантов 
положительно относится 16% ответивших, безразлично – 22%, 
отрицательно – 57%, затруднились ответить – 5%) [12]. Данное явление 
объясняется, пожалуй, культурной и конфессиональной близостью 
украинцев, молдаван и россиян, в то время как приезжие из стран Средней 
и Юго-Восточной Азии, Кавказа воспринимаются россиянами как 
культурно чуждые.  

Исследования, проведённые ведущими исследовательскими центрами 
по изучению общественного мнения, показали, что уровень толерантности 
населения по отношению к мигрантам имеет низкие показатели, что, 
возможно, объясняется изначально негативной установкой по отношению 
к мигрантам, сложившейся под влиянием стереотипов, озвучиваемых и 
тиражируемых СМИ, и др. Нередко местное население причисляет 
мигрантов к преступникам, людям, нарушающим общественный порядок, 
хотя и сами приезжие нередко становятся объектом правонарушений. 
Кроме того, анализ используемого ведущими исследовательскими 
центрами России инструментария показал, что некоторые вопросы носят 
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наводящий характер, что также может выступать одним из источников 
негативного восприятия мигрантов местными жителями.  

Данные, полученные в ходе массовых опросов, несут ценный 
количественный материал, в том числе о миграционной ситуации с точки 
зрения мужчин и женщин, горожан и сельчан, людей разных возрастов, в 
разные временные отрезки и т.д., что позволяет рассмотреть проблему в 
широком масштабе, комплексно, разносторонне. Однако любая цифра 
обозначает нечто большее, чем просто числовое значение, даже вариант 
«затрудняюсь ответить» несёт важную социологическую информацию. За 
цифрами стоят смыслы, значения, являющиеся категориями качественного 
интерпретативного анализа.  
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Российская федерация является многонациональным государством, 
где сосуществуют множество не похожих друг на друга культур. 
Этническая толерантность является одним из главных факторов 
консолидации гражданского общества. Этническая толерантность 
определяется как «феноменологическая репрезентация позитивной 
этнической идентичности в сфере жизнедеятельности человека в 
полиэтническом пространстве», «оптимальный способ существования 
поликультурного человеческого сообщества» [4, с 116]. На сегодняшний 
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день проблема этнической толерантности является одной из самых 
актуальных в России [1, 2, 4]. Как правило,  именно молодёжь становится 
движущей силой  межнациональных и межэтнических конфликтов и акций 
националистического характера. Именно это обуславливает изучение 
факторов влияющих на формирование этнической терпимости у молодёжи.  

Под факторами понимаются причины, движущие силы какого-либо 
процесса, определяющие его характер или отдельные его черты. 
Соответственно, под факторами этнического взаимопонимания мы будем 
подразумевать причины и движущие силы, определяющие процесс 
взаимопонимания между этносами. Анализ работ, посвящённых 
проблемам этнической толерантности и взаимопонимания, показал, что к 
данным факторам различные авторы относят: степень этнокультурной 
компетентности; психологическую готовность к межкультурному и 
межконфессиональному диалогу; опыт и навыки межкультурного 
взаимопонимания и взаимодействия; барьеры общения; уровень 
конфликтности; особенности национального характера [1-4].  

Психологи выделяют шесть основных типов барьеров общения: 
барьер страдания, барьер гнева, барьер отвращения и брезгливости, барьер 
презрения, барьер страха, барьер стыда и вины [3, 4]. 

Было реализовано социально-психологическое исследование, 
направленное на изучение проблем этнической толерантности 
современной молодежи, проживающей в полиэтническом регионе (на 
примере г. Саратова). По данным Саратовстата, на территории Саратовкой 
области проживает 134 национальности из 190 зафиксированных в стране. 
Исследование было проведено методом анкетирования с помощью 
специально разработанного инструментария, включающего в себя 36 
вопросов, направленных на выявление факторов, влияющих на этническую 
толерантность, выраженность ксенофобных настроений и определение 
социальной дистанции между Саратовской молодёжью и представителями 
других этносов. 

В обследуемую выборку вошли 100 респондентов, представляющих 
различные этносы (русские, армяне, казахи, евреи, чеченцы, 
азербайджанцы, карачаевцы, татары, немцы, поляки, осетины), различные 
мировоззрения (православие, католицизм, протестантизм, ислам, буддизм, 
атеизм, агностицизм). В обследуемую группу включены представители 
Саратовской молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет, отобранные по 
принципу разделённые на две возрастные подгруппы от 18 до 24 и от 25 до 
30 лет и две гендерные подгруппы.  

Результаты исследования по некоторым пунктам анкеты показали, что 
44% респондентов считают, что формированию толерантного отношения к 
представителям других этносов способствует семейное воспитание, 22% 
респондентов считают, что главную роль играют личные убеждения и 18% 
считают, что формированию толерантного отношения способствует 
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исторический опыт близкого проживания. В качестве главного фактора, 
способствующего формированию этнической нетерпимости 46% 
респондентов назвали средства массовой информации, 18% - социальные 
сети и 9% - личные убеждения.  

Одним из факторов формирования этнической толерантности 
являются барьеры общения. На выявление проблем  общения была 
направленна группа вопросов и система высказываний: 21% респондентов 
ответили, что испытывают проблемы общения, 30% из них ответили, что 
опасаются представителей других этносов, 30% -  не доверяют 
представителям других этносов, 20% -  в представителях других этносов 
есть что-то чуждое им, 15% - испытывают отвращение к представителям 
других этносов и 5% ответили, что представители других этносов 
вызывают у них ненависть.  

На выявление выраженности ксенофобных настроений среди 
саратовской молодёжи был направлен блок вопросов, в которых затронуты 
проблемы преступности, прав человека и этнической миграции:  54% 
респондентов считают, что уровень преступности не связан с этническим 
составом региона, 43% респондентов считают, что в полиэтническом 
регионе уровень преступности выше и 3% респондентов считают, что в 
полиэтническом регионе уровень преступности ниже. Половина 
респондентов (53%) считают, что доли преступников среди всех этносов 
одинаковы, 19% - среди цыган преступников больше, чем среди других 
этносов, 17% - среди чеченцев преступников больше, чем среди других 
этносов. На вопрос «Как Вы считаете, люди коренного этноса должны 
иметь больше прав, чем люди других этносов, живущих на той же 
территории, или все люди, живущие в одной стране, должны обладать 
равными правами?»  72% респондентов ответили, что все люди в своей 
стране должны обладать равными правами, 23% - люди коренного этноса 
должны иметь больше прав, 45% респондентов считает, что 
представителям некоторых этносов следует ограничить въезд в город. Из 
них 77% считают, что въезд в город следует ограничить представителям 
этносов северного Кавказа, 12% -  въезд в город следует ограничить 
арабам, 6% - въезд в город следует ограничить цыганам.   

Для выявления социальной дистанции использована шкала Богардуса: 
15% респондентов хотели бы,  чтобы представители чуждых им этносов ни 
под каким предлогом не приезжали бы в Россию, 21% - против того,  
чтобы представители чуждых им этносов  занимали руководящие посты, 
19% против того, чтобы они были гражданами России, 20% против того, 
чтобы представители чуждых им этносов жили с ними в одному городе, 
46% респондентов против того, чтобы представитель другого этноса стал 
его супругом/супругой, 53% респондентов против того, чтобы их дети 
встречались с представителями других этносов. Среди опрошенных у 71% 
есть друзья среди других этносов.  В семьях 25% респондентов есть 
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представители других этносов, из них 40% относятся к этому 
положительно, 56% - безразлично и 4% - отрицательно. У 86% 
респондентов среди коллег или однокурсников есть представители других 
этносов, из них 26% относятся к этому положительно, 71% - безразлично и 
3% - отрицательно. У 21% опрошенных возникали конфликты с 
представителями других этносов в последние 6 месяцев, из них 55% в 
межличностной форме, 21% -  между респондентом и группой лиц, 6% -
межгрупповой. 27% конфликтов возникло из-за работы или учёбы, 40% - 
из-за личностно-эмоциональной причины, 18% - на ценностной почве (из-
за религиозных ценностей, традиций), 9% - на национальной или 
этнической почве. 

Таким образом, на основе полученных в исследовании данных можно 
сделать выводы: средства массовой информации, будучи значимым для 
современной молодёжи институтом социализации, оказывают 
отрицательное влияние на формирование этнической толерантности. 
Существует высокий уровень стереотипизации мышления касательно 
отношения этнической принадлежности и уровня преступности; 23%  
опрошенных считают, что люди коренного этноса должны иметь больше 
прав, чем выражают националистические настроения. Основными 
барьерами общения саратовской молодежи с представителями других 
этнических групп являются барьер недоверия, барьер гнева, барьер 
отвращения и брезгливости, барьер страха.  
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Сохранение и поддержание многообразия – одно из главных условий 
человеческой эволюции. На любом историческом этапе этнические 
отношения являются основным полем исследования для эффективного 
восприятия и изучения законов окружающего общества и для 
предотвращения национальных конфликтов. Востребованным становится 
опыт организации полиэтничности в рамках одной страны, республики и 
даже конкретной области [5]. В рамках данной статьи осуществлен анализ 
опыта решения социокультурных, религиозных разногласий в городе 
Астрахани. 

Астраханская область – яркий пример уникальности полиэтнического 
взаимодействия. На ее территории проживает более 140 этногрупп и 
национальностей. Рассмотрение Астрахани, как региона с исторически 
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сформировавшейся сложной палитрой межнациональных отношений, 
весьма актуально, поскольку на его примере можно ознакомиться с 
самобытными взаимоотношениями этнических групп в религиозном, 
бытовом, культурном и трудовом аспектах. 

Статья посвящена проблеме возникновения конфликтов на почве 
многонациональности, понимание значимости толерантного отношения 
друг к другу жителей Астрахани и поиске путей их разрешения и 
предотвращения на межличностном и политическом уровнях. 

С этой целью дается общая характеристика Астрахани как  
полиэтнического региона; рассмотрены положительные стороны 
межкультурного взаимодействия, сложившиеся этнические стереотипы; 
сделана попытка выявления причин возникновения конфликтов, 
проанализированы данные опроса астраханских студентов. Для 
достижения поставленных задач применен метод вторичного анализа 
результатов исследований. 

Итак, Астрахань является административным центром Астраханской 
области, численность населения которого динамично растет и насчитывает 
более 528 тысяч жителей. Ключевой особенностью города является его 
мультинациональность. В городе проживает около 140 этногрупп и 
насчитывается более 20 религиозных конфессий. Основная часть 
населения - это русские, около 80%, татары - 8%; казахи 4,3%; украинцы 
1,4%; азербайджанцы 1,3%; армяне 1%; другие народы 4% [7]. 
Несомненно, стоит понимать, что их доля со временем меняется из-за 
миграции населения. Так, на сегодняшний день существенно увеличилась 
доля выходцев с Северного Кавказа, что значительно влияет на 
этносоциальную обстановку города. 

Астрахань традиционно и исторически многонациональна, с 
древности была перекрестком дорог и «вратами народов», регионом 
свободных культурных и этнических миграций. Помимо этого, важным 
является географическое положение и природная уникальность – жесткий 
климат и простор территории способствовали сближению населения. 
Астраханский край является историко-географической зоной на стыке трех 
историко-этнографических областей: Среднеазиатской, Северо-Кавказской 
и Средне-Волжской [4]. 

Особенность формирования населения города обусловлена 
историческими событиями, которые связаны с разнообразием видов 
переселений: торговые, крестьянские, кочевые и другие. В каждом из 
видов взаимодействовали особенные группы этносов, но в целом их можно 
отнести к полиэтническим [1]. 

К концу XVIII – началу XIX в. завершилось формирование 
этнического состава края, в котором сейчас преобладают носители 
индоевропейских языков (русские, украинцы) и алтайских (калмыки, 
татары, ногайцы и казахи). Значительный прирост народов с Кавказа и из 
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Средней Азии наблюдается на рубеже XX-XXI вв.: переселяются аварцы, 
узбеки, даргинцы, кумыки, чеченцы, армяне, азербайджанцы, лезгинцы и 
таджики. Это влечет за собой сокращение численности коренных групп 
населения, таких, как русские, украинцы, белорусы и татары, что привело 
к изменению межнационального баланса в исследуемом регионе в сторону 
мигрантов. Основные причины оттока населения – низкая рождаемость и 
высокая смертность. Переселение коренных народов наблюдается в 
западном и северо-западном направлениях, немецких и еврейских групп – 
в Германию и Израиль соответственно. Единственный астраханский этнос 
сохранил динамику постоянного роста, хотя и при сокращении его темпов 
– казахи [4]. 

Проанализировав общую ситуацию, связанную с разнообразием 
этнических групп в Астрахани, перейдем к рассмотрению вопроса о 
взаимоотношениях разных национальностей и восприятии их друг другом. 
Важным аспектом в изучении коммуникаций народов является 
рассмотрение этнических стереотипов.  

Формирование взаимных негативных стереотипов может привести к 
межэтнической агрессии и нетерпимости. В Астрахани было проведено 
исследование этнических стереотипов, в результате которого опрошено 
315 респондентов основных этнических групп. Татары в стереотипном 
представлении русских имеют явные позитивные черты – гостеприимство, 
предприимчивость, уважение к традициям, что обусловлено сходством 
культуры, сформированной на протяжении многих лет. Отрицательные 
качества (хитрость, жадность), на взгляд исследователей, обусловлены 
экономической активностью татар.  

В ходе анализа стереотипов русских относительно казахов были 
получены противоречивые данные. С одной стороны, это яркие 
положительные характеристики, среди которых выделяются групповые 
качества, дружелюбие, доброжелательность, с другой - хитрость, лень, 
жадность, что можно объяснить давлением группы. 

Образ русских в восприятии татар и казахов совпадает по многим 
характеристикам, с преобладанием положительных. К основным качествам 
русского, по мнению опрошенных, относятся доброта, широта души, 
отзывчивость и гостеприимство. К негативным характеристикам – 
пьянство, лень, безалаберность и безответственность [3]. 

Ознакомившись, с некоторыми данными социологического опроса, 
можно с уверенностью утверждать, что преобладают позитивные 
стереотипы. Это в значительной мере сказывается на отношениях между 
этническими группами в Астрахани в позитивном ключе.  

Безусловно, наличие полиэтнического разнообразия, в каком бы то ни 
было регионе, рано или поздно приводит к возникновению социальных 
конфликтов на этнической, религиозной или культурной почве. В 2014 
году Астрахань вошла в число регионов с высокой межэтнической 
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напряженностью. Для региона с таким количеством народов это 
неизбежно, но стоит разобраться в причинах.  

Межэтническая напряженность проявляется в проведении 
националистами массовых акций (в основном – в защиту прав русского 
населения) и действиях, не носящих насильственного характера 
(размещение в интернет-пространстве ксенофобных комментариев, 
вандализме).  

В Астрахани было проведено исследование «Дилемма 21 века: 
толерантность и конфликт», которое показало, что обострение отношений 
между различными народами в основном имеет социально – 
экономический фактор, следовательно, межрелигиозные отношения не 
являются причиной конфессиональных столкновений в данном городе [2]. 

Причины конфликтности могут скрываться в высокой динамике 
миграции народов с Кавказа. У коренного населения вызывает тревогу 
близость к границе Астраханской области таких «нестабильных» соседей, 
как Чечня и Дагестан. Наблюдается, что выходцы из этих стран являются 
участниками террористических группировок. Такие выводы можно сделать 
из слов начальника МВД по области. С другой стороны, вооруженных 
конфликтов в Астрахани не наблюдалось довольно давно.  

Другие причины могут крыться в молодежном вандализме и 
хулиганстве, а также в локальном неуважении к языку и культуре. Это 
объясняется тем, что молодежь является «неустойчивой» социальной 
группой, которой присущи нетерпимость, неуважение к старшим и  
экспрессия.  

В настоящее время управлением межнациональных отношений 
занимается Общественный совет по вопросам межэтнических и 
межконфессиональных отношений совместно с Администрацией 
Астраханской области. На его расширенном заседании в апреле 2015 года 
поставили на обсуждение итоги анкетного опроса по проблемам 
межэтнических и религиозных взаимоотношений и общественной 
конфликтности. В опросе участвовали 1000 студентов из 8 астраханских 
вузов. В целом ситуацию в России и в регионе оценили как «хорошую» 
25% и «удовлетворительную» - 56%. Из «групп возможной 
агрессивности», как и раньше, часто упоминали «кавказцев – дагестанцев – 
чеченцев». Но впервые проявились здесь (до 7%) «русские – казаки – 
калмыки». Уменьшилось «недоверие к мигрантам» (ранее был показатель, 
близкий к 20%). Намного сильнее, чем прежде, не принимается 
национализм (как «непреложное зло» – 43%, а в сумме с более мягким 
«несогласием» – свыше 60%). Как ядро этничности респонденты указали 
различные составляющие - «культуру – язык – религию» (соответственно 
20%, 18% и 17 %). Основную причину конфликтности большая часть 
студентов увидела в уличном хулиганстве (54%), а также «неуважении к 
языку и культуре» – 24%. Способы профилактики межнациональных 



233 

  

конфликтов видятся в культуре, а не в политике. Сложным оказалось дать 
характеристику деятельности «своего» областного этнокультурного 
общества – с этим справились лишь 23%. Соответственно 20-30% 
отметили «проблемность» и «недостатки» в их работе [6]. 

Таким образом, в ходе изучения различных научных источников, 
социальных опросов осуществлен анализ этносоциальной ситуации в 
Астрахани. Правовая база, регламентирующая межэтнические процессы, 
неидеальна. Прослеживается тенденция, в соответствии с которой 
межнациональные конфликты не выносятся на широкое обсуждение.  

Основными характерными чертами полиэтнического общества в 
Астрахани можно назвать многонациональность, межконфессиональное 
спокойствие и межэтническое сотрудничество, а также отток коренного 
населения и миграция жителей из Кавказа и Средней Азии. Астрахань - 
многонациональный регион с особой гармонией в области религии и 
культуры. Задача государства - сохранить эту межнациональную 
толерантность, понять её сущность и не допустить возникновения 
межэтнической розни. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

функционирования мусульманской семьи в ее традиционном виде. 
Рассматриваются факторы, оказывающие непосредственное влияние на 
изменение взаимодействия и взаимоотношения внутри мусульманской 
семьи. Представлен анализ феномена современной мусульманской семьи, 
где раскрывается специфика поведенческих проявлений супругов, 
идентифицирующих себя с мусульманами. 
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модернизация, эмансипация, факторы жизнедеятельности семьи. 
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Abstract: The paper discusses the features of functioning of a Muslim 
family in its traditional form according to the Sharia. The factors that have a 
direct influence on changes in the interaction and relationships within a Muslim 
family are examined. The paper presents an analysis of the phenomenon of 
modern Muslim families, where specificity of the behavioral manifestations of 
spouses identifying themselves with Muslims. 

Keywords: Muslim family, the traditional model of the Muslim family, the 
modern model of the Muslim family, modernization, emancipation, factors of 
family life. 

XX и XXI столетия – это время больших перемен, которые 
затрагивают каждую страну. Современный мир можно охарактеризовать 
появлением новых, приобретающих все более нарастающий масштабный 
характер реалий, которые отличаются от старых устоев и традиций в 
корне. Этим изменениям и переменам подвергаются даже страны, 
традиции которых, казалось, невозможно пошатнуть. 

Процессы модернизации, пространственной мобильности индивидов, 
взаимопроникновение различных традиций и ценностей оказывают 
влияние на мусульманскую семью, которая трансформируется под 
воздействием социальных факторов и масштабных процессов.  
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Какие изменения характерны для традиционной модели 
мусульманской семьи и какие особенности ее современной модели – 
главный исследовательский вопрос данного исследования. 

Для поиска ответа на данный вопрос применялись основные 
положения классических социологических теорий (патриархальная теория 
античности, эволюционная и формационная теории, теории позитивизма и 
функционализма), в которых семья рассматривается как историческая 
категория, подверженная структурным и функциональным изменениям. В 
работе также использовались теоретические концепции трансформации 
института семьи и брака, согласно которым изменения в семье 
рассматриваются в совокупности с процессами динамики общества. 

Объектом исследования стала мусульманская семья как социальный 
институт, предметом - особенности жизнедеятельности мусульманской 
семьи в современном мире. 

Научное исследование семьи как социального института, получение и 
распространение социологических знаний о семье имеет большое значение 
в становлении личности и общественных отношений. В зависимости от 
этапа развития общества, специфики национальных и религиозных 
традиций выделяют различные модели семьи. Так, А.К.Дзагкоев в 2000 
году выделил две ее модели – традиционную и модернизированную 
(современную), каждую из которых отличают специфические признаки.  

Мусульманская семья выступает в качестве социального  института, 
выполняющего свою особую роль в обществе. Эта роль заключается в том, 
что индивиды, которые исповедуют ислам, обладают возможностью иметь 
свою частную жизнь, проповедуя религиозные заповеди, в той мере, в 
которой они ими усвоены. Мусульманская семья, таким образом, обладает 
своей структурой, организацией и рядом социальных функций. Члены 
такой семьи обладают специфическими нормами, ценностями и 
установками.  Учёные-исламоведы, подчеркивая уникальность данной 
модели семейных отношений, утверждают, что «мусульманская семья – 
это особый тип довольно замкнутой социальной системы, которая 
зиждется на исламе и шариате, где существует четкая сакрализованная 
иерархия, узаконенное Всевышним распределение обязанностей и ролей. 
Она выступает как форма религиозного служения, рождение и воспитание 
детей в духе ислама всегда было, есть и будет обязанностью каждого 
здорового члена общества» [1, с. 100]. 

Особенности и обычаи традиционной модели мусульманской семьи 
подробно описываются в религиозных писаниях и древних трактатах. 
Богословы подчеркивают значимую роль семьи в исламе, которая 
способствует социализации личности, приобщению ее к нравственным и 
культурным ценностям. Проанализировав особенности традиционной 
модели мусульманской семьи, мы определили, что ее функционирование 
зиждется на Коране, Сунне, а также исламском этикете и морали. Стараясь 
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жить в соответствии с установлениями своей религии, мусульманская 
семья стремится к идеалу, не пренебрегая ни одним из велений и 
предписаний ислама. Жизнь семьи начинается с помолвки, а уже с 
заключения брака каждый начинает выполнять свои обязанности. 
Мужчина обеспечивает семью всем необходимым, а женщина охраняет 
семейный очаг, заботится о муже и детях, и главенство мужчины в такой 
семье совершенно естественно, он должен принимать решения, обращаясь 
при этом за советом к супруге или к детям, воспитанным с помощью 
установок Корана, с помощью погружения их в мир культуры ислама, 
прививая с раннего детства манеры поведения родителей и родственников, 
которые являют собой пример подражания. 

Развитие семьи как в индивидуальном, так и в социальном плане 
представляет собой сложный и противоречивый процесс. 
Жизнедеятельность семьи обусловливается рядом факторов, которые 
оказывают непосредственное влияние на взаимоотношения и 
взаимодействия членов семьи. Различные изменения, происходящие в 
современном мире, оказывают существенное влияние на развитие и 
функционирование института семьи в целом и мусульманской семьи в 
частности. 

Практика существования мусульманских семей позволяет разделить 
их на семьи традиционные и современные. Между ними наблюдаются 
существенные различия. Если в традиционной мусульманской семье ее 
члены стремятся помогать близким и родным, взрослые дети изъявляют 
желание опекать родителей в старости, жить вместе с ними, то в новой 
модели мусульманской семьи молодые супружеские пары с самого начала 
создания семьи стараются отделиться от своих родителей и жить так, как 
они сами хотят, не слушая советов родственников и друзей. Несмотря на 
то, что эмоциональные родственные связи существуют, все же дистанция 
между поколениями увеличивается, что приводит, в свою очередь, к 
ослаблению значения и влияния семейных традиций, обычаев, нравов или 
может привести к их полному или частичному исчезновению. Сходные 
противоречия касаются и статусно-ролевых позиций в мусульманской 
семье. Если в традиционной модели дети воспитываются по принципу 
послушания младших старшим, авторитарном режиме взаимодействия, 
распространении патриархальных отношений [2, с. 87-89], то в 
осовременившихся мусульманских семьях представители молодых 
поколений имеют определённую свободу выбора. Так же среди 
современных семей наблюдается тенденция к эгалитарности. В 
современных условиях каждый член семейства участвует в принятии 
решений, в отличие от традиционных, в которых только старший мужчина 
имеет право голоса. Молодые мусульмане распространяют свои ценности 
на различные сферы жизни общества: досуг, образование, культура, 
экономическая и материальная сферы. Проявление любви к 
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противоположному полу, личное счастье молодых людей очень часто 
становятся для них не менее привлекательными категориями, нежели 
преданность идее Бога. 

Можно сказать, что в целом мусульманская современная семья, её 
особенности  отличаются  от особенностей мусульманской семьи в её 
идеальном варианте. По сути, в современной мусульманской семье 
сохраняется всего лишь ритуальный характер воплощения идеи Бога. 
Одной из главных функций мусульманской семьи, наряду с 
репродуктивной, социализационной и воспитательной, является передача 
каждому члену семейства духовного наследия предков, религиозных 
традиций и обычаев, нравов, которые направлены на трансляцию культуры 
ислама. Из практики можно заметить, что именно эту функцию 
современные мусульманские семьи выполняют всё менее и менее активно. 

Сегодня, в современных социокультурных и экономических условиях, 
женщина эмансипировалась, и, наряду с мужчиной, начинает обеспечивать 
семью материальными средствами. В то время как в традиционных 
мусульманских семьях мужчина, выполняя роль добытчика, должен был 
прокормить свою семью, а женщина, соответственно, занималась только 
домашним хозяйством и воспитанием детей [3]. 

Подводя итог исследовательской работе, можно сделать вывод о том, 
что в современном мире происходят процессы, которые способствуют 
трансформации традиционной модели мусульманской семьи. Эта 
трансформация происходит под воздействием социальных факторов и 
масштабных процессов, вследствие чего мы начинаем сталкиваться с 
феноменом современной модели мусульманской семьи, для которой 
характерны свои особенности, где, приспосабливаясь к трансформациям в 
обществе, люди изменяют свои взгляды на семейные ценности, отношения 
и взаимодействия, складывающиеся в семье. 
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Всемирный процесс глобализации породил массовую миграцию, 

которая в XXI веке обрела глобальный характер. В миграционный процесс 
вовлечено доминирующее большинство стран мира. 

Согласно статистическим данным Организации Объединенных 
Наций, сегодня в мире насчитывается более 244 миллионов людей, 
которые покинули свои исконные территории проживания с целью поиска 
лучшей жизни. 

Благоприятные условия в экономическом, межнациональном и 
межконфессиональном отношениях делают Республику Татарстан 
миграционно привлекательным субъектом Российской Федерации. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Татарстан за январь-декабрь 
2016 года, в республику прибыло 96 932 мигранта, что составляет более 
2% от общероссийского потока мигрантов (за аналогичный период в 
Российскую Федерацию прибыло 4 734 523 человека) [1]. 
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Миграционно привлекательной Республику Татарстан находят  
граждане Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины и Эстонии. Стоит отметить, что увеличение 
иноэтнического миграционного потока является потенциальным 
источником возникновения конфликтных ситуаций. 

Миграционные потоки в Республике Татарстан распределяются не 
пропорционально. Популярностью у мигрантов пользуются развитые 
территории, такие, как Казанский и Набережно-Челнинский городские 
округа, Нижнекамский, Альметьвский и Зеленодольский муниципальные 
районы. Менее привлекательными являются Атнинский, Камско-
Устьинский, Тюлячинский, Кайбицкий и Муслюмовский муниципальные 
округа Республики Татарстан. 

Во всех вышеперечисленных муниципальных районах коренное 
население преобладает по количеству. Так, в Альметьевском и 
Зеленодольском муниципальных районах число мигрантов от количества 
жителей составляет 2,4 %., в Нижнекамском и Камско-Устьинском районе 
– 2,3 %, Казани – 2,2 %, Набережных Челнах – 1,5 %, в Тюлячинском – 2,6 
%, в Кайбицком – 2,8 %, в Атнинском – 2,5 % и в Муслюмовском районе 
доля мигрантов составляет 2,1 % от автохтонных жителей. Мы видим, что 
миграционные потоки в Республике Татарстан распределяются 
неравномерно. Наибольшей привлекательностью пользуются 
экономически развитые муниципальные образования, которые находятся в 
непосредственной близи к центру Татарстана. Удельный вес мигрантов в 
общей численности населения муниципальных образований незначителен. 
Неравномерность миграционных потоков в Республике Татарстан, 
повышение доли мигрантов в удельном весе населения районов могут 
способствовать нарастанию напряженности, возникновению 
мигрантофобных настроений и, как следствие, возникновению 
конфликтов. 

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в Республику Татарстан мигранты прибывают с 
целью трудоустройства – 40,2 % (55 848 человек), 21,2 % мигрантов 
приезжают по частным вопросам (29 457), ознакомление с культурным 
наследием интересует 12,1 %  приезжих (16 876), студенты в общем потоке 
составляют 9,2 % (12 857), иную причину прибытия указали 17,3 % 
мигранта (24 010) [2].  

Заметим, что в Республике Татарстан наметилась тенденция 
ежегодного сокращения квотируемых рабочих мест для иностранных 
граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность на территории 
Татарстана (с 27,1 тысяч в 2011 году до 4,1 тысячи квоты в 2017 году). 
Сокращение квоты вовсе не означает отсутствия спроса на иностранную 
рабочую силу. Мы можем полагать, что данная мера была принята исходя 
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из политических соображений, в частности, с целью сохранения 
безопасности общества. После резонансных событий (убийство 
восьмилетней девочки в Набережных Челнах, подготовка 
террористического акта в Нижнекамске) региональная власть была 
вынуждена пойти на крайнюю меру – ужесточение миграционного 
контроля.  

При этом существует объективная причина для беспокойства – 
экономика развивается вне зависимости от политической системы, и для ее 
эффективного функционирования мигранты являются необходимым 
звеном. Недооценивать вклад трудовых мигрантов нельзя – иностранная 
рабочая сила есть источник новых технологий, дополнительных 
инвестиций, способствуют удовлетворению потребности рынка труда, но в 
то же время иностранцы занимают те рабочие места, на которых могли бы 
трудиться местные безработные. Уровень регистрируемой безработицы в 
Республике Татарстан остается высокий, но не критичный, и по 
показателям не превышает общероссийские цифры. Согласно данным 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан, в 2016 году в качестве безработного в органах занятости 
населения был зарегистрирован 14 581 человек. При этом складывается 
парадоксальное явление - местные не желают работать по непрестижным 
профессиям, которые к тому же являются низкооплачиваемыми. 

Таким образом, мы видим, что на рынке труда существует спрос на 
рабочую силу, которую не могут удовлетворить коренные жители 
Татарстана, при этом численность трудоспособного населения имеет 
тенденцию к уменьшению. Это, в свою очередь, является дополнительной 
нагрузкой на пенсионное обеспечение в государстве. 

В экономической системе республики сложилась объективная 
потребность в иностранной рабочей силе. Важным является то, что в 
Республику Татарстан прибывает низкоквалифицированная рабочая сила, 
которая не способствует экономическому росту. Мигранты из стран 
ближнего зарубежья зачастую не владеют языком местных жителей, знают 
минимум правовых норм, которые необходимы для их проживания на 
данной территории, не знакомы с культурными особенностями региона. 
Потребность экономики в высококвалифицированных мигрантах также 
обусловлена реализацией в Татарстане крупномасштабных проектов, для 
функционирования которых нужны специалисты, владеющие 
определенными навыками. Политика регулирования трудовой миграции на 
сегодняшний день разбалансирована. 

Помимо экономической составляющей миграционных процессов и 
сопутствующих ей проблем, миграция способна оказывает влияние и на 
социальную сферу общества-реципиента. 

Реально существующая проблема сегодняшнего дня как в России в 
целом, так и в Татарстане в частности, – некорректная деятельность 
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журналистов, радио- и телеведущих, которые преподносят в средствах 
массовой информации проблематику миграции в искаженном виде. При 
этом некоторые политические деятели данный феномен используют с 
целью манипулирования общественным сознанием. В результате жители 
Татарстана, не предавая полученную информацию тщательной рефлексии, 
воспринимают мигрантов как реальную угрозу, похитителей 
экономических благ в государстве и виновниками всех существующих 
невзгод в обществе. Данное явление сигнализирует о проблемах в 
профессиональной этике чиновников и медийных лиц. 

Как федеральные, так и региональные средства массовой информации 
единичные случаи преступлений, в которых задействованы мигранты, 
имеют свойство преподносить в этнических красках. Пока журналисты, 
ведущие радио и телепередач будут называть преступников «кавказцами» 
или «узбеками», у местного населения будет предвзятое отношение к 
приезжим, будут укрепляться ксенофобские настроения, коренные жители 
будут обособляться, воздвигать барьеры для недопущения мигрантов в 
свое общество, что непосредственно негативно может отразиться на 
характере адаптации приезжих к новым условиям жизнедеятельности. 
Нежелание местных включать иностранных лиц в свое общество может 
привести к геттоизации мигрантов, которые зачастую пополняют 
криминальные структуры общества. 

Согласно статистическим данным Управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, противоправные 
действия, которые совершают мигранты, не оказывают значительного 
влияния на общую криминогенную ситуацию в Республике Татарстан. В 
2016 году было зафиксировано 20 679 преступлений, 436 из которых 
совершили мигранты [3], то есть на долю приезжих приходится 2,1% 
противозаконных действий.  

Таким образом, мы видим, что по объективным причинам 
конфликтный потенциал миграционных процессов незначителен. При этом 
стоит отметить, что субъективные факторы могут дестабилизировать 
общественные отношения в Республике Татарстан. В связи с этим считаем 
целесообразным совершенствование существующей миграционной 
политики, повышение уровня профессиональной этики муниципальных, 
государственных служащих и специалистов, работающих в медиасфере. 
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development. 

Keywords: ethno-tourism development, polyethnic region. 
Россия - это страна с огромными возможностями и богатым 

историческим и культурным наследием. Она располагает обширными 
территориями, каждая из которых имеет свое неповторимое наследие 
прошлых лет.  

Все большее количество туристов из других точек мира начинают 
интересоваться многокультурной Россией и ее богатыми своими 
историческими корнями регионами, поэтому все большую популярность 
обретает этнотуризм. Этнотуризм является не только одним из факторов 
сохранения культуры и развития территорий, а также поддерживает 
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экономику региона и создает новые рабочие места. Кроме того, развитие 
этнотуризма в регионе положительно отражается на коренных жителях, 
которые непосредственно и являются участниками создания 
туристического продукта в своем регионе.  

В России проживает 143 млн. чел. и более 180 народов, каждый из 
которых имеет свои традиции, культуру, язык и ремесла, но, к сожалению, 
этот потенциал почти не раскрыт [4, c.111]. 

Развитие этнотуризма должно стать одним из приоритетных 
направлений туристического комплекса, так как именно этот вид позволит 
сохранить язык, культуру и историю народов. На сегодняшний день есть 
малочисленные народы, колоритные селения, у которых свой язык, своя 
особенная культура и хозяйство, с которыми можно познакомиться, только 
побывав на их территориях.  

Каждый регион обладает полиэтничностью и должен развивать 
этнотуризм на своей территории. Так, одним из продуктов региона может 
стать тур для тех, кто хочет познакомиться с творческой составляющей 
региона. Сюда могут входить национальные праздники с концертами, 
постановками. Здесь турист познакомится с национальным костюмом, 
национальной танцевальной составляющей народа, обрядами, старинными 
песнями, фестивалями, а в театральных постановках возможен охват  
культурно-бытовой жизни людей, проживающих на данной территории.  

Так, востребованными могут стать тематические туры, например, для  
туристов, заинтересованных в архитектуре. Им можно было бы показать 
места проживания народов, внутреннее убранство помещений, 
живописные ландшафты. Отдельно могут быть предложены и 
ремесленные туры.  

Кроме того, этнотуризм может быть востребован иностранцами, 
особенно теми, кто имеет российские корни и хотели бы полнее 
познакомиться со своей бывшей родиной, узнать культуру и быт россиян.  

Этнотуристический комплекс мог бы стать местом встречи 
нескольких культур. Данный комплекс имел бы своим направлением не 
только презентацию культуры регионов, но и центром организации 
культурного обмена, где туристы могли бы получить представление о 
национальной культуре, расширить свой кругозор, обменяться контактами 
и проектами. Комплекс будет иметь все удобства для полноценного и 
активного отдыха туристов и проживающих,  

В настоящее время Республика Татарстан (РТ) является одним из 
крупных по количеству населения и экономическим возможностям 
регионов нашей страны и занимает лидирующие позиции по объему 
валового регионального продукта, уровню жизни и инвестициям. У РТ 
имеется значительный природно-ресурный потенциал, а также туристские 
ресурсы: реки Волга и Кама, колоритный лесной ландшафт, источники 
минеральных вод и лечебных грязей, богатое культурное наследие в виде 
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памятников и иных архитектурных сооружений, вековые традиции культур 
народов, живущих на территории [3].  

Развитие туризма – важнейшее направление работы органов власти 
Республики Татарстан, которая одним из первых субъектов РФ 
разработала собственную программу развития сферы туризма. Не так 
давно в Татарстане был образован самостоятельный орган власти – 
Государственный комитет по туризму. Фонд «Возрождение» под 
покровительством первого президента РТ М.Ш. Шаймиева дал мощный 
толчок для развития двух крупных культурно-исторических центров 
Татарстана – г. Болгар и о. Свияжск [2]. Благодаря деятельности этого 
фонда вышеназванные объекты историко-культурного наследия стали 
крупными современными туристскими центрами. За последние пять лет на 
территории столицы древнего Булгарского государства были воссозданы 
старые и образованы новые религиозные и туристские объекты: Белая 
мечеть, памятный знак с крупнейшим в мире рукописным Кораном, 
археологический музей, музей хлеба и другие. Остров-град Свияжск из 
провинциальной глубинки стал цивилизованным многогранным историко-
архитектурным и художественным музеем-заповедником. Подготовка к 
празднованию 1000-летия Казани в 2005 г., проведение Универсиады 
2013 г. в Казани и чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 г. 
способствовали активному развитию туристской индустрии республики. За 
этот период времени видоизменилась гостиничная, ресторанная, 
транспортная и спортивная инфраструктура города. Вложения в развитие 
туризма города Казани накануне Универсиады составили 228 млрд. 
рублей, включая 67 млрд. руб. из Федерального бюджета и бюджета РТ, 80 
млрд. вложения инвесторов [1, c. 147]. 

За последние годы в республике значительно трансформировалась 
сфера гостиничного бизнеса — по состоянию на 2017 год, в РТ 
насчитывается 227 гостиниц на 13505 мест. В Казани увеличилось 
количество гостиниц эконом-класса и хостелов, а также гостиниц 
мирового уровня —  таких, как «Courtyard Marriott», «Ibis», , «Park Inn» и 
других.  

Также был построен международный терминал и реконструирован 
аэропорт. Вместимость аэропорта увеличилась до 5 млн. пассажиров в год, 
а возможность обработки грузов – до 60 тыс. тонн. Создана ветка 
аэроэкспресса, который соединял аэропорт с железнодорожным вокзалом 
города, было закончено строительство Северного железнодорожного 
вокзала, а также введены в эксплуатацию 11 многоуровневых 
автомобильных развязок и трамвай по кольцевому маршруту, 
отремонтировано дорожное полотно города, завершено строительство 
свыше 40 современных воздушных пешеходных переходов. Также было 
построено порядка 60 спортивных сооружений, которые соответствуют 
высоким мировым стандартам. К таковым относятся Дворец водных видов 
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спорта, Академия тенниса, Центр гребных видов спорта и многие другие, 
данные объекты не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом. Ряд 
спортивных объектов были распределены среди вузов Казани; сегодня 
студентов города Казани тренируют известные профессиональные 
спортсмены; значительно увеличилась доступность многих видов спорта 
для жителей города.  

На значительной территории находится Деревня Универсиады — это 
высокоэтажные жилые комплексы, рассчитанные на проживание 10 тыс. 
спортсменов и 1 тыс. чел. обслуживающего персонала с медицинскими 
комнатами, комнатами отдыха и конференц-залом.  

Таким образом, существенное развитие туризма РТ позитивным образом 
сказывается на будущем города Казани, «притягивая» новые престижные 
спортивные или культурные события международного уровня, самым 
ближайшим из которых станет Чемпионат мира по футболу 2018 г. [3].  

Казань стала одним из перспективным и привлекательных 
туристических направлений по итогам 2015 года, расположившись на 44 
месте рейтинга среди 100 самых заманчивых для туристов городов мира по 
соотношению цены и качества обслуживания. Также столица Татарстана 
заняла 3-е место в рейтинге городов нашей страны с большим числом 
гостиниц и хостелов на одного жителя.  

Согласно данным Росстата, количество населения РТ составляет 
3 838 230 чел. (2016 г.), в связи с чем республика находится на восьмой 
позиции в стране по числу населения и на второй по Приволжскому 
федеральному округу. На территории РТ живут представители порядка 173 
национальностей: татары – более 2 млн. чел. или 53,2%, русские – более 
1,5 млн. чел., или 39,7%, чуваши – 116,2 тыс. чел., или 3,1%, удмурты, 
мордва, марийцы, украинцы и башкиры – менее 10 тыс. чел. каждый [1, c. 
146]. Население РТ живет и развивается в специфических природных, 
культурных, исторических и социальных условиях, что обусловлено его 
обычаями и традициями.  

Бережное отношение к обычаям и традициям является главнейшим 
индикатором культуры того или иного общества. Специфика расселения 
населения на территории республики определила сочетание религий, 
обычаев, культур, традиций народов, что дает возможность для развития 
этнографического туризма.  

Высокий статус народной культуры стал основанием для развития 
этнотуризма на территории РТ. Самые значимые культурные события 
региона связаны с праздниками и фестивалями народов Татарстана — это 
фольклорный праздник «Каравон» (русский), народный праздник 
«Сабантуй» (татарский), праздники национальных культур «Уяв» 
(чувашский), «Гырон быдтон» (удмуртский), «Семык» (марийский), 
«Балтай» (мордовский), «Питрау» (кряшенский), «Ивана Купалы» 
(славянский) и др. Многие народные праздники связаны с завершением 
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весеннего сева, они обладают богатой историей и осуществляются 
согласно древним традициям. Каждый из них привлекает большое 
количество путешественников как из районов РТ, так и из-за ее пределов.  

Хотя Республика Татарстан обладает высоким потенциалом в сфере 
туризма, можно выделить ряд проблем, препятствующих стабильному 
развитию туристической отрасли. Это, прежде всего, недостаток активности 
ее продвижения на мировых и региональных туристских рынках, 
ограниченность видов туризма; его низкая конкурентоспособность [2]. 

Развитие этнического туризма должно стать приоритетным 
направлением. Продвижение данного вида туризма на территории ПФО 
способствовало бы решению ряда экономических и социальных проблем, 
связанных с эффективным использованием человеческих ресурсов, их 
развитием и сохранением историко-культурного наследия населения. 

Выделяют несколько центров притяжения этнотуристов в РТ – это 
Арский район, представляющий из себя этническое ядро татарской нации. 
В Арском районе сохранились почти в первозданном виде быт, обычаи и 
традиции татарского народа. Лаишевский район является родиной Г.Р. 
Державина, также данный район является памятником русской культуры и 
центром древнего народного праздника «Каравон» («хоровод») в селе 
Русское Никольское. В Пестречинском районе можно лицезреть большое 
количество деревень кряшен (крещеных татар). В центре города Казани  
построена «Туган авылым» («Родная деревня»), где можно отведать блюда 
татарской кухни и послушать выступления татарских артистов, 
познакомиться с народными инструментами [4, c. 55]. 

В настоящее время одной из главнейших целей развития этнотуризма 
в РТ является сохранение и развитие народных художественных 
промыслов, формирование у молодежи уважительного отношения к 
национальной истории, традициям народов, проживающих на этой 
территории. Отметим в связи с этим важность реализуемой в РТ 
программы «Народные художественные промыслы» для сохранения и 
воссоздания татарской культуры. Сегодня эта программа уже принесла 
свои плоды: это большой выбор изделий народно-художественных 
промыслов в сувенирных магазинах, организация и проведение 
тематических семинаров, мастер-классов, а также фестивалей и конкурсов 
в городах и туристских центрах республики.  

Комплексный анализ возможностей Республики Татарстан и 
сложившихся туристских предпочтений позволил выделить в качестве 
приоритетных видов туризма в регионе такие, как культурно-
познавательный, бизнес-туризм, круизный и паломнический. 
Перспективными видами туризма в регионе являются этнический, 
рыболовный и охотничий туризм, экстремальный туризм, сельский и 
социальный туризм. Данные виды сегментов туристского рынка требуют 
особых и всесторонних подходов, применяемых в организации развития 
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туристского рынка, в контексте учета требований, выдвигаемых 
различными социальными группами. 

На наш взгляд, для совершенствования этнотуризма в Республике 
Татарстан необходимо сосредоточиться на следующих направлениях: 

1) совершенствование моделей и форм организации этнотуризма;  
2) господдержка в реализации бизнес-проектов и идей в сфере 

этнотуризма;  
3) развитие международного этнокультурного обмена; 
4) разработка программы развития этнического туризма на 

территории Лаишевского муниципального района;  
5) разработка механизма привлечения средств инвесторов, спонсоров 

для развития данного вида туризма;  
6) создание инфраструктуры для развития этнотуризма;  
7)  обеспечение безопасности туристов;  
 8) совершенствование информационной  базы этнотуристской 

отрасли.  
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В современном мире, когда поток миграции растёт наряду с развитием 
технической, культурной глобализации и под влиянием военно-
политических конфликтов, остро встаёт вопрос о важности этнической 
социальной работы. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, миграционный прирост населения России в 2015 году составил 
245 тысяч человек. Вместе с тем, усложняет процесс стандартизации 
социальной помощи и этническое многообразие населения, проживающего 
на территории Российской Федерации[4, с. 1]. Это во многом определяет 
специфичность социальной работы на индивидуальном, групповом и 
общинном уровне. 

Клиенты социальных служб — представители мультикультурного 
пространства. В связи с этим зачастую возникают проблемы 
межкультурного взаимодействия клиента и социального работника. 
Камнем преткновения в период установления контакта между ними могут 
стать различия в следуемым нормам и традициям, однако наиболее 
вероятной причиной отсутствия взаимопонимания может быть незнание 
или знание в малой степени клиентом русского языка. 

В рамках данной статьи проводится анализ работ отечественных и 
зарубежных исследователей с целью определения важности освоения 
социальным работником культуры и языка той этнической группы, в 
границах которой он осуществляет свою деятельность.  

Осуществляя практическую деятельность с представителями 
этнических общин, социальный работник должен быть осведомлён об 
истории общины, её структуре, социальном опыте и отношениях с 
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внешним миром. Успешное освоение этих знаний способствует 
установлению эффективности существующих программ и услуг, а также 
степени удовлетворения ими клиентов. Кэрол Кокс и Паул Эфросс в своём 
исследовании социального обслуживания американских общин выделяют 
несколько информационных аспектов, необходимых при работе с 
этническими группами[5, с. 92-97]. Их можно подразделить на несколько 
категорий: 

1. География и популяция: видимые границы, которыми очерчен ореол 
обитания общины, зачастую сопровождающиеся общественными 
постройками (церкви, площади, магазины). Однако представители общины 
могут существовать и за её пределами (так называемые «аутсайдеры»), 
таким образом, одновременно находясь под влиянием внешнего и 
традиционного миров. 

2. Степень однородности этнической группы: речь идёт о социальной 
стратификации жителей общины, их взаимной идентификации, иерархии. 
Неоднородность может стать препятствием к консолидации совместных 
усилий, направленных на развитие общности, кроме того представители 
разных слоёв будут в неравной степени удовлетворены одними и теми же 
видами услуг. 

3. Лидеры: социальный работник должен уметь определять лидера 
общины, поощрять его участие. Как правило, это личности, которым люди 
доверяют, уважают и выделяют среди других. Они обладают значительной 
властью и влиянием. В различных общинах критерии выдвижения лидеров 
отличаются. Так, в этнических северокавказских общинах это будут 
старшие мужчины в роду, а в еврейских общинах представители 
духовенства, раввины. Установление социальным работником контакта с 
лидером общины обеспечит ему доверие со стороны других её членов. 

4. Экономические ресурсы, сети и организации: этническая общность 
может иметь в распоряжении ресурсы, которыми вправе самостоятельно 
распоряжаться и которые может восполнять. Такие ресурсы могут быть 
источником дохода, фактором самоидентичности и предметом гордости. 
Чем выше уровень организаций и сетей общности, тем больше 
возможности для помощи её представителям и меньше степень внешнего 
влияния за счёт привлекаемых извне ресурсов. 

5. Ценности и традиции, отношение к «чужим»: социальный работник 
должен быть осведомлён об отношении членов общины к чужакам, 
истории этих отношений и возможных конфликтах. Негативный опыт в 
прошлом может иметь влияние в настоящем и будущем, что отразится на 
восприятии общиной социального работника как представителя внешнего 
мира. 

6. Проблемы и потребности: знание того, как жители этнической 
общины воспринимают сложности и справляются с поставленными 
задачами, является ключом к пониманию жизни общины. Если 



250 

  

обозначенные социальным работником вопросы не являются проблемными 
для её представителей, предпринимаемые социальным работником усилия 
будут обречены на провал. Истинные потребности возможно выявить в 
процессе опросов, собраний, работы фокус-групп. 

7. Степень принятия: не все представители этнической общины могут 
положительно отнестись к включению чужака в жизнь их группы. Чаще 
это характерно для беженцев, которые с большей долей вероятности, 
нежели иммигранты, проявят агрессию в стремлении сохранить традиции 
своей страны, которую они были вынуждены покинуть. Степень принятия, 
как отмечают Кокс и Эфросс, представляет собой готовность впустить в 
свою жизнь человека из внешнего мира, который в стрессовых ситуациях 
может восприниматься с подозрением и враждебностью. 

8. Суждения: эффективная социальная работа с этническими 
сообществами зависит от ясности оценочных суждений как социального 
работника, так и членов общины. Первому необходимо быть осторожным в 
отношении границ сообщества, значимости его ценностей и традиций, 
институционализации, лидеров; члены общины должны относиться к 
социальному работнику с доверием и разделять его усилия, прилагаемые 
для улучшения условий жизни общины. 

Выдвинутые американскими исследователями критерии позволяют 
судить о том, что предпочтительным кандидатом на роль социального 
работника в этнической общине будет являться один из её представителей. 
Подобное решение с большой долей вероятности будет способствовать 
снижению культурной и языковой некомпетентности специалиста при 
работе с этнической общностью. Большинству клиентов наиболее 
комфортно выражать свои чувства и мысли на родном языке и для 
человека, разделяющего с ним общие ценности и традиции. Особенно 
важно знание языка социальным работником на высоком уровне при 
индивидуальной работе с детьми, пожилыми людьми и людьми с 
психическими отклонениями, поскольку и те, и другие подчас не способны 
донести суть своей речи ясно. 

Существует необходимость в подготовки специалистов из числа 
представителей этнических сообществ. Исследователями Д. В. Энгстром, 
Д. В. Мин и Л. Гэмбли было отмечено, что нехватка социальных 
работников из числа этнических общин наносит вред её членам из-за 
игнорирования разделяемых ими ценностей. В конце прошлого столетия в 
США активно стали разрабатываться образовательные программы по 
подготовке учителей, ответственных за наблюдение в школах за учениками 
с низким уровнем знания английского языка. Управление по вопросам 
двуязычного образования США также финансировало программу 
профессиональной подготовки для лиц из малых этнических общин[6, с. 
221-223]. В дальнейшем были реорганизованы функции социального 
обеспечения, и с частичным упразднением системы муниципального 
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управления усилилась роль территориальной общности. Согласно 
европейским исследованиям 1970-ых гг., наиболее эффективна работа 
социального учреждения на территории, где проживает в среднем около 
двух тысяч жителей. Таким образом, социальные работники и клиенты 
будут знать друг друга в лицо, что повысит лимит их доверия друг к 
другу[1, с. 146-147]. 

Требуется отметить и возможные трудности, с которыми придётся 
столкнуться будущим социальным работникам из числа представителей 
этнических общин, имеющих низкий уровень знания русского языка. Во-
первых, малое количество времени и внимания со стороны преподавателей 
учебных дисциплин. Во-вторых, психологическая усталость, которая 
может быть вызвана рядом причин: акклиматизация в новом, отличном от 
небольшого этнического, обществе, работа с двумя языками попеременно и 
иные учебные нагрузки. В-третьих, необходимость соблюдать баланс 
между языковой практикой и профессиональным образованием. Это лишь 
немногие из возможных проблем, с которыми студентам предстоит 
столкнуться. 

Социальные учреждения на местах должны способствовать тому, 
чтобы обучение двуязычных студентов, работающих в данной сфере, не 
препятствовало их обучению. Важно и то, чтобы школы имели 
возможность оценивать имеющиеся языковые ресурсы, сопоставляли их с 
требованиями социальных учреждений и помогали учащемуся в поиске 
более комфортного рабочего места, соответствующего его языковым 
требованиям. 

Учебные программы должны предусматривать решения данной 
проблемы не только в контексте социальной работы. Введение института 
языковых супервайзеров поможет выявить у студентов с низким уровнем 
знания русского языка возможные барьеры в процессе профессионального 
общения, а также окажет помощь в культурной ассимиляции студентов, 
позволив избежать смешения культурных норм и традиций. Кроме того, 
немалую проблему составляет и отсутствие согласованных стандартов в 
переводе профессиональных терминов и понятий. 

Разрабатывая новые учебные программы для студентов из этнических 
общин, образовательные учреждение будут способствовать формированию 
профессиональной языковой и культурной компетентности будущих 
социальных работников, а также смогут способствовать развитию новых 
исследований в данной области. 
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Образование рассматривается как один из социальных институтов,  
имеющих важнейшее значение не только для социально-экономического 
роста многих стран, но и для социальной мобильности отдельных 
индивидов. «Неравенство доступа к социальным благам определяется 
понятием депривации, связанным с бедностью и другими формами 
социального неблагополучия, сложностью выявления и определения 
депривации» [1, с. 126]. Более того, отсутствие квалификации (высшего 
образования) является одним из ограничений доступа к другим ресурсам. 
Поэтому повышение доступа к образованию занимает значительное место 
в стратегии развития социальной политики любой страны, при этом 
особенное внимание уделяется вопросу доступности высшего образования. 
Вопрос доступности высшего образования имеет большую важность для 
представителей  национальных и этнических меньшинств. Выявление 
социальной практики доступности высшего образования для этнических 
меньшинств позволяет разработать социальную политику с целью 
повышения доступности высшего образования для указанных социальных 
групп.  

В социально-гуманитарных науках существуют различные 
интерпретации понятия «доступность высшего образования». С 
социологической перспективы доступность высшего образования 
предполагает дифференциацию возможностей получения высшего 
образования  для различных  социальных групп. 

Итак, индивиды и социальные групп имеют неравные возможности 
доступа к высшему образованию. Различия в шансах получения высшего 
образования отражает социальное неравенство между социальными 
группами или индивидами в обществе. При этом факторы, влияющие на 
доступность данного ресурса, рассматриваются как источники 
социального неравенства в системе образования.  

Согласно функционалистскому подходу Э. Дюркгейма и Т. Парсонса, 
на неравенство в образования влияют два типа факторов – аскриптивные и 
достижительные факторы. Этническая принадлежность является одним из 
аскриптивных факторов. 

Согласно Д. Л. Константиновскому, к числу социально 
депривированных в возможностях получения высшего образования могут 
быть отнесены различные категории, к примеру, абитуриенты сельских 
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школ; абитуриенты «слабых» школ в различных населенных пунктах; 
выходцы из бедных семей; представители неполных семей; беспризорные 
дети; инвалиды, мигранты, члены национальных и религиозных 
меньшинств и другие группы и категории. [2, с. 160-161]. Таким образом, 
этническая принадлежность признаются как один из факторов, связанных 
со справедливостью при получении образования. Следовательно, 
представители национальных меньшинств являются социальными 
группами, имеющими значимые ограничения шансов для достижения 
этого ресурса, в особенности, это важно для развивающихся стран.  

Выявление индикаторов, которые позволяют измерить уровень 
доступности высшего образования, является одним из важнейших 
вопросов в социологии образования. В социологических наук  существуют 
два направления, рассматривающих индикаторы, замеряющие уровень 
доступности высшего образования для различных социальных групп.  

Во-первых, изучаются показатели, которые отражают доступность 
высшего образования. Представители данного течения А. Ашер, 
А. Сервенан, О. М. Карпенко, М. Д. Бершадская, Ю. А. Вознесенская и 
т. д. Большинство исследователей данного течения акцентируют внимание 
на показателях достигнутого уровня высшего образования, таких, как 
число студентов на 10 тыс. человек; процент индивидов, получивших 
высшее образование в совокупности населения в возрасте старше 15 лет и 
в возрасте от 25 до 34 лет; индекс социального равенства в образовании 
(ЕЕI – Educational Equity Index); индекс гендерного паритета (Gender 
Parity). Данным параметрам соответствуют индикаторы измерения уровня 
доступности высшего образования, используемые Международным 
банком, ЮНЕСКО, Программой развития ООН и т.д.  

Во-вторых, изучаются факторы, влияющих на доступность высшего 
образования. Представителями данного течения являются П. Бурдье, Ж.-
К. Пассрон, Дж. Коулмен, Б. Бернстайн, Д. Л. Константиновский, 
С. В. Шишкин, Я. М. Рощина и другие ученые.  Большинство социологов 
данного направления рассматривают факторы как показатели доступности 
высшего образования. Эти факторы состоят из двух элементов: внутренние 
и внешние, например, индивидуально-личный, институциональный, 
экономический, социокультурный, демографический и т. д. Они 
предполагают исследование ресурсов и капиталов (П. Бурдье, Дж. 
Коулмен), в том числе человеческого капитала (родителей и детей), 
жизненной ситуации и статуса семей (Д. Л. Константиновский, Я. М. 
Рощина и др.), влияющих на дифференцированные возможности доступа к 
высшему образования для различных социальных групп. Следовательно, 
шанс доступности высшего образования зависит не только от таланта 
детей (знания, умения, навыки, успеваемость детей в школе), но и 



255 

  

влияющие внешние факторы, в том числе и семейные ресурсы. Различия в 
обладании неодинаковым объемом капиталов провоцируют неравенство в 
возможностях доступа к высшему образования для различных групп 
населения.  

Таким образом, применение показателей, измеряющих доступность 
высшего образования, позволяет раскрыть содержание понятия 
«доступность высшего образования» и помочь определить возможности 
получения высшего образования, но не может объяснять причины 
различий в доступе к высшему образованию для тех или иных социальных 
групп. Используя результаты исследований и данные  государственной 
статистики, в данной статье мы рассматриваем социальную практику 
доступности высшего образования для представителей различных 
этнических групп во Вьетнаме.   

В настоящее время во Вьетнаме этнос Kinh составляет 86% всего 
населения страны, 14% приходится на другие национальные меньшинства 
(всего 53 группы), такие, как Tày, Thái, Mường, Hoa, Ê-đê, Khmer и другие. 
Большая часть этнических меньшинств проживает в высокогорьях, группы 
различаются языком, обычаями, одеждой и прочими маркерами. 
Рассмотрение отношений между уровнем образования и доходов 
этнических меньшинств показывает, что средний доход семей c высшем 
образованием в месяц в 3,39 раза превышает  средний доход семей, 
имеющих образование ниже начального [8]. Это снова утверждает роль 
высшего образования в его связи с уровнем доходов, неравенство в уровне 
доходов в свою очередь определяет различия в возможности доступа к 
образованию.  

Сравнение достигнутого уровня высшего образования между Kinh и 
другими этническими меньшинствами свидетельствует о том, что доля 
людей  с высшим образованием среди Kinh в 4,28 раза превышает долю 
остальных национальных меньшинства (4,63% против 1,08%) [6, с. 28-29]. 
С другой стороны, согласно данным переписи Национального комитета 
Вьетнама, процент этнических меньшинств с высшим образованием в 
составе трудовых ресурсов составил 1,7% от совокупности населения [8]. 
Эти данные демонстрируют, что во Вьетнаме существует значительная 
дифференциация доступа к высшему образованию между этническими 
меньшинствами и этническим большинством. 

Различие в доступности высшего образования наблюдается не только 
между этническим меньшинством и большинством, но также между 
самими меньшинствами. В частности, такие этносы, как Tày (2,7%), Thái 
(0,5%), Mường (1,1%), Khmer (0,5%) имеют больший процент лиц с 
высшим образованием, нежели остальные группы этнических меньшинств 
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[9, с. 55]. Национальный комитет Вьетнам выпустил резолюцию о 
развитии человеческих ресурсов среди этнического меньшинства в период 
с 2016 гг. до 2020 гг., где показано, что в 6 группах этнических 
меньшинств вовсе отсутствуют лица, имеющие высшее образование [7]. 
Таким образом, существует глубокое социальное неравенство в доступе к 
высшему образованию в самой структуре групп этнических меньшинств.  

Неравенство в доступности высшего образования наблюдается между 
Kinh и этническими меньшинствами и в региональном срезе. Данные 
переписи свидетельствуют о том, что, хотя в Đông Nam Bộ (Юго-Востчном 
регионе) и Đồng bằng sông Hồng (Красной равнине) процент этнических 
меньшинств, имеющих высшее образование выше (2,6% и 1,9% 
соответственно), чем в других регионах, однако это также и регионы, в 
которых регистрируется наибольший разрыв между Kinh и этническими 
меньшинствами по проценту лиц с высшем образованием (3,7 и 4,7 
процентных пунктов соответственно) [9, с. 89]. Более высокую, чем в 
других регионах долю этнических меньшинств с высшим образованием 
можно объяснить более высоким уровнем социально-экономического 
развития, особенно в Đồng bằng sông Hồng, где находятся столица (Ханой) 
и  крупные городи (Хо Ши Минь, Хай Фонг, Дананг, Биен Хоа, Винь 
Зыонг и др.). В то же время этнические меньшинства проживают по 
преимуществу на периферии страны, в горных регионах и на островах. 

Вопрос доступности высшего образования среди этнических 
меньшинств  также имеет и гендерное измерение. Доля женщин с высшим 
образованием среди этнических меньшинств ниже, чем доля мужчин (0,6% 
и 1,2% соответственно) [4], а также в сравнении с показателем по стране 
(6,3% и 7,6% соответственно) [11, c. 252].  

Дифференциация возможностей этнического большинства и 
меньшинств при получении высшего образования во Вьетнаме имеет ряд 
причин.  

Следует обратить внимание на фактор языковой компетенции. Так, в 
России язык также выступает фактором, влияющим на доступность 
высшего образования для этнических меньшинств. К примеру, 
Л. М. Мухарямова утверждает, что, влияние языка обучения в школе 
(татарского) на доступность высшего образования в целом незначительно. 
Тем не менее, значение этого фактора усиливается другими 
обстоятельствами, среди которых экономический потенциал семьи, 
уровень образования родителей, ограниченность информационных 
ресурсов в сельской местности. Татарский язык становится фактором 
неравенства в доступе к высшему образованию, как правило, для учеников 
сельских школ, имеющих низкий социальный статус. Поэтому, как 



257 

  

отмечает автор, представляется целесообразным перевод обучения в 
районах татарских по этно-языковому составу на русский язык в 
выпускных классах [3, с. 65]. Это подтверждает важную роль культурного 
капитала (в данном случае, языка) в доступе к высшему образованию и для 
социальной мобильности индивидов.  

Различие в социально-экономическом статусе становится 
значительным барьером, влияющим на доступность высшего образования 
среди этнических групп во Вьетнаме. Большая часть этнических групп во 
Вьетнаме проживает в отдаленных и высокогорных районах с невысоким 
уровнем экономического развития. Данные переписи показывают, что доля 
бедного населения среди этнических меньшинств составила 59,2%, тогда 
как для Kinh этот показатель равняется 9,9% [10]. Отсутствие 
экономических ресурсов и большие расходы на обучение являются 
причинами, ограничивающими меньшинства в доступе к высшему 
образованию. Более того, недостаточное владение вьетнамским языком 
также выступает барьером для получения высшего образования.  

С другой стороны, место жительства становится одним из барьеров 
получения высшего образования для этнических меньшинств. В основном, 
этнические меньшинства проживают в отдаленных от центра и крупных 
городов частях страны. 

Не только экономический, языковой, территориальный фактор, но и 
косные обычаи, такие, как установки на «уважение к мужчинам, презрение 
к женщинам», «брак в детском возрасте» и другие снижают возможности 
доступа к высшему образованию для этнических меньшинств. Это же 
выступает одной из причин, усиливающих гендерное неравенство в 
системе высшего образования среди этнических меньшинств. Поэтому 
ограничение в доступе к образованию детей из этнических групп не только 
нарушает права детей, но и сокращает шансы доступа к различным 
ресурсам и повышает дифференциацию между Kinh и этническими 
меньшинствами [5, с. 24]. 

Таким образом, исходя из анализа социальной практики доступности 
высшего образования, можно прийти к выводу, что во Вьетнаме для 
этнических меньшинств затруднен доступ к высшему образованию. 
Существует значительное неравенство в процессе достижения высшего 
образования между Kinh и этническим меньшинством, а также между 
группами этнических меньшинств в зависимости от региона (места 
проживания) и пола. Следовательно, для повышения шансов доступа к 
высшему образованию государство должно разработать политику 
экономического развития; расширить возможности доступа к 
качественному школьному образованию для школьников-представителей 
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этнических меньшинств; усилить систему филиалов вузов в регионах, 
расположенных вдали от центра и крупных городов; осуществлять 
подготовку учителей, которые могут изъясняться, как на государственном 
языке (вьетнамский), так и на языке этнических меньшинств; осуществлять 
пропаганду с целью упразднения косных обычаев, способствующую 
сокращению гендерного неравенства. 
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образцов поведения, оказывающих прямое воздействие на состояние 
окружающей среды. Приведены результаты пилотажного исследования 
уровня экологической культуры жителей г. Казани, осуществленного в 
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Abstract. The article considers the phenomenon of ecological culture as a 

process of reproduction of ecological values and corresponding patterns of 
behavior that have a direct impact on the state of the environment. The results of 
a pilot study of the level of ecological culture of Kazan residents, carried out in 
March–April 2016. 
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Вопреки множественным показателям прогрессивного развития 

человеческого общества в медицине и области современных технологий, в 
промышленности и экономической сфере в целом, об однозначно 
позитивных изменениях сегодня нельзя вести и речи. Новое тысячелетие 
по праву может считаться временем вскрытия и обострения экологических 
проблем по всему миру, особенно – в высокоразвитых передовых странах, 
и особенно – в крупных городах с богатой инфраструктурой. 

Проблемы окружающей природной среды напрямую затрагивают 
человека, который, отметим, является существом не только социальным, 
но и биологическим, строящим свою жизнедеятельность в контексте 
природных условий и под их влиянием. В связи с этим стратегической 
целью большинства современных обществ оказывается поиск решений 
актуальных экологических вопросов – способов устранения последствий 
экологических катастроф, а также способов их предупреждения и  
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предотвращения. В свою очередь, достижение таких фундаментальных, 
подобно этой, целей невозможно без глубинного изучения проблемного 
вопроса и выявления значимых факторов возникновения исследуемого 
явления. 

Учеными экологами, специалистами в области природопользования 
понятие «экологические проблемы» давно истолковано в качестве 
совокупности изменений, протекающих в окружающей природной среде, 
характеризующих ее с точки зрения нарушений структуры и функций и 
вызванных в конечном счете деятельностью человека. Отличительной 
чертой последней, между тем, является целенаправленное воздействие на 
состояние природы. В действительности, человечество на всех этапах 
своего развития осуществляет непрерывное потребление исчерпаемых по 
своей сути природных ресурсов и воздвижение с их использованием 
искусственной среды, техносферы – стремительно разрастающейся и 
вытесняющей естественную природу, наносящей ей непоправимый вред. 
Деятельность человека, в свою очередь, оказывается множеством 
логически связанных поведенческих актов, тем или иным образом 
направленных на взаимодействие с природой и мотивированных 
соответствующим ценностным отношением к ней, нормы которого 
поддерживаются в обществе и имеют разнообразные формы закрепления 
[4, с. 136–137]. Этим определением О.Н. Яницкий описывает понятие 
экологической культуры, и, исходя из этого, экологическую ситуацию в 
конкретном обществе, наличие или отсутствие, а также разнообразие в нем 
экологических проблем мы провозглашаем прямым отражением 
экологической культуры членов данного общества. 

Ввиду уникальности экологической ситуации и локализованности 
экологических проблем, мы находим целесообразным выявление 
специфики экологической культуры конкретного общества посредством 
определения нескольких групп показателей. Так, целью нашего 
пилотажного исследования, проведенного в марте–апреле 2016 г. на 
квотной стратифицированной выборке объемом в 150 человек 
(статистическая погрешность не превышала 10%), послужил замер уровня 
экологической культуры жителей такого промышленно и культурно 
развитого города, как Казань. В своем анализе мы исходили из 
представления об экологической культуре как о процессе непрерывного 
воспроизводства экологических ценностей в ходе жизнедеятельности 
человеческого общества. Базой формирования экологической культуры, по 
нашему мнению, является экологическое сознание как система смыслов, 
характеризующих окружающую среду и формирующихся на основе 
определенного уровня экологической информированности. Экологическое 
сознание, в свою очередь, определяет множество ценностей и отношений 
индивида к окружающей среде, представленных, главным образом, 
уровнем озабоченности проблемами экологии. Непосредственным же 
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проявлением экологической культуры, закладывающим информационную 
базу для следующего цикла ее воспроизводства, оказывается 
экологическое поведение.  

Таким образом, мы определили для себя следующий ряд компонентов 
экологической культуры, подлежащих эмпирической фиксации методом 
анкетного опроса: 

 экологическая информированность как совокупность знаний и 
представлений о состоянии окружающей природной среды и о ее 
взаимоотношениях с человеком; 

 экологическая озабоченность как ценностное отношение к 
природе и оценочный ракурс восприятия ее проблем; 

 экологическое поведение как логически связанное множество 
действий человека по отношению к природе. 

В соответствии с результатами опроса, казанцы имеют весьма низкий 
уровень достоверных знаний по теме экологии и ее проблем, служащих 
дальнейшему формированию бережного отношения к природе и 
настороженного – к ее состоянию. Если фундаментальный принцип 
отношений общество–природа в представлениях подавляющего 
большинства опрошенных был отражен («антропогенная деятельность и ее 
продукты наносят вред природе, служат основной причиной 
возникновения экологических проблем»; «да» – 71%, «скорее да» – 22%), 
то конкретные характеристики состояния окружающей среды, данные 
казанцами, существенно отличались от объективных. Так, объем запасов 
природных ресурсов Казани в целом оценен ими как достаточный: 
количеством водоемов удовлетворены 58% респондентов, плодородных 
почв – 55%, зеленых насаждений – 51%. Что же касается их качественного 
состояния, то оно, по большей части, вызывает у казанцев сомнения. 
Приемлемым и хорошим состояние вод и земель находят 46% и 47% 
опрошенных соответственно, однако у многих вызывают опасения 
состояние городской флоры (32%) и качество атмосферного воздуха (43%) 
[2, с. 170]. Реальное положение вещей, между тем, таково, что на 2014 г. 
уровню загрязнения атмосферного воздуха Казани присужден статус 
«повышенный» [1, с. 97], состоянию вод (забор которых значительно 
увеличился с 2009 г.) – 4 «а» грязные [3], а почвенный покров претерпел 
значительные деградационные изменения, оказавшись частично 
замененным урбаноземом. 

Неадекватные и размытые представления казанцев об экологической 
обстановке в их городе дополняются незнанием ими мер государственной 
политики и иных акций в области охраны и защиты окружающей среды. 
Помимо 45% уверенных в том, что какие-то меры в этой сфере 
осуществляются («посади дерево», «волонтерские движения», 
«субботники», «дни сортировки мусора в торговых центрах», 
«установление урн», «размещение предприятий на безопасном расстоянии 
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от жилых домов», «запрет курения»), об обратном утверждают 23% 
респондентов и 32% в принципе не могут ответить на данный вопрос. 
Вместе с этим, подавляющее большинство казанцев (82%) считают, что 
основные силы общественностью – и в первую очередь управленцами – 
направляются не на заботу об окружающей среде, а на развитие городской 
инфраструктуры. 

Характерно, что и сами опрошенные уровень своей экологической 
информированности оценивают ниже среднего (2,6 балла из 5 возможных), 
признаваясь, что самостоятельно поиском экологической информации 
никогда не занимались (44%) или занимались лишь единожды и очень 
давно (34%). Актуальные сведения о состоянии окружающей среды 
казанцы получают «случайно» из СМИ, в первую очередь, из телевидения 
(35%) и интернет-источников (21%). Степень своей заинтересованности в 
подобного рода информации большинство оценивают положительно 
(66%), однако получать ее чуть в больших объемах, чем предоставляют 
СМИ, не желают (47%). 

Экологическая озабоченность казанцев, несмотря на не 
располагающий уровень информированности, характеризуется высокими 
показателями. Так, 83% опрошенных признаются, что хотели бы как-то 
помочь природе с ее проблемами, а 60% констатируют их множественное 
присутствие в экологической обстановке Казани. В числе наиболее 
беспокоящих проблем: низкое качество питьевой воды (44%), 
загрязненность атмосферного воздуха выхлопами автотранспорта (38%) и 
выбросами промышленных предприятий (32%), а также загрязненность 
казанских водоемов (38%) и общая замусоренность территорий города 
(35%) [2, с. 171] (Рис. 1).  
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воды» – 34%, «употребление экологически чистых продуктов или 
самостоятельное выращивание овощей и фруктов» – 33%).  В целом лишь 
десятая часть респондентов вовлечены в экологические практики 
(«сортировка отходов» – 11%, «утилизация отходов» – 11%, «участие в 
субботниках» – 13%, «участие в масштабных экологических акциях» – 3%, 
«пропагандистская деятельность» – 3%) [2, с. 171]. 

Таким образом, экологическую культуру казанцев, складывающуюся 
из низких показателей экологической информированности и 
экологического поведения, а также высокого – экологической 
озабоченности локальными экологическими проблемами, мы можем 
охарактеризовать как низкую и, соответственно, порождающую 
возникновение в Казани экологических проблем. Последнее, между тем, 
подтверждается на практике, что указывает на необходимый первый шаг 
стабилизации кризисного состояния природы – осуществление ряда мер по 
повышению уровня экологической культуры, и в первую очередь – 
экологических знаний. 

 
Список литературы: 

 
1. Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и 

об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2014 году» // 
Официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан . URL: http://eco.tatarstan.ru/ 
rus/file/pub/pub_333273.pdf (дата обращения: 02.04.2016). 

2. Корунова, В.О. Экологические проблемы большого города: 
экологическая ситуация и ее восприятие горожанами / Валерия Корунова // 
Сборник  научных  статей  Казанского  федерального  университета 2016 
года: сб. статей. 2016. С. 170–172. 

3. Шакирова, З.Х. Экологическая ситуация в Республике 
Татарстан / Зульфия Шакирова // Сельское, лесное и водное хозяйство. 
2013. №8 URL: http://agro.snauka.ru/2013/08/1143 (дата обращения: 
04.04.2016). 

4. Яницкий О.Н. Экологическая социология / Олег Яницкий // 
ЭСМ: Федеральный образовательный портал. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/998/698/1219/023Glava20.pdf (дата обращения: 
28.03.2016). 

 
 
 
 
 
 



265 

  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ МАСС-МЕДИА И ПРОБЛЕМА 
САМОУБИЙСТВА 

 
Р.И. Жидков, СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, г.Саратов 

Научный руководитель–доктор социологических наук, профессор кафедры 
истории, теории и прикладной социологии СНИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 
О.Г. АНТОНОВА 
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способствующих исследованию самоубийства как социального феномена, 
позволяющих раскрыть механизм взаимодействия масс-медиа и общества, 
а также роль данного социального института в формировании отношения к 
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Abstract: The article presents an analysis of modern theories and concepts 
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Проблема самоубийства в настоящее время является чрезвычайно 
актуальной в связи с наметившейся тенденцией к увеличению числа и 
омоложению самоубийц. Особая роль в формировании отношения 
общества к данной проблеме принадлежит средствам массовой 
информации и коммуникации. 

Масс-медиа сегодня выступают информационным аналогом общества. 
И, если в 18-19 вв., в период первых СМИ, мир был относительно 
«невелик», и события в одной точке земного шара не оказывали 
значительного влияния на другие, то уже в начале 20 века ситуация 
кардинально меняется. Любое событие может стать важным и по-разному 
трактоваться различными СМИ [3, с. 77].  
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В научной литературе имеется большое количество теорий, 
посвященных различным аспектам взаимодействия общества и одного из 
важнейших его социальных институтов – масс-медиа. Согласно 
классификации Д. Маккуэйла, можно выделить четыре типа теорий, 
имеющих отношение к масс-медиа. Первый тип теорий – это нормативные 
теории. Они описывают, как медиа должны вести себя в обществе, какие 
должны соблюдать нормы и ценности. Второй тип – это общественно-
научные теории, объясняющие природу, функционирование масс-медиа на 
основании наблюдения. Следующая группа – функциональные теории. 
Они описывают смысл деятельности масс-медиа, показывают, как 
последние добиваются конкретных целей и задач. И последний тип – это 
теории «здравого смысла», утверждающие, что знания и идеи индивида 
определяют его как члена конкретного сегмента аудитории [1, с. 9-10]. 

Остановимся здесь лишь на теориях, в большей степени 
способствующих исследованию самоубийства как социальной проблемы 
общества.  

Так, теория «усталости сострадать» американских социологов К. 
Кинник, Д. Крегмон и Г. Камерон объясняет отсутствие у большей части 
населения интереса к проблеме самоубийства. По мнению ученых, 
охлаждение интереса общественности к социальным проблемам 
происходит вследствие безжалостного освещения средствами массовой 
информации человеческих трагедий [4, с. 352].  

К слову, ещё в середине прошлого века американские социологи 
П.Лазарсфельд и Р. Мертон выделили «наркотизирующую» дисфункцию 
СМИ, понимая под ней потерю чувствительности к неблагоприятным 
социальным проблемам общества [3, с. 180-181]. По их мнению, проблема 
«усталости сострадать» является неотъемлемой частью СМИ. Впервые 
данное определение было использовано в исследовании опустошённости, 
испытываемой на работе людьми, которые профессионально оказывают 
помощь другим (врачи, полицейские, пожарные, социальные работники и 
др.). Именно данной теорией можно объяснить тот факт, почему общество 
так слабо реагирует на события, связанные с самоубийством. У людей в 
определённый момент срабатывает «психологический барьер», после 
которого они уже не воспринимают данную проблему и относятся к ней 
равнодушно.  

Вторая причина – «синдром плохих новостей», когда показываемые 
средствами массовой информации трагические события, в том числе и 
самоубийство, представляют проблемы, но не их решения, что вызывает у 
людей чувство бессилия. Индивиды становятся безучастными и, в конце 
концов, безразличными к бесконечной череде людских трагедий. Данные 
сообщения будут отчуждать общественность, заставляя её отворачиваться 
от социальных проблем. 
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Среди теорий масс-медиа, которые в большей степени затрагивают 
социальные проблемы общества, выделим теорию публичных арен Ст. 
Хилгартена и Ч. Боска [4, с. 349]. Данная теория - одна из наиболее 
влиятельных теорий конструктивизма. Основная её идея заключается в 
конкуренции между социальными проблемами за право обладания 
ресурсами СМИ, когда выбирается для освещения какая-либо проблема, 
независимо от существования в обществе более важных и значимых 
проблем.  

Впервые термин «социальная проблема» ввёл английский 
исследователь Д. Миль, определяя ее как неравное распределение 
богатства. Но постепенно в социологии закрепилось положение, что 
социальные проблемы представляют собой некие социальные параметры и 
условия – опасные и нежелательные. Американский социолог Г. Блумер 
считал, что социальные проблемы являются результатом коллективного 
определения - пока общество не признаёт данную проблему, она не 
существует. В силу своих социальных установок индивиды фиксируют не 
реальность как таковую, а своё восприятие данной социальной реальности. 
Средства массовой информации обеспечивают существование реальных и 
потенциальных проблем. Именно СМИ играют роль в придании проблеме 
статуса значимой. И когда проблема «входит» в общественное сознание, 
она становится предметом новостей каждый день [3, с. 183]. Но по 
прошествии определённого времени (примерно семь дней), внимание 
публики угасает, и после этого данная проблема уже не новость, а факт. 

Ст. Хилгартен и Ч. Боска выдвинули следующие положения: во-
первых, социальная проблема - это ситуация, на которую наклеивается 
ярлык, и с этого момента она начинает считаться значимой или 
угрожающей. Во-вторых, степень внимания к проблеме является 
результатом коллективного и общественного определения. И, в-третьих, 
особое значение имеет пропускная способность средств массовой 
информации. Сюда входят эфирное время, объём печатных полос [3, с. 74]. 
В современной социокультурной среде именно посредством масс-медиа 
формируются нравственные проблемы, представления о должном 
поведении в обществе. При этом масс-медиа задают образ поведения, с 
которым индивид сопоставляет свои действия. 

В данной связи заслуживает внимания теория культивации, которая 
была разработана Дж. Гербнером [3, с. 103]. Основное содержание 
концепции сводится к тому, что многократное и интенсивное воздействие 
средств массовой информации на протяжении длительного периода 
постепенно меняет представления индивида о мире и социальной 
реальности. Ключевое положение данной теории – это унификация, то есть 
направление разнообразных представлений и предпочтений индивидов в 
единое русло.  
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Рассматривая самоубийство в рамках данной теории, заметим, что 
именно СМИ создают образ того или иного явления или процесса. При 
изучении материалов масс-медиа было выявлено, что в СМИ присутствует 
и постоянно культивируется негативный образ самоубийства и самоубийц, 
редко, когда обращается внимание на социальные причины данного 
поступка. При демонстрации только одной стороны данного явления 
аудитория воспринимает её как правильную, оставляя без внимания 
другую, не менее важную. При этом американский исследователь и 
психолог К. Ховланд доказал, что люди с низким уровнем образования и 
самооценкой легче поддаются влиянию СМИ [3, с. 104]. Таким образом, 
средства массовой информации, конструируя представление о 
самоубийстве в массовом (далеко не всегда хорошо образованном) 
сознании, создают его неправильный образ. Данная теория пытается 
выявить и объяснить несоответствия происходящих событий, явлений, 
процессов, когда масс-медиа сами могут создавать и культивировать 
неправильную или неточную реальность, в которую верят многие члены 
общества.  

Теория стереотипов американского журналиста, политического 
деятеля и исследователя У. Липпмана использует понятие «стереотип» для 
описания привычки людей думать о ком-то или о чём-то сходным образом. 
По мнению автора, процесс осознания и формирования у индивидов 
картины окружающей социальной среды тесно связан со стереотипами, 
которые возникают под воздействием средств массовой информации [2, с. 
18]. Формирование стереотипов происходит с раннего этапа социализации, 
когда дети бессознательно «впитывают» явные и скрытые нормы 
поведения, которые демонстрируют масс-медиа. Характерными 
примерами таких стереотипов могут быть гендерные особенности 
общества, проблема меньшинств (как этнических, так и сексуальных), 
проблемы людей с физическими недостатками. К данному виду также 
можно отнести и насилие, в том числе самоубийство. Под воздействием 
стереотипов, навязываемых СМИ, индивиды, в конечном счёте, могут 
поверить, что именно данные образцы поведения являются правильными, 
и именно они отображают господствующий в обществе взгляд на 
окружающую социальную действительность. 

Данной теории созвучна идея селективных процессов американского 
социального психолога Л. Фестингера, известная как теория когнитивного 
диссонанса [1, с. 176]. Изучая процесс установления социальных установок 
и их изменений, Л. Фестингер выявил, что люди выбирают и отбирают 
только те сообщения, которые удовлетворяют их потребности и ценности. 
Данное явление можно объяснить тем, что индивиды в окружающей их 
социальной действительности стремятся сохранить своё мнение, при этом 
избегая информации, которая может его изменить. Данная теория также 
способствует пониманию того, почему некоторые люди избегают 
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сообщений в СМИ, касающихся самоубийства, – эти сообщения вызывают 
у них эмоциональный и психологический дискомфорт, который ведёт к 
чувству социальной уязвимости и незащищенности. Другими словами, 
индивиды с уже сформированными ценностными установками и 
убеждениями стараются не менять свои знания о себе и окружающей их 
социальной действительности.  

В заключение данного исследования отметим теорию катарсиса, 
основные положения которой сводятся к тому, что, наблюдая насилие на 
экране, индивид избавляется от агрессии, или, в крайнем случае, 
удовлетворяет свои агрессивные позывы, благодаря чему уменьшается его 
реальное агрессивное поведение. Однако эту теорию можно 
интерпретировать и с другой стороны. При просмотре насилия на 
телеэкране индивид может направить данную агрессию не только на себя, 
но и применить её к окружающим. Это может быть насилие в виде 
убийства или агрессия в виде доведения до самоубийства.  

Итак, как видим, в научной литературе существует большое 
количество теорий, описывающих структуру взаимодействия СМИ с 
обществом и с конкретным индивидом. Однако каждая из них освещает 
только одну сторону данного явления. Тем не менее, рассматривая теории 
масс-медиа в совокупности, можно прийти к общему выводу относительно 
такого многоаспектного и сложного социального явления, как 
самоубийство. 
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В современном обществе государство полностью или частично взяло 
на себя целый ряд функций семьи, включая воспитание подрастающего 
поколения, что послужило причиной постепенной автономизации детей от 
родителей. Большую часть жизни дети и молодежь стали проводить не в 
семейном кругу, а в школе, в формируемых по месту учебы, жительства 
или общности интересов компаниях. Разорвались прежде крепкие 
межгенерационные связи, тесно соединявшие поколения и 
обеспечивавшие трансляцию социокультурного опыта. Государственные 
же образовательные и воспитательные учреждения и организации 
оказались не в состоянии, обеспечить потребность подрастающих 
поколений в самореализации, коммуникации со сверстниками, предлагая 
лишь некие формальные и унифицированные стандарты поведения. Между 
тем, в современном обществе большинство людей не действуют по 
тотально заданным шаблонам, всегда остается место для вариаций и 
самостоятельных решений. Чем выше уровень цивилизационно-
культурного развития общества, тем полнее член такого социума сознает 
себя как индивидуальность, тем, в принципе, насущнее его потребность в 
обособлении [1]. 
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За несколько десятилетий количество субкультур и их видовое 
многообразие выросло в геометрической прогрессии, что объясняется, с 
одной стороны, неудовлетворенностью молодых поколений теми 
стандартами образования и воспитания, по которым до сих пор 
функционируют образовательные учреждения и на основании которых 
формируется и реализуется молодежная политика, а, с другой стороны, 
плюрализацией современного общества, культивацией 
мультикультуралистских идей, признающих право на сосуществование в 
социуме множества культур, отличающихся собственными специфичными 
чертами [2]. 

В последние несколько лет можно обратить внимание на то, что одна 
субкультура становится все больше похожа на другую, а третья и вовсе 
слиться может слиться с какой – либо еще.  Наша задача заключается в 
том, чтобы  выявить те самые уникальные черты, оставшиеся от той или 
иной субкультуры, или даже найти ту субкультуру, которая на протяжении 
своего существования оставалась без изменений или претерпела их 
минимально. 

Целью  данного исследования является определение общих и 
уникальных черт ряда субкультур: аниме, панков, металлистов и рокеров. 

Изучив литературу российских и зарубежных социологов и 
культурологов, а также научные публикации в газетах и журналах, можно 
выделить следующие критерии для определения сходных и 
индивидуальных черт субкультур: идеология, внешние атрибуты, 
возрастной и половой состав, музыкальные или иные предпочтения, 
дискурс общения, наличие взаимной поддержки, осознание себя отдельной 
группой, отличной от других, что их вообще объединяет, кроме 
музыкальных предпочтений. 

По этим основным критериям мы провели сравнительный анализ и 
пришли к следующим выводам. 

Идеология. Естественно, у каждой субкультуры своя  идеология, 
присущая только ей. Наиболее ценными для рокеров являются 
независимость, аполитичность и возвышенность над социальными 
проблемами. Независимость рокеров проявляется во всем: в скорости на 
дороге,  в поведении, в жизненных позициях. Они не пытаются связать 
себя с чем-либо, что требует ответственности, они отвергают власть и 
законы. Хотя рокеры от 25 и старше уже принимают на себя 
ответственность (семья, работа), но даже в этом случае они максимально 
защищают свою независимость. Для окружающих стремление рокеров к 
независимости делает эту субкультуру антисоциальной. Но при 
ближайшем знакомстве с рокерами и их ценностями людям становятся 
понятно их поведение, их стремление к независимости.  Их даже в народе 
прозвали плохие хорошие парни. Это название к ним приклеилось из-за 
растущей популярности различных социальных проектов, социальных 
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движений, движений по защите инвалидов, детей-сирот и так далее. Ведь 
большинство рокеров состоятельные люди, и они могут позволить себе 
меценатство и организацию различных социально полезных действий. 
Кстати, на данный период времени к ним присоединились и байкеры. 

Анимешники чем-то схожи с толкиенистами, а именно тем, что также 
пытаются воссоздать в жизни то, что увидели на экране. Но самым ярким 
их отличием является то, что у них отсутствует какая-либо идеология. Это 
подтверждают и сами сторонники этой субкультуры. Например, цитата с 
форума: « Да ну о какой идеологии может идти речь, просто кагбээ 
смотрим, аниме-анеиешник покупаем, меч, ходим на фесты, косплеим, 
рисуем мангу, пишем фанфики, танцуем парапару, хотя, верно насчет ня, 
десу, неко, кавайи – у массы современных анимешников все так, все 
так…» [3]. 

Что касается панков – у них есть своя особенная идеология. 
Идеология панка сосредоточена на реализации права каждого 
индивидуума на свободу, а также жизненный уклад, на который не 
осуществляется давление. Этика этого движения признает великую роль 
личного выбора в развитии или просто поисках свободы. В целом этика 
панк-культуры радикально отрицает любой конформизм. Она 
подразумевает самостоятельность, прямые действия по смене 
политического уклада и неприятие общественной культуры широкого 
потребления. Правда, что касается современности, не все придерживаются 
строгого соблюдения идеологии панк-культуры. 

Внешние атрибуты. Ярко здесь выделяется субкультура 
анимешников, которые сами делают себе костюмы, так называемые 
«косплеи», пытаются походить на героев из манги. Панки, металлисты и 
рокеры не менее экстравагантны, но у них у всех есть свои сходства. Так, 
например: все эти три субкультуры носят кожаные куртки, тяжелые 
армейские ботинки, металлические цепи. Просто в каждой из них чуть 
больше или чуть меньше того или иного элемента. Что же касается 
последних лет, то атрибутика и вовсе уходит на второй план, так как те, 
кто состоит в той или иной субкультуре, применяют эту атрибутику чаще 
всего и в основном на мероприятиях, характерных только для данной 
субкультуры, а в жизни они используют обычный внешний вид или 
отдельные проявления атрибутики, будь то браслет или ботинки. 

Возрастная составляющая. В этом плане ярко выделяется 
субкультура анимешников, в ней присутствуют представители только в 
возрасте от 10 – 19 лет. Что касается остальных субкультур, то там 
возрастные рамки гораздо шире: от 15 до 40 лет и старше. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что субкультура анимешников образована только 
лишь на общем интересе – просмотр аниме и обсуждение их. Субкультуры 
панков, рокеров, металлистов гораздо разнообразнее, и период 
существования у них гораздо больше, это подтверждает то, что данные 
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субкультуры гораздо сплочённее, их держат не просто музыкальные вкусы 
и интересы, их объединяет нечто большее:  чувство самоидентификации с 
этой группой, идеология, желание быть вместе и признание их обществом 
как некой существующей субкультуры и неотъемлемой части социума. 

Музыкальные предпочтения. Данные субкультуры похожи – основное 
направление рок и металл, просто в различных его проявлениях, японский 
рок, тяжелый металл, панк, рок. 

Дискурс общения.По своей сути, участники субкультур это обычные 
люди, которые также смотрят новости, также многие работают, а 
некоторые даже имеют семьи. Следовательно, темы для обсуждения самые 
разнообразные: от общих о книгах, музыке, новых альбомах, группах, до 
частных, будь то аниме – парти у анимешников, слет байкеров у рокеров. 

Наличие взаимной поддержки. В каждой из рассмотренных 
субкультур есть внутригрупповая поддержка: она может проявиться ярко 
или не очень. Если взять пример рокеров, то там внутригрупповая 
поддержка находится на колоссально высоком уровне. В любой момент 
один байкер придет на помощь другому, по любым вопросам помощи 
организуются целые шествия, акции. Так же в плане сборов, они гораздо 
дисциплинированнее. Не меньшей поддержкой внутри группы могут 
похвалиться и анимешники. Например: если у твоего друга по субкультуре 
не хватает какого-то материала на костюм или денег, все скидываются, или 
помогают найти материал, или дают совет, где можно найти. Не отстают от 
них и металлисты и панки. Чувство сострадания, поддержки, помощи как 
внутри группы, так и за ее пределами, не чуждо этим субкультурам. Они 
помогут друг другу как внутри своей субкультуры, так и людям вне 
субкультурам, и даже могут помочь государству и просят поддержки от 
государства. 

Ярче всех отдельной группой осознают себя анимешники, так как они 
все - таки специфическая субкультура, хоть и объединённая только на 
интересе к аниме – мультфильмам и манги. Не имея даже собственной 
идеологии, они все равно осознают себя «другими», «не такими, как 
ОНИ». Все другие рассмотренные субкультуры можно объединить под 
одним названием «Субкультура русских рокеров» и уже внутри нее 
рассматривать и металлистов, и панков. Они сами говорят о том, что они 
смежные субкультуры и чаще всего называют себя просто рокерами. Но в 
то же время вся совокупность, одна большая субкультура рокеров 
идентифицирует себя как отдельных или других, не похожих на остальных 
[4]. 

Что же касается объединяющего фактора, то, как было указано выше, 
у анимешников это только лишь музыкальные пристрастия и особый 
интерес к мультфильмам, отсутствие какой-либо идеологии. У других 
субкультур,  помимо общих музыкальных интересов, есть и идеология, 
которой пусть не всегда, пусть не все и в современный период времени 
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даже не придерживаются, но все же их объединяет чувство сплоченности, 
идентичности,  они считают себя  членами одной большой группы – 
«семьи». Поиск внутренней и внешней свободы, желание не быть 
конформистами, идти на помощь  обществу [5]. 

Делая общие выводы по всем вышеперечисленным критериям, можно  
констатировать,  что сходств  у субкультур  гораздо больше, нежели чего-
то уникального и индивидуального. 

Этот феномен можно назвать трансформацией субкультур в 
социальные сообщества с более широким составным компонентом. Это 
может означать то, что современные сообщества содержат в себе 
многообразие различных субкультур, объединённых под одним лозунгом 
или по какой-либо причине. Но этому объединению подверглись лишь так 
называемые не криминальные субкультуры, а вот субкультуры фанатов, 
скинхедов и прочие криминальные  субкультуры остались замкнутыми, 
закрытыми системами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы детства. 

Проанализирован феномен детского одиночества, влияние социальных 
сетей на формирование личности подростка. Рассмотрены особенности 
родительско-детских отношений и показан статус ребенка в качестве 
автономного от взрослых членов семьи. Показаны последствия феномена 
одиночества детей, включая суицидальное поведение и меры 
профилактики этого явления. 
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сети, компьютерная зависимость, суицид.  

 
Lapitskaya A.P. 

Supervisor: Nurullina E.R.  
LONELINESS IN THE SOCIAL NETWORK 

 
Abstract: In the article urgent problems of the childhood are considered. 

The phenomenon of children's loneliness, influence of social networks on 
forming of the identity of the teenager is analysed. Features of the parent and 
children's relations are considered and the status of the child as autonomous 
from adult family members is shown. Consequences of a phenomenon of 
loneliness of children, including suicide behavior and measures of prevention of 
this phenomenon are shown. 
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dependence, suicide. 

Интернет, он не сближает. Это скопление одиночества.  
Мы вроде вместе, но каждый один.  

Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни. 
(Януш Леон Вишневский «Одиночество в сети») 

 
Одиночество в современном мире получает наибольшее 

распространение. Особенно эта проблема актуальна для детей, она стоит 
очень остро. Несмотря на развитие информационных и коммуникативных 
средств связи, увеличение актов социального взаимодействия между 
индивидами, все большее количество людей чувствуют себя одинокими. 
Это обстоятельство оказывает значимое влияние на их поведение. 
Воздействие одиночества на личность ребенка, на его психику может 
повлиять на последовательность принятия решений, побуждать совершать 
необдуманные поступки и непоправимые ошибки. 
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Следом за проблемой одиночества следует целый спектр 
обстоятельств, вследствие которых происходят различные трудности и 
жизненные сложности. Этими обстоятельствами являются: зависимость, 
значительное ухудшение здоровья, психические расстройства, замкнутость 
и многое другое. 

Личность формируется в процессе семейной социализации. 
Формируют личность ребенка его ближайшее окружение, в первую 
очередь, естественно, семья.Вся ответственность за совершенные ребенком 
поступки ложится на родителей, поскольку именно они обязаны 
воспитывать своего ребенка,  а не бросать на произвол судьбы или 
образовательных учреждений. Если родители или родственники не 
уделяют ребенку должного внимания, не слушают его, а точнее не слышат, 
не интересуются его состоянием и настроением, не показывают ему свою 
любовь, то ребенок закрывается в себе, и начинаются серьёзные проблемы. 
Родители оправдывают себя тем, что «Я работаю день и ночь, чтобы 
обеспечить своему сыну или дочке светлое будущее».  

И.Ф. Дементьева трактует независимость как способность к принятию 
решений, рациональное мышление, ответственность за свои поступки и 
свое будущее [1, c.53]. В данном контексте, естественно, этот статус имеет 
положительный оттенок, однако есть и другая сторона, выявленная нами. 
Автономность ребенка, приобретение им статуса автономного-
независимого от взрослых членов семьи – трактуется нами как отклонение 
от нормального хода семейной социализации. Автономность в нашем 
случае рассматривается как удаленность ребенка от семьи, семейных 
интересов, дел, ценностей, отсутствие внимания родителей к потребностям 
ребенка, погруженность в собственные переживания и дела, отсутствие 
эмоционального контакта и интереса. Автономность может проявляться в 
излишней беспристрастности и формальности общения, быть основана на 
равнодушии к ребенку [2]. 

Необходимо отметить, что автономизированный статус ребенка в 
семье может стать причиной как внутриличностного конфликта родителя и 
ребенка, так и межличностного конфликта в зависимости от того, какое 
положение ребенка желаемое для них. Ребенок приобретает статус 
автономного – независимого от взрослых членов семьи. Это может 
способствовать тому, что у ребенка возникнет внутриличностный 
конфликт. Сформируется низкая самооценка себя как личности и 
человеческой жизни вообще. Внутриличностный конфликт родителя 
может возникнуть в том случае, когда для него идеальное положение 
ребенка в семье заключается в том, что он имеет статус включенного в 
полном, должном объеме в культурную, духовную, досуговую и любую 
другую жизнедеятельность семьи, однако реальное положение с этим не 
совпадает, поскольку взрослый сильно погружен в профессиональную 
деятельность, психологически и физиологически не способен уделить 
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ребенку внимание в необходимом объеме. Разногласия в трактовке 
социальных явлений и событий между семейными поколениями 
препятствуют их полноценной социализации в рамках семьи как 
первичной социальной группы [3]. 

Замкнутый и одинокий ребенок подвержен влиянию различных лиц 
извне. Он ищет помощи и понимания у тех людей, кому абсолютно 
безразлична его жизнь. Он доверяет и открывается всем, кроме своих 
родных и близких людей. Одни дети зарываются в учебу, другие проводят 
все свое время на улице, но большинство из них завербованы социальными 
сетями. В социальных сетях нет норм приличия, правил, цензуры –все 
находится в общем доступе. Это является самым опасным фактором для 
формирования личности ребенка.  

Феномен одиночества, который распространён сегодня во всем мире, 
породил всевозможные популярные, востребованные и распространённые 
субкультуры среди детей и молодежи – готика, байкерство, рок, эмо, панк, 
экстрим и т.д. Являясь частью субкультуры, ребенок позволяет себе уйти в 
более красочный, понятный, доступный, увлекательный мир, где человека 
воспринимают таким, какой он есть, не пытаясь сломать его личность, 
переделать характер под общепринятый стандарт. В большинстве случаев 
на первых этапах познания и адаптации ребёнок ощущает себя комфортно. 
Подобные течения уводят человека от жестокой реальности. Однако 
пришло время, когда эти направления изжили себя, и взамен них пришло 
более опасное явление.  

На сегодняшний день среди детской среды получил распространение 
феномен, когда в социальных сетях дети, которые чувствуют себя 
одинокими и покинутыми, хотят уйти из жизни и объединяются в 
виртуальное сообщество самоубийц. Примерами таких сообществ 
выступают социальные группы «Синий кит», «Разбуди меня 4.20», «Тихий 
дом», «Морекитов», «f57». Это смертоносные фразы, забравшие уже 
несколько сотен детских жизней по всей России. Для замкнутых детей 
безобидный, но одинокий кит стал идолом. Киты- это самые одинокие 
животные на планете. Когда они хотят умереть, они выбрасываются на 
берег в 4.20 утра. Это и послужило названиями смертельных групп в 
социальной сети «Вконтакте». Этих групп на сегодняшний момент в 
стране насчитывается больше тысячи. Эти группы являются закрытыми. 
Чтобы стать ее членом, ребенок должен пройти испытание, только после 
этого он становится ее участником. Суть этих групп – игра, в которой 
существует пятьдесят заданий, последним из которых являетсясуицид. 

Ребенок, отверженный своими родителями, замкнувшийся в себе, 
полностью погружается в эту игру. Задания высылаются каждый день в 
4:20 утра и носят жесточайший характер. Например, вырезать лезвием на 
руке кита, процарапать руки, порезать руки близко к венам, в 4:20 залезть 
на рабочий кран или повиснуть на одной руке на колесе обозрения, снять 
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на видео камеру инсценировку своей смерти. Какими бы ни были задания, 
итог всегда один–необходимо совершить суицид. Выйти из игры ребенку 
оказывается непросто. Администраторы группы начинают досмерти 
запугивать детей такими методами, как угроза убийством всей семьи 
ребенка, поскольку с помощью геолокации они выясняют адрес 
проживания ребенка и сообщают ему об этом. В ответ на просьбу ребенка 
выйти из игры приходит следующее сообщение: «Мы знаем, где ты 
живешь, мы придем и убьем всю твою семью». В ситуации, когда 
несформировавшейся и израненной личности ребенка угрожают смертью 
родителей, у него не остается выбора. Дети совершают самоубийство даже 
если в процессе игры поменяли свое мнение и передумали умирать. Детей 
загоняют в тупик, их вербуют.  

Детское одиночество не причиняет вреда ребёнку только в одном 
случае, когда это его добровольный выбор из-за определённого склада 
характера и темперамента, и ему комфортно и интересно наедине с самим 
собой. Когда у него много других интересов, не связанных с общением. Во 
всех остальных случаях детское одиночество приводит к трагическим 
последствиям. 

Родительская любовь и забота, искренний интерес, понимание, тёплое 
общение, терпение, совместное интересное времяпровождение оградят 
ребёнка от одиночества в семье и сделают его и родителей счастливыми. 
Родители должны чаще обнимать своих детей и говорить о своей любви к 
ним, не скупиться на ласку, комплименты, нравственные уроки и изучение 
моральных принципов. Для родителя - это капля в море, но для ребенка это 
неимоверная поддержка и ощущение того, что он не один, что он кому-то 
нужен.  

 Сегодня государственные органы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации активно борются с искоренением этих опасных для 
жизни детей социальных групп. Арестован один из администраторов, 
вводятся на рассмотрение новые законодательные и нормативно-правовые 
акты, планируется введение ужесточения наказаний за подобные 
преступления. Сотрудники различных специальных служб выявляют в 
интернете и ликвидируют эти группы. Но это не решит проблему. Вместо 
этих групп могут появиться другие, еще более жестокие. Необходимо 
проводить профилактические работы по предупреждению подобных 
ситуаций с детского сада, в школе, в спортивных, художественных и 
других секциях. Необходимо сформировать в сознании современных детей 
установку на то, что жизнь прекрасна, что добра на Земле гораздо больше, 
чем зла.  Надо научить детей с малых лет любить и ценить жизнь и быть 
благодарными за то, что они живут, дышат, смеются, ходят и видят. 
Ребенок, который знает, что мир прекрасен, не будет из-за мелких неудач 
закрываться в себе и подвергаться влиянию других детей или взрослых.  
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Януш Вишневский в книге «Одиночество в сети» отметил: 
«Одиноким бываешь только тогда, когда на это есть время». По этой 
причине родители должны заботиться о том, чтобы ребенок был 
максимально занят в свое свободное время: спорт, рисование, танцы, 
пение, учебная деятельность, плавание. Ребенок должен быть как можно 
больше занят чем-либо, ведь тогда у него остается меньше времени думать 
о чем-либо постороннем, таком, как одиночество или суицид.  

Статья направлена на освещение самой опасной из ныне 
существующих проблем в детской среде, носящей общенациональный 
характер. Сегодня приоритетным для общества и государства должна стать 
задача искоренения этого феномена, который с каждым днем затягивает в 
себя все больше невинных и беззащитных детей. Необходимо донести до 
каждого родителя, что он обязан потратить хотя бы час времени, чтобы 
провести с ними воспитательную беседу на тему одиночества в 
социальной сети и еще раз напомнить им, как сильно он их любит. 

Дети – главный, определяющий элемент развития России. От их 
состояния зависят количественные и качественные характеристики не 
только сегодняшнего, но и будущего населения, его социально-
демографическая структура и социально-психологические особенности. В 
детском возрасте закладываются основные элементы личности, 
определяющие качество человеческого капитала как необходимого 
условия развития российского общества. 
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Для современного этапа развития мира характерна амбивалентность 
цивилизационных процессов: развитие тенденций унификации, с одной 
стороны, а с другой – сохранение этнокультурного своеобразия народов.  

Образование в современном мире становится основным 
интегрирующим фактором и условием развития личности и всего 
мирового сообщества. Мировой опыт показывает, что наиболее успешной 
стратегией аккультурации (взаимовлияния культур) является интеграция, 
сохранение собственной культурной идентичности личности наряду с 
овладением ею культурой других этносов. Отсюда и необходимость 
интеркультурного образования, подготовка высококультурных членов 
общества, которые могут жить и работать в полиэтнической среде, 
знающих и уважающих не только свою этническую культуру, но и 
культуру других этнических групп, способных сочетать национальные и 
интернациональные интересы. 
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Универсализация образования, вызванная потребностями личности в 
постоянном обновлении знаний в условиях возрастающего динамизма 
общественной жизни, требует пересмотра классических схем образования. 
Единая классическая педагогическая практика перестает существовать и 
распадается на многочисленные, различающиеся «педагогические 
практики», в каждой из которых образование понимается по-своему. 
Изменение в поликультурности европейского общества происходит в 
направлении создания интеркультурного сообщества [7]. 

В становлении концепции интеркультурного образования и 
воспитания большую роль сыграли педагогические, психологические, 
этнографические, социологические, лингвистические исследования 
отечественных и зарубежных ученых: С.Г.Авазовой, Е.В. Бондаревской, 
Г.Н. Волкова, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Г.Д. Дмитриева, И.С. 
Кона, С.В. Лурье, Н.Б. Мечковской, В.А. Масловой, Е.И. Пассова,  Т.Г. 
Стефаненко, Л.Л. Супроновой, В.А. Тишкова; Г.Аурнгеймера 
(G.Auernheimer), К.Геерца, В. Никке (W. Niert), К. Леви-Стросса (C.Levi-
Strauss), Г. Триандиса (G.Triandis) и многих других. 

 Опыт конструктивной организации интеркультурного образования 
ранее других стран накопила Германия, где проживает более семи 
миллионов иностранцев, среди которых 23% дети и молодежь; при этом 
тенденции государственной демографической и миграционной политики 
направлены на увеличение количества иностранной молодежи [8]. 

В настоящее время концепции интеркультурного образования 
приобретают все большую теоретическую и прикладную актуальность и 
значимость в полиэтническом и поликультурном российском обществе. В 
отечественной педагогической теории и практике система 
поликультурного образования находится в стадии развития и обобщения 
опыта интеркультурной педагогики, имеющегося в странах с современным 
полиэтническим и поликультурным обществом (США, Франции, 
Германии, Канаде и др. ), представляется важным. 

Понятие интеркультурного образования полно раскрыто в 
Международной энциклопедии образования (Оксфорд, 1994) и 
определяется как «образование, включающее организацию и содержание 
педагогического процесса, в котором представлены две или более 
культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному или 
расовому признаку» [10]. 
А.С.Колесниковым  обоснованы  особенности развития педагогического  о
бразования в свете методологических подходов компаративной педагогики
 и интеркультурной философии. Он отмечает, что в соответствии со 
становлением интеркультурного сообщества возникает интеркультурное 
образование, которое дает возможность приобщиться к культуре – 
глобальной, национальной, локальной, ориентироваться в современной 
жизни, требуя диалога философии и образования… Эта новая роль 
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образования в цивилизационном процессе, учитывающая специфику 
самосознания личности в условиях трансформации ценностей, которые 
ставят на первое место не столько овладение суммой знаний, сколько 
понимание метода, методологии образовательного процесса [4]. 

В концепции Р.С.Кулагиной рассматривается роль языка в 
интеркультурном образовании личности, в освоении мира культуры, 
способствующего самоактуализации личности. Она считает, что сущность 
интеркультурного образования заключается в доминировании 
(когнитивного) деятельностного характера, доминирующим признаком 
выступает инструментальность, поскольку включает интеркультурную 
коммуникацию. Р.С.Кулагина. отмечает, что интеркультурный аспект 
образования – это коммуникационный процесс формирования 
коммуникативной способности; языковой уровень, способствующий 
выявлению национально-культурной специфики речевого поведения 
носителя языка в процессе интеркультурной коммуникации, акт общения, 
основанный на социальном и историко-социальном факторах в языковых 
изменениях и языковой картине мира [7]. 

И.П. Иванов определяет сущность интеркультурного образования как 
образовательного процесса, в котором участники, представители 
различных этнических, расовых, религиозных и социальных групп в 
соответствии со своими институциональными ролями, традициями и 
интересами работают вместе в духе взаимной зависимости и взаимного 
уважения, необходимыми для объединения страны и мира [2]. 

Несколько иной точки зрения придерживается Т.М. Ромашова, 
которая считает, что приоритетной целью интеркультурного образования 
является воспитание интеркультурной личности, сохраняющей свою 
национальную культуру и индивидуальность, понимающей многомерность 
мира, признающей и организующей партнерство представителей 
различных культур [8]. Т.А.Колосовская рассматривает различные типы и 
виды образования:  мультикультурное, поликультурное, интеркультурное, 
кросс-культурное… 

 В 1960-е годы в США появилась теория, получившая название 
«мультикультурное образование», которая ориентирована на социально-
культурный диалог между представителями различных этносов.  
Российским синонимом является поликультурное образование. Термин 
мультикультурализм (Multikulturalismus) в англосаксонском мире введен 
Чарльзом Тейлором (Ch. Taylor). Multiculturaleducation – достаточно 
распространенный английский педагогический термин.  

В процессе мультикультурного образования обосновываются 
принципы, закономерности формирования способностей понимать, 
принимать и ценить культурное многообразие в человеческом обществе 
[5]. 
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Мультикультурное и интеркультурное образование находятся в 
разных плоскостях. Мультикультурализм - политика, направленная на 
сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом 
культурных различий и обосновывающая такую политику теория или 
идеология. Интеркультура – понятие общественных наук, журналистики, 
социальной практики,  которое имеет в виду формы и результаты 
взаимодействия общественных групп с различными культурными 
укладами (различиями).   

Мультикультурализм является социально-интеллектуальным 
движением, основной ценностью которого является создание отношений 
уважения и равенства ко всем культурным группам. Суть 
мультикультурализма в том, что люди из разных культур могут жить в 
разных общинах в рамках одного сообщества, что сводится к фразе: «Живи 
и позволяй жить другим». Эти установки закреплены и в различных 
международных документах. Однако при воплощении политики 
мультикультурализма в Европе на протяжении долгого времени 
сформировались с трудом интегрирующиеся общинные гетто, жители 
которых повторяют модели проживания своих предшественников и словно 
живут за гранью норм демократического общества… 

В термине «интеркультурное» ставится акцент на динамике процессов 
аккультурации (взаимовлияния культур) и предлагает взаимоотношения и 
взаимные зависимости. Interculturaleducation употреблется, чтобы 
подчеркнуть взаимодействие и контакты между представителями 
различных этнических и культурных групп. 

Суть интеркультурализма заключается не в поощрении закрытости 
различных этнокультурных групп, а в их умении контактировать с 
другими группами. Образование моделирует отношения в обществе. 

В начале 1970-х годов появился особый вид образования, а именно 
«поликультурное образование», рассматриваемое, в основном, как 
педагогический процесс, в котором представлены две или более культуры, 
отличающиеся по языковому, этническому, национальному или расовому 
признакам. Понятие «равенство» и «плюрализм» определяют цели 
поликультурного образования и включают в себя обеспечение и 
поддержку равных прав каждого человека на образование и воспитание.  

Термины «многокультурный», «мультикультурный», 
«поликультурный» являются синонимами, поскольку первая часть слов 
обозначает одно и то же, но происходит из разных языков.  В России 
единого термина нет: используют термины «многокультурный» (Г.Д. 
Дмитриев), «поликультурный» (Н.В. Бородская, А.Н. Джуринский, З.А. 
Мальков, Л.Л. Супранова и др.) [9]. 

Теории многокультурного образования в современной американской 
педагогике включают общие теоретико-методологические основания 
(теории культурного плюрализма и ассимиляционизма, принципы 
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личностного развития, культуросообразности, многокультурной 
социальной компетентности), общие причины возникновения и развития 
(объективные социо-политические, культурные и экономические 
процессы, происходящие на глобальном и локальном уровнях, рост 
национального и этнического самосознания, переход к гуманистической 
парадигме образования); общие руководства к действию (реформирование 
образовательной системы); основная цель – утверждение культурного 
плюрализма в образовательном процессе. 

В России М.В.Тлостанова, Н.С.Кирабаев и др. считают, что наиболее 
мягкая форма переосмысления национальной модели – идея 
мультикультурного образования [3]. 

Многокультурное образование обусловливает: умение педагога 
работать в культурно-многообразном классе; иметь культуросообразные 
учебные планы, интегрирующие многокультурное содержание; 
«применение интерактивных методик преподавания, подходящих 
различным учебным стилям; следование политике образовательного 
равенства; акцент на широкой гуманитарной образованности; 
включенность многокультурного компонента во все этапы 
образовательного процесса; оценка культурной компетентности» 
выпускников образовательных учреждений [1]. 

Интеркультурное образование несколько отличается от образования 
многокультурного (США) и поликультурного в нашей стране. Последнее 
проявляется в росте разнообразия и дифференциации социально-
экономического и национально-культурного состава россиян, переход от 
предметоцентризма и «знаниево-ориентированной педагогики» к 
педагогике личностно-ориентированного типа, рассматривающей 
образование как личностно-смысловой культурный процесс, 
осуществляющийся в культуросообразной образовательной среде, 
служащей для развития, самореализации и самоактуализации личности. 

В 1960-1970-е годы широкое распространение в психологии и 
педагогике получил термин «кросс-культурный». По определению 
Д.Берри, Р. Дасена, Я. Пуртинга, М. Сегалла и др., «кросс-культурный» 
означает изучение сходств и различий в психологии индивидов, 
принадлежащих к разным культурным и этническим группам. Целью 
кросс-культурного образования является формирование личности 
специалиста с активной и эффективной жизненной позицией в 
многонациональной и поликультурной среде, развитым чувством 
толерантности и эмпатийного отношения к представителям  иной 
культуры.  

Немецкие педагоги стали использовать термин «интеркультурный», 
чтобы подчеркнуть взаимодействие и взаимопроникновение между 
представителями национального большинства и национального 
меньшинства (W. Nieke) [6]. 
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Т.В.Поштаревой на научно-теоретическом уровне разведены и 
уточнены  понятия, широко используемые исследователями: 
«интеркультурное образование», «поликультурное образование», 
«многокультурное образование», «мультикультурное образование» и 
«полиэтническое образование» [9]. 

Анализируя интеркультурное образование, ученые приходят к 
выводу, что интеркультурная модель образования обусловливает диалог 
между  дисциплинами  и является междисциплинарной. Целью 
интеркультурного образования является воспитание интеркультурной 
личности, способной к взаимному признанию национально-культурной 
идентичности, сохраняющей свою национальную культуру и 
индивидуальность, но понимающей многомерность мира, признающей и 
организующей партнерство представителей различных культур [8]. 

Главное в стратегии интеркультурного образования – не предоставить 
студентам сумму фактов, неких абсолютных знаний, а дать им 
возможность научиться «быть собой», что связано не столько с овладением 
позитивным знанием, сколько с необходимостью его соотнесения с 
непосредственным личным и общественным опытом [3]. 

Интеркультурное образование не приемлет монокультурного и 
моноценностного государства. Главное в стратегии педагогики – не просто 
дать учащимся (студентам) какую-то сумму фактов, неких абсолютных 
знаний, а позволить им научиться «быть собой». Это научение напрямую 
связано не только с овладением современного позитивного знания, но и с 
необходимостью его соотнесения с личным и общественным 
непосредственным опытом. 

Эпистемологический аспект интеркультуральности как практики – это 
противостояние геополитической гегемонии знания. 
Интеркультуральность не сводима к культурной политике или политике 
идентичностей, характерной для западного мультикультурализма.   Она 
должна охватывать и такие «пограничные» сферы, как взаимоотношения 
образования с культурой, наукой, религией, искусством, экономикой, 
политикой, правом, этикой и т.п. 

Существует несколько версий современной модели образования, 
претендующих на переосмысление соотношения гуманитарного и 
технократического элементов, фактологии и герменевтики: 
мультикультурная, интеркультурная и транскультурная. Во всех этих 
версиях, так или иначе, выражается отношение к нации, государству, к 
национальной культуре и идентичности, заостряется или сглаживается 
вопрос о необходимости иной, не мононациональной модели образования, 
которая помогла бы ответить на вызовы унификации и стандартизации.  

Особое внимание современным моделям образования уделено в 
работе Н.С.Кирабаева и М.В.Тлостановой «Модели современного 
гуманитарного образования». В основе т.н. транскультурного образования 
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лежит метапредметный подход, который  позволяет формировать у 
учащихся обобщенный способ работы с любыми предметными понятиями 
или с моделью, видеть суть предметов;  он ориентирован на развитие 
базовых способностей, таких, как мышление, воображение, 
различительная способность, способность целеполагания или 
самоопределения, идеализационная способность, речевая и т.д. [3]. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о взаимодействии 

Интернет-пространства и общества. Автор анализирует основные 
теоретические концепции, которые связаны с данной проблемой, а именно: 
концепцию «виртуального пространства» (Ж.Бодрияр, С.Жижек)  и 
концепцию «информационного общества» (Дж.Мартин, Д.Белл). После их 
рассмотрения автор делает попытку произвести интерпретацию данного 
вопроса с позиций классического марксизма. 

Ключевые слова: Интернет-пространство, виртуальное пространство, 
информационное общество. 
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Supervisor: O.G. Antonova 
TO THE QUESTION OF INTERACTION OF INTERNET SPACES 

AND SOCIETY 
 

Abstract: The article deals with the interaction of the Internet space and 
society. The author considers the main theoretical concepts that are associated 
with this problem. Namely: the concept of "virtual space" (J.Bodriyar, S.Zhizhk) 
and the concept of "information society" (J.Martin, D.Bell). After their 
consideration, the author then makes an attempt to interpret this question from 
the standpoint of classical Marxism. 

Keywords: Internet space, virtual space, information society. 
Интернет прочно вошел в повседневную жизнь человечества. Без него 

немыслимы ни работа какой-либо организации, ни досуг большого 
количества людей. Количество пользователей и интенсивность 
использования Интернета быстро растут. Ввиду этого возрастает 
актуальность вопроса о воздействии таких изменений на общество. Частью 
этого вопроса является проблема взаимодействия Интернет-пространства и 
социальной реальности. Здесь следует указать на различия между 
Интернет-пространством, которое является социо-культурным феноменом, 
и собственно Интернетом, являющимся технологической средой. Таким 
образом, Интернет-пространство является примером воздействия 
Интернета на общество. Возникает вопрос о воздействии самого Интернет-
пространства на нашу социальную реальность. Этому и посвящено 
дальнейшее повествование. 
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Понятие Интернет-пространства является дискуссионным. 
Существует множество его определений. Одно из них дает Д.А.Иванченко: 
Интернет-пространство - это открытое целостное образование, не 
имеющее четких границ, создаваемое взаимодействующими индивидами, 
акторами, социальными группами и организациями, объединенными 
опосредованными социальными взаимосвязями и отношениями при 
помощи компьютерных и аналогичных им коммуникационных технологий 
и соответствующих средств поддержки [2, с. 76]. Для определения данного 
феномена необходимо исходить из всех явлений и аспектов, связанных с 
ним. Так, Интернет-пространство представляет собой коммуникационные 
практики, структуру социальных связей между пользователями Интернета, 
совокупность и структура информации, расположенной на Интернет-
ресурсах, а также все многообразие сервисов и возможностей, 
предоставляемых поставщиками Интернет-услуг. Можно сказать, что их 
единство и образует содержание интересующего нас термина. При этом не 
стоит забывать, что Интернет-пространство появилось в определенный 
исторический момент, и в течение истории развивалось и сегодня 
продолжает развиваться. Дальнейшее изложение опирается на 
обозначенное выше понимание Интернет-пространства как исторически 
сложившееся и развивающиеся единство коммуникативных практик, 
совершаемых с помощью Интернета; совокупности и структуры 
информации, находящейся и транслируемой на Интернет-ресурсах; 
совокупности и структуры социальных связей, устанавливаемых и 
поддерживаемых при помощи сети Интернет; а также сервисов и 
возможностей, предоставляемых этими сервисами пользователям 
Интернета. 

Перейдем к основному вопросу статьи, а именно к вопросу о 
взаимодействии Интернет-пространства и общества. Ответить на него 
можно четырьмя способами: либо Интернет-пространство оказывает 
большое влияние на общество и вообще определяет его нынешнее 
состояние, либо наоборот: общество само формирует Интернет-
пространство «по своему образу и подобию», либо Интернет-пространство 
и общество не оказывают друг на друга существенного влияния и 
развиваются параллельно друг другу, либо влияние является взаимным, а 
взаимодействие приобретает диалектический характер.  

Если мы будем исходить из концепции «виртуального пространства» 
(Бодрияр, Жижек) или из концепции «информационного общества» 
(Дж.Мартин, Д.Белл), то нам придется ответить на этот вопрос первым 
образом.  

Так, исходя из первой концепции, Интернет-пространство необходимо 
рассматривать как часть виртуального пространства. Само это виртуальное 
пространство рассматривается представителями этого направления через 
понятие «симулякр», которое означает подмену реальности ее символом. 
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При этом, кроме понятия «виртуальная реальность», иногда используется 
термин «гипер-реальность». Появление виртуального пространства 
представители данного направления связывают  с развитием новых 
технологий. Другими словами, если мы исходим из теории «виртуальной 
реальности», то мы должны интерпретировать Интернет-пространство как 
подмену реальности, как информацию, которая может иметь лишь 
символический характер и не отражать существующую действительность. 
При этом само Интернет-пространство должно оказывать существенное 
влияние на формирование общественного сознания и тем самым 
определять процессы, происходящие в обществе.  Эта точка зрения 
основывается на факте влияния СМИ (в том числе и Интернет-СМИ) на 
общественное мнение, на распространении онлайн-общения (которое 
интерпретируется как замена реального общения), компьютерных онлайн-
игр (которые рассматриваются как замена реальной жизни), на действии 
рекламы, подмены потребления определенных товаров потреблением 
брендов и так далее. Данная точка зрения противоречит некоторым 
конкретным эмпирическим исследованиям. Так, Д.Бойд, исходя из 
результатов своего исследования влияния социальных сетей на 
социализацию подростков, пришла к выводу, что процесс социализации, 
цели и ценности исследованных молодых людей изменились 
несущественно, хотя изменениям подверглись методы, которые 
респонденты использовали в повседневной жизни. В частности, в 
социальные сети было перенесено общение, где мы можем говорить также 
и о развитии новой этики коммуникации [2, с. 48]. Данное направление, 
акцентируя свое внимание на воздействии виртуального пространства (в 
том числе и Интернет-пространства) на социальную реальность, 
фактически оставляет без внимания формирование самого виртуального 
пространства (в том числе и Интернет-пространства). И неудивительно, 
так как принципиальная постановка такого вопроса разрушает данную 
концепцию, так как очевидным ответом на него является то, что 
виртуальное пространство (в том числе и Интернет-пространство), гипер-
реальность и все симулякры создаются людьми, имеющими те или иные 
потребности и возможности их удовлетворения, опосредованные 
существующей действительностью. При этом само связывание этих 
изменений с технологическим прогрессом уже говорит об обратном 
влиянии общества на гипер-реальность. Представители данного 
направления интерпретируют подобные явления как исторически 
уникальные, так как связывают их с развитием современных технологий, 
хотя само искажение реальности в общественном сознании и 
символическое потребление имело место во всей истории человечества. 
Здесь уместно вспомнить значение мифологии в сфере формирования 
сознания в предыдущие эпохи, а также значение религиозных и 
национальных символов в потреблении тех или иных товаров (одежда, 
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здания, обереги, оружие, посуда, иконы и так далее). Относительно 
брендов стоит заметить, что они и отношение к ним не формируются на 
пустом месте лишь с помощью маркетинга. Во многом отношение людей к 
тому или иному бренду опосредовано качеством самого продукта, 
символом чего и является бренд. Так, популярность бренда «Nokia» не 
спасло компанию от краха, который стал следствием технологического 
отставания ее продукта. Другое утверждение, что потребности 
формируются самими производителями, опровергается советским опытом 
и развитием теневого рынка модной одежды в окруженном «железном 
занавесе» СССР. При этом само это утверждение не является новым, и мы 
его можем найти у К.Маркса во введении к «Капиталу». Только это не 
означает отсутствие объективного характера таких потребностей, а 
говорит лишь о том, что многие потребности не осознаются людьми до 
того, как этот товар появился, что, в свою очередь, является конкретным 
выражением потребности в постоянном улучшении условий и качества 
жизни, что практически всегда осознается. Те же замечания можно отнести 
и к вопросу о взаимодействии Интернет-пространства и общества. Так, 
утверждение, что онлайн-общение является заменителем (симулякром) 
реального общения, неверно, если мы под общением понимаем 
коммуникацию двух и более людей. Так как при онлайн-общении 
происходит коммуникация двух и более реальных людей, то само это 
общение является лишь новой формой реального общения, а не его 
заменителем, хотя сама эта форма также влияет на характер и содержание 
этого общения. Интернет-контент также формируется исходя из 
потребностей его потребителей и рейтингов (что также имеет место и в 
телевидении и радио). Сама же потребность в пользовании Интернетом 
объясняется указанной выше экономической аксиомой бесконечного роста 
потребностей и потребности в постоянном улучшении условий и качества 
жизни, а также концепцией «Пирамиды потребностей» Маслоу.  

Концепция «информационного общества» отвечает на поставленный в 
статье вопрос так же,  как и рассматриваемая выше. Она подчеркивает 
решающее значение информации и коммуникации в современном 
обществе, и тоже не отвечает на вопрос о причинах появления и развития 
интернет-технологий. Так, констатируя новые возможности общения и 
коммуникации и их влияние на современную экономику, представители 
этого направления упускают из вида, что эти возможности появились на 
фоне все большего развития производства и мирового разделения труда. 
Именно эти факторы создали потребность в Интернете, а достигнутый 
уровень технологического прогресса создал возможности его 
удовлетворения. Данная концепция, анализируя влияние информационных 
технологий на современное общество, большое внимание уделяет, в 
отличие от первой концепции, новым формам коммуникации и 
распространения информации, что должно революционным образом 
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влиять на все общество. Например, в сфере политики это должно 
проявляться тем, что, с одной стороны, ввиду большей 
информированности населения Интернет должен оказать влияние на его 
политическое сознание, с другой стороны, ввиду новых возможностей, 
способствовать большей политической самоорганизации. При этом 
исследователи, как правило, отказывают Интернету в его революционной 
роли в политической сфере, хотя и признают определенную степень 
влияния в ней. Так, в 2009 г. исследователи из Университета Джорджа 
Вашингтона приводили данные, что практическая эффективность 
интернет-коммуникации ограничена, интернет-активизм – удел 
незначительной части граждан и публикация социально значимой 
информации не выливается в расширение общественного интереса к 
проблеме или практические действия [6, с. 373]. В пользу рассматриваемой 
точки зрения может указывать тот факт, что опрос ИС РАН показал 
прямую корреляцию между интенсивностью Интернет-пользования и 
либеральностью взглядов респондентов [1, с. 103]. Возможна и обратная 
интерпретация таких результатов, а именно, что люди с либеральными 
взглядами более склонны пользоваться Интернетом ввиду невозможности 
в нашей стране удовлетворить свои потребности в соответствующей 
информации. При этом, согласно другим данным, пользователи Интернета 
(и россияне не являются здесь исключением) не спешат читать 
«оппозиционный» контент или хотя бы более-менее серьезные 
аналитические материалы и комментарии. Даже активные интернет-
пользователи обращаются к услугам Интернета главным образом для 
сугубо утилитарных целей – работы/учебы и электронной переписки (по 
37% среди тех, кто пользуется Интернетом ежедневно) [6, с. 380]. При 
этом лишь 5% среди активных пользователей задействованы в разного 
рода общественных, волонтерских организациях и еще меньше (2%) – в 
деятельности политических объединений, различных уличных акциях. 
Таким образом, несмотря на значительное влияние интернет-технологий 
на современную жизнь и общество, это влияние не может оказать 
существенного воздействия, а скорее лишь ускоряет существующие и без 
Интернета тенденции.  

Второй и третий варианты ответа на поставленный в статье вопрос 
также не могут нас удовлетворить, так как они отрицают воздействие 
Интернет-пространства на социальную реальность, которая очевидна. Как 
минимум само существование Интернет-пространства оказывает влияние 
на общество, ввиду того, что первое является частью второго. В конечном 
счете рассматриваемый вопрос напрямую связан с теоретическим 
пониманием самого Интернет-пространства, закономерности которого 
невозможно вывести из него самого. Интернет-пространство является 
частью общества, а значит выполняет те или иные функции, ввиду чего и 
само понимание Интернет-пространство должно выводиться из общества и 
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места Интернет-пространства в нем. Поэтому диалектический характер 
взаимодействия является более приемлемым для решения проблемы 
взаимодействия Интернет-пространства и общества, хотя он требует 
уточнения ввиду того, что в таком случае Интернет-пространство и 
общество ставятся в равное значение друг другу.  Наиболее точно это 
взаимодействие можно описать с помощью марксистского подхода, 
который предполагает диалектическую связь между производительными 
силами, производственными отношениями и надстройкой с решающей 
ролью базиса. Так, базис определяет не только саму надстройку, но и то, 
как и каким образом она влияет на него, то есть ее общественную 
функцию. То же относится и к диалектической связи между 
производительными силами и производственными отношениями. Тогда, 
исходя из данного в начале определения, Интернет-пространство является 
частью двух сфер: все то, что является частью досуга (медиа-контент, 
часть коммуникативных практик и социальных сетей) является частью 
надстройки, а коммуникативные практики и социальные сети в сфере 
бизнеса и торговли частью производственных отношений. Таким образом, 
мы получаем следующую схему взаимодействия. Развитие 
производительных сил и мировое разделение труда создали потребность в 
новых средствах коммуникации и обмена информацией. С другой стороны, 
развитие производства и научно-технический прогресс создали 
возможность удовлетворения этой потребности. Все большое 
удовлетворение людей товарами и услугами, а также изменения в условиях 
и качестве жизни создали и новые потребности как в общении, так и в 
культуре. Эти причины предопределили появление Интернета и Интернет-
пространства, их развитие и распространение. С другой стороны, само 
Интернет-пространство, удовлетворяя данные потребности, оказывало и 
оказывает обратное воздействие на само общество. Но при этом не стоит 
забывать, что это обратное воздействие напрямую связано с исполнением 
общественной роли Интернет-пространства и с удовлетворением 
соответствующих потребностей, которые определяются самой социальной 
и общественной реальностью. Если упростить данную интерпретацию, то 
мы придем к тому, что общество удовлетворяет свои потребности с 
помощью Интернет-пространства и таким образом изменяет само себя, а 
само Интернет-пространство является лишь средством саморазвития 
общества. Другими словами, влияние Интернет-пространства на общество 
само опосредовано влиянием общества на Интернет-пространство.   
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности 
социализации посредством творческой деятельности молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Дан анализ результатов 
авторского исследования взаимосвязи творчества молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья и их социализации, обозначена 
необходимость в улучшении организации для них творческой среды.  

Ключевые слова: молодые инвалиды, люди с ограниченными 
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Abstract: In this article we consider the features of the socialization of 
young people with disabilities through creative activity. We give an analysis of 
the author's research of the correlation between the creativity of young people 
with disabilities and their socialization. We also indicated the need to improve 
the organization of the creative environment for them. 
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opportunities, socialization, creation, creative activity. 
Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются 

активной составляющей частью нашего общества, поэтому создание 
условий для их реабилитации, социализации и интеграции в общество 
является приоритетным направлением социальной политики государства 
[5, с. 366]. 

Путь социализации – это путь приобщения человека к обществу, 
становление его неотъемлемой частью [3, с. 61]. Одним из средств 
социализации человека является творческая деятельность, а особенно она 
важна  для людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно 
через развитие творческих, а значит индивидуальных, оригинальных 
способностей возможна их социализация [6, с. 162]. 
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Творчество положительно влияет на развитие личности, несет в себе 
восстановительный характер, является эффективным средством 
реабилитации инвалидов, так как его цели и задачи включают различные 
механизмы адаптации и самоадаптации, при условии активного участия в 
процессе творческой деятельности человека с ограниченными 
возможностями здоровья [2, с. 24]. 

Значение формирования таких способностей, знаний и навыков у 
индивида состоит в том, чтобы подготовить его к тесному 
сосуществованию с другими людьми, обеспечить будущее взаимодействие 
с окружающими и наладить взаимопонимание. Творческий процесс 
стимулирует всестороннее развитие человека. Совершенствуются его 
моторные навыки, формируется воображение, раскрывается творческий 
потенциал. Помимо этого, совместная творческая деятельность – это 
интересное и увлекательное времяпровождение молодых людей. Развитие 
творческих способностей для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья имеет особое значение для раскрытия личного потенциала, 
реализации себя, приобретению опыта успешности в конкретном деле за 
счет своих способностей и трудолюбия. Человек с ограниченными 
возможностями здоровья, участвуя в творческой деятельности, может 
пройти путь от интереса, через приобретение конкретных знаний, умений 
и навыков, к профессиональному самоопределению и быть успешным и 
адаптированным в социуме [1, c. 24]. 

Рассматривая занятость молодых людей с ограниченными 
возможностями  в творческой деятельности, автор провел исследование, 
основная цель которого – выявить взаимосвязь творчества и социализации.  

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие 
задачи: 

1) выявить уровень занятости  творческой деятельностью 
молодых людей с ограниченными  возможностями здоровья; 
2) определить социализированность молодых инвалидов, 

занимающихся творческой деятельностью (по методике выявления 
социализированности, разработанной М.И.Рожковым) [4]; 

3) выявить заинтересованность молодых инвалидов в участии в 
творческой деятельности; 

4) выявить потребности молодых инвалидов в творческой среде. 
Перед началом исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 
1) большинство респондентов занимаются каким-либо видом 

творческой деятельности; 
2) большая часть респондентов, занимающихся творческой 

деятельностью, социализированы; 
3) наиболее распространенной потребностью в творческой среде 

у респондентов является потребность в более активном информировании о 
мероприятиях; 
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4) менее половины опрошенных участвуют в различного рода 
творческих мероприятиях.   

В исследовании приняли участие 50 добровольцев в возрасте от 16 до 
30 лет, проживающих как в городской, так и в сельской местности. 
Целевая аудитория была определена посредством случайной выборки 
через социальные сети. Основным методом сбора первичной информации 
является анкетный опрос. 

В ходе исследования было установлено, что 61% опрошенных 
занимаются каким-либо видом творческой деятельности. В частности, 
театральное направление выбрали для себя 33,4% опрошенных, 
живописью занимаются 16,7%, столько же респондентов занимаются 
декоративно-прикладным творчеством и литературным, по 8,3% пришлось 
на танцы и фотографию. Таким образом, подтвердилась выдвинутая нами 
гипотеза о том, что большинство опрошенных занимаются творческой 
деятельностью.   

При изучении степени социализированности респондентов было 
выявлено, что 33% опрошенных имеют высокий уровень 
социализированности, 56% – средний уровень. Это подтверждает нашу 
гипотезу о том, что большая часть респондентов социализированы. 

Изучая, заинтересованность респондентов в участии в творческой 
деятельности, было установлено, что 80% интересует творческая 
деятельность и 40% участвуют в различных организуемых мероприятиях. 
Также было выявлено, что приблизительно 14% респондентов хотели бы 
проявить себя в различных мероприятиях, организуемых для людей с 
инвалидностью, но не могут это сделать в силу объективных причин. 
Таким образом, гипотеза, что менее половины опрошенных активно 
участвуют в различного рода творческих мероприятиях, была 
подтверждена.   

При изучении потребностей молодых людей с ограниченными 
возможностями в творческой среде было выявлено, что молодым людям не 
хватает проведения выставок, мастер-классов, более широкого спектра 
фестивалей и конкурсов для людей с инвалидностью, а также более 
активного распространения информации о подобных мероприятиях.  

Таким образом, проведенное исследование подтвердило важность 
творчества в процессе  социализации молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме того, выявленные проблемы и 
социальные барьеры молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья позволяют сделать вывод о необходимости проведения мер по 
расширению информирования о творческих мероприятиях, проводимых 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Информирование 
может осуществляться через общественные организации, СМИ и 
Интернет, также на местном уровне нужно создать единый банк сведений 
о молодых инвалидах, занимающихся творческой деятельностью, и 
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установить с ними связь через группу в социальных сетях, в которой будет 
публиковаться информация о мероприятиях. Помимо этого, необходимо 
увеличить количество мероприятий, дающих возможность творческого 
самовыражения данной категории населения. Это может быть реализовано 
на базе библиотек (например, проведение литературных кружков для 
инвалидов, в т.ч. для представления их собственных авторских 
произведений), клубов или сообществ для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
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Аннотация. В статье модернизация социально-культурной среды 
муниципального образования рассматривается в качестве одного из 
важнейших факторов развития муниципального образования. Важно 
понимать, что благоприятная культурная среда будет складываться тогда, 
когда будет четко налажена взаимосвязь между населением и властью. 
Только в таком случае муниципальное управление будет способным к 
модернизации и активному интеллектуальному развитию населения, 
порождая тем самым желание самого населения содействовать местным 
органам власти в последующем развитии культурной среды 
муниципального образования.  
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Abstract: Article modernization of socio-cultural environment of the 

municipality is considered as one of the most important factors in the 
development of the municipality. It is important to understand that a favorable 
cultural environment will emerge when clearly been established is the 
relationship between the population and the authorities. Only in this case the 
municipal administration will be able to modernize and active intellectual 
development of the population, thus creating the desire of the population to 
facilitate local authorities in the subsequent development of the cultural 
environment of the municipality. 
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 Значительный рост экономического потенциала страны, повышение 
благосостояния и уровня жизни населения, увеличение потребления 
населением общественных благ в виде продуктов культурной деятельности 
в современных условиях хозяйствования позволяют органам местного 
самоуправления переориентироваться с антикризисного регулирования 
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сферы культуры на ее перспективное долгосрочное развитие. 
Актуальность проблемы модернизации социально-культурной сферы, 
достижение необходимого качества социально значимого продукта, 
повышения культурного статуса муниципального образования возрастает 
как на уровне Белгородской области, так и в муниципалитетах 
приграничных регионов. На сегодняшний день главный приоритет любого 
образования – это повышение, прежде всего, культурного, духовного 
уровня человека, а также его досуга. Преобразование социально-
культурного кластера муниципалитета остается всегда актуальной 
проблемой в аспекте развития культурного уровня муниципальной 
территории. Для достижения высокого показателя в развитии 
человеческого потенциала необходимы институты социально-культурного 
сервиса, так как именно в его сфере деятельности формируются наиболее 
важные характеристики личности. Развитая личность, в свою очередь, 
является основным звеном эффективного деятельностного государства. 
Социально-культурная сфера требует четкого и полного представления о 
самой культуре в целом и ее основных составляющих. Это влияет на 
увеличение радиуса действий культурной политики в области 
социокультурной модернизации. В начале XXI века модернизация 
культуры осуществляется в России в целом как ответ на 
административную реформу, а не на процессы саморазвития культуры. 
Изначально культурная сфера выступала как нечто незначительное, менее 
важное чем, например, экономическое развитие страны. Когда мы говорим 
о ресурсах модернизации социокультурной сферы муниципального 
образования, мы предполагаем обновление институционального 
устройства социокультурной сферы, создание соответствующей 
современной инфраструктуры, в том числе становление социальных, 
экономических, юридических условий, реформирование культурной 
политики [4, с. 89]. Модернизировать культурную сферу необходимо, так 
как вследствие этого происходит активация различных позитивных 
процессов в социальной жизнедеятельности человека, в экономике, 
улучшаются межнациональные отношения. Развивая культуру, 
муниципальное образование создает предпосылки для собственного 
эффективного функционирования, которое невозможно без общественной 
интеграции благоприятных взаимных связей человека и власти. Наиболее 
значимым источником социокультурной модернизации является 
деятельность организаций культуры. Чтобы быть адаптированными к 
изменяющимся условиям среды и действовать открыто, им нужно 
следовать принципам эффективного управления, внедрения и 
использования современных научно-технических методов  работы. Кроме 
этого, необходимо делать упор на инновационную составляющую.    В 
муниципалитетах России отмечается тенденция устаревания основной 
доли организаций культуры и негибкость бюджетных учреждений, 
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которые не имеют внутренних стимулов к развитию и модернизации [2, с. 
125]. Проблема в том, что такого рода организациям необходимо 
постоянно доказывать свою конкурентоспособность. Независимо от того, 
качественно ли они выполняют свою работу или менее эффективно, ими 
осваивается менее трети рыночного потенциала индустрии культуры. При 
этом именно учреждения культуры являются исполнителями, которые 
обеспечивают реализацию государственных и муниципальных 
обязательств по предоставлению услуг населению. Опыт показывает, что 
вложения ресурсов в бюджетные учреждения не способствуют тому, 
чтобы они стали инновационными и оснащенными по последнему слову 
техники. Именно поэтому требуется предпринимать меры по их 
модернизации. По причине недостаточности финансовых ресурсов 
учреждениям культуры предоставляется большое поле действия для 
самостоятельной хозяйственной деятельности. Одним из важных условий 
рациональной модернизации социально-культурной среды является 
повышение научной обоснованности форм и процедур нормативно-
правового регламентирования и программно-целевого воздействия, 
которые, в свою очередь, будут ориентировать социально-культурные 
учреждения на увеличение социальной значимости производимых 
социально-культурных благ [5, с. 56-58]. Кроме этого, главной 
составляющей механизма развития социокультурной сферы является ее 
инфраструктура, которая необходима для  создания условий, 
стимулирующих социально-культурную деятельность социальных групп, 
учреждений культуры и т.п. Соответствие инфраструктуры современным 
требованиям определяется интенсивностью и качеством социально-
культурной деятельности. Поэтому инфраструктуру также нужно 
модернизировать, а, если будет необходимо, то и переориентировать 
традиционные культурно-досуговые учреждения в соответствии с 
задачами действующей культурной политики. В целях структуризации 
социально-культурной деятельности, ее модернизации целесообразно 
оперировать таким понятием, как «программа». При этом программа 
социокультурного развития – это не сводные планы различных 
учреждений, а система обоснованных организационно-педагогических 
приоритетов, обеспечивающих социокультурную активность населения. 
Программа представляет собой своего рода механизм, включающий в себя 
интегральное начало, адресность, конкретность плановых заданий и 
ответственность за их реализацию. Поэтому возникает проблема 
выработки методологических и методических основ и принципов 
формирования и реализации социально-культурной политики в 
муниципалитетах. Помимо программы, абсолютно обоснованным 
способом модернизации культурной сферы можно считать проект. 
Проектное управление  нацелено на получение реального количественного 
и качественного результата. Поэтому модернизация социально-культурной 
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сферы посредством проектирования весьма аргументированный и 
актуальный способ повышения социально-культурного потенциала 
территории.      Таким образом, новые социально-экономические реалии, 
несовершенный ход реформ постоянно актуализируют проблемы 
социально-культурной адаптации общества. Все более значимым 
становится процесс создания механизмов саморазвития социально-
культурной сферы, моделирование приоритетных направлений и видов 
культурной деятельности, оптимизация духовной жизни социума, создание 
культурно-активной среды, необходимой для развития человека. 
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the period of a growing is shown in article. The factors influencing revaluation 
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and values of youth are determined. 
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 Ценности – это представления людей о значимых вещах, то, чему 

приписывают большее значение, определенные предпочтения. Это 
социально обусловленное, относительно устойчивое избирательное 
отношение человека в сочетании духовных и материальных общественных 
благ [1]. В социологии ценности – это своеобразная призма, через которую 
можно понять суть процессов, происходящих в социальной системе, 
выявить направление функционирования, поскольку по системе 
ценностных ориентаций можно судить о характере развития общественных 
отношений, перспективах развития общества. Социологию ценностные 
ориентации интересуют, в первую очередь, как определяющий фактор в 
регуляции социальных взаимодействий. В этом понимании ценности 
рассматриваются как главный элемент культуры, основа ценностно-
нормативного механизма социальной регуляции поведения групп и 
общностей. 

 У каждого человека ценностный мир необъятен. Однако существуют 
«сквозные» ценности, которые являются практически стержневыми во 
всех сферах деятельности. К ним можно отнести трудолюбие, доброту, 
воспитанность, порядочность, терпимость, человечность. Именно спад 
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значимости этих ценностей в тот или иной период истории всегда 
вызывает в обществе беспокойство. 

Несомненно, в современном мире существуют и признаются такие 
вечные ценности: любовь к людям, вера, семья, ответственность, добро, 
справедливость, уважение к старшим, милосердие. Но в последнее время, 
чаще всего, им противопоставляются материальное богатство, эгоизм, 
стремление к власти (если власть становится высшей ценностью).  
Вследствие возникновения этого противостояния у молодых людей 
возникает проблема выбора, выбора жизненных приоритетов и принципов, 
формируется новое представление и отношение к истинным ценностям. 

 В детстве (в школьное время), когда проводили разные опросы, часто 
задавались вопросы такого характера: «Что, по-твоему, самое главное в 
жизни?», «Какие жизненные ценности для тебя важнее всего?». Ответы 
были примерно такие: «Главное в жизни человека – это здоровье близких и 
родных», «Главное - это честные и верные друзья».  Но с возрастом 
приоритеты меняются, многие люди стараются во всем найти свою выгоду.  

У современной молодежи большее предпочтение отдано 
материальному благополучию,  нежели духовным и нравственным 
ценностям. Причем цель зарабатывания денег может достигаться всеми 
доступными способами.  Такие жизненные принципы, как «чистая совесть 
важнее благополучия» и  «лучше быть честным, но бедным»  уходят в 
прошлое, и остаются: «ты - мне, я - тебе», «успех - любой ценой» [2]. 

Сейчас почти у всей молодежи главными жизненными ценностями  
являются карьера и независимость, достижение высокого статуса. В 
последние годы в России все больше возможностей появляется для 
финансового самоутверждения молодежи, где платят большие деньги, а 
высокий уровень образования вовсе не требуется. Большую часть молодых 
людей такой путь абсолютно устраивает, хотя он не ведет к настоящему 
успеху [2].  

Также с возрастом меняется отношение к дружбе и товариществу. 
Верные и надежные друзья остаются в детстве. Отношение к близким 
людям приобретают корыстный характер. Эгоистичный настрой 
усиливается и становится выше взаимопонимания, взаимоподдержки [1]. 

В основном нынешняя молодежь не стремится к получению новых 
знаний, не занимается самообразованием, самоорганизацией. Ценность 
умственного труда значительно падает. У подрастающего поколения 
образование рассматривается лишь как возможность получить хорошее 
место работы. Их не интересует, получат они новые знания в процессе 
обучения или нет, они учатся лишь для получения диплома.  

 Однако существуют представители современного поколения, которые 
стремятся получить высшее образование, и не одно, а несколько. В наше 
время за получение образования необходимо платить (за исключение 
бюджетной основы). Да, это финансовая проблема, но данная молодежь 
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отличается целеустремленностью и старается устроиться на любую 
оплачиваемую работу, чтобы иметь возможность учиться, проходят в 
свободное время неоплачиваемые стажировки в различных организациях 
по их специальности для получения опыта, читают даже те книги, которые 
не касаются их специальности для расширения кругозора.   

В течение жизни любого человека его жизненные ценности меняются 
из-за разных причин. Приоритеты, которые раньше казались 
несокрушимыми, сменяются другими. Появляются абсолютно новые 
ценностные ориентации, а, значит, разрушаются старые идеалы и 
формируется новый тип личности. Общество, среда обитания с их 
стихийными, хаотичными требованиями и принципами изменяют взгляды 
еще не до конца сформировавшейся личности [1].  

 Изменения, происходящие в социальной сфере, сильно влияют на 
переоценку личностных жизненных ценностей.  Когда разрушаются 
многие виды и формы социальных отношений, семья неожиданно 
начинает быть привлекательным местом – островком спокойствия, 
релакса, личностной цельности, поэтому ценность ее может значительно 
возрастать. При этом меняются и жизненные ценности человека. Он 
больше нуждается в поддержке и заботе со стороны своих родных людей. 
Этому парадоксально способствуют даже экономические трудности – 
необходимость выживания консолидирует усилия в семье. Часто молодые 
люди сознательно стремятся к созданию семьи, чтобы укрыться от 
воздействия общественных процессов [1]. У каждого человека переоценка 
приоритетов происходит в разное время. Кто-то к 22 годам осознает, чего 
он хочет от жизни, некоторые переосмысливают жизненные ценности 
лишь к 35 годам и позже.  

 В итоге, молодое поколение на первое место ставит материальное 
благополучие, духовные ценности отходят на второй план. Несмотря на 
это, есть в современном обществе молодежь, для которой актуальны такие 
вечные ценности, как семья, любовь, вера, а также есть люди, которые 
занимаются самообразованием не потому что «так надо», а для 
приобретения новых знаний. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы подростковой 
беременности. Для более детального изучения данного явления были 
использованы методы интервьюирования и анкетного опроса. На основе 
эмпирических исследований были выявлены основные проблемы, с 
которыми сталкиваются девушки, забеременевшие в несовершеннолетнем 
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Abstract: The following article reveals problems of the teenage pregnancy. 
In order to study all the details of this phenomenon there were used two methods 
of researches: method of interviewing and a method of questionnaire survey. 
Based on the empirical researches, there were disclosed general problems, which 
underage girls may face during their pregnancy period and the reaction of 
different age and sex society categories regarding to the phenomenon. 
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В современном мире наблюдается рост количества 

несовершеннолетних матерей, а также рост показателей прерывания 
беременности. Проблема раннего материнства становится более 
масштабной и влечет за собой опасности различного характера 
(экономического, социального) как для общества в целом (увеличение 
количества несостоявшихся матерей-одиночек, отсутствие образования у 
большинства подростков, увеличение показателей смертности и т. д.), так 
и для молодой мамы и ребенка (проблемы здоровья, психологические 
проблемы). Это все, в свою очередь, приводит к деградации общества. 
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Темы подростковой беременности и темы, связанные с выявлением 
реакций общества – достаточно сложны для изучения, но этот фактор не 
помешал нам проводить исследование.  

Целью исследования явилось выявление проблем беременных 
девушек и мнения общества о данном явлении (на примере города Казани). 

В процессе разработки научной работы, изначально, опора шла на 
результаты других социологов, а именно работ М.Е. Ланцбург [1, с. 6] и 
Е.С. Сироткиной [2, с. 6] – в работе можно увидеть анализ статей данных 
ученых. Также был проведен вторичный анализ данных ВЦИОМ, Левада-
центра, Фонда Общественного Мнения, касающихся несовершеннолетней 
беременности. Это дало нам возможность подчерпнуть больше сведений и 
информации об изучаемой проблеме, определить основные методы 
социологического исследования и направление действий для дальнейшей 
работы. 

Так, в исследовательской работе нами использовались такие методы 
количественного и качественного характера, как анкетирование и 
интервью. Именно эти два метода помогли нам более детально 
исследовать проблему, хотя на данном этапе исследование можно считать 
пилотажным. 

 Все исследование можно разделить на три основных этапа: 
определение темы исследования и поиск научных материалов по заданной 
теме; проведение общественного опроса: анкетирования и 
интервьюирования; анализ и интерпретация полученных данных, 
составление собственной статистики на основе полученных ответов. 

Несмотря на актуальность проблемы исследования, трудности разного 
характера и сложности возникали на каждом этапе работы. Так, в самом 
начале исследования, при поиске информации, а именно статистики и 
работ социологов, исследовавших явление подростковой беременности 
ранее, было весьма проблематично найти максимальное количество 
требуемой информации. На официальных сайтах размещенные о 
беременности данные охватывали почти все возрастные категории, но 
лишь немногие запросы ответили нужной статистикой о беременности в 
подростковом возрасте. Также возникали сложности, связанные со сбором 
эмпирических данных. В ходе интервьюирования некоторые респонденты 
не шли на контакт или не делились информацией в полной мере, а при 
проведении анкетного опроса многие не отвечали на вопросы открытой 
формы. Но в целом все поставленные нами задачи были выполнены. 

Наших респондентов мы разделили на группы и отбирали на основе 
половозрастных характеристик: 1) респонденты от 13 до 18 лет;  2) 
респонденты от 19 до 35 лет; 3) респонденты от 36 до 50 лет; 4) 
респонденты от 51 до 65 лет. Такое деление мы использовали для 
выявления сходств и различий взглядов определенных демографических 
групп.  
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Вторым методом социологического исследования был метод 
интервью. Метод интервью позволяет более глубокого проникать в 
социально-психологические механизмы исследуемых процессов,  и 
основывается на непосредственном социально-психологическом 
взаимодействии между исследователем и респондентом. С помощью 
данного метода в рамках нашего исследования мы опрашивали 
непосредственно побывавших в данной ситуации людей: девушек, 
родивших в несовершеннолетнем возрасте. 

Основные результаты эмпирического исследования представлены в 
работе в соответствии с блоками операционализации. Ниже представлены 
некоторые результаты, имеющие ключевую роль в исследовательской 
работе. 

Установлено, что несовершеннолетние беременные девушки 
вызывают больше отрицательных эмоций, чем положительных или 
нейтральных: 3 человека отметили, что они положительно относятся к 
беременным в несовершеннолетнем возрасте девушкам, остальная доля 
опрошенных в большей степени смотрит на них негативно (47 чел.). 
Нейтральное отношение к беременным подросткам проявляют 30 человек. 
Люди не столь критично относятся к беременным подросткам. При виде 
молодой беременной девушки на улице большинство людей совсем не 
следят за реакцией окружающих. Некоторые люди замечают реакцию, но 
она является вполне спокойной и не агрессивной, хотя встречаются люди, 
показывающие свое возмущение и недовольство.  

Что касается результатов интервью, то здесь, прежде всего, стоит 
отметить, что беременность девушек, как и предполагалось, была не 
запланированной. Все девушки признались, что они были растеряны, 
чувствовали страх, когда узнали о своей беременности, а  впоследствии 
многие девушки столкнулись с такими проблемами, как давление 
общества, осуждение людей и т.д. Самыми интересными для нас оказались 
результаты ответов на вопрос: «Хотели бы вы изменить реальность, если 
это было бы в ваших силах?» все девушки однозначно ответили отказом. 
Несмотря на препятствия, с которыми девушкам пришлось столкнуться, 
никто из них не жалеет о своем выборе. Девушки единогласно заявили, что 
они счастливы иметь и воспитывать детей.  

Тема подростковой беременности достаточно многогранна, поэтому в 
дальнейшей профессиональной деятельности хотелось бы продолжить 
исследование данного явления с различных сторон, таких, как сохранение 
семей, социальные программы помощи молодым семьям и по возможности 
провести опрос с составлением более качественной анкеты, позволяющей 
ответить на большее количество вопросов, а также увеличить численность 
опрашиваемой аудитории в целях получения объективных результатов. 
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Современный мир - быстро развивающийся организм. На данный 
момент он представляет собой машину, в которой каждая деталь является 
частью еще большей детали, составляющей весь глобальный 
взаимосвязанный мир. Одним из наиболее ярких проявлений состояния 
всего общества на микроуровне являются трансформации семейно-
брачных отношений. Именно семья на микроуровне наиболее точно 
отражает макротенденции, которые протекают во всем обществе. 
Некоторые социальные феномены, которые все больше и больше 
распространяются по всему миру, могут усугубить кризис семьи, который 
отмечается многими исследователями, при этом часть из этих феноменов 
остаются малоизученными. Именно поэтому в своей работе мы решили 
сосредоточить внимание на таком социальном феномене, как чайлдфри. 

Чайлдфри – это движение, идеология, которая набирает популярность 
в западных странах, начиная с восьмидесятых годов XX века. Суть 
движения заключается в добровольном отказе от деторождения людьми, 
которые находятся в репродуктивном возрасте. Сегодня практически в 
любом обществе можно выделить группу людей, теоретически способных 
завести детей, однако сознательно отказывающихся от этого шага. 
Некоторые наиболее радикально настроенные приверженцы данной 
идеологии прибегают к хирургическим манипуляциям с целью закрепить 
бездетность на биологическом уровне, помимо уже произведенного 
социального отказа. В России движение чайлдфри культивируется 
относительно недавно, однако некоторые закономерности и скорости 
распространения идеологии действительно настораживают. 

Во всем развитом мире фиксируется спад рождаемости и увеличение 
возраста не только вступления в брак, но и деторождения. 
Распространённость идеологии чайлфри растет. Но если для развитых 
стран Европы и Америки данные тенденции не столько губительны, то для 
России, в которой ежегодно фиксируется отрицательный естественный 
прирост, увеличение числа приверженцев сознательного отказа от 
деторождения может пагубно сказаться на всей демографической 
ситуации. Более того, рост последователей данной идеологии негативно 
влияет на поддержание и развитие традиционных семейных ценностей в 
обществе. 

Авторами было проведено исследование, целью которого являлось 
выявление тенденций распространения ценностей чайлдфри в 
современном российском обществе. В ходе исследовательской работы был 
применен ряд качественных и количественных методов для всестороннего 
изучения объекта. Среди методов, которые были использованы, 
следующие: вторичный анализ данных, фокусированное и экспертное 
интервью, фокус-группа, интернет-опрос. С помощью вторичного анализа 
данных авторами работы раскрывается актуальность исследования и 
степень разработанности проблемы. Фокусированное и экспертное 
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интервью были привлечены с целью ознакомления с субъективной точкой 
зрения приверженцев чайлдфри, выявление опорных категорий для 
проведения дальнейшего анализа. Проведение фокус-группы помогло 
установить преобладающие ценностные ориентации молодежи в 
отношении семьи и брака, а также определить отношение к 
мировоззрению чайлдфри и опасность для института семьи в целом по 
мнению наиболее активной группы в составе населения. Массовый опрос 
решал задачу установления степени распространенности направления 
чайлдфри на просторах интернета. Остановимся подробнее на результатах 
массового опроса. 

Опрос проведен среди граждан России, находящихся в активном 
репродуктивном возрасте. При этом использовалась интернет-платформа, 
что было обусловлено спецификой феномена, а именно его 
распространённость в интернет сети. Опрос проводился с использованием 
метода выборки «снежный ком». Использование данного метода отбора 
было обусловлено тем, что именно он выступал как наиболее подходящий 
метод для исследования в условиях ограниченности ресурсов. Однако 
количество опрошенных и цель исследования в виде обозначения 
существующей тенденции позволяют доверять полученным данным. 

В интернет - опросе приняли участие 407 человек, из них: 68% 
женщины (276 респондентов) и 32% мужчин (131 человек). По возрасту 
опрошенные распределились следующим образом: в возрасте 16-19 лет – 
13%, 20-29 лет – 50%, в возрасте 30-39 лет 18% респондентов, 40-49 лет – 
9%, 50-59 лет – всего 5%, наконец, в возрасте старше 60 лет – 5% из всех 
опрошенных. 

Немаловажное значение для исследователей имели семейное 
положение и наличие детей у респондентов: холостыми оказались 32% 
респондентов (131 человек); замужем/женатыми - 34% (138 человек); 24% 
опрошенных (99 человек) имеют партнера; не хотят иметь отношений – 5% 
(22 человека); 4% опрошенных (17 человек) – разведены. Большинство 
респондентов детей не имеют – 67% (271 человек), у 18% есть один 
ребенок, остальные 16% воспитывают двух и более детей. 

Анкета состояла из нескольких блоков. Логика построения анкеты 
была продиктована тем, чтобы плавно привести участников опроса к 
интересующей исследователей теме через призму рассмотрения семейно-
брачных отношений и ценностей. Остановимся подробнее на блоке 
вопросов, посвященных чайлдфри. Среди причин отказа от деторождения, 
по мнению респондентов, можно выделить: 1) эгоизм, желание быть 
свободным, амбиции – 33% (133 человека); 2) страх (ответственности, не 
справиться и т.д.) – 17%; 3) это их личный выбор – 15%; 4) 
несостоятельность, незрелость (материальная, здоровье) - 8%; 5) трудности 
детства – 7%; 6) протест, глупость – 3%, 16% опрошенных затруднились 
ответить. 
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На вопрос «Разделяете ли Вы точку зрения, по которой происходит 
отказ от деторождения?» были получены следующие ответы: 47% (190 
человек) полностью не разделяют данную точку зрения; 18% - и да, и нет; 
13% - разделяют не полностью. Разделяют точку зрения отказа от детей 
полностью и частично 4% и 8% респондентов соответственно. Остальные 
10% затруднились ответить на поставленный вопрос. 

Одним из вопросов, интересующих исследователей, был вопрос об 
отношении к хирургическому вмешательству для лишения себя 
возможности иметь детей, к которому прибегают некоторые приверженцы 
чайлдфри: почти половина респондентов (41%) категорически 
отрицательно относятся к данному действию, 33% - нейтрально, 21% 
опрошенных высказали скорее отрицательное отношение. Однако были и 
те, кто очень положительно или скорее положительно относятся к этому – 
2% и 3% (8 и 12 человек соответственно). 

Интересным для исследователей оказался проективный вопрос: 
представление респондентами ситуации о желании иметь детей, в то время 
как их супруг/супруга являются приверженцами чайлдфри. В результате 
были получены ответы, которые были сгруппированы по общему 
признаку: 

1. Уйти, развестись – 29% (120 человек). 2. Поговорить, переубедить – 
24%. 3. Необходимо решить вопрос до свадьбы – 15%. 4) Переубедить или 
развестись – 5 %. 5. Все равно родить/взять приемного ребенка – 4%. 6. 
Смириться, оставить в покое – 1% (6 человек).7. Я сам/сама не хочу детей 
– 1%. 8. Затрудняюсь ответить/не знаю – 20%. 9. Уже есть ребенок (2 
человека). 

Данные относительно степени распространенности чайлдфри в нашей 
стране выглядят следующим образом: почти половина респондентов (45% 
- 183 человек) отмечают незначительную распространенность чайлдфри в 
нашей стране; 27% опрошенных выбрали вариант ответа «средняя степень 
распространенности приверженцев чайлдфри»; 14% утверждают, что 
чайлдфри в нашей стране отсутствует. Остальные 12% и 3% отметили 
соответственно достаточную и огромную степень распространенности 
феномена чайлдфри в России. 

При этом 24% участников опроса считают, что феномен чайлдфри 
несет угрозу для современной семьи как ячейки общества, 34% - скорее 
несет угрозу, чем нет. Помимо этого, 36% (147 человек) утверждает, что с 
течением времени количество сторонников движения чайлдфри будет 
скорее увеличиваться; 35% отметили, что это зависит от ситуации, и да, и 
нет; 16% - скорее не будет увеличиваться. Абсолютно уверены в том, что 
количество приверженцев данного движения будет увеличиваться 11% 
респондентов (43 человека), лишь 2% (10 человек) уверены, что 
увеличение сторонников движения чайлдфри не будет наблюдаться. 
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В ходе исследования было установлено, что такой социальный 
феномен, как чайлдфри, действительно наблюдается в России. Однако 
пока можно говорить о низкой его распространенности. При этом стоит 
отметить, что данный феномен заимствован из западных стран, где 
наблюдается стабильный рост последователей идеологии чайлдфри. При 
условии дальнейшего подражания западной модели развития можно 
предположить дальнейшее распространение этого движения и в России, 
что подтверждается общественным мнением, высказанным в ходе 
проведенного опроса. Отметим, что данная тема является малоизученной в 
России, однако имеет широкий общественный резонанс, который, в 
частности, продемонстрировали участники нашего исследования. Мы 
можем говорить о том, что обсуждение чайлдфри не оставило 
равнодушным ни одного информанта, респондента и эксперта, 
согласившихся на дискуссию. Также экспертами отмечается стабильный 
рост сообществ чайлфдри, например, в сети ВКонтакте наиболее крупное 
сообщество чайлдфри «Подслушано Чайлдфри» меньше, чем за последний 
год, увеличило число своих подписчиков более чем в два с половиной раза. 
При этом активность, с которой пользователи перенимают и 
распространяют идеи чайлдфри, намного выше той, которая 
осуществляется группами и институтами по продвижению традиционных 
семейных ценностей. Это приводит к росту обеспокоенности среди людей, 
так как ведет к усугублению кризиса института семьи в целом, что 
отмечается не только экспертами, но и обычными гражданами. Этот факт 
также выступает в пользу мнения о том, что распространённость данного 
явления в России может возрастать. Поэтому можно сделать вывод о том, 
что по итогам исследования первоначальная гипотеза о росте 
распространении взглядов чайлдфри была подтверждена, более того, при 
этом можно говорить о том, что в будущем рост продолжится. Авторы 
считают, что социологическое исследование феномена чайлдфри очень 
важно для будущего нашей страны. Рост распространенности данного 
явления приведет к тому, что традиционные семейно-брачные ценности 
все больше будут утрачивать свою актуальность. 

Подводя итог, отметим, что цель исследования полностью достигнута. 
Продолжение исследования авторы видят в нескольких возможных 
способах: несомненная необходимость мониторинга и отслеживания 
ситуации в сфере семейно-брачных отношений для оперативного 
реагирования на изменения; глубинный анализ приверженцев 
мировоззрения чайлдфри, который может способствовать детальному 
пониманию причин принятия идеологии и, значит, методов 
противоборства сознательному отказу от детей. 
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Современный мир и общество наглядно демонстрируют нам, что 
социальный статус и то, в какой социальной среде мы родились, выросли и 
живем – это гарант успешного будущего. Многие западные социологи 
утверждают: чтобы стать успешным, надо родиться в успешной семье. Так 
ли это на самом деле? И разве только богатая, влиятельная семья и 
«избранное» окружение определяют, кем станет человек в этой жизни? 
Только ли от этого зависит высокий социальный статус личности? 

Семья, окружающие нас люди, обстоятельства, процессы и мир в 
целом – все это элементы социальной среды, в которой живет и 
развивается личность. Если говорить научным языком, то социальная 
среда – это все, что окружает человека в его реальной жизни, служит 
объектом его психического отражения. Воздействие обширной 
совокупности компонентов неживой  и живой природы, а также всего того, 
что создано предыдущими поколениями и что создается самим человеком, 
представитель рода человеческого испытывает на протяжении всей своей 
жизни [2, с.65]. Ее черты всегда будут определять образ жизни конкретной 
личности и, конечно же, ее социализацию. 

Особое место в процессе становления и развития личности занимают 
семья и окружение (друзья, знакомые, посторонние люди). В социологии 
семья понимается с двух сторон: во-первых, как процесс подготовки к 
выполнению будущих семейных ролей; во-вторых, как процесс 
становления личности [3, с.283]. 

Нас интересует второе понимание данного явления. Именно в семье 
закладывается основа социализации ребенка, формируются ее пути и 
средства. Что же касается окружающих людей и обстоятельств, то они 
являются факторами, поддерживающими, усложняющими, 
совершенствующими и направляющими процесс создания новой личности. 
Характер этих элементов социальной среды во многом определяет 
положение, которое индивид будет занимать в обществе. 

Данное утверждение наглядно иллюстрирует исследование, 
проведенное Национальной Ассоциацией ученых, занимающихся 
проблемами подростков и молодежи (National Association of Sciences 
Teenagers). На основе наблюдения за несколькими тысячами подростков 
был сделан вывод о сильном влиянии социальной среды. Юные люди, 
которые были больше других довольны своей жизнью, к 29 годам, как 
правило, имели и большой доход, а в условиях современного мира это и 
есть залог успеха. 

На основе этого в обществе сформировался стойкий социальный 
стереотип о том, что для достижения высокого положения необходимо 
родиться в «успешной семье», а те, чьи семьи можно охарактеризовать как 
«простые» или даже «неблагополучные», обречены занимать только 
низкие социальные статусы. 
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Данный стереотип, на наш взгляд, необходимо искоренять из 
сознания людей. 

Нельзя не учитывать того, что факторы социализации делятся на две 
большие группы: во-первых, компоненты социальной среды; во-вторых, 
индивидуально-личностные черты и свойства конкретного представителя 
рода человеческого [2,с 65]. 

Поэтому точку зрения, что социальная среда всецело определяет 
социальный статус личности, безоговорочно принимать неверно. Данное 
утверждение, на наш взгляд, требует уточнений, так как оно не учитывает 
индивидуально-личностные черты  индивида. Личностные качества 
играют важную роль в процессе социализации индивида. Этому есть 
множество примеров как в мировой  истории, так и в истории нашей 
страны, когда именно благодаря личностным качествам процесс 
социализации был успешным.  

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что 
социальная среда занимает значительное место в социализации личности, 
но не определяет ее полностью. Важно отметить, что социальный статус во 
многом зависит от самого индивида.   
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Принятие Государственной Думой Российской Федерации закона о 

декриминализации  домашних побоев, получившего название в 
журналистских кругах, да и в и среде ученых «Закона Мизулиной» [1], 
высветило в новых красках и актуализировало проблему насилия в семье, 
жертвой которого зачастую становится женщина.  

Нельзя сказать, что означенная проблема необычна и нова для 
российского общества. Насилие как способ выяснения отношений, 
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средство разрешения внутрисемейных конфликтов, инструмент 
воспитания и прочих проявлений семейной жизни издавна практиковалось 
в российском (и не только) обществе, опиравшемся на незыблемый 
авторитет «Домостроя». 

 Дореволюционный катехизис семейного бытия предусматривал и 
даже требовал применения физической силы в случаях 
неудовлетворительного с точки зрения главы семейства выполнения 
домашних обязанностей нерадивыми членами семейного коллектива.  

Исторические сочинения и художественная литература, описывающие 
быт и нравы того времени, изобилуют несметным количеством примеров 
домашнего рукоприкладства, объектом которого становилась женщина, не 
говоря уже о насилии моральном. Ни то, ни другое преступлениями не 
считались, исключая крайние проявления, вроде тяжелых увечий или 
убийств. Традиция патриархального уклада освящала и даже 
романтизировала насилие над женщиной: «Бьет – значит любит!» 

Нынешняя генерация российских обывателей, несмотря на 
десятилетия реформаций, призванных осовременить самые основания 
жизни, мало что изменили в  нравах и повседневном быту многих 
российских семей, прежде всего тех, которые проживают в малых городах, 
районных центрах, селах и деревнях. Об этом и свидетельствует практика 
модернизации шиворот-навыворот юридических оснований семейных 
взаимоотношений, когда «мягкие» формы мордобоя по-родственному уже 
не считаются предлогом для возбуждения судебного разбирательства. 
Господство в сознании традиционных стереотипов организации семейного 
бытия, включая «силовое» управление женой и детьми, и есть первая и, по 
всей видимости, основная причина легализации латентного и формально 
незаконного насилия в семье. И, добавим, не только в семье, но и в 
российской социальной практике в целом. 

Насилие в семье как социальное явление имеет широкую природу. 
Помимо применения физической силы, оно включает в себя 
эмоциональное, психологическое, моральное, экономическое и другие 
виды насилия, жертвой которых становится женщина, но уже не 
вследствие доминирующей традиции, «по обычаю», а благодаря 
социальным обстоятельствам, факторам и условиям семейной жизни.  
Очень коротко перечислим наиболее значимые из них, в первую очередь 
те, которые достаточно подробно и обстоятельно описаны в работах 
социологов и психологов, посвященных семейной проблематике. 

Низкий уровень доходов, и, как следствие, бедность, лишения, 
психологическое давление со стороны мужчины, который, по традиции 
считаясь добытчиком, является основным поставщиком жизненных 
средств. В условиях институционализации рыночных отношений к низким 
заработкам добавилась угроза потери работы и сама эта потеря, 
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бумерангом бьющая по жене, начинающей обвинять мужа в неспособности 
должным образом содержать семью.  

Неудовлетворительные жилищные условия, скученность и неуют, 
имеющие своим продолжением тяжелую психологическую атмосферу, 
частые ссоры и конфликты, вызывающие стойкое желание выместить 
недовольство микросредой обитания на первом попавшем под горячую 
руку человеке, не способном оказать действенное сопротивление и дать 
эффективный отпор. Нередко таким беззащитным членом семейства 
оказывается женщина.  

Многовековая привычка обильного употребления спиртных напитков 
по поводу и без такового добавляет масла в огонь, развязывая язык и руки 
опьяневшему конфликтанту, будь то муж, жена или тот и другой вместе. 
Терпя поражение в словесной перепалке, мужчина обычно компенсирует 
неудачу победой в физическом поединке.  

Битва за лидерство, которая при освященном древней традицией  
безусловном верховенстве мужа прямо-таки провоцируется 
установленным в советские годы равноправием супругов. Эта битва, 
являясь молчаливым, подспудным противоборством полов и описываемая 
пословицей «муж – голова, жена – шея», при наличии хотя бы одной из 
вышеназванных причин обретает характер открытого столкновения, когда 
применение морального давления или физической силы становится 
необходимым, естественным и обычным действием, совершаемым ради 
достижения победы над противником.  

Наконец, упомянем еще одну важную причину насилия в семье по 
отношению к женщине. Тип воспитания, который, выражаясь языком 
социологов, формирует гендерные стереотипы, несущие в себе заряд 
насилия, готовый разрядиться в конфликтных ситуациях, когда возникает 
необходимость принять определенное решение или реализовать 
разработанный план действий.   

Воспитательные сценарии мальчиков и девочек, как известно, 
различны, если не сказать, прямо противоположны. В процессе 
социализации в сознание мальчика закладывается стереотип, 
предполагающий стремление к лидерству и допускающий применение 
физической силы. В то время как девочку учат терпению, приспособлению 
к ситуации, подчинению или хотя бы внешней демонстрации покорности. 
Если «общие дела» еще могут быть предметом обсуждения, споров и 
дискуссий, то «дела мужские» однозначно решаются только и 
исключительно мужчиной. Характерный пример из отечественного 
культового фильма «Москва слезам не верит», когда герой произносит 
чеканную фразу, смысл которой сводится к тому, что все свои проблемы 
он будет решать сам на том простом основании, что он  мужчина. 

Подводя итог, скажем, что семейное насилие имеет множество 
измерений. Оно охватывает собой физическое, моральное, 
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психологическое и другие виды силового влияния на окружающих, 
включая женщину. Насилие по отношению к женщине опирается на 
устойчивую долговременную традицию, освященную, в частности, 
православной концепцией быта. Семейное насилие, объектом которого в 
числе прочих выступает женщина, провоцируется и усиливается 
действием целого комплекса социальных процессов и явлений. 
Возможность насилия над женщиной допускается доктриной и практикой 
воспитания, преобладающими в современном российском обществе. 
Следовательно, решение этой сложнейшей проблемы возможно только при 
помощи разработки и реализации комплексной программы мер по 
снижению негативного воздействия пересиленных обстоятельств на 
социализацию вступающего в жизнь молодого поколения российских 
граждан.  
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Новые медиа появляются вместе с цифровыми технологиями и 
Интернетом в XX веке. Они сразу же привлекают внимание 
исследователей самых различных областей, не только технических, но и 
гуманитарных наук: социологии, антропологии, психологии, 
культурологии, искусствоведения и др. Исследователи обращают 
внимание на социальное значение Новых медиа, которые, однако, 
обусловлены и тесно взаимосвязаны с техническими особенностями. В 
социологических исследованиях Новых медиа наиболее актуальными 
вопросами являются связанные с возможностью формирования 
виртуальной реальности, такие, как проблематика самоидентификации в 
виртуальном пространстве, изменение зоны приватности и самого 
понимания этой зоны [1], изменения структуры микросоциальных сетей 
под влиянием новых технологий, трансформация сферы образования, 
изменения форм и норм межличностной и массовой коммуникации в 
условиях нового информационного пространства [2], а также такие 
обширные темы, как атомизация общества.   

Очевидно, что первое, с чем столкнулись исследователи Новых медиа 
– проблема формирования терминологической системы. Эта проблема 
связана не только с новизной феномена, но объясняется тем, что 
исследуемая область находится на стыке интересов сразу многих наук: в 
рамках даже одного исследования одно и тоже понятие приобретает 
множество значений. Проблема отсутствия устоявшейся 
терминологической системы остается актуальной и по сей день, особенно 
для отечественных исследователей: большинство терминов в этой области 
пришло из зарубежных стран. 

Большое влияние на развитие теорий в социологии коммуникации 
имели труды Маршала Маклюэна. В своей работе 1964 года «Понимание 
медиа» он один из первых обращает внимание на влияние на жизнь 
общества самих СМИ и технологий, а не их «содержания» и говорит, что 
«… среда – это и есть послание» [3, c. 8].  В своих работах под «медиа» 
Маклюэн понимает средства коммуникации. Однако понятие «медиа» в 
России приобрело более широкое значение, поэтому отдельно оно 
используется редко, чаще в словосочетаниях: медиаформат, медиатекст, 
медиазависимость и т.п. Если проанализировать российских 
исследователей, то под «медиа» чаще всего понимают пространство и 
среду, где осуществляется коммуникация, а также набор приемов и 
явлений, связанных с процессом коммуникации.   

Термин «Новые медиа» появляется только в конце XX века. Он 
противопоставляется традиционным СМИ, некоторые исследователи 
ставят условное равенство между «Новыми медиа» и «Интернет медиа». 
Одним из первых обозначил границы понятия Лев Манович в своей работе 
«Язык Новых медиа». Он сформулировал пять их характеристик: 
кодирование информации, модульность, автоматизация процесса создания, 
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изменчивость, но, главное, в пространстве Новых медиа главенствует 
некая компьютерная логика, которой подчиняется культурная логика 
коммуникативной среды. В. Кросби определяет главной особенностью 
Новых медиа тип коммуникации. Из межличностной (один-к-одному) и 
массовой (один-к-многим) новая медиасреда сформировала тип 
коммуникации «многие-к-многим», сохранив индивидуальность процесса 
и охват широких масс [4].   

Иногда синонимом Новых медиа выступает Гипермедиа, однако это 
верно лишь при подчеркивании интерактивной природы и организации 
современного медиапространства. Кроме того, в социологических 
исследованиях часто Новые медиа ассоциируются с социальными медиа. 
Однако последние входят в понятие «Новые медиа».   

В России усугубляет терминологическую проблему изучения Новых 
медиа отсутствие научных центров, специализирующихся на этой 
проблеме. Исследования представляются разрозненными и точечными.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема адаптации 

детей- сирот, их положение в современном российском обществе. В РФ 
достаточное количество детей несовершеннолетнего возраста, оставшихся 
без попечения родителей. Актуализирует задачу изучения процессов 
социализации детей- сирот продолжающийся рост сиротства в России и 
межведомственная разобщенность в решении данной государственной 
проблемы. Также в статье рассматривается процесс подготовки сирот к 
самостоятельной жизни. 
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Одной из важных проблем России является социальное сиротство. 
Сирота – человек, лишившийся одного или обоих родителей в связи с их 
смертью. С ростом рождаемости возникают другие проблемы. Из-за 
растущего алкоголизма отцов, распада семей и бедности многие матери 
ещё в роддоме отказываются от своих детей, кроме того, родителей-
алкоголиков и преступников лишают родительских прав. Возможно так 
называемое социальное сиротство: сироты при живых родителях. 

В России дети-сироты направляются в специальные предназначенные 
для этого детские воспитательные учреждения: дома ребёнка, детские 
дома, интернаты, приюты. Наиболее приоритетной формой 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являются семейное жизнеустройство: усыновление, опека и 
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попечительство, приёмная семья. Право ребенка  жить  и воспитываться в 
семье закреплено в ст. 54 СК РФ. Поэтому дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подлежат устройству в семью и только при отсутствии такой 
возможности - в интернатные учреждения. 

По официальным данным прошлого года, в стране насчитывалось 118 
тысяч детей -сирот, то есть тех, кто фактически не имеет живых родителей. 
В 2012 году под опеку из детских домов была отдана 61 тысяча детей. В 
том же году усыновленными стали 6564 детей, тогда как на очереди по 
усыновлению около 16500 будущих родителей. Интересно при этом, что в 
2012 году в детдом вернули 4500 ранее усыновленных детей-сирот. 

В 2012 году в России насчитывалось около 650 тыс. детей, 
оставшихся без попечения родителей. Более 70% из них являлись 
«социальными сиротами» (их родители живы, но не хотят или не могут 
заботиться о детях). В 2011 году на Украине было почти 100 тыс. сирот, из 
них 70% - социальные сироты. 

Статистика объединяет и тех детей, что потеряли родителей в 
результате гибели, и тех детей, от которых родители отказались или у 
родителей которых их изъяли. Ежегодно в России лишают родительских 
прав 50 тысяч отцов и матерей, при этом 44 тысячи из них теряют детей 
из-за собственного алкоголизма или наркомании: 

- 10% сирот адаптируются к условиям современного мира, 
- 40% становятся алкоголиками или наркоманами, 
- 40% попадают в тюрьмы, связываются с преступной деятельностью, 
- 10% заканчивают жизнь самоубийством. 
В нашей стране в последнее десятилетие наряду с имеющимися 

детскими домами и школами–интернатами появились социально-
реабилитационные центры, приюты для кратковременного и длительного 
проживания, социальные гостиницы для беспризорных детей, службы 
социально-психологической помощи для подростков после выхода их из 
интернатного учреждения. В дореволюционной России подобные  
учреждения  назывались «спасательными». Их специфику определяет 
особый социально-психологический статус детей – кризисное или 
пограничное с ним психологическое состояние, которое является 
следствием предательства родителей, пережитого насилия, школьной 
дезадаптации, пребывания на улице в асоциальной среде. 

Многие авторы, в их числе Л.И. Божович, В.Я. Титаренко, 
И.В.Борисова, М. Земска, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, отмечают, что  
семья является важнейшим  институтом социализации личности, а 
внутрисемейные отношения играют особую роль в формировании 
личности. Л.С. Выготский считал, что общение со взрослыми – основной 
путь проявления собственной активности ребёнка. Именно  в процессе 
общения со взрослыми ребёнок познает и усваивает правила человеческих  
взаимоотношений, принимает нормы, понятия и ценности общества. Среди 
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отечественных  психологов Б.Г. Ананьев отводил ведущую роль в 
формировании самосознания взаимодействию ребёнка и взрослого. 

В ноябре 1989 г. был разработан и утвержден первый вариант 
Конвенции ООН о правах ребёнка. В 1990 г. была также принята 
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития  
детей. Таким образом, международное сообщество объединилось для 
защиты детей, признало приоритетность их интересов для благополучия и 
выживания человечества. Несмотря на предпринимаемые усилия в 
осознании проблем детства и их решении, положение детей в России 
вызывает обоснованную тревогу, продолжают серьезными проблемами 
оставаться социальное сиротство, преступность несовершеннолетних, рост 
числа самоубийств среди детей. 

Проблемы социального сиротства особенно остры именно сейчас, 
когда в стране при резком снижении рождаемости число «искусственных» 
сирот не  уменьшается.  
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В последнее время в молодежной среде наблюдается рост интереса к 

практикам поддержания здоровья, ведению здорового образа жизни 
(правильное питание, занятие спортом и пр.) и, соответственно, к 
самосохранительному поведению.  Чем можно объяснить появление 
нового тренда:  это дань моде или переоценка ценностей, какие 
последствия этих практик можно наблюдать уже сейчас? Все эти вопросы 
привлекают внимание исследователей и становятся объектом их изучения 
и анализа.    

Результаты исследований ВЦИОМ 2006 и 2015 гг., где 
рассматривались вопросы, связанные с заботой о своём здоровье жителей 
России, позволяют наблюдать в динамике  изменения некоторых 
показателей. Так, если в 2006 г. «правильно питались» 16% респондентов, 
то в 2015 г. этот показатель вырос до 28%, а численность респондентов, 
ответивших, что «занимаются физкультурой и спортом», выросла с 12% до 
24%. В этих группах наблюдается наибольший прирост числа активных 
субъектов. Рост интереса к данным аспектам здорового образа жизни 
может быть обусловлен рядом факторов: прежде всего, федеральной 
целевой программой по развитию физической культуры и спорта в РФ на 
2006-2015 гг., так и переоценкой ценностей, где категория «здоровье» 
занимает лидирующие позиции, а также желанием не отставать от моды и 
др.  

Результаты формализованного интервью, проведенного Лабораторией 
социологических исследований Казанского федерального университета в 
рамках реализации проекта «Воспроизводство социального и физического 
здоровья студенчества в институциональной среде вуза», показывают, что 
для большинства студентов здоровье является определяющей ценностью в 
системе ценностных ориентаций. Более 76% студентов ответили, что 
заботятся о своем здоровье. Среди преобладающих мотивов были 
выделены такие, как: «Не хочу болеть» (48,1%), «Хочу вести активный 
образ жизни» (38,5%) и «Хочу хорошо выглядеть» (32,6%). Среди 
распространенных принципов здорового образа жизни, которых 
придерживаются студенты Казанского университета, можно выделить 
«Здоровое питание» (39,8%), «Занятия физической культурой» (22,1%). 
Около половины опрошенных студентов (47,9%) оценивают свое здоровье 
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как очень хорошее или хорошее. Полученные результаты можно считать 
подтверждением тенденции формирования и поддержания культуры 
здоровья в студенческой среде. 

Проявление интереса к спорту и к поддержанию здорового образа 
жизни можно также наблюдать в вовлеченности молодых людей в 
различные спортивные/физкультурные практики.  Так, по данным ФОМа, 
16% респондентов занимаются или занимались когда-либо йогой, а у 30% 
есть знакомые, которые ею занимаются. Причем наметилась устойчивая 
тенденция зависимости потребительских практик от практик, связанных с 
поддержанием здоровья. Исследователь Р.Н. Абрамов пишет, что 
«соединение дискурса здоровья с дискурсом консьюмеристской 
репрезентации сделали фитнес одним из знаков качественной 
трансформации повседневности» [1]. Занятия фитнесом и спортом 
становятся элементом моды и престижа. Как отмечает Брайан Тернер, 
«коммерческий и потребительский интерес к телу дополнился заботой о 
хорошей физической форме, красивом теле и занятиях спортом, 
позволяющих отсрочить старость» [4].  

Н.Нартова, научный сотрудник Центра молодежных исследований, в 
своей статье отмечает, что «в нарративах молодых людей здоровый 
человек определяется через следование и соответствие «правильному» 
обращению с телом». То есть если раньше рассуждения относительно 
здоровья были помещены в контекст наличия/отсутствия болезней, 
диагнозов, то теперь, по большей части, выстраиваются вокруг «здорового 
образа жизни» [3].   

Эти тенденции ведения «здорового образа жизни» и поддержания 
здоровья распространятся через каналы СМИ, наружной рекламы, 
посредством художественных образов и т.д. Удовлетворить любые 
потребности, в том числе спрос на поддержание здорового образа жизни, 
готовы  быстрорастущие организации индустрии красоты, здоровья и 
спорта. В современном обществе забота о внешности, контроль за телом и 
самодисциплина превращаются в нормы повседневного поведения [2]. 
Нередко забота о своем здоровье, сопряженная с изменениями в образе 
жизни, определяющими спортивные, гастрономические и телесные 
практики, становится одержимостью. Как отмечает С.Фрош, «стремление к 
совершенству («иметь стройное красивое тело», «хорошо выглядеть») 
становится навязчивой идеей, диктуемой обществом потребления» [5].  

Молодежь заимствует глобальные образцы и формирует собственное 
отношение к здоровью. Погоня за модой и современными тенденциями 
общества потребления может привести к нежелательным последствиям и к 
альтернативе самосохранительному поведению.  
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Сегодня в жизни человечества большую роль играет активное 
взаимодействие различных стран, народов и их культур [5, с. 6]. 
Современное общество существует в условиях стремительно 
развивающегося и расширяющегося информационного пространства, в 
котором человек находится в поиске новых форм общения, коммуникации, 
контакта между культурами и, соответственно, людьми. Тенденция 
преобразования мира в единую глобальную систему предполагает 
актуализацию межкультурных коммуникаций. Межкультурная 
коммуникация затрагивает самые разные сферы: международные 
отношения, преподавание, экономику глобализованного мира, торговлю, 
бытовое общение людей [2, с. 105]. В наши дни межкультурная 
коммуникация осуществляется в самых различных сферах: в 
межгосударственных отношениях, в предпринимательской, научной и 
образовательной деятельности, на уровне межличностного общения [1, с. 
26.]. Современный человек все чаще сталкивается с необходимостью 
решать какие-либо задачи, которые предполагают реализацию 
межкультурной коммуникации.  В связи с этим появляются некоторые 
проблемы с адаптацией человека в чужую культуру, пониманием и 
восприятием этой культуры, что необходимо для осуществления 
эффективного акта межкультурной коммуникации, которая в свою очередь 
ведет к достижению определенных целей человека. Эти проблемы в 
первую очередь появляются из-за незнания и непонимания культуры, с 
представителями которой индивидууму приходится взаимодействовать, 
наличия некоторых языковых барьеров, незнание особенностей 
вербального и невербального взаимодействия в этой культуре, а также из-
за неадекватного восприятия особенностей культур, которое может 
проявляться в стереотипизации, то есть наличии неких стереотипов о 
культуре, в которую необходимо включиться. 
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Автором проведено эмпирическое исследование, в рамках которого 
изучались условия и факторы, влияющие на эффективность 
межкультурных коммуникаций у студентов, имеющих опыт длительного 
пребывания в США по программе обмена Work&Travel с целью 
трудоустройства и культурного обмена. Это связано с тем, что программы 
обмена дают возможность студентам совершить организованные 
межкультурные коммуникации на выгодных условиях, и данная программа 
является самой популярной среди других. С 1989 года подобные 
программы стали реализовываться и на территории СССР. Деятельность 
международных программ обмена студентами поддерживаются и 
регулируются международными организациями [3]. Студенты социально-
гуманитарных чаще всего участвуют в программах обмена и имеют опыт 
пребывания за рубежом, так как данное направление предполагает 
изучение иностранных языков и культур других стран, что обуславливает 
стремление студентов практиковать навыки иностранного языка и, 
соответственно, участвовать в подобных программах. 

В рамках исследования проведены 10 полустандартизированных 
интервью со студентами 4-5 курсов. 

Анализ результатов исследования показывает, что основными 
причинами, обусловившие поездку опрошенных студентов в США стали 
следующие: желание практиковать английский язык с целью его 
совершенствования; желание путешествовать; выгодность программы 
Work&Travel («Потому что она довольно-таки выгодная. Ты живешь, сам 
работаешь, сам себя обеспечиваешь и зарабатываешь деньги»); 
положительные отзывы знакомых, принимавших участие в этой 
программе. Также выяснилось, что опрошенные студенты не сталкивались 
с трудностями в процессе межкультурного взаимодействия. Единственная 
обозначенная сложность, выделенная тремя респондентами, заключалась в 
языковом барьере. («Мешал именно языковой барьер. И, если некоторые 
пытались как-то изъясняться, и было более или менее понятно, то другие 
- они вообще что-то тебе говорят, и ты не понимаешь, вообще к чему они 
ведут»).  Респонденты отметили, что если и возникали подобные 
проблемы, то они с легкостью их решали, прибегая к помощи знакомых. 

Было выявлено, что адаптация студентов проходила не трудно, 
респондентам было легко привыкнуть к ситуации. («Поначалу было очень 
сложно и в тоже время интересно не слышать русского языка. То есть 
когда все вокруг говорят на английском и на русском не объяснить, не 
перевести – это как-то настораживало, но с другой стороны было очень 
интересно пытаться находить нужные слова, доставать словарный 
запас. А так адаптация была несложной.) Примеры недопонимания и 
конфликтов были редким явлением. В основном они были из-за языкового 
барьера и на бытовом уровне («Ничего удивительного не встречалось. 
Были ссоры, конфликты, но самые обычные, люди есть люди.). 
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Все студенты, принимавшие участие в исследовании, знали 
государственный язык США на среднем уровне или выше. У каждого 
студента были представления о культуре Америки, было отмечено, что они 
основаны на фильмах, книгах и анекдотах. Также, акцент делался на таких 
элементах культуры, как физические характеристики жителей, культура 
питания и культура общения («О менталитете слышал в основном из 
анекдотов и видел в фильмах. А так … больше увидел и узнал все там»). 

Также все респонденты обозначили, что у них не было необходимости 
пополнять знания о культуре перед поездкой в США и что они были 
настроены познать культуру страны. Что касается темперамента людей, то 
были выделены такие особенности: легкомысленность; общительность; 
дружелюбность; отсутствие комплексов; позитивность; следование 
принципу «Взять от жизни по максимуму»; соблюдение правила личного 
пространства. («Они более легкомысленные что ли, то есть они проще 
относятся к проблемам, видно даже, что люди ходят по улицам и как-то 
даже просто говорят ни о чем «…»И видно было, что даже если у них 
были какие-то проблемы, то они это так спокойно отпускали и 
наслаждались жизнью»). Несмотря на то, что многие респонденты 
выделили открытость, как качество, присущее американцам, было 
подмечено, что, тем не менее, они предпочитают не общаться с 
посторонними людьми на личные темы, например на тему зарплаты. 

Также было отмечено, что манера общения в американской культуре 
отличается своей непринужденностью, а темы разговоров не отличаются 
от принятых в нашем обществе. Все респонденты отметили, что к ним 
хорошо относились жители этой страны и что, в целом, в США к 
иностранцам относятся положительно. Респондентов удивило, что не 
возникало каких-то конфликтов и предвзятого отношения из-за того, что 
они русские. Студенты поделились тем, что завели хороших знакомых и 
друзей за время поездки, и многие до сих пор поддерживают отношения с 
ними. («Дело в том, что там все различия культурные они хотят 
познаваться, то есть там конфликтов нет, люди хотят узнавать другие 
культуры»). 

Все участники исследования однозначно выразили желание принять 
участие в программе Work&Travel и поехать в США опять. Тем не менее, 
возможность переехать в США рассматривают лишь 3 респондента. Это 
говорит о том, что у студентов привязанность к родине и своей семье 
выражается в большей степени, чем желание влиться в культуру 
американского общества. Наряду с этим, все опрошенные посчитали, что с 
легкостью смогли бы полностью влиться в культуру США. 

Отвечая на вопрос о том, что респондентам не понравилось в поездке 
были даны такие ответы: отсутствие доступной нормальной еды; большое 
количество людей нетрадиционной сексуальной ориентации; 
легкодоступность наркотических веществ и распространенность их 
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потребления в обществе и чрезмерное следование предписаниям, 
правилам. Студенты поделились, что по прибытию домой, испытали такие 
чувства, как раздражение от пребывания в России, а не в высокоразвитой 
Америке; депрессию; тоску; грусть и желание вернуться обратно в США. 

Таким образом, студентам было легко влиться в американскую 
полиэтничную культуру, они не испытывали трудностей с 
социокультурной адаптацией. Более того, у студентов только хорошие 
впечатления от пребывания в США, также наблюдаются намерения 
повторить исследуемый опыт еще. Это можно объяснить тем, что сегодня 
американская культура сильно влияет на русскую через кинофильмы, 
книги и СМИ, так как  сейчас российская культура подвержена 
вестернизации. Вестернизация - целенаправленное навязывание 
американской культуры в сочетании с бездумным запросом (модой) на эту 
культуру, что приводит к потере вестернизируемой стороной своей 
культурной самобытности[4]. Также студенты по своей сути легче 
адаптируются к новой среде, чем взрослые люди, в силу гибкости и 
относительной неустойчивости мировоззрения в юношеском возрасте. 
Более того, результаты исследования определены спецификой объекта, так 
как у опрошенных студентов наблюдается высокая степень 
межкультурной компетенции в силу обучения на социально-гуманитарных 
направлениях, специализирующихся на развитии межкультурных знаний и 
навыков.  
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Досуг является неотъемлемым компонентом жизнедеятельности 

человека. Ведь именно во время досуга индивид восстанавливает 
затраченные силы, удовлетворяет свои потребности в отдыхе, 
развлечениях, саморазвитии и т.д. Как отмечал классик социологии Карл 
Маркс: свободное время может превратить человека в иного субъекта - в 
высокоинтеллектуальную личность, в существо, с более богатыми 
свойствами и связями [4, с. 56]. 

 С развитием общества постепенно меняется и способ проведения 
свободного времени. Одним из факторов трансформации досуговой 
деятельности является научно-технический прогресс. С одной стороны, 
изменяя характер производства, увеличивая количество свободного 
времени, НТП косвенно воздействует на досуг. С другой стороны, новые 
технологии непосредственно внедряются в саму сферу досуга. Появление 
печати, радио, телевидения, компьютеров, сети Интернет и др. оказало 
существенное влияние на досуговые практики людей. Таким образом, 
постепенно идет замещение ряда традиционных практик инновационными 
формами досуга. 
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Рассмотрим первую сторону трансформаций. В западной социологии 
в 60-е – 70-е гг. XX в. многими исследователями была выдвинута 
концепция  «общества досуга» («цивилизации досуга», «эпохи досуга»). 
Главная идея этой теории заключалась в том, что автоматизированный 
труд, сокращая рабочее время, увеличивает ценность свободного времени. 
На основе расчетов, социологами, в частности Ж. Фурастье, Д. Габор, 
К. Робертс, строились прогнозы относительно будущего состояния 
общества. Все исследователи указывали на увеличение количества 
свободного времени. 

Российская действительность демонстрирует достаточно 
противоречивую ситуацию. Так, согласно опросу, проведенному в 2013 г. 
Фондом Общественное мнение, среди россиян больше половины (57%) 
ответили, что им хватает свободного времени. Среди этих респондентов 
больше всего лиц: старше 60 лет; имеющих среднее общее образование; 
ежемесячный доход в пределах от 4001 до 9000 руб.; проживающих в 
населенных пунктах с численностью жителей менее 50 тыс. человек. Не 
хватает свободного времени в основном: мужчинам; лицам, имеющим 
высшее образование; высокий уровень дохода; проживающим на 
территории больших городов. Большинство опрошенных (54%) 
располагают свободным временем каждый день («хотя бы пару часов»), и 
лишь четверть заявили, что только в выходные имеют свободное время. В 
числе последних преобладают люди в возрасте от 31 до 45 лет. Из 
представленных данных мы можем увидеть очевидную картину, когда 
пенсионеры обладают большим количеством свободного времени, а людям 
среднего возраста его не хватает. Но в целом, согласно результатам 
исследования, большей части россиян хватает свободного времени.[2] 

Следующим положением концепции «общества досуга» была 
переоценка ценностей. Т.е. ценность досуга превосходит ценность 
свободного времени. Если обратиться к исследованиям, проведенным в 
субъектах РФ, то обнаружим, что для россиян свободное время является 
вдвое менее ценным, чем рабочее. 55% опрошенных считают для себя 
работу «очень важной», а досуг лишь 30%. У 46% респондентов свободное 
время стоит на втором плане, они дали оценку «скорее важно» по 
порядковой шкале. Также выяснилось, что для каждого четвертого досуг 
не является значимой сферой жизнедеятельности. [1, с. 63] 

Таким образом, мы можем констатировать, что процессы, связанные с 
использованием новых информационных технологий привели к 
увеличению свободного времени, но не смогли перестроить ценностный 
аспект человека. Теория «цивилизации досуга» была создана в западной 
социологической мысли, следовательно, в иных условиях. Для 
российского общества, которое сильно отличается от западного, такая 
модель объяснения не вполне приемлема, хотя некоторые черты «общества 
досуга» так или иначе, присутствуют и в нашей стране. 
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времяпровождение занимало 4 место в структуре свободного времени, к 
2012 г по исследованиям ФОМ поднялось на третье место, а в 2014 г. на 2 
место. [3, с. 333] 

Исследователи так же отмечают значительное снижение интереса 
россиян к чтению. Оно было вытеснено за счет практик, связанных с 
использованием компьютеров и сети Интернет. В 1989 г. не существовало 
пункта «увлечения компьютером и Интернетом», а чтение газет занимало 3 
место. В 2014 г. компьютер и Интернет заняли 4 место (38,8%). Такое 
развитие событий вполне очевидно, так как распространение новых 
технологий носит глобализационный характер, охватывающее всех и все. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 
период с 2010 по 2014 гг. произошел значительный рост семей, имеющих 
персональные компьютеры и доступ к сети Интернет. Так, доля домашних 
хозяйств, имеющих персональные компьютеры и доступ к Интернету, в 
указанный период возросла на 20,3% и 24,9% соответственно. Такая 
тенденция наблюдается как в городах, так и в селах РФ. [7, с. 322] 

Ежедневные телефонные опросы, проводимые «ВЦИОМ-СПУТНИК», 
подтверждают рост числа пользователей сети Интернет. Так, согласно 
опросам, в 2012 г. их было 37%, а к марту 2017 г. – 57%. Тем самым 
сокращается число ответивших «не пользуюсь», с 41% до 22% 
соответственно. [6] 

По данным ФОМ в 2013 г. активными Интернет-пользователями 
выступила молодежь в возрасте от 18 до 30 лет (49%), а также люди 
высшим образованием (33%). Лица старше 60 лет и имеющие среднее 
общее образование или ниже, меньше пользуются Интернетом. [2] 

Высокие темпы роста пользователей Интернета положили начало 
исследованиям содержания досуга в сети, т.е. для каких целей люди 
используют сеть. По данным опроса, проведенного Левада-Центром в 2015 
г., большинство опрошенных (55%) пользуется Интернетом для того, 
чтобы следить за новостями; 38% ищут в сети нужную информацию; 34% - 
читают книги; 33% - смотрят фильмы, слушают музыку; 22% - пользуются 
социальными сетями. [5, с. 173] 

В структуре свободного времени отмечается повышение роли 
«пассивного досуга». Так, по данным ВЦИОМ  в 2005 г. доля 
респондентов, выбравших этот вариант ответа, составила 5%, в 2012 г. – 
7% (по данным ФОМ), а в 2014 г. – 29,1% (по данным РГГУ). В 2014 г. 
среди них преобладали люди с низким уровнем образования (36,1%) и 
жители сельских поселений (11%). [3, c. 336] 

Претерпели изменение такие виды деятельности, как участие в 
общественных организациях и самообразование. С 1989 по 2014 г. 
произошло сокращение доли этих занятий: с 13,2% до 2,6%; и с 14,3% до 
5,5% соответственно. Устойчивые позиции остаются за занятиями 
спортом. Согласно исследованиям 2014 г. в основном спортом 
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интересуется молодежь до 25 лет (23%). Люди с более высоким уровнем 
дохода (21 000 руб. в месяц и более) в 4 раза чаще занимаются спортом, 
чем люди с низким материальным положением (8 000 – 10 999 руб.). Среди 
профессиональных групп населения чаще всего занимаются спортом 
работники органов власти, а реже – работники сельского хозяйства.[3.с. 
337] 

По исследованиям социологов, положительные изменения претерпел 
культурный досуг. К 2014 г. наблюдается возрастание доли культурного 
досуга в общем досуговом времяпровождении. Выяснилось, что люди с 
высоким уровнем образования в 3 раза чаще посещают выставки, театры, 
музеи. Опрошенные с высоким материальным положением так же чаще 
посещают культурные учреждения. Среди выбравших этот вариант ответа 
преобладают студенты, учащиеся и творческие работники. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что структура свободного 
времени на протяжении последних 25 лет остается устойчивой. Но внутри 
наблюдаются сдвиги некоторых видов деятельности и появление новых. 
Проведенные социологические исследования показывают, что особое 
влияние на трансформацию досуговых практик россиян оказало развитие 
новых технологий, в частности компьютеров и сети Интернет. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию туризма как феномена 

общества потребления. На основе социологических исследований 
выделены два типа статусного поведения туристов. Дается анализ 
мотивации туристического отдыха с точки зрения статусного потребления. 

Ключевые слова: феномен туризма,  социальный статус, общество 
потребления, элитарный турист, мнимый массовый турист. 
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TOURISM AS A MEANS OF DEMONSTRATING SOCIAL STATUS 
 

Abstract: the article is devoted to the phenomenon of tourism as a 
phenomenon of the consumer society. On the basis of sociological research, two 
types of status behavior of tourists are identified. The analysis of motivation of 
tourist rest in terms of status consumption was given. 

Key words: the phenomenon of tourism, social status, consumer society, 
elitist tourist, imaginary mass tourist. 

 
На протяжении последнего столетия потребительские пристрастия 

разделяют определенные слои общества, где все слои связаны между 
собой. Любой индивид определяет свое место, от которого он будет 
двигаться вверх по социальной лестнице, и наиболее существенным 
движением служит возможность в приобретении тех или иных 
потребительских благ. Однако движением вверх по социальной лестнице 
он не ограничивается, с течением времени важно соответствовать тому 
кругу, в который входишь, следовать определенному образу жизни, 
предпочтениям данного круга, поддерживать внешний облик, увлечения и 
статусные привычки. Таким образом, мы видим, повседневная жизнь 
социума превращается из частной в глубоко социальную сферу, которая 
отражает всю полноту  статусных взаимоотношений, отличаясь только в 
стиле жизни различных страт. 

Борьба за престижные потребительские блага, появление здоровой 
конкуренции в обществе потребления породило социальную 
состязательность. Социализация индивида как полноправного члена 
общества теперь зависит не только от объективных критериев (уровень 
доходов, занятость на производстве, наличие собственности), но и от 
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психологических факторов, порождаемых обществом потребления, а 
именно самоощущением в обществе. 

Преобразование характера развития социума и переход от 
индустриального к постиндустриальному обществу выводит туризм на 
одно из первых мест в потребительских практиках. Туристическая 
деятельность функционирует как катализатор, являясь стимулом перехода 
от традиционного образа жизни социума к современной западной форме. В 
своих работах российский социолог В.И.Ильин выделяет в обществе 
потребления «брендизацию массового сознания» [1, с. 224]. К примеру, в 
СССР граждане, входящие в состав потребительской элиты, 
демонстрировали свой статус с помощью импортных товаров. В СССР 
поездка за границу ассоциируется у граждан с унижением, слежкой и 
влиянием государства на мнения о туризме. Доля лиц, которые имели 
возможность выехать за границу, была ничтожно мала. Одним из 
существенных плюсов «перестройки» стала возможность совершать 
путешествия. В условиях формирования в России среднего класса такая 
возможность появляется у большинства населения. 

В отличие от других стран, где уровень благосостояния определяется 
местом жительства, в России большинство представителей среднего класса 
продолжают жить в квартирах, построенных еще в советские годы, и 
одним из факторов, выделяющих их на фоне большинства, является 
туризм. Отпуск, проведенный в Италии, на Мальдивах, во Франции 
является одним из доступных способов демонстрации социального 
статуса. Причем подобная демонстрация во время отпуска или по его 
истечении должна открыто транслироваться в форме высказанных 
впечатлений, фотографий, внешнего отдохнувшего счастливого вида и т.д. 
Наиболее существенной формой трансляции служит привезенный сувенир, 
который, в свою очередь, будет напоминать о хорошем отдыхе и  шансе 
демонстрации своих «возможностей». Чем шире демонстрация своего 
социального статуса, тем больше народу будет о ней знать. Для охвата 
широкой аудитории современным средством передачи информации 
является Интернет. Само использование интернет–ресурсов служит 
отличительным признаком «класса-достатка» на уровне профессиональной 
деятельности или уровне дохода. 

С течением времени и набравшимся опытом в путешествиях 
формируются сообщества, в которых обсуждают «моду сезона», нормы 
поведения путешественника, наиболее благоприятные места для семейного 
отдыха, обязательные места для посещения, кого можно включать в клуб, а 
кого изгнать. Основной целью подобных сообществ является рассказ о 
необычных местах, которые не указаны в путеводителях, лучших 
гостиницах, ресторанах, наиболее интересных достопримечательностях. 
Однако социологи мотивы туристов раскрывают гораздо шире, указывая на 
тот факт, что основным стимулом  демонстрации является 
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конструирование позитивной идентичности, где рассказы о путешествиях 
нацелены не на само место, которое они посетили, а на личность. 

Поведение потребителей находится под влиянием социальных 
факторов,  среди которых особую значимость имеет социальное 
положение, под которым понимают принадлежность к определенному 
социальному классу.  Общество породило подразделения, которые 
отличаются друг от друга интересами, возможностями, ценностями, 
поведением и ведением единого образа жизни внутри группы. Общество 
потребления развивается естественным путем, появляются свои классы 
потребления. Продукт туристической деятельности обладает социальной 
стоимостью, удовлетворяя потребности и желания людей, позволяет 
вступить в значимую для них группу. Иначе говоря, туристические 
услуги— это пропуск в те или иные социальные группы. Для каждой 
социальной группы важен тот или иной товар, благодаря которому 
открывается доступ к ним, что побуждает к его приобретению вдвойне. В 
современном обществе существует категория клубного потребления, 
индивиды готовы переплачивать за обычные товары или услуги 
баснословные деньги не столько за его приобретение, сколько за 
вступление в закрытый клуб. Туристические услуги, которые и 
сформировались  за счет стиля потребления социума, входят в этот список. 

 Таким образом, социальный феномен туризма демонстрирует свою 
противоречивость: с одной стороны, мы видим туристическую 
деятельность как свободу (свобода в путешествии, свобода выбора, 
свобода в передвижении, свобода в приобщении к той или иной культуре), 
с другой стороны, она рождает риск утраты своей идентичности, 
пробуждает в индивидах стремление приобщиться к той или иной группе. 
Выбирая свое место в социуме, человек руководствуется социальными 
стереотипами, что может свести на нет всякую свободу. 

 Эксперты в сфере туристической деятельности убеждены, что 
современность породила потребность в путешествии. Вспомним 
знаменитую модель потребностей А.Маслоу [2]. Она состоит в 
ранжировании или иерархии потребностей человека: физиология, 
безопасность, любовь, уважение и самореализация. Если последнее было 
до недавних пор одним из главных индикаторов демонстрации 
социального статуса, то теперь почитают уважение. Туристическая сфера 
полностью удовлетворяет выше упомянутую потребность: потребность в 
признании со стороны окружающих, внимании с целью повышения уровня 
собственного «я». 

 Профессиональная сфера как демонстрация социального статуса 
уступает место досуговой, где особое место занимает элитарный туризм. В 
рамки данного понятия входит возможность демонстрации социального 
статуса путем выбора элитных заграничных мест в совокупности с 
классовыми отелями и дополнительными услугами. 
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 Анализируя элитарный потребительский рынок туризма, выделим 
закономерности в поведении потребителей, входящих в данное общество 
потребления: 

Во-первых, потребители элитарного туризма полностью доверяются 
современным тенденциям моды, касающихся путешествий. К примеру, 
если в 2010 годах наиболее популярным местом отдыха среди российских 
туристов являлись Малайзия, Куба, Турция, Египет, то в 2015–2016 гг. мы 
видим, что особый приток туристов приходится на Тайланд, Мальдивы, 
Вьетнам, Шри-Ланку, Испанию и т.д. [9]. По статистике ассоциации 
туроператоров, среди познавательного туризма наиболее значимыми 
являются страны Европы, такие, как Франция, Италия, Германия, но 
особую популярность они приобретают в том случае, если идут в 
совокупности с дополнительными услугами (шоппинг–программы, 
нестандартные экскурсии, пропуск в элитные культурные места и т.д.) [8]. 
Ежемесячно на основе статистических показателей составляются рейтинги 
туристических мест, отелей, туристических операторов/агентств, 
авиакомпаний, связанных с престижем и выбором высшего слоя общества. 
Мода характеризуется чрезмерным потреблением, но, чтобы она стала 
недосягаемой для бедного слоя общества, она выступает доказательством 
ее приобретения элитой, транслирующей свой социальный статус. Иначе 
говоря, элитарный туризм должен во многом отличаться от массового, быть 
в противовес ему. 

Во-вторых, для потребителей элитарного туризма основную роль 
играет стоимость туристической услуги. Чем дороже продукт, тем ценнее 
его демонстрация, которая укрепит позиции на классовом уровне. Поэтому 
большинство индивидов, входящих в высший сословный класс, выбирают 
не потенциальное место отдыха, а эксклюзивное место, которое ярко 
покажет цену удовольствия. В связи с данной тенденцией туристические 
фирмы предлагают широкий спектр уникальных туров, не ограничивая в 
выборе отелей высокой категории. 

В-третьих, каждый туристический агент и фирма относятся к своему 
клиенту индивидуально, демонстрируя уникальный подход. Туристическая 
фирма понимает, что элитарного потребителя не устраивает то, что может 
приобрести массовый турист, он хочет максимально дистанцироваться от 
него. Направление туризма не позволит отдалиться от 
среднестатистического туриста, так как отправиться в те или иные страны 
возможно бюджетным способом, поэтому главные отличия заключаются в 
дополнительных дорогостоящих услугах, здесь и требуется персональное 
обслуживание туристического оператора. Элитарный потребитель требует 
к себе должного внимания, максимально комфортную туристическую 
услугу, включающую персональные запросы и курирование поездки в 
любое время суток от самого ее начала до возвращения в родную страну. 
Зачастую в подобном случае потребитель высшего класса в разы 
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переплачивает туристическую услугу, в отличие от массового потребителя, 
который за ту же самую поездку заплатит намного меньше денежных 
средств. Ярким примером здесь является туристическая поездка на 
Мальдивы премиум-класса, где организовывают персональную встречу у 
трапа самолета, в процессе перелета не предусматривается таможенный 
досмотр, очереди на паспортном столе, индивидуально провожают до 
самого места отдыха на вертолете, то есть предоставляют все то, что 
массовый турист пройдет, но только с формальными процедурами. 

Однако сегодня туризм стоит на уровне массового потребления и 
является повседневной глобальной практикой. Отсюда возникает новая 
категория индивидов, желающих приобщиться к высокому классу, как 
мнимый массовый турист. 

Закономерности массового туризма, отличающего его от элитарного. 
Во-первых, массовый турист в своем желании предстать в выгодном 

свете ничем не отличается от элитарного. Однако элитарный потребитель 
на «честных правах» демонстрирует свой материальный достаток, а 
массовый пытается  «пустить пыль в глаза». Такой феномен называют 
пиковым потреблением [6, с. 157]. Еще китайский социолог Нин Ванг 
описывал данный феномен как скромный, педантичный, а главное 
экономный во всех сферах потребления индивид, во время отдыха 
отказывающий себе во многом, лишь на некоторое непродолжительное 
время становится «королем на час», демонстрируя  свои широкие 
возможности. Здесь наблюдается не сам факт пускания денег на ветер, 
особую роль играет поведение — завышенные требования, капризы, 
претензии к туристическим услугам и так далее. В данном случае 
массовый потребитель целью своей поездки видит возможность 
доказательства, что и он это может себе позволить, самоутверждаясь при 
этом за счет обслуживающего персонала. Иначе говоря, путешествуя, он 
меняется местами со своим начальником, руководя, указывая на ошибки, 
примеряет на себя роль главаря, при этом испытывая удовольствие сколько 
не от самого отдыха, а от принятия на себя другой роли, которую он не 
может себе позволить в рутинной жизни. Данный феномен изучал и Г. 
Зиммель, указывая на то, что подобное поведение стирает  
индивидуальность личности индивида. Если и современное общество 
побуждает людей «быть не такими, как все», то, с другой стороны, модные 
тенденции, наоборот, требуют подражания существующим нормам 
поведения, к которым стремится индивид, проживающий в обществе. 
Феномен пикового потребления— это современный социальный маркер 
представителей определенной классовой группы. Таким образом, массовый 
туризм позволяет индивиду на краткий временной период сформировать 
представление о себе как человеке, являющемся членом высшего класса, 
при этом демонстрируя данное представление всему обществу. Совершая 
путешествия, индивид реализует себя как личность и доказывает это 
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социуму, даже за неимением высокого материального достатка. 
Во-вторых, массовый турист в большей степени, в отличие от 

элитарного, пытается уйти от рутинной жизни. Он на самом деле оставляет 
на родине трудовые и домашние дела, пытаясь отдохнуть и набраться сил. 
Данную теорию разрабатывал и американский антрополог Н.Грабурн, 
сравнивая  путешествия со священными редкими ритуалами, которые 
требуют тщательной подготовки и усилий. Как мы знаем, традиционная 
культура вбирает в себя два периода: сакральное время для празднеств и 
время для повседневных обязательств. Все это похоже на жизнь массового 
потребителя. 

Таким образом, мы видим, что потребление служит не только для 
удовлетворения первичных и вторичных нужд, оно является одной из форм 
выражения индивидом своих личностных черт и видимых различий на 
социальном уровне. Однако общество потребления имеет направленный 
организованный характер, с помощью чего индивид согласует свою линию 
потребления, проявляя при этом демонстративный характер. Общество 
потребления  в демонстрации социального статуса разделяется на две 
категории: элитарный и  мнимый массовый. Элитарный потребитель 
демонстрирует свой социальный статус для обязательного подтверждения 
своей принадлежности к высшему классу, в то время как мнимый 
массовый потребитель на незначительное время пытается подняться по 
социальному лифту, используя при этом материальные средства и услуги, 
выигрышным вариантом которых служит туристическая деятельность. 
Учитывая то, что туризм позволяет воздействовать на социальный статус, 
его популярность растет, с каждым годом прорабатывается эффективная 
маркетинговая стратегия для привлечения всех слоев населения к туризму, 
акцентируя внимание на том, что каждый может попасть, пусть и на время, 
в элитное общество. Это один из основных двигателей современного 
туризма. 
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Аннотация: В статье рассматривается альтернативная медицина как 
объект исследования социологии и социальная проблема в обществе. 
Данная статья представляет собой краткий обзор результатов 
социологического исследования, предметом которого выступают 
социальные практики альтернативной медицины и общественное мнение 
жителей города Казани касательно альтернативной медицины. В статье 
также отражены актуальность, новизна рассматриваемой темы, основные 
идеи по поводу понимания, интерпретации альтернативной медицины и 
перспективы дальнейшего использования полученных результатов. 
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ALTERNATIVE MEDICINE: PUBLIC OPINION AND SOCIAL 
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Abstract: The article discusses alternative medicine as an object of study 
of sociology and social problem in society. This article is a brief overview of the 
results of sociological research, the subject of which are the social practices of 
alternative medicine and the public opinion of the residents of the city of Kazan 
about alternative medicine. The article also reflects the relevance, novelty of the 
topic, the basic ideas regarding understanding, interpretation of alternative 
medicine and the prospects for further use of the results obtained. 

Keywords: alternative medicine, folk medicine, herbal medicine, 
homeopathy, healing, healing practice. 

Альтернативная медицина включает в себя эмпирические знания, 
практические приемы диагностики, способы и средства предотвращения и 
устранения нарушений здоровья человека, основанные на использовании в 
целительстве уникальных возможностей естественной окружающей среды 
и ресурсов человеческого организма [1, c. 23]. Она объединяет в себе такие 
направления как гомеопатия, ароматерапия, траволечение, акупунктура, 
гирудотерапия, апитерапия, психоанализ, аюрведическая медицина и т.п.  

Стоить отметить, что на этапе формирования цивилизаций 
нетрадиционная медицина стала основой для развития медицины научной 
[3, c. 76]. Но несмотря на выдающиеся достижения науки, техники и 
медицины 21 века, в практике, натыкаясь на препятствия в жизни, 
связанные со здоровьем, в большинстве случаев люди прибегают к 
народным средствам. Свидетельством того, что нетрадиционная медицина 
была и остается частью культуры населения является огромное количество 
пословиц и поговорок о здоровье и болезни 
[3, c. 77].  

Поэтому так важно исследовать данную область, чтобы узнать, как 
часто люди обращаются к такому виду лечения, можно ли считать те или 
иные процедуры альтернативой лекарственным препаратам и являются ли 
законными с юридической точки зрения те или иные практики 
альтернативной медицины. Ведь в обществе не теряют своей актуальности 
острые дебаты по поводу легитимности альтернативной медицины, в 
частности гомеопатии, которую сегодня вновь объявляют лженаукой. 

Проблема альтернативной медицины в течение многих лет изучалась, 
анализировалась и интерпретировалась ведущими учеными в области 
социологических наук. Несомненно, исследования и научные труды 
современных ученых являются основной опорной точкой в данном 
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вопросе. Рассмотрим наиболее значимые и важные работы современных 
исследователей для того, чтобы раскрыть основную сущность проблемы 
альтернативной медицины. 

Безусловно, нельзя оставить без внимания взгляды российского 
этнолога и антрополога, ведущего научного сотрудника и руководителя 
группы медицинской антропологии В.И. Харитоновой. В своей работе она 
рассматривает термин «комплементарная медицина» как более 
абстрактный уровень терминологического обобщения, наименования 
конкретных вариантов медицинских (лечебно-профилактических) систем, 
практик и методов, существующих в мировой практике. Автор также 
отмечает, что этимология и суть термина свидетельствуют о том, что он 
характеризует принцип взаимосвязи одних видов медицины с другими, 
либо форму их функционирования или допуска в системе 
здравоохранения. Харитонова подразделяет современную медицину на три 
вида: основную - разрешенную и рекомендованную, комплементарную - 
разрешенную, но не рекомендованную, альтернативную - не запрещенную 
и не рекомендованную. А термин «народная медицина» В.И.Харитонова 
определяет как суммарное именование устных, этнически специфичных 
медицинских систем, практик, методов. Автор в понятие «народная 
медицина» включает две значимо различающиеся составляющие, которые 
перекликаются с тем, что представлено в системе здравоохранения: это 
магико-медицинские практики (могут сопоставляться с биомедициной или 
персонализированной медициной) - или народное лекарство, т.е. 
прикладная сфера деятельности (натуропатия, травничество, 
костоправство и др.) и магико-мистические практики (могут 
сопоставляться с психотерапией, психиатрией) - это духовное 
целительство, т.е. практики, которые базируются на мистико-религиозном 
восприятии мира (знахарско-колдовские практики, шаманское 
целительство и пр.) и претендуют на оздоровление человека [4, c.16]. 

Также Б.В.Головской рассматривает соотношение конвенциональной 
медицины с неконвенциональной. Он считает, что официальная медицина 
и так называемая альтернативная медицина  при внимательном 
рассмотрении не нуждаются в противопоставлении. Ведь, по Головскому, 
многие методы альтернативной медицины имеют вполне реальное 
обоснование с точки зрения современной медицинской науки, методы 
каждого направления имеют свою нишу и решают свои задачи по 
сохранению здоровья человека. Автор подчеркивает, что будущее 
альтернативной медицины зависит от четкого определения, где и какой 
метод более выгодно применить у конкретного больного [2, c. 71]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема 
альтернативной медицины в течение многих лет не только волновал 
ученых, исследователей в области социологии и социальной антропологии, 
но и вызывал огромный интерес у больших народных масс.  Именно 
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поэтому в современном обществе данная тема требует дальнейшую 
разработку и изучение с использованием как ранее накопленной базы 
знаний, так и новых интересных методов исследований. 

Именно популярность, наличие многих вопросов, на которые 
требуется найти ответы, широкого поля как для дискуссий, так и для 
развития, воплощения новых идей  вызвали в нас огромный интерес к 
исследованию темы альтернативной медицины, стоящей сегодня 
практически на повестке дня. При составлении  программы, исследование 
изначально было задумано как пилотажное. Для изучения поставленной в 
данном социологическом исследовании проблемы нами были 
использованы такие методы, как анкетный опрос и интервью. 

Выборкой исследования выступили жители г. Казани от 18 лет. 
Выборка производилась стихийным методом. При проведении анкетного 
опроса использовалось раздаточное анкетирование и интернет-
анкетирование. Опросник состоял из 3 блоков и закрытых и полузакрытых  
12 вопросов.  

Вторым методом, использовавшемся в пилотажном исследовании, 
стало полуструктурированное интервью. В ходе исследования были 
опрошены 4 респондента, представлявшие разные мнения и стороны 
касательно альтернативной медицины. Среди них: два информанта, 
практикующих альтернативную медицину, один информант, 
представляющий официальную медицину и информант, имеющий 
отрицательное отношение к альтернативной медицине.  В процессе 
интервью информантам предлагалось ответить на 8-9 открытых вопросов. 
При необходимости были заданы дополнительные вопросы. 

Несомненно, наиболее интереснейшую часть  нашего исследования 
составили результаты, сделанные на основе использования 
вышеописанных методов. Поэтому приступим к непосредственной 
интерпретации основных данных, полученных в ходе исследования. 

 К альтернативной медицине большое количество опрошенных 
относятся "положительно" или "скорее положительно". При проведении 
интервью выяснилось, что три информанта положительно относятся к 
альтернативной медицине, а два из них активно пользуются 
ее  практикамиЛюди, которые практикуют такого рода лечение, 
предпочитают лечиться самостоятельно, нежели пользоваться услугами 
знахарей, целителей, лекарей и т.д. К услугам альтернативной медицины 
50% опрошенных прибегают реже, чем раз в месяц, и только 5 % 
использует ее ежедневно. Один из информантов ответил нам, что 
положительно относится к альтернативной медицине, если в жизни она 
является действительно эффективной, но сам он пользуется ей только в 
случае необходимости. 

Интересно отметить, что абсолютно отрицательное отношение 
интервьюированных наблюдается к деятельности знахарей, лекарей и 
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экстрасенсов. Люди не доверяют подобным практикам, считая этих людей 
«шарлатанами». У некоторых из информантов был горький опыт 
использования их услуг. 
В большинстве случаев нетрадиционная медицина помогает и дает 
положительный результат. Чаще всего применяются народные средства 
лечения. Так же популярны натуропатия и фитотерапия. Наиболее 
предпочтительными среди интервьюированных оказались такие практики 
альтернативного лечения, как: остеопатия, точечный массаж, медитация, 
дыхательная практика, ароматерапия, рефлексотерапия,  гирудотерапия, 
иглоукалывание, фитотерапия и использование медицинских банок. 
Достойно внимания то, что каждый из информантов отметил свое 
положительное отношение к йоге, двое информантов предпочли точечный 
массаж и ароматерапию. 

Интересно заметить, что информанты 1 и 4 во время интервью 
вспоминают детский опыт использования народной медицины под 
влиянием взрослого поколения. 

Представитель официальной медицины не только не против 
существования альтернативной медицины, но и выступает за ее 
применение. 

При этом больше всего о нетрадиционных методах лечения люди 
узнают от близких или знакомых, "жажда попробовать что-то новое" также 
является частым мотивом  использования  альтернативной  медицины. 

Подводя итог мы попросили соотнести альтернативную медицину и 
традиционную. Один из информантов против обращения к альтернативной 
медицине (исключая из этого списка йогу и медитацию), он говорит о том, 
что иногда возможно обращение к нетрадиционных способам лечения, но 
рекомендуется пользоваться услугами только альтернативной медицины. 
Остальные информанты в той или иной мере за использование 
альтернативной медицины, но с параллельной консультацией специалиста 
из области традиционной медицины. Они посчитали, что эти две практики 
взаимно дополняют друг друга, и использование обеих в умеренных 
количествах при консультации врача должны дать положительный 
результат в лечении. 

А к вопросу о  закреплении деятельности знахарей, экстрасенсов и 
лекарей на законодательном уровне, чтобы они несли ответственность за 
свою лечебную деятельность, информанты 3 и 4 относятся положительно. 
Они считают, что подобные меры помогут огородить людей, 
нуждающихся в помощи, от мошенников, жаждущих наживы. 

Далее пойдут выводы, к которым можно прийти, проанализировав 
результаты анкетного опроса. Люди со средним образованием имеют 
неоднозначное отношение к альтернативной медицине. Количество 
опрошенных с данным уровнем образования, которые положительно 
относятся к таким практикам практически совпадает с количеством 
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опрошенных, отрицательно относящихся к альтернативной медицине. А 
люди с высшим образованием, напротив, в основном, имеют 
положительное отношение. 

Женщины, в целом, положительно относятся к нетрадиционной 
медицине и используют практически все виды практик, мужчины же 
имеют разнообразие мнений и редко практикуют это на себе.  Но в обоих 
случаях большее количество респондентов прибегают к народным 
средствам и натуропатии, а реже всего - к уринотерапии и гомеопатии. 

Что касается тех, кто не является сторонником использования 
альтернативной медицины, большее число опрошенных и среди женщин, и 
среди мужчин не применяют ее, потому что лечатся средствами 
традиционной медицины. А меньшее число опрошенных считают это 
неэффективным способом лечения. 

В процессе подробного исследования общественного мнения об 
альтернативной медицине значительную роль сыграло изучение степени 
разработанности данной проблемы, которая позволила определить 
границы нашего исследовательского поля, провести анализ общественного 
мнения и выделить основной набор социальных практик, опираясь уже на 
серьезные труды в данной области. Правильно подобранная методика 
исследования также значительным образом повлияла на ход и результаты 
исследовательской работы. Так, если опрос, как количественный метод 
исследования, помог получить конкретную и точную информацию в виде 
статистических показателей, то выбранный нами качественный метод – 
интервьюирование – дал наиболее подробное и ясное представление как о 
мнении людей об альтернативной медицине, так и в целом о социальных 
практиках, часто применяемых в современном обществе.  

Таким образом, подводя общий итог рассуждениям, хотелось бы 
подчеркнуть, что проведенное исследование, хотя оно было небольших 
масштабов, помогло нам расширить кругозор не только в области 
альтернативной медицины, но и в сфере здоровья. Также нельзя оставить 
без внимания то, что данная работа пробудила в нас новый интерес к 
исследовательской деятельности и послужило начальным опытом в 
профессиональной сфере. 

Полученные результаты также могут быть использованы в 
дальнейших исследованиях в качестве исследовательской базы и 
отправной точки для реализации новых идей и проектов по вопросам 
альтернативной медицины. К примеру, было бы интересным исследовать 
взаимосвязь между традициями народов, природными условиями, в 
которых они обитают, и использованием ими тех или иных практик 
альтернативной медицины или же провести исследование процесса 
развития и закономерностей распространения новых, современных видов 
альтернативной медицины.  
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