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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Идея первой конференции «Молодежь в меняющемся ми-

ре» (МММ) возникла из потребностей, которые были осознаны 

на одном из этапов развития факультета социологии, когда 

встал вопрос – кого и как учить? 

По итогам проведения множества встреч со школьниками, 

Дней открытых дверей, работы Школы молодого социолога и т. д. 

стало ясно, что школьники не вполне понимают, кто такой социо-

лог или политолог, что собой представляет работа ученого вооб-

ще, обществоведа, в частности, что такое социологическое иссле-

дование, и кому нужны его результаты. Многие школьники дума-

ли, что «социология» и «социальная работа» – это одно и то же, а 

социология и политология ассоциировались со статистикой и по-

литической деятельностью. Необходимо было внести ясность в 

представления абитуриентов – наших потенциальных студентов. 

Было очень важно, чтобы к нам поступали мотивированные моло-

дые люди, представляющие, чему они будут учиться.  

Кроме того, благодаря тесному сотрудничеству с методиче-

ским объединением учителей истории и обществознания, проведе-

нию совместных научно-практических семинаров с учителями, мы 

знали, что и школы заинтересованы в мероприятиях, которые по-

могали бы выпускникам конкретизировать свой профессиональ-

ный выбор, и приобщили  их к проектной деятельности. 

В то время также актуальным был вопрос о статусе маги-

странтов на факультете. Это было время первых выпусков, и нам 

очень важно было сформировать у магистрантов профессиональ-

ные компетенции, поэтому организация и проведение конферен-

ции было поручено магистрантам. Это стало эффективным спосо-

бом формирования у них организационных, научно-

исследовательских и проектных компетенций. 

Наконец, тогда же осуществлялось несколько совместных 

научно-исследовательских проектов. Например, исследование экс-

тремистских настроений молодежи (проведенное по заказу Депар-

тамента молодежи Свердловской области) и студенческой моло-

дежи (с Ариэльским университетом, Израиль). Помимо этого 

очень интересными были исследования, инициированные самими 

студентами (эмпирическая часть бакалаврских и магистерских 
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ВКР). Нужна была площадка для демонстрации достижений сту-

дентов, некая «выставка достижений социологического и полито-

логического хозяйства», а позднее – и организации работы с моло-

дежью. Поэтому конференцию и стали впоследствии называть 

«Молодежь в меняющемся мире». Отсюда и жанр конференции, и 

ее наполнение. Все пленарные выступления, кроме первого – пре-

подавательского или деканского, делали сами «выдающиеся» сту-

денты и магистранты факультета, а вместо секций был конкурс 

защиты школьных проектов, которые учащиеся готовили заранее, 

а оценивали – студенты факультета социологии УрГПУ. 

Надо отметить, что для факультета эта конференция была 

важна не только в плане научном (на это работали и другие кон-

ференции), но и в плане введения школьников в научное сообще-

ство. Поэтому мы очень серьезно относились к языку конферен-

ции – надо было удержаться на научном уровне и при этом остать-

ся понятными школьникам; к выбору тем для дискуссий тоже от-

носились серьезно – они должны были заинтересовать и студентов, 

и школьников. 

В итоге мы получали и блестящих будущих студентов, у ко-

торых первое знакомство с факультетом состоялось именно на 

нашей конференции, и реально высокий статус магистрантов, ко-

торые демонстрировали свое мастерство и в исследовательской 

деятельности, и в организации работы конференции. Многим из 

них очень пригодились эти навыки: и в работе (уже!) в качестве 

завучей школ (Е. Демьянов, Е. Павловская), и в партийной (А. Ко-

новалов, А. Старостин и др.) работе и т.д. 

Жизнь вносит свои коррективы в деятельность факультета, 

меняется и формат мероприятий, и даже сам факультет. Это бес-

спорно. Возможно, со временем в формате этой конференции по-

явятся и другие изюминки, чего мы искренне желаем. 

 
Первый декан факультет социологии,  

к. филос. н., доцент кафедры социологии и политологии  

АРАПОВА М. А. 

 

Заместитель декана по воспитательной работе,  

магистр политологии  

ШИРОКОВА Ю. А. 

  



7 

УДК 376.6 

ББК Ч466.46 

 
БОДАК Е. Ф. 

аспирант кафедры педагогики и педагогических технологий 

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина  

г. Санкт-Петербург 

davonda@rambler.ru 

 

ШКОЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ПОДРОСТКОВ –  

ВОСПИТАННИКОВ СИРОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК 

КОМПОНЕНТ ШКОЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: школьные социальные сети, социализация 

подростков, подростки, воспитанники сиротских учреждений, соци-

альный капитал. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию школьных социальных 

сетей подростков-воспитанников сиротских учреждений. Определено 
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Совсем недавно дети-сироты получали образование внутри 

детского дома-школы, что привело к формированию абсолютно 

изолированной от социума группе. Российское общество осознало, 

что крайне необходимы изменения в законодательстве, касающие-

ся защиты прав детей-сирот. С вступлением в силу Постановления 

Правительства РФ № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 24 мая 

2014 г., не осталось детских домов, где дети-сироты учатся внутри 

детского дома-школы [4], началось включение воспитанников си-

ротских учреждений в образовательный процесс массовой школы. 

Педагоги в настоящее время содействуют адаптации детей-сирот в 

школе, поэтому проблема создания плотных школьных социаль-

ных сетей крайне актуальна. 

Мы провели работу, цель которой заключалась в том, что-

бы исследовать плотность школьных социальных сетей под-

ростков-сирот, обучающихся в массовых школах, для того что-

бы сформировать более полную картину уровня школьного со-

циального капитала детей-сирот. 

Исследование проводилось в двух сиротских образователь-

ных учреждениях: ГБУ «Никольский ресурсный центр» Ленинград-

ской области и НОУ «Детская деревня – SOS Пушкин» г. Пушкин 

Санкт-Петербург. В исследование приняли участие подростки-

сироты от 14 до 17 лет включительно, всего 44 детей, из них 16 – 

воспитанники ГБУ «Никольский ресурсный центр» и 28 – воспи-

танники детей НОУ «Детская деревня – SOS Пушкин». 

В соответствии со статистическими данными, в стране около 

72 тысяч детей воспитывается в сиротских учреждениях. Все они 

ходят в массовые школы и каждый день сталкиваются с целым ря-

дом психолого-педагогических проблем, обусловленных неготовно-

стью педагогов, одноклассников, их родителей и в целом всей ад-

министративной системы школы принимать детей-сирот. 

Сбор данных включал в себя картографирование социаль-

ных сетей «Мой круг доверительного общения» (был создан ав-

торский проективный рисунок). 

В данной статье мы проанализируем отдельные эмпириче-

ские данные – ответы подростков, касающиеся школьных соци-

альных сетей как компонента школьного социального капитала. 

© Бодак Е. Ф., 2018 
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Социальный капитал может быть интерпретирован как связи 

между людьми и нормами доверия и поведения в зависимости от то-

го, кто задает механизм социального взаимодействия. Социальный 

капитал играет роль совокупности актуальных человеческих ресур-

сов, которые связаны крепкими сетями связей, более или менее ин-

ституционализированных отношений взаимного знакомства и при-

знания [1]. Ресурсы, получаемые внутри школы от одноклассников, 

учителей, администрации, за счет установления дружеских контактов 

могут быть использованы для своего индивидуального социального 

капитала. Несовершеннолетнему, устроенному в сиротское учрежде-

ние и поступившему в новую школу, приходится создавать новые 

социальные сети и выстраивать доверительные отношения, что мо-

жет быть проблематично ввиду отсутствия навыка выстраивания та-

ковых и по причине потери родительского попечения. 

Социальный капитал производителен, что, в свою очередь, 

способствует достижению определенных целей, реализация кото-

рых стала бы невозможной без социального капитала. В образова-

тельной среде он способствует благосостоянию и конкурентоспо-

собности учебных заведений. Недостаточно высокий социальный 

капитал не позволяет создавать полноценную образовательную 

коммуникацию. 

В опубликованных исследованиях о социализации детей-

сирот отсутствует информация об их социальном капитале и о 

школьном социальном капитале, в частности. В фокусе социально-

го капитала нам интересно было рассмотреть связи, возникающие 

в ходе учебного процесса – между учеником и его одноклассника-

ми, учителями. Укрепление этих связей может стать основой по-

строения доверительных отношений или  причиной возникновения 

чувства беспомощности у отдельных учащихся. В первую очередь 

это касается административного устройства школы, подхода к 

обучению и расстановки приоритетов в организации учебного 

процесса. Эти различия могут в значительной степени снижать 

ощущение принадлежности – как к физическому пространству, так 

и к конкретной социальной группе [5, с. 64]. 

Также одной из основных проблем негативного восприятия 

детьми-сиротами массовой школы, сопровождающей отставание в 

обучении и вызывающей наибольший стресс, является необходи-

мость установления новых дружеских отношений, поскольку в по-
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давляющем большинстве случаев у этой категории детей до их 

устройства в сиротское заведение учебный процесс был отнюдь не 

стабильным (в некоторых случаях можно даже говорить о неумении 

строить связи с учителями, сверстниками и окружающей средой). 

Поведение детей социально по своей природе и должно 

быть сформировано в комплексе у каждого ребенка, иметь лич-

ностно значимый смысл, самостоятельное начало. Личностно 

значимый смысл этих качеств усиливается за счет влияния 

склонностей личности, роль которых важна в совместной коллек-

тивной деятельности, где каждый воспитанник, реализуя свой 

потенциал, может заявить о себе и внести вклад в общее дело. 

Обучая детей-сирот способам выражения своих чувств, мы фор-

мируем у них навыки самоконтроля. Социальные проявления 

чувств при этом вариативны и зависят от условий и характера вза-

имодействия внутренних и внешних условий, от диалектического 

единства, объективного и субъективного, от интегрального соот-

ношения основных тенденций развития индивидуальности. Дети-

сироты зачастую не умеют сдерживать свои эмоции, выходить из 

конфликтных ситуаций. Различные приемы, к которым учителя 

могут прибегать на занятиях, помогают воспитанникам сиротских 

учреждений формировать умение участвовать в совместных играх 

без создания конфликтных ситуаций. Эти практические навыки 

важны, так как способствуют построению бесконфликтных отно-

шений, основанных на доверии [3, с. 82-83]. 

В рамках исследования нужно было решить следующие 

вопросы: 

• с какими социальными сетями воспитанники сиротских 

учреждений контактируют в школе?  

• существуют ли плотные, дружеские связи между сотрудни-

ками школы и подростками-сиротами? 

Для осуществления анализа социальных сетей, с которыми 

контактируют учащиеся в школе, мы предложили подросткам в 

одной из секций рисунка «Мой круг доверительного общения» 

написать «друзей из школы, включая взрослых и детей». При этом 

подросткам было разъяснено, что под «взрослыми из школы» по-

нимаются учителя, директор, социальный педагог, психолог и дру-

гие сотрудники школы. 

Данные ответов отображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

Анализ рисунка 1 показывает, что практически треть респон-

дентов не имеет ни одного друга в школе (27%), при этом другая 

треть имеет 4 и более друзей (32%). Конечно, можно предположить, 

что та часть сирот, которая не имеет друзей, замкнута от природы и 

предпочитает проводить время в уединении. Возможно также, что 

дети не так давно устроены в новую школу и еще не успели выстро-

ить отношения в новом коллективе. Несмотря на возможно суще-

ствующие объяснения, несовершеннолетние, особенно в подростко-

вом возрасте, нуждаются в общении с одноклассниками. Сверстник 

может и должен стать интересным объектом наблюдений и взаимо-

отношений для ребенка подросткового возраста. Сочувствие, сопе-

реживание, взаимопомощь характеризуются как последовательно 

развивающиеся моральные качества ребенка, его моральный потен-

циал, отражающий специфику индивидуальности в процессе кол-

лективной деятельности со сверстниками. При этом наблюдатель-

ность, умение заметить сверстника служат начальным этапом раз-

вития морального потенциала. Таким образом, выстраивается опре-

деленная последовательность в проявлении социальных качеств 

личности: сочувствие – предпосылка к сопереживанию, умение чув-

ствовать так, как чувствует другой. Сопереживание – умение сочув-

ствовать, распознавать состояние другого человека, активно содей-

ствовать ему посредством адекватно выбранных способов и 

средств. Взаимопомощь – действия, направленные на пользу друго-

му человеку, имеющие преобразовательный характер. Осознание 

собственной активности, меры содействия в жизни другого могут 

выступить для ребенка показателем готовности к коллективным 

взаимоотношениям, показателем морального развития личности, 

нравственной основой коллективных взаимоотношений. Взаимопо-
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мощь реализуется в процессе возникновения сочувствия и сопере-

живания в совместной деятельности школьников. Моральный по-

тенциал как совокупность возможностей проявления социальных 

качеств развивается в условиях обогащения и осознания эмоцио-

нального опыта личности. Взаимоотношения, обогащенные лич-

ностными эмоциональными переживаниями, приобретают нрав-

ственный характер, если развиваются с учетом переживаний каждо-

го ребенка, поощрений его успехов и признания в детской среде [2, 

с. 79]. Такого рода взаимоотношения постепенно развиваются как 

коллективные взаимоотношения, порождающие связи, от плотности 

которых зависит уровень социального капитала сироты, а также 

становление его индивидуальности. 

Для успешной социализации детей-сирот в школе необходи-

мо, чтобы связи между одноклассниками, возникающие в ходе 

учебного процесса, могли свободно образовываться и расширяться. 

Из 44 карт дружеских связей подростков-воспитанников си-

ротских учреждений только 7 учащихся отметили дружеские связи 

с сотрудниками школы (см. рис. 2). Большинство не наладили свя-

зей с кем-либо из взрослых настолько, чтобы можно было назы-

вать их друзьями.  

 
Рисунок 2 

Для формирования социальных связей с преподавателями у 

школьников уходит больше времени, чем на выстраивание отно-

шений с детьми, поскольку с каждым из учителей они проводят 

меньше времени, чем с одноклассниками. Потребность в друже-

ских отношениях с педагогами оказывает определенное влияние 

на чувство безопасности подростка в школе, как и следование 

принятым в учреждении нормам и ценностям. По количеству заяв-
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ленных респондентами «друзей-взрослых в школе» можно конста-

тировать утрату значительной части школьного социального капи-

тала детьми-сиротами, что приводит к дезориентации подростков-

воспитанников сиротских учреждений и снижению ощущения их 

безопасности в процессе обучения. 

По результатам исследования школьных социальных сетей 

воспитанников сиротских учреждений как компонента школьного 

социального капитала можно сделать следующие выводы. Практи-

чески у половины подростков не выстроены дружеские социаль-

ные связи с одноклассниками, у значительной части детей-сирот 

отсутствуют какие-либо сложившиеся связи с педагогами школы. 

Отсутствие плотных школьных сетей ведет к утрате значительной 

части школьного социального капитала, что может сформировать 

неправильное восприятие подростками-воспитанниками сиротских 

учреждений образовательного учреждения. 
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Культурно-ценностные ориентации общества являются важ-

ной сферой его жизнедеятельности, а их воспроизводство в совре-

менных меняющихся условиях становится основной задачей даль-

нейшего социального развития.  

Одним из основных субъектов воспроизводства культурно-

ценностных ориентаций является молодежь, именно она привно-

сит в общество новую модель поведения, ценностные ориентации, 

традиции. Ценности молодежи формируются с учетом меняющих-

ся жизненных реалий, на основе знаний, идей, потребностей, инте-

ресов, отражающих совокупный социальный опыт [1]. 

На сегодняшний день наблюдается деформация общекуль-

турных, ментальных и духовных ценностей, формировавшихся в 

России на протяжении тысячелетий. Огромное влияние на сознание 

молодежи оказывают безграничные просторы Интернета, вседозво-

ленность, доступность любой информации, которая часто имеет от-

рицательный характер для развития подрастающего поколения. Со-

временные подростки очень мало читают книг, произведений лите-

ратуры вне школьной программы, редко посещают библиотеки.  

Культура – это совокупность материальных и духовных 

ценностей, созданных человеком на протяжении всей истории [4]. 

По мнению Н. Г. Багдасарьян, специалиста в области фило-

софии и культурологии, главная функция культуры – сохранять и 

воспроизводить духовный опыт человечества, передавать его дру-

гим поколениям и обогащать его [3, с.76]. 

Чаще всего культуру как социальное явление определяют 

через ценностные ориентации. 

По мнению доктора социологических наук И. А. Суриной, 

«ценностные ориентации» – это оценочное отношение личности 

(группы) к совокупности материальных и духовных благ, которые 

рассматриваются как предметы (или их свойства), цели и средства 

для удовлетворения потребностей личности (группы) [8, с. 162-163]. 

Ценностные ориентации служат для нас опорными установ-

ками при регуляции поведения, принятия решений, устанавливают 

линию нашего развития, определяют смысл жизни. 

Российская молодежная культура, с точки зрения культуро-

логов и деятелей культуры, находится в сложном положении с 

начала XXI в., многие идеологии утратили свое первоначальное 

значение, а новые еще только формируются, изменяется преем-

© Галкина В. Д., 

Дегенгарт А. В., 2018 
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ственность духовно-нравственной культуры и нравственного вос-

питания. Поэтому Россия нуждается в активной духовно-

нравственной и культурной политике, в проведении работы с мо-

лодежью, акцентировании ее внимания на ценностях, важных для 

нашей страны.  

Сегодня происходит массовое тиражирование западного об-

раза жизни, что может привести в дальнейшем к утрате нашей 

национально-культурной идентичности. Чтобы этого не произо-

шло, нужно вовремя воздействовать на молодые умы и вызывать у 

них интерес к саморазвитию личности, своего государства и его 

культуры, сохранению ценностей Отечества, воспитывать моло-

дых людей нравственно, помочь осознать им цель жизни и пути ее 

достижения [5]. 

Ранняя юность – это период осознания и принятия челове-

ком ответственности за себя и свое будущее, это переход от дет-

ства к взрослой сложной жизни, и в этот период человек больше 

всего восприимчив к влиянию на него. 

На формирование сознания и культурных ценностей молоде-

жи наибольшее влияние оказывают семья, средства массовой ин-

формации (СМИ), референтная группа, образование, политическое 

устройство государства, уровень развития экономики в стране и т. д. 

Основу культурно-ценностных и нравственных ориентаций 

молодежи закладывают родители, образ жизни которых часто ко-

пируют дети. Многие родители уделяют мало внимания детям 

подросткового возраста, думая, что они уже взрослые, а ведь 

именно в этот период важно выстраивать с ребенком доверитель-

ные отношения и уделять ему достаточное количество времени. В 

неблагополучных семьях, как правило, деформируется сознание 

детей, наносится непоправимый ущерб их нравственному здоро-

вью и жизненным приоритетам, отсюда и  необратимый процесс 

регресса ценностей общества. 

Также на формирование культурно-ценностных ориентаций 

оказывают средства массовой информации (СМИ), в частности, 

телевидение и Интернет. Вся «сила» СМИ заключается в глубоком 

воздействии на способ мышления. В основном они выполняют 

нормативно-регулятивную функцию, т. е. направлены на манипу-

лирование общественным мнением зрителей, слушателей, читате-

лей. Подростки и молодежь больше других подвержены манипу-
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ляции и влиянию со стороны внешнего мира. Стоит отметить, что 

средства массовой информации могут прививать идеи, ценности и 

стереотипы, которые оказывают разрушительное влияние на фор-

мирование личности. Примером этому является трансляция на не-

которых каналах телевидения в дневное время фильмов и передач, 

оказывающих отрицательное влияние на формирование сознания 

подрастающего поколения.  

Все перечисленные выше проблемы ведут к деградации ду-

ховной и нравственной культуры нашей страны, поэтому важно 

привлечь молодежь к участию в культурной жизни нашей страны, 

к ее развитию. 

Несомненно, не все молодое поколение ощущает тяжесть 

этой проблемы, есть молодые люди, которые занимают активную 

жизненную позицию, стремятся к самообразованию, просвеще-

нию, самоутверждению. Самоутверждение – это поведение инди-

вида, направленное на утверждение собственной значимости, са-

мовыражения и достижение желаемого социального статуса. По-

требность в самоутверждении больше всего побуждает личность к 

культурной активности [5]. 

Для исследования данной проблемы в обществе мы решили 

провести опрос студентов педагогического колледжа, ведь именно 

им необходимы устойчивые культурно-ценностные ориентации 

как будущим воспитателям подрастающего поколения, а лучшее 

воспитание – это наглядный пример. 

Исследование мы провели в Нижнетагильском педагогиче-

ском колледже № 2, на отделении «Специальное дошкольное об-

разование», по методике американского психолога Дж. Таунсенда, 

предназначенной для определения культурно-ценностных ориен-

таций [6]. 

В диагностике приняли участие 58 респондентов. Согласно 

полученным данным, у 61% опрошенных преобладает такой тип 

культуры, как «современная культура». Она характеризуется 

направленностью людей на настоящее. Представители этой куль-

туры сосредоточены на человеке, для них важен его статус и пра-

ва. Человек стремится к моральному вознаграждению, а матери-

альное для него не имеет большого значения, также для него важ-

на самореализация и развитие способностей, он хочет жить в гар-

монии с природой. Людям с данным типом культуры вполне под-
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ходит образование как сфера деятельности, но также на них могут 

оказать сильное воздействие внешние жизненные факторы. 

На втором месте оказалась «динамически развивающаяся 

культура» – преобладает у 24% опрошенных. Люди этого типа 

стремятся к достижению быстрых результатов. Это свободолюби-

вые, независимые от общества личности, нацеленные на получе-

ние материального вознаграждения. Главное для них в жизни –  

работа. Людям с этим типом культурно-ценностных ориентаций 

непросто будет в преподавании, так как внешние факторы на них 

оказывают незначительное воздействие. 

Такой тип культуры, как «традиционная культура» преобла-

дает всего лишь у 15% респондентов. Эти люди ориентированы на 

прошлое, любят историю и ценят традиции. Они зависимы от 

ближайшего социального окружения, у них преобладают семей-

ные и религиозные ценности. Вознаграждение для них не играет 

важной роли. Этот тип будет хорош в преподавании, так как его 

представители смогут сформировать у детей традиционные куль-

турно-ценностные ориентации. На этот тип культуры повлиять 

внешним факторам практически невозможно. 

Из результатов исследования мы видим, что большинство 

опрошенных студентов легко могут быть подвержены влиянию 

общества и СМИ. Но все же радует то, что молодые люди хотят 

развиваться и самореализоваться, а при желании смогут многого 

достичь в педагогике. 

В заключение хотелось бы отметить, что основой любой 

культуры является совокупность идеалов и ценностей, на которые 

и ориентируется человек на протяжении всей жизни. Исходя из 

этого мы можем сделать вывод, что культурно-ценностные ориен-

тации являются одним из важнейших критериев в формировании 

личности. 
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ABSTRACT. The aim of the study is to identify the type of political culture of 

young teachers in Yekaterinburg. The methodology of the research is based on 

the concept of political culture proposed by G. Almond and S. Verba as an 

aggregate of spiritual phenomena, that is, individual orientations relative to the 

political system. The author's definition of the concept of a young teacher is 

given, features of this professionally-demographic group are revealed. 

 

Школа является одним из значимых агентов социализации 

обучающихся; помимо своей основной познавательной школа вы-

полняет не менее значимую воспитательную функцию. Воспита-

тельная работа в школе не ограничена разъяснением общих мо-

ральных устоев общества, норм и правил поведения. Уже со 

школьной скамьи закладывается мировоззренческая основа буду-

щих участников политической жизни, формируется отношение к 

политической системе страны, зарождаются политические предпо-

чтения и взгляды. Для учеников средней школы характерно изме-

нение взаимоотношений со старшим поколением, повышение ав-

торитета мнения сверстников и лиц, принадлежащих к одной с 

ними социально-демографической группы – молодежь. 

На этапе написания выпускной квалификационной работы 

ступени бакалавриата нами была выявлена особая роль в данном 

процессе молодых учителей. Молодые учителя, будь то учителя 

социально-гуманитарных дисциплин или же их коллеги из других 

областей знания, оказывали влияние в различной степени на фор-

мирование политических взглядов и отношение к политической 

системе среди учеников. В связи с этим актуальным становится 

вопрос о том, какие же политические взгляды и ценности разделя-

ют сами молодые учителя, какие идеи транслируют подрастающе-

му поколению? 

Современные молодые учителя – это молодые люди, кото-

рые выросли и воспитывались в условиях формирования новой 

политической системы общества. Отсутствие единой идеологии, 

политический плюрализм накладывают определенный отпечаток 

на взгляды граждан, выросших в условиях метаморфозов полити-

ческой системы. На сегодняшний день российское общество поли-

тически неоднородно, а зачастую противоречиво и разрозненно, но 

остается значимой тенденция к либерализации политических 

взглядов среди элиты и населения. Российская Федерация позици-

онируется как демократическое государство, что указывает на 

© Горбунова Д. Ю.,  
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необходимость становления гражданского общества, укрепления 

активной жизненной позиции граждан, политической грамотности 

населения. Ответственность за формирование нового поколения 

граждан страны, которые в полной мере смогут реализовать все 

выше перечисленное, ложится не только на институт семьи, но и 

на систему образования (в лице учительского состава).  

Комплексный характер исследования обусловил привлечение 

нескольких групп источников, условно выделим две их группы. 

Первая группа – источники, раскрывающие сущность куль-

туры в целом и политической культуры в частности. Вторая груп-

па – источники, посвященные исследованиям молодежи и моло-

дых учителей. Вопросу культуры посвящено большое количество 

научных трудов, начиная от мыслителей античности и заканчивая 

современными авторами. Так, выявлением сущности понятия 

культуры, определением ее границ занимались следующие авторы: 

Аристотель, Платон, И. Г. Гердер, И. Кант, М. Вебер, Т. Парсонс, 

Л. Н. Коган и др. Интерес представляет работа А. П. Моисеевой 

«Культура: особенности научных подходов. Языки культуры», в ее 

монографии раскрывается весь спектр научных подходов к опре-

делению феномена культуры. Опираясь на работу данного автора, 

мы пришли к следующему пониманию феномена культуры. Куль-

тура – это совокупность значений, ценностей и норм, которыми 

владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, ко-

торые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения. 

Вопрос о взаимосвязи политической культуры с культурной си-

стемой общества хорошо раскрыт в работе Л. Н. Шлык «Полити-

ческая культура в системе культуры общества».  

Значительный пласт литературы посвящен определению 

сущности феномена политической культуры, его многообразие 

связано с многогранностью понятия, множеством подходов к его 

пониманию. Научную деятельность по развитию теории политиче-

ской культуры, построению ее типологии, определению границ 

вели следующие авторы: Г. Алмонд, С. Верба, Д. Пауэлл, Л. Пай, 

Р. Роуз, Д. Каванах, К. фон Бойме, М. Дюверже, И. Инглехарт, 

С. Вайт, Д. Плейно, М. Даглас, Е. Вятр, Д. Пол, Р. Такер, С. Хан-

тингтон. Среди отечественных авторов выделим А. С. Панарина, 

В. Н. Карпова, В. Н. Руденкина, Ю. С. Пивоварова, Э. Я. Баталова, 

А. А. Борисенкова, Г. Л. Тульчинского. 
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Ключевыми работами при исследовании вопроса политиче-

ской культуры являются работы ученых Г. Алмонда и С. Вербы 

«Гражданская культура и стабильность демократии» и «Граждан-

ская культура: политические установки и демократия в пяти стра-

нах». В данных работах на основании эмпирических данных опре-

деляется понятие «политическая культура», выделяются ее компо-

ненты, приводится типология политической культуры. Мы соли-

дарны с данными авторами в подходе к пониманию политической 

культуры. Итак, нами политическая культура понимается как со-

вокупность специфических политических установок в отношении 

политической системы и ее различных аспектов, и установки от-

носительно собственной роли в данной политической системе. 

Существует большое количество научно-теоретических работ, 

посвященных вопросам социального статуса, социальных ролей со-

временной молодежи. Раскрытию особенностей молодых учителей 

как части социально-демографической группы молодежи способ-

ствуют работы И. Ю. Кулагиной, В. Н. Колюцкого «Возрастная пси-

хология: Полный жизненный цикл развития человека» и В. Е. Семе-

нова «Ценностные ориентации современной молодежи». Значитель-

ный пласт работ направлен на изучение политической активности 

молодежи, политических ценностей, политической культуры. Науч-

но-теоретические работы, посвященные молодым учителям, чаще 

всего отвечают на вопросы профессиональной адаптации, професси-

ональной подготовки, социальному самочувствию.  

Нами не было обнаружено работ, посвященных политической 

культуре молодых учителей. Также мы столкнулись с такой про-

блемой, как отсутствие официально принятого понятия «молодой 

учитель». Проанализировав распоряжение Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной мо-

лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да», а также, взяв за основу понятие «молодежь», сформулирован-

ное М. Т. Лисовским, мы вывели собственное определение  понятия 

«молодой учитель». Молодой учитель – это учитель в возрасте до 30 

лет, имеющий педагогическое средне-специальное или высшее 

профессиональное образование, занимающийся преподавательской 

деятельностью в среднем образовательном учреждении. 

Наше политологическое исследование «Политическая куль-

тура молодых учителей г. Екатеринбурга» направлено на раскры-
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тие вопроса о типах политической культуры молодых учителей 

г. Екатеринбурга. На современном этапе российское общество не 

имеет общепринятой модели политического поведения, в связи с 

культурным многообразием и политическим плюрализмом не при-

ходится говорить о наличии в обществе единых ценностей и уста-

новок. Научный интерес представляла собой такая социально-

демографическая группа, как молодежь, которая включает в себя 

предмет нашего исследования – молодых учителей, так как эта 

группа находится в состоянии выбора ценностей (в т. ч. професси-

ональных), модели поведения, активного включения в социум. 

Молодые учителя относятся к старшей молодежи и уже занимают 

определенные социальные позиции в обществе, являются членами 

трудового коллектива, участниками образовательного и воспита-

тельного процессов.  

Выявление типа политической культуры молодых учителей 

позволит определить политические ценности и установки молодого 

поколения, которое социализировалось в условиях становления но-

вого государства – Российской Федерации. Чаще всего исследова-

ния по данной тематике ведутся в ключе сравнительного анализа 

политической культуры, как правило, по линии сравнения Восток – 

Запад. Встречаются исследования политической культуры, 

направленные на выявление уровня политического участия, актив-

но раскрывается вопрос о факторах, влияющих на политическую 

культуру граждан. Несмотря на наличие исследований политиче-

ской культуры молодежи, как мы уже отмечали, вопрос о полити-

ческой культуре молодых учителей до сих пор не был раскрыт.  

Исследование проводилось в два этапа: 

1) интервьюирование молодых учителей для определения 

типа их политической культуры;  

2) анализ нормативных документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность молодых учителей. Анализ доку-

ментов был необходим для рассмотрения требований, предъявляе-

мых непосредственно к молодому учителю, и требований, предъ-

являемых к образовательной и воспитательной работе в области 

становления гражданственности подрастающего поколения.  

Основная часть исследования проводилась в школах г. Ека-

теринбурга среди молодых учителей. Всего было отобрано 11 мо-
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лодых учителей, с которыми проводилось интервью. Анализ до-

кументов стал завершающим этапом исследования. 

Целью нашего исследования было определение типа политиче-

ской культуры молодого учителя средней школы г. Екатеринбурга. 

Политическая культура рассматривалась нами с позиции со-

отношения индивидуальных политических ориентаций с феноме-

нами политической системы.  

Для определения типа политической культуры молодых 

учителей г. Екатеринбурга была использована методология, пред-

ложенная в книге Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура: 

политические установки и демократия в пяти странах». Для того 

чтобы выделить тип политической культуры, к которой тяготеет 

конкретный молодой учитель, необходимо было получить ответы 

на следующие вопросы: 

- что респондент знает о политической системе; 

- какие эмоции испытывает по отношению к политической 

системе; 

- какие знает властные структуры и органы; 

- какова эмоциональная оценка названых респондентом 

властных структур и органов; 

- как респондент оценивает собственную роль в политиче-

ской системе страны; 

- какие формы политической активности присущи респонденту. 

Все полученные в интервью ответы анализировались с по-

мощью программного обеспечения Weft и были занесены в табли-

цу (таблица 1); политическая культура была представлена в виде 

частоты различных видов когнитивных, эмоциональных и оценоч-

ных ориентаций по отношению к политической системе в целом, к 

ее аспектам на «входе» и «выходе», а также к себе как политиче-

скому актору. (В таблице 1 представлены единицы наблюдения – 

наличие знаний, ясность суждений, положительные эмоции по от-

ношению к политической системе, властным структурам и орга-

нам, представителям элит, нулем обозначается отсутствие знаний, 

противоречивость суждений, отрицательные эмоции по отноше-

нию к политической системе, властным структурам и органам, 

представителям элиты.) 
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Таблица 1 

Критерии выделения типа политической культуры 
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При заполнении данной таблицы возникли трудности, свя-

занные с тем, что авторы данной типологии были ориентированы 

на политическую культуру страны в целом или политическую 

культуру модальной (то есть наиболее вероятной) личности. В 

процессе исследования мы столкнулись с тем, что невозможно со-

отнести респондента с тем или иным чистым типом политической 

культуры, так как авторами данной теории индивидуальные осо-

бенности респондентов не учитывались. Итак, мы можем лишь 

указать, к какому типу политической культуры тяготеет тот или 

иной респондент.  

Соотнесение полученных ответов с определенным типом 

политической культуры происходило при помощи таблицы частот 

(таблица 2), которую предложили Г. Алмонд и С. Верба.  

Таблица 2 

Типы политической культуры 

 

Система 

как объект 

в целом 

Объекты 

на 

«входе» 

Объекты 

на 

«выходе» 

«Я» как 

активный 

участник 

Парохиальная 0 0 0 0 

Подданническая 1 0 1 1 

Участническая 1 1 1 1 

Для осуществления поставленной в исследовании цели 

необходимо было решить несколько задач, которые условно мож-

но было распределить в два блока: первый блок отвечал на вопрос, 

к какому типу политической культуры тяготеет респондент; вто-
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рой блок – на вопросы, связанные с его профессиональным выбо-

ром, профессиональной деятельностью. 

После ответов на вопросы интервью все респонденты разде-

лились на представителей следующих типов политической культу-

ры: парохиальная, подданическая и участническая. Среди молодых 

учителей, принявших участие в нашем исследовании, доминирует 

подданический тип политической культуры. На наш взгляд, такой 

исход исследования обусловлен спецификой не только состояния 

политической системы страны, но и личностными особенностями 

данной профессионально-демографической группы. Для сферы об-

разования характерны, например, формализация и стандартизация 

системы образования, существующая иерархия в коллективе, жест-

кая система норм и правил поведения, – все это накладывает отпе-

чаток на мировоззрение молодого учителя.  

Профессионально-демографическая группа молодых учите-

лей неоднородна по отношению к политической системе, разнооб-

разны ее политические взгляды, различно отношение к профессии 

и пути прихода в нее, сохраняется перевес молодых учителей жен-

ского пола по отношению к их коллегам мужского пола. 

Молодые учителя являются частью социально-

демографической группы «молодежь», что во многом определяет и 

основные факторы, влияющие на их политическую культуру. К 

основным факторам здесь можно отнести: СМИ, Интернет, семью, 

трудовой коллектив. Также выделим не менее важный социально-

экономический фактор. Наибольшей популярностью пользуются 

интернет-ресурсы, например, тематические сообщества в социаль-

ных сетях, видеоблоги, различные каналы на YouTube. Такая по-

пулярность интернет-ресурсов объяснима во многом доступным 

изложением информации, большим количеством сопутствующего 

развлекательного контента. Для значительной части респондентов 

семья занимает ведущие позиции в формировании политических 

взглядов и установок, обсуждении политических вопросов. 

Сверстники и коллеги чаще включены в обсуждение вопросов по-

литики среди респондентов, не состоящих в браке. Отметим, что 

для обсуждения политики чаще всего респонденты выбирают бо-

лее взрослых и опытных людей, сверстники реже пользуются ав-

торитетом в подобных вопросах. 
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Российская Федерация позиционируется как демократическое 

государство, что указывает на необходимость становления граждан-

ского общества, укрепления активной жизненной позиции граждан, 

политической грамотности населения. Ответственность за форми-

рование мировоззрения нового поколения граждан, которые в пол-

ной мере смогут реализовать все выше перечисленное, ложится не 

только на институт семьи, но и на систему образования – в лице 

учительского состава. В идеальной модели оба эти агента социали-

зации должны создавать единое воспитательно-образовательное 

пространство, что должно исключить внутриличностные конфлик-

ты обучающихся. Как результат, это будет способствовать форми-

рованию целостной личности, содержащей в себе нормы, ценности 

и традиции общества, в котором она существует. Одной из про-

блем в формировании российского гражданского общества являет-

ся личная незаинтересованность и противоречивость политиче-

ских взглядов, как среди родителей, так и среди учителей. Постро-

ить гражданское общество, целостное по своим ценностным и по-

литическим ориентациям в кратчайшие сроки маловероятно, но 

возможно в долгосрочной перспективе, при последовательных и 

согласованных действиях двух главных субъектов социализации – 

семьи и школы. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of development of social com-

petence of evening school students during social studies lessons. The author de-

scribes the essence and content of social competence, the ways of its formation and 

monitoring in the conditions of correspondence school, where people of different 

ages, having unique life experience, study. The emphasis is placed on the need to 

develop social competence as a condition for the successful socialization of trainees. 

 

Происходящие в России изменения в области образования 

связаны с приоритетной задачей обеспечения адаптации молодежи 

в социальном мире. Для успешной социализации человека в со-

временном обществе ему необходимо овладеть определенными 

знаниями и умениями, которые позволят ему быть социально ком-

петентным. Важно уметь выстраивать конструктивное взаимодей-

ствие с окружающими людьми, основанное на сотрудничестве, 

взаимопонимании, ответственности за свои поступки. Это особен-

но актуально для молодежи, обучающейся в вечерних школах, по 

причине социальной дезадаптации многих учеников. 

Социальная компетентность в современном обществе 

означает способность человека выстраивать стратегии взаимодей-

ствия с другими людьми в окружающей его изменяющейся соци-

альной реальности. Она предполагает в равной степени и освоение 

вариантов взаимодействия с окружающими, способов достижения 

целей,  понимание сути происходящего, предвидение последствий 

собственных действий [5, с. 126]. Основными критериями соци-

альной компетентности являются: способность осуществлять 

самостоятельный и свободный выбор, осмысленность поступков, 

наличие жизненных планов, ответственность, установка на соци-

ально приемлемые цели и способы их достижения, самопринятие, 

развитые навыки конструктивного взаимодействия с людьми в 

процессе решения повседневных задач. Однако многие обучающи-

еся вечерней школы, как подростки, так и взрослые испытывают 

затруднения в процессе социального взаимодействия в обществе. 

Подростки, поступающие в вечернюю школу, находятся в ситуа-

ции социального неблагополучия, имеют низкий уровень знаний 

по предметам и слабую учебную мотивацию, у них не развиты 

навыки самоорганизации и самостоятельной работы.  

© Горбунова Е. М., 2018 
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Исходя из социально-психологических особенностей учени-

ческого коллектива вечерней школы, очертим круг проблем, возни-

кающих в процессе организации педагогической деятельности:  

- разновозрастной состав учащихся; 

- низкий уровень знаний и слабая учебная мотивация многих обучаемых;  

- низкая посещаемость уроков;  

- отсутствие постоянного состава ученических групп (зачис-

ление и отчисление обучающихся осуществляется в течение всего 

учебного года);  

- заочная форма обучения, сокращенная учебная программа.  

Можно выделить следующие проблемы формирования соци-

альной компетентности учащихся вечерней школы: 

- ориентация многих учеников на деструктивные модели по-

ведения и способы решения повседневных задач; 

- слабое развитие навыков продуктивного взаимодействия с 

окружающими; 

- наличие у некоторых учеников зависимостей и связанных с 

ними психологических и когнитивных отклонений.  

На базе Богдановичской вечерней (сменной) школы осу-

ществлялся педагогический эксперимент по развитию социальной 

компетентности обучающихся на уроках обществознания путем 

освоения образовательного модуля «Взаимодействие людей в об-

ществе». Освоение содержания блока-модуля реализовывалось на 

очных консультациях с использованием дидактических карт для 

самостоятельной работы обучаемых дома.  

Усвоение теоретического материала дополнялось развитием 

навыков социального взаимодействия в групповой работе.  

В эксперименте было задействовано 13 учащихся 10 класса. 

Освоение образовательного модуля осуществлялось по сле-

дующим направлениям педагогической деятельности: 

- лекции; 

- практические занятия, включающие организацию парной и 

групповой работы по имеющемуся методическому материалу, 

подготовку развернутых ответов, решение социальных задач-

моделей реальных жизненных ситуаций; 

- семинарские занятия, предполагающие организацию дискус-

сий, выполнение творческих заданий, создание творческих продук-

тов, разработку групповых проектов, решение заданий-кейсов;  
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- элементы социально-педагогических тренингов, ролевая игра;  

- презентация продуктов индивидуальной, групповой и парной 

работы учащихся: представление проектов, обсуждение сочинений. 

На занятиях применялась технология модульного обучения, 

позволяющая организовать дифференцированный подход к ученикам 

при изучении обществознания (как на уроках, так и дома, в процессе 

самостоятельной работы с учебно-методическим материалом). 

Учебно-методический материал представляет собой набор элек-

тронных методических папок, каждая из которых содержит материалы 

по определенному образовательному модулю, оформленные в виде 

дидактических карт (инструктивных, рабочих, проверочных и т. п.). 

Подготовленный в электронном виде модуль может иметь 

следующее содержание:  

- текстовый файл MS Office Word (дидактические карты, 

список рекомендуемой литературы, темы сочинений); 

- презентация MS Power Point; 

- изображения в схемах, таблицах; 

- видеофрагменты;  

- интерактивную игру, кроссворд;  

- задачи-ситуации;  

- задачи-кейсы. 

Каждый учащийся может получить УМК на флеш-носитель 

или по электронной почте и, самостоятельно работая с ним, осво-

ить образовательные модули по курсу обществознания.  

На занятиях использовалась методика «погружения в ситу-

ацию» посредством ролевой игры, дискуссии, решения задач-

ситуаций, заданий-кейсов. Для обучающихся со слабо развитыми 

коммуникативными и речевыми навыками эффективны методы 

решения социальных задач путем создания мультфильмов, колла-

жей и комиксов (как в бумажном варианте, так и с помощью ком-

пьютерных технологий). Постепенно можно перейти к групповому 

обсуждению и защите получившихся мини-проектов.  

Данные методы позволяют постепенно вводить теоретический 

материал, увлекать новой темой, способствуют проявлению творче-

ских способностей, побуждают к самостоятельному поиску информа-

ции и развитию навыков критического ее восприятия. Последующее 

групповое обсуждение результатов деятельности учащихся положи-

тельно влияет на развитие их коммуникативных навыков, т. к. посте-
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пенно преодолевается страх выступления и демонстрации результатов 

собственного труда. Работа над парным и групповым проектом в про-

цессе внеурочной деятельности позволяет развивать навыки социаль-

ного взаимодействия учеников, сотрудничество, умение договаривать-

ся, распределять объем работы между всеми участниками, преодоле-

вать возникающие разногласия для достижения общей цели.  

Далее можно переходить к более сложным проектам, содер-

жащим элементы научного социологического исследования, сбора, 

обработки и анализа социальной информации. С данными проекта-

ми учащиеся выходят на конкурс на уровне школы. Получение по-

ложительных результатов способствует повышению учебной моти-

вации и самооценки. Написание сочинений и последующее их об-

суждение в классе дает возможность организовать дискуссии, в ко-

торых выявляются социальные проблемы и предлагаются пути их 

решения. Между обучающимися происходит обмен знаниями и 

опытом. Данный метод позволяет развивать способность формули-

ровать и излагать свои мысли, анализировать ситуации и поступки, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Теоретическое изучение учебного материала модуля допол-

нялось практическими занятиями.  

1. Проведение групповых дискуссий, бесед, диспутов. 

2. Работа учеников над индивидуальным (групповым) проектом. 

3. Мозговой штурм. Ассоциации.  

4. Игровой прием «Синквейн».  

5. Интерактивная игра.  

6. Работа в парах, микрогруппах. Подготовка развернутых 

ответов на вопросы. 

7. Выполнение заданий-кейсов. 

8. Написание сочинения на тему: «Человек предназначен для 

жизни в обществе; он не вполне человек и противоречит своей 

сущности, если живет отшельником» (И. Г. Фихте). 

9. Решение социальных задач-ситуаций: 

- определение моделей поведения; 

- решение конфликтных ситуаций.  

10. Разработка собственных задач-ситуаций, заданий-кейсов 

и их групповое решение в классе.  
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11. Создание коллажей, комиксов, мультфильмов (в бумаж-

ном и электронном варианте) по различным социальным ситуаци-

ям, отражающим взаимодействие людей в обществе.  

12. Ролевая игра.  

Мониторинг уровня развития социальной компетентности 

учащихся осуществлялся в три этапа. 

1  этап – входной мониторинг, проведенный перед началом осво-

ения образовательного модуля «Взаимодействие людей в обществе».  

2  этап – текущий мониторинг, в процессе освоения блока – модуля. 

3  этап – итоговый мониторинг, по завершению освоения 

представленного образовательного модуля. 

Направления деятельности: 

- решение социальных задач-ситуаций, заданий-кейсов, от-

ражающих проблемы взаимодействия людей;  

- подготовка развернутых ответов на вопросы;  

- работа над проектом; 

- групповое обсуждение результатов деятельности и органи-

зация дискуссий по выявленным социальным проблемам.  

Мониторинг осуществлялся путем наблюдения за деятель-

ностью учащихся в процессе групповой работы.  

Критерии оценивания.  

1. Поведение испытуемого во время проведения групповой работы: 

• участие в групповой дискуссии, 

• способность выражать свое мнение, обосновывать свою позицию,  

• умение представлять результаты собственного труда,  

• умение работать в группе.  

 2. Способность испытуемого выстраивать конструктив-

ные стратегии взаимодействия с людьми, а именно: 

• способность распознавать формы поведения людей в процессе 

социального взаимодействия (уверенное, неуверенное, агрессивное), 

• способность адекватно оценивать социальную ситуацию и 

определять ее тип, 

• способность выбирать адекватные социальной ситуации 

способы поведения,  

• навыки конструктивного взаимодействия в конфликте.  

Оценочная шкала представлена тремя уровнями, определя-

ющими степень развития обозначенных критериев социальной 

компетентности – высоким, средним и низким: 
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- высокий уровень – 3 балла – означает хорошо выраженную спо-

собность (обучаемый не имеет затруднений при выполнении заданий); 

- средний уровень – 2 балла: обучаемый проявляет средние 

способности (испытывает затруднения при выполнении заданий); 

- низкий уровень – 1 балл, способность слабо развита (обуча-

емый испытывает значительные трудности). 

При 0 баллов способность полностью отсутствует. 

В ходе мониторинга наблюдалась динамика уменьшения коли-

чества учащихся, демонстрирующих низкий уровень развития обо-

значенных способностей (за счет постепенного увеличения доли уче-

ников, обнаруживших высокие и средние результаты) (см. табл. 1).  

Динамика групповых результатов 
Таблица показывает дифференциацию обучающихся по уров-

ням развития социальной компетентности в процессе освоения об-

разовательного модуля «Взаимодействие людей в обществе». 

Таблица 1  
1 блок критериев. Поведение испытуемого во время проведения группо-

вой дискуссии 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Этапы мониторинга Количество испытуемых: всего 13 человек 

Входной 4 5 4 

Текущий 1 4 6 3 

Текущий 2 5 5 3 

Итоговый 5 6 2 

2 блок критериев. Способность испытуемого выстраивать конструктив-

ные стратегии взаимодействия с людьми 

Входной 0 7 6 

Текущий 1 1 6 6 

Текущий 2 3 6 4 

Итоговый 4 8 1 

По итогам освоения образовательного модуля отмечается 

повышение учебной мотивации, развитие коммуникативных навы-

ков, ориентация на конструктивное взаимодействие с окружаю-

щими и понимание его значимости в жизни каждого человека. 

В ходе педагогической деятельности, направленной на раз-

витие социальной компетентности учащихся, удалось достичь сле-

дующих результатов:  

- вовлечь большую часть учащихся в практическую деятель-

ность на уроке и во внеурочное время; 
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- научились обучаемых создавать образовательные продукты 

(презентации, проекты) и представлять их на уровне школы; 

- стабилизировать развитие девиантных проявлений обучаемых (по 

данным учреждений системы профилактики, не отмечалось новых случа-

ев девиантного поведения и правонарушений среди учащейся молодежи). 
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В настоящее время происходит обострение «межсубкуль-

турных» конфликтов: мы сталкиваемся с данным явлением в ново-

стях, на демонстрациях, в нашей повседневной жизни. Субкульту-

ры оказывают влияние на состояние общества. Особенно четко это 

прослеживается в постиндустриальных (развитых) странах. 

Системы взглядов, идей представителей субкультур радика-

лизируются – действия в рамках своих идеологий становятся более 

решительными, агрессивными, возрастает криминогенность их 

проявлений. Изучение влияния радикальных идеологий на пред-

ставителей субкультур представляет интерес, т. к. именно в них 

содержится «отклик» на ярко выраженные проблемы общества. 

Радикальные идеологии получили наибольшее внимание ис-

следователей в конце XX – начале XXI века. В процессе исследо-

вания ученые отдавали предпочтение либо леворадикальным, либо 

праворадикальным идеологиям, в связи с чем в большинстве ис-

следований акцент делался на какой-то определенной идеологии 

или идеологической группе. Мы считаем, что большинство иссле-

дователей делали акцент на праворадикальных идеологиях, а 

именно: А. В. Шеховцова «Новый правый радикализм в Европе 

как предмет исследования в отечественной и зарубежной историо-

графии»
1
, А. А. Галкина «Социология неофашизма». Тем не менее, 

в работах таких авторов, как А. Н. Тарасов, Г. Ю. Черкасов, 

Т. В. Шавшукова
2
, М. А Михайлов

3
, Д. Е. Бученков

4
 и др. рассмат-

ривается левый радикализм.  

Проведя анализ литературы, мы определили, что наиболее 

склонны к радикализации своих идей анархисты, социалисты, 

неонацисты, а также авторитаристы и субкультуры, находящиеся 

под их влиянием: панки, скинхеды, футбольные фанаты, предста-

вители хип-хоп культуры. 

                                                           
1 Шеховцов А. В. Новый правый радикализм в Европе как предмет исследования 

в отечественной и зарубежной историографии // Науковий вісник «Гілея»: Зб. 

наук. праць. Вип. 9. К., 2007. С. 299-312. 
2  Тарасов А. Н., Черкасов Г. Ю., Шавшукова Т. В. Левые в России: от умеренных 

до экстремистов. М.: Ин-т экспериментальной социологии, 1997. С. 207-208. 
3  Михайлов М. А. Прокоммунистические ориентации молодежи современной 

России: автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 1999. 23 с. 
4  Бученков Д. Е. Анархисты в России в начале ХХ в. М.: Книжный дом «Либро-

ком», 2009. 149 с. 
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Нами было решено провести 28 полуформализованных ин-

тервью с представителями таких молодежных субкультур, как 

панки, скинхеды, «хип-хоперы» и футбольные фанаты, прожива-

ющие в г. Екатеринбурге. 

В ходе исследования необходимо было решить несколько 

задач, наиболее важные из которых: определить склонность к 

агрессивному поведению представителей изучаемых субкультур 

г. Екатеринбурга, а также проявления ими агрессии; выявить вли-

яние идеологий на представителей изучаемых субкультур, измене-

ние их влияния в контексте взросления и проч.  

В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что 

наименее подвержены влиянию политических идеологий предста-

вители хип-хоп культуры: «…никаких предпочтений не имею, 

этим должны заниматься правящие партии, а мне остается 

лишь заниматься своим делом, как и большинству простого наро-

да… В этом вопросе я лоялен абсолютно, по крайней мере, пока 

меня не трогают…» (Интервью № 1). 

Многие представители данного направления относятся к 

различным политическим идеологиям нейтрально, зачастую 

утверждают, что хип-хоп должен существовать вне политики, что 

им она не важна: «…меня не колышет политика… Хип-хоп – это 

та среда, в которой не нужно каких-то идиотских идей... Левые, 

правые – это политики, а мы обычные парни… это не должно 

быть важно для них, ведь это музыка, чьи корни пишут едино: 

политику – нафиг!» ( Интервью № 3). 

При этом среди хип-хоперов встречались представители ле-

ворадикальных и праворадикальных политических взглядов, но 

они оказались в меньшинстве. 

Среди скинхедов существует определенный круг людей, ко-

торый твердо придерживается аполитичных взглядов, негативно 

реагирует на принятие другими представителями данной субкуль-

туры различных политических идеологий: «Я аполитичен, поли-

тика сталкивается людей, она – инструмент насилия… полити-

ческие идеологии созданы, как и религия, ради загона и убоя стада. 

Скинхед не имеет права на ошибку, не должен подвергаться по-

добному и пропагандировать подобный бред» (Интервью № 8). 

Нами было замечено, что ни один представитель леворади-

кальных идеологий не являлся расистом, наоборот – все придер-
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живались антифашистских взглядов, среди «праворадикалов» – 

расистских.  

В результате проведенного анализа нам стало известно, что 

абсолютно все информанты поддерживают агрессивные действия в 

рамках своих идеологических взглядов, но не расистских. Так, на 

вопрос «Как вы относитесь к агрессивным действиям в рамках 

определенных идеологических взглядов в субкультурной среде, 

например антифашизма»? – информанты ответили: «В футболе нет 

различий на цвет кожи, в чем смысл, если это мировая игра? …будь 

настоящим человеком. А если ты делаешь "зашквар", то отвечай 

за него... Грубо говоря, вот правило антифашизма, и кто получа-

ет-то? Бонье, что на людей бросается. Первые же начали делать 

дрянь. Делить людей по коже. Поделом им» (Интервью № 9); 

«…нет расизма – нет проблем… Расизм – это мусор старой 

больной системы общества. Его пора выкинуть на историческую 

свалку» (Интервью № 4). 

Со стороны расистов особое внимание уделяется не оппонен-

там (представителям различных субкультур), а людям иной нацио-

нальности – в большинстве случаев в связи с территориальным во-

просом, нежеланием жить рядом с представителями других нацио-

нальностей по различным причинам: «…негативно: для скинхедов 

антифашизм не свойственен, только предатель своей страны, сво-

ей семьи станет шавкой… Я отношусь к этому позитивно. Если 

получили, значит заслуженно, не стоило лезть на чужую землю, 

гадить здесь, занимать чужие рабочие места» (Интервью № 7); 

«…Нет смысла в антифашизме, знаешь ли. Сам посуди, они защи-

щают этих черненьких, а кто белого защитит? А никто… Поло-

жительно. Говорил же, что белого никто не защитит, самим и 

приходится что-либо делать, помогать так сказать, «гостям» 

уезжать из гостей в сторону дома… В ауле-то родном они не га-

дят, а сюда приезжают да начинают то убивать, то людей вы-

живать… Я вот не хочу быть им дружелюбным соседом: есть 

своя страна – вот туда и валите дружненько …» (Интервью № 7). 

В процессе ответов на вопросы: «Какие примеры проявления 

агрессивных антифашистских или расистских действий вы знае-

те»? и «Участвовали ли вы в подобных конфликтах»? – информан-

ты разделили данные виды агрессии по их проявлениям – в рамках 

«антифа» и расистских движений: 
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1) уличная драка (случайное, не запланированное столкновение); 

2) fairplay – «честная игра» (бой на равных условиях, возмо-

жен как случайный, так и заранее запланированный); 

3) нападение на различные объекты (квартиры, сквоты, за-

крытые клубы, различные учреждения, в которых живут / встре-

чаются / организовывают свою деятельность оппоненты); 

4) нападение на различные мероприятия (концерты, марши, 

пикеты и т. п.). 

Можно выделить несколько типов проявления агрессивных 

антифашистских или расистских действий, с которыми сталкива-

лись, а также в которых участвовали респонденты. Нами было вы-

делено 3 типа данных происшествий: 

1) локальные – события, имеющие огласку в российских СМИ; 

2) малоизвестные – события, известные только в субкуль-

турной среде; 

3) глобальные – события, имеющие огласку не только в ми-

ровых СМИ. 

Следует отметить, что наиболее интересными были ситуа-

ции, когда среди респондентов встречались люди, участвовавшие 

в данных событиях с различных сторон. При проведении интервью 

нами было выявлено два таких события: 

Ситуация в поезде «Екатеринбург – Москва». Она описыва-

ется участниками событий с двух разных сторон, показывает одно 

происшествие с двух противоположных точек зрения:  

«Помню, в 2000-х залили собаку с правыми, один даже под 

поезд слетел, но вроде достали… ехали они на концерт, а за день до 

этого напали на нашего… вот и получили… Ну, видишь, по сути 

закинули мы пару фаеров в вагон, да слезоточивку. Кто из них из 

окон полезть пытался, кто через двери выбегал. Больше повезло 

тем, что в вагоне и сидели. Плакали да сидели….» (Интервью № 9); 

«Да, много разных ситуаций случалось, то мы, то нас, как 

говорится… Да, была ситуация, ехали на поезде до Москвы, полу-

чается, всем мобом, там еще концерт «Банды» и «CWT» прохо-

дил совместный, а нас на полпути на станции в каком-то *** ша-

рах, и начинают забрасывать камнями, окна вышибли, Сеня 

орет... Соответственно, глаза слезятся, ни черта почти не вид-

но… Менты приезжают, говорят, так и так, либо молча расхо-
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димся, либо всех загребаем… а шавки смылись. В итоге так и умя-

лось все» (Интервью № 8). 

Концерт группы «Пурген», 2013 г. Как и предыдущая, дан-

ная ситуация описывается участниками событий с двух разных 

сторон, показывает одно происшествие с двух противоположных 

точек зрения: 

«Вот, есть такая группа "Пурген", иногда к нам приезжа-

ет. Дак вот, тусуется там шушара всякая: шавки, побочки… все-

го хватет. Ну, и пришли мы, у клуба стоим, ждем их, а они выхо-

дить начинают, глаза округляются, вот пришлось и объяснить, 

что к чему… Часть с лестницы спустили, часть бутылками за-

кидали… Будь нас побольше, али их поменьше, то всех бы размо-

тали, да вот какая-то (мат) дверь вторую открыла, и часть их 

нам сзади зашла. Валить пришлось» (Интервью № 7); 

«…Была у нас одна ситуация, концерт закончился, все по 

домам собираемся… А тут бах, и бонье у входа. И чего-то орут, 

мол, вот, вы там псы… шавками обзываются. Им охрана клуба 

говорит, мол завязывайте, решайте свои проблемы в другом ме-

сте… А они не утихают. Давай в людей мусором из контейнера 

кидать: бутылками, потом еще камни полетели. Девочке в голову 

попали… В итоге охранники дверь открыли заднюю да народ 

начали выпускать, а народ-то разгорячился. Выходит, и бегом к 

главному входу. В итоге они деру дали, их еще до вечного гнали, 

дак они свинтили через парк, а может, и залегли. Не стал уж ни-

кто проверять» (Интервью № 4). 

В данных случаях мы видим одно событие с двух разных 

сторон, при этом можем выделить как первопричины агрессии, так 

и последовавшие. 

Большинство представителей субкультур признает влияние 

идеологий на себя, но считают, что оно является не самым серьез-

ным в их жизни. Чаще акцент делается на внешний вид, образ 

мыслей, круг и стиль общения. Так, например, один из информан-

тов утверждал, что: «…я стал собой благодаря им...», при этом он 

замечал, что, возможно, со временем сам бы создал подобную 

идеологию: «Хотя если бы не существовало анархизма, ну, я б его, 

может, создал» (Интервью № 4). 

Другой ориентировался на нравственные ценности: «Я стал 

тем, кто я есть… Выработался патриотизм и здоровый нацио-
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нализм, которые могли перерасти, вероятно, в то, что зовут 

неонацизмом… но выработались рамки» (Интервью № 7). 

Один из респондентов указал, что идеология стала одним из 

главных факторов, повлиявших на его жизнь: «Идеология повлияла 

достаточно сильно и являлась во многом фактором, который 

сильно влиял на мою жизнь... Я, по сути, мог стать совсем забив-

шим на все человеком, дохнуть за гроши, думать только о себе... 

но этого не произошло. С юного возраста я пытался всем втал-

дычить, что никто не отвечает за то, кем родился, что люди 

должны быть равны…» (Интервью № 1). 

С другой стороны, мы сталкиваемся с тем, что некоторые 

респонденты минимизируют влияние идеологии в связи с тем, что 

считают это опасным: «с одной стороны, мои взгляды – это я са-

ма, а с другой – я сама – это мои взгляды… они стали частью мо-

ей жизни, дали ответы на некоторые вопросы. Но не думаю, что 

их влияние сильно, ведь иначе бы я утеряла свое собственное я» 

(Интервью № 5). 

Также информанты подтверждают влияние идеологий на их 

поступки, действия, делают упор на то, что некоторые поступки го-

товы совершить сугубо в идеологических рамках: «…идеология поз-

воляет каждому выплеснуть свое внутреннее естество и кому-то 

достаточно этого на сцене, но кому-то этого всегда мало, и он 

продолжает пытаться показать свою доминантность на улицах 

родного хоум-сити. Мы часто сталкиваемся с вопросом о том, что 

же мы готовы сделать ради ее достижения… Каждый добивает-

ся идеального будущего по-своему, все средства хороши… все сред-

ства направлены на достижение светлого будущего, главное, чтоб 

оно было твое» (Интервью № 1); «Конечно, влияет, борьба со всем, 

что не подходит под идеалы, ведется ради нашего будущего как-

никак, я не поднялась бы под лозунги тех же коммунистов, не по-

шла бы ради них крушить черепа.., ибо это их мнение и видение бу-

дущего. Анархия же – другой разговор» (Интервью № 5). 

Для определения отношения информантов к взрослению, 

а также процессу переосмысления идеологии нами были постав-

лены вопросы: «В процессе взросления многие представители суб-

культур отказываются от них в пользу "серого" образа жизни, как 

вы думаете, почему»? «Изменяются ли их идеология? Политиче-

ские взгляды»? и «Как вы считаете, будут ли взрослые люди, 
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оставшиеся при своих взглядах, агрессивно их отстаивать? Или 

перейдут к мирному решению»? 

Из проведенных интервью стало ясно, что мнения участни-

ков исследования во многом схожи. Часто информанты утвержда-

ли, что с возрастом наступает переосмысление взглядов, так как у 

человека появляется круг определенных обязанностей, пропадает 

юношеский максимализм – гнев, толкающий на крайние поступки: 

«…человек, попадая в субкультуру… любую, автоматически пы-

тается оказаться в центре внимания, либо найти себе друзей, 

товарищей; новые знакомства, в первую очередь, могут нести 

пагубное влияние (немного задумался). Во-вторых, может про-

изойти и так, что подросток может сам оказаться серой мыш-

кой сред  всего движения и будет угнетать себя, посредством 

чего и придет к "серому" цвету своей жизни» (Интервью №1). 

Также выделяется ряд мнений о том, что человек сдается, 

устает от постоянной борьбы неравной с обществом, находится 

под его давлением и предпочитает стать его частью: «Слишком 

большое влияние общества… гнобление в связи с непохожестью 

на серую массу. Много факторов, и все они описываются одним, 

не, двумя словами: усталость от бесконечного боя и давление» 

(Интервью № 6); «Потому что осознают бессмысленность борь-

бы в современных политических условиях. Сдаются… Когда долго 

идешь к цели, то слишком многое пытается заставить тебя от-

вернуться от нее. Хотя бывших скинов не бывает, знаешь ли, как 

и фанатов» (Интервью № 7). 

Некоторые информанты крайне нелицеприятно выразились о 

подобных изменениях, но не отрицали данного явления. По их 

мнению, представители субкультур, отказавшиеся от своего образа 

жизни, являются предателями и слабаками: «…предатели они 

***… Хотят хорошо влиться в общество и не иметь никаких 

проблем. Они забивают на свои цели, идеалы ради куска хлеба… и 

обрубают все связи, дабы общество не узнало об их причастно-

сти к какой-либо субкультуре» (Интервью № 5); «Посмотрите на 

них: продажные ***… ради того, чтобы устроить себе жизнь 

сейчас, плюют в то, что мы хотели добиться идеального для нас 

всех будущего» (Интервью №3). 

По результатам анализа интервью можно сказать, что основ-

ные причины ухода человека из субкультуры, это: 
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1) изменение набора прав, обязанностей.  

2) максимальная ответственность за свои поступки; 

3) взросление, исчезновение юношеского недовольства / 

максимализма; 

4) нежелание, утомление от постоянного процесса борьбы, 

отстаивания прав; 

5) стремление стать частью общества, влиться в него; 

6) смена взглядов, отказ от идеологии/ее изменение. 

Мнения о смене идеологических и политических взглядов в 

процессе взросления разделились. Так, взгляды изменились у 8 

информантов, не изменились у 16 информантов (остальные за-

труднились с ответом). 

Как мы видим, в большинстве случаев информанты считают, что 

политические взгляды остаются неизменны в процессе взросления. 

Также было выявлено, что большинство информантов счи-

тает, что с возрастом необходимо переходить к мирному решению 

конфликтов. Ими предлагаются такие варианты, как беседа, про-

паганда своих взглядов в образовательной (новостной) политиче-

ской среде. 

При этом некоторые информанты, наоборот, утверждают, что 

все станет только жестче или же что они сами отойдут от агрессив-

ных действий, направляя других: «…взрослый или молодой… пле-

вать тут. Сколько было Гитлеру? А он ж не стал художником, он 

решил газа попускать в честь своей движухи. Нет уж, не будут. 

Скорее, только жестче все станет… Пока живет хоть одна ко-

ричневая зараза, придется быть по локоть в крови» (Интервью 

№2); «Мирному? А возможно ли оно? Вон, правительство хоть 

как-то повлияло да исправило ситуацию?! (мат). Не будет мирно-

го. Начнут действовать через вторые руки. Будут не непосред-

ственными исполнителями, но организаторами. Да и вон смотри, 

бывают ситуации, приходят молодые за советом, мол рассуди… 

Да разберешься, что да как делать, посоветуешься со стариками, 

да молодых созовешь, что в бой рвутся. Пусть славу себе зараба-

тывают, а старички могут и отдохнуть!» (Интервью №7). 

Можно сделать вывод, что роль леворадикальных и право-

радикальных идеологий в жизни представителей субкультур до-

статочно велика и разнообразна, но не первостепенна. Многие 

представители субкультур ощущают влияние идеологии на свою 
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жизнь, но не считают ее одним из главных факторов. Утверждают, 

что она влияет на их жизнь сугубо в рамках внешнего вида, образа 

мышления, круга и стиля общения. При этом некоторые респон-

денты минимизируют влияние идеологии в связи с тем, что счита-

ют ее опасной для собственного я. 

Несмотря на то, что некоторые субкультуры менее подвер-

жены влиянию политических идеологий, остается сильное влияние 

со стороны расизма и антифашизма, которые становятся идеологи-

ями для представителей рассматриваемых субкультур. В связи с 

этим  наша гипотеза о том, что некоторые представители субкуль-

тур не ориентируются на политические идеологии, но подвержены 

влиянию расистских или антифашистских идей, подтвердилась. 

Гипотеза о том, что многие представители субкультур счи-

тают, что агрессивные действия необходимы в рамках их идейных 

устремлений, тоже подтвердилась. Абсолютно все информанты 

посчитали подобные действия необходимыми.  

Следует отметить, что представители субкультур считают, 

что стиль жизни, а также причисление индивидом себя к субкуль-

туре изменяются в процессе взросления, при появлении семейных 

обязанностей, работы и т. д. 

По результатам анализа интервью можно сказать, что основ-

ные причины ухода человека из субкультуры, это: 

1) изменение набора прав, обязанностей; 

2) максимальная ответственность за свои поступки; 

3) взросление, исчезновение юношеского недовольства / 

максимализма; 

4) нежелание, утомление от постоянного процесса борьбы, 

отстаивания прав; 

5) стремление стать частью общества, влиться в него; 

6) смена взглядов, отказ от идеологии / ее изменение. 

При этом большинство информантов считает, что политиче-

ские взгляды, соответственно политическая идеология человека не 

меняются с возрастом. 

По результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод, что роль леворадикальных и праворадикальных идеологий 

в жизни представителей субкультур достаточно разнообразна, но 

не первична. Они утверждают, что она влияет на их жизнь сугубо 

в рамках внешнего вида, образа мыслей, круга и стиля общения. 
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При этом некоторые информанты минимизируют влияние идеоло-

гии в связи с тем, что считают ее опасной для собственного я. 

Несмотря на то, что некоторые субкультуры не подвержены 

влиянию политических идеологий, остается сильное влияние со 

стороны расизма и антифашизма. 

Исходя из этого можно утверждать, что люди переходят ли-

бо на новый уровень и уходят в политику (вступают в партии, со-

здают их), либо уделяют все больше времени семье и работе. В 

любом случае они отходят от активного участия в радикальных 

движениях. Из чего можно сделать вывод, что субкультуры явля-

ются промежуточным уровнем в становлении личности для даль-

нейшей политической  активности.  

Данное исследование было первой попыткой рассмотрения 

заявленной проблематики, продолжение же изучения молодежных 

субкультур в контексте политических идеологий дает нам возмож-

ность прогнозирования их поведения и его изменений. 
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ABSTRACT. The article presents a model of modern mass communication 

based on the theory of mass communication of the late 20th century, but with 

an amendment to the flowering of the Internet in the modern world. 

 

В современном мире ничто не стоит на месте, все находится 

в постоянном движении, ничто не остается без изменений. То же 

касается и средств коммуникации.  

С начала ХХ века – момента активного развития средств 

массовой коммуникации – было выдвинуто множество теорий, 

описывающих влияние СМИ на аудиторию. Все начиналось с про-

стого утверждения, что все средства массовой информации, а в 

особенности более поздние, безбумажные СМИ (радио и телеви-

дение), обладают чрезвычайной властью над умами и поведением 

обычных людей
1
. Данные теории получили название теории «вол-

шебной пули», или «подкожных инъекцией», и появились после 

Первой мировой войны; в рамках данных теорий была написана 

работа американского политолога Г. Лассуэлла «Техника пропа-

ганды в Мировой войне».  

Еще одна интересная теория, которая была некогда выдви-

нута У. Липпманном – это теория искажения новостей. Она гласит, 

что общественность откликается не на фактические события в 

окружающем мире, а на те, которые созданы средствами массовой 

информации. Липпманн сравнивает прессу с прожектором луча, 

который, постоянно блуждая, освещает то одно, то другое собы-

тие
2
. Причина этого в том, что журналисты просто не в состоянии 

поспеть за всеми событиями в мире, поэтому освещать каждое 

происшествие не могут, и в итоге новости, транслируемые ими, не 

полностью отражают реальный мир. 

В рамках выше изложенных теорий аудитория представляет-

ся как нечто пассивное, не способное противостоять влиянию 

СМИ и полностью подчиненное ему. Однако со временем взгляд 

ученых на влияние, оказываемое средствами массовой информа-

ции на аудиторию, изменялся. 

                                                           
1 Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ / пер. с англ. В. В. Кулебы, 

Я. А. Лебеденка. М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. С. 55. 
2 Липпманн У. Общественное мнение / пер. с англ. Т. В. Барчуновой; ред. перево-

да К. А. Левинсон, К. В. Петренко. М.: И-т Фонда «Общественное мнение», 2004. 

С. 337. 

© Зыкова А. А.,  

Ермаков Ю. А., 2018 
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Подобные перемены можно наблюдать к середине XX века с 

появлением теории «двухступенчатого потока информации», или 

теории «лидеров мнений», которая была описана американо-

австрийским психологом и социологом П. Лазерсфельдом в работе 

«Выбор народа» (1948 г.). Он считал, что идеи часто передаются 

от радио и газет к лидерам общественного мнения, а от них – к ме-

нее активным слоям населения
1
. Сильной стороной данной теории 

является тот факт, что исследователи обратили внимание на то, 

что общественное мнение не полностью подвластно СМИ, оно 

также может формироваться под влиянием наиболее активных ин-

дивидов, а само влияние СМИ может быть ограничено и опосре-

дованно иными социальными институтами. Однако и у этой тео-

рии были свои недостатки, обнаруженные при проведении  иссле-

дований У. Шрамом; они показали, что немалое число избирателей 

обращалось за советом к кому бы то ни было. «Лидеры» так же 

могут прибегать к помощи чьих-то советов, поэтому может суще-

ствовать не две, а три и более ступени передачи информации в 

процессе формирования общественного мнения
2
, а активные и 

пассивные индивиды могут меняться ролями
3
. Развивая концеп-

цию П. Лазерфельда, У. Шармм сформулировал ее название – 

«теория многоступенчатого потока информации». 

В 60-70-е гг. ХХ в. появилась еще одна теория, которая назы-

валась «теория культивации» и являлась еще одной попыткой объ-

яснить воздействие телевидения на зрителей. В рамках данной тео-

рии, аудитории отводилась куда более независимая роль. Основное 

положение гипотезы культивации состоит в том, что чем больше 

времени зритель проводит перед телевизором, тем более его вос-

приятие мира приближается к тому образу реальности, который он 

видит на экране. Исследования показали, что в зависимости от не-

которых характеристик телезрителей эффект культивации может 

быть более или менее выраженным. Например, было доказано, что 

                                                           
1 Цит. по Дьякова Е. Г. Массовая коммуникация и власть в теории установления 

повестки дня // Научный ежегодник Института философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук. 2002. № 3. С. 148. 
2  Мироненко А. А., Мироненко Н. В. Социальные модели в теориях массовой 

коммуникации // Среднерусский вестник общественных наук. 2009. № 4. С. 95. 
3  Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и ис-

следования. М.: «Аванти плюс», 2003. С. 203. 
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интенсивность эффекта культивации определяется образованностью 

зрителей. Мировоззрение потребителей массовой информации с 

более высоким уровнем образованности менее подвержено воздей-

ствию того образа реальности, который формируется телевидени-

ем
1
. То есть сила влияния телевидения на сознание зрителя обратно 

пропорциональна уровню его образованности. Развитием данной 

теории занимался американский ученый Дж. Гербнер.  

В 80-х годах ХХ в. появляется когнитивная, или конструкти-

вистская теория, гласящая, что аудитория усваивает информацию, 

интерпретируя ее в соответствии с уже имеющимися у людей зна-

ниями и представлениями, а также контекстом, в котором получе-

но сообщение
2
. В рамках данной теории, принимая информацию, 

объект воздействия СМИ соотносит ее с уже имеющимися у него 

представлениями о мире и встраивает эту информацию в суще-

ствующую картину мира.  

Еще один скачок от восприятия аудитории как пассивной 

массы к ее восприятию как актора, способного противостоять влия-

нию СМИ и даже изменять это влияние, произошел в 90-х годах 

прошлого века. Этим скачком стала теория «Reception studies» (или 

«Audiences studies»), или социология восприятия. Данная теория 

развивалась в 90-х годах ХХ в. и окончательно отвергла мнение об 

аудитории как пассивной массе, не способной противостоять влия-

нию СМИ, она стала воспринимать аудиторию как активных инди-

видов, способных подвергнуть телевизионное предложение различ-

ным формам потребления и декодирования. Аудитория больше не 

довольствуется расшифровкой значений, распространяемых сред-

ствами массовой информации, напротив, она их создает
3
. 

Все названные выше теории так или иначе рассматривали 

влияние СМИ на аудиторию. Однако в рамках изучения масс ме-

диаисследователи обращали свое внимание не только на прямые 

«взаимоотношения» СМИ с аудиторией, но и на косвенное влия-

ние. Первыми, кто предложил исследовать такое влияние, были М. 

                                                           
1
 Брайант Д., Томпсон С. Указ. соч. С. 120. 

2
  Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. С. 28. 
3
  Квашина Т. А. Западные парадигмы телевизионной коммуникации: от 

массового воздействия к индивидуальному восприятию // Вестник Санкт-

Петербуржского университета. 2009. № 3. С. 240. 



53 

МакКомбс и Д. Шоу. Они выдвинули теорию установления по-

вестки дня, согласно которой средства массовой коммуникации не 

внушают аудитории определенные идеи, а формируют их отноше-

ние к происходящим событиям. Когда СМИ обращаются к осве-

щению тех или иных событий и проблем, эти проблемы начинают 

восприниматься аудиторией в качестве наиболее важных и заслу-

живающих внимания, тем самым формируется соответствующая 

«повестка дня», т. е. представление о том, что в данный момент 

является важным и чему следует уделять особое внимание
1
. Дан-

ная теория довольно долго являлась ведущей теорией в исследова-

ниях СМИ, однако и у нее нашлись свои критики: теория установ-

ления повестки дня предполагает, что средства массовой инфор-

мации весьма успешно ранжируют в сознании аудитории ненавяз-

чивые, но убедительные темы, но не могут скрыть действительно 

существующие проблемы, знакомые каждому по личному опыту, и 

не могут задавать приоритеты и стандарты на пустом месте. То 

есть СМИ не могут полностью навязывать аудитории мнение о 

критическом состоянии той или иной проблемы, они лишь созда-

ют у нее [аудитории] образ реальности, относительно которой она 

самостоятельно принимает решения в плане своего дальнейшего 

поведении. Притом возможности СМИ в отношении конструиро-

вания образа реальности весьма ограничены
2
. 

Немного особняком от всех теорий стоит теория Маршалла 

МакЛюэна, который в книге «Понимание Масс-медиа» предложил 

совершенно иной взгляд на массовую коммуникацию. Исследова-

тель полагал, что воздействие СМИ на аудиторию определяется не 

содержанием информации, а средством ее подачи.  МакЛюэн пи-

сал: «…Новейший подход к изучению средств коммуникации 

принимает во внимание не только «содержание», но также само 

средство коммуникации как таковое и ту культурную матрицу, в 

                                                           
1  Дьякова Е. Г. Указ. соч. С. 150. 
2 Дьякова Е. Г., Трахтенберг А. Д. Проблемы конструирования реальности в про-

цессах массовой коммуникации: гипотеза «Agenda-setting» // Научный ежегодник 

Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 

1999. № 1. С. 150. 
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которой это конкретное средство функционирует»
1
. Он выдвинул 

новую формулировку массовой коммуникации, а именно: «сред-

ство коммуникации есть сообщение»
2
. То есть то, как функциони-

рует определенное СМИ, как и какую оно подает информацию, 

какие средства и приемы использует при этом – уже само по себе 

является сообщением о возможных грядущих изменениях в обще-

стве. МакЛюэн в своей теории предлагает изучать не сообщения, 

посылаемые СМИ, а сами СМИ.  

На современном этапе исследований происходит сдвиг в сто-

рону системного подхода (общей теории систем) к изучению СМИ. 

Исследователи предлагают рассматривать СМИ как сложную 

структурированную информационно-коммуникационную и эконо-

мическую систему. По их мнению, современная теория СМИ в пер-

вом приближении должна стать результатом приложения общей 

теории систем и теории динамических систем к системе СМИ
3
. 

Однако сегодня, в связи с развитием информационных тех-

нологий, большинство данных теорий устарели и потеряли свое 

значение. Особенно это касается теорий распространения инфор-

мации и принятия ее аудиторией (теория «волшебной пули», тео-

рия искажения новостей, теория культивации, теория установле-

ния «повестки дня»), а некоторые из теорий требуют пересмотра с 

учетом современных реалий. Под современными реалиями мы по-

нимаем быстро развивающуюся сеть Интернет как поле для обме-

на информацией. 

Интернет – это коммуникационный медиум, который впер-

вые сделал возможным общение многих людей в любой момент 

времени и в глобальном масштабе
4
.   

На сегодняшний момент число пользователей сети Интернет 

превышает 3,5 миллиарда человек
1
 (при населении Земли в 7,5 

                                                           
1 МакЛюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. 

В. Николаева; закл. ст. М. Вавилова. М.: Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Куч-

ково поле», 2003. С. 13. 
2 Там же. 
3 Суходолов А. П., Рачков М. П. К созданию теории средств массовой информации: 

постановка задачи // Вопросы теории и практики журналистики. 2016. № 1. С. 8. 
4  Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обще-

стве / пер. с англ. А. Матвеева; под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-

Фактория (при участии изд-ва Гуманитарного ун-та), 2004. С. 15. 
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млрд. чел.). Да, по сравнению с населением земли, число пользова-

телей не превышает и половины, но скорость подключения к ши-

рокополосной сети не спадает, а это значит, что в скором времени 

более половины населения Земли станет пользоваться Интерне-

том. Поэтому мы считаем, что при рассмотрении коммуникации 

сегодня важно учитывать влияния такого феномена, как Интернет.  

Как видно из определения, данного М. Кастельсом, Интер-

нет является пространством для общения людей в глобальном 

масштабе, однако кроме коммуникационной функции Интернет 

включает в себя и информационную функцию.  Наверное, сегодня 

сложно будет найти СМИ, у которого нет своего сайта в Сети, на 

котором  выкладываются информационные материалы.  

Более того, многие из этих СМИ располагают возможностью 

организации комментирования данных материалов интернет-

пользователями. Также стоит отметить, что через сеть Интернет 

пользователь может получить доступ к любым существующим се-

годня СМИ, а значит, аудитория может сама выбирать, каким ис-

точником информации ей пользоваться. Помимо этого следует об-

ратить внимание на такую возможность Интернета, как ведение 

различного рода блогов, через которые  аудитория СМИ может 

высказывать свое личное мнение о событиях, а также рассказывать 

о том, что по тем или иным причинам не было освещено  СМИ.  

Да, можно отметить, что все выше изложенное объединяет 

под собой одновременно несколько теорий коммуникаций, кото-

рые существовали ранее: это и теория лидеров мнений (блогеры), 

и теория многоступенчатого потока информации, и теория 

«Reception studies». Однако не существует теории, которая могла 

бы объединить их всех. Поэтому целью данной статьи является 

обозначение вектора исследований современными теоретиками 

массовой коммуникации. Но для того, чтобы сделать это более 

наглядно, мы представим разработанную нами модель коммуника-

ции, которая, на наш взгляд, существует на сегодняшний день в 

современном обществе. Так же стоит оговорить, что данная мо-

дель затрагивает глобальную коммуникацию, в которой задей-

                                                                                                                               
1  Интернет в России и в Мире [Электронный ресурс]. URL: http://www.bizhit.ru/ 

(дата обращения: 08.11.2017). 
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ствованы такие участники коммуникационного процесса, как 

СМИ, Интернет и Аудитория. 

Основными участниками коммуникационного процесса в 

нашей модели являются: СМИ (телевидение, радио, пресса), Ауди-

тория, Интернет и Блогеры, которые являются неким промежуточ-

ным звеном между Аудиторией и Интернетом.  

Сама модель коммуникации выглядит следующим образом 

(рис.):  

 
Рис. Модель коммуникации 

Где, SMI – это средства массовой информации, A – аудито-

рия, B – Блогеры (Блогосфера), I – Интернет.  

Так как официально зарегистрированные СМИ получают ак-

кредитацию на освещение тех или иных событий, то именно они 

являются главным поставщиком информации как для аудитории 

(посредством телевидения, радио, прессы), так и для Интернета 

(посредством своих интернет-сайтов).  

В свою очередь, современная аудитория сама принимает 

решение, из каких источников ей получать информацию – от СМИ 

или через Интернет. 
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В первом варианте, когда аудитория получает информацию 

от СМИ, за ней всегда остается выбор, верить или не верить полу-

чаемой информации, принимать ее или не принимать, анализиро-

вать или просто принять к сведению. Более того, в современном 

мире аудитория способна слабо, но влиять на СМИ как раз-таки 

посредствам того, смотрит/слушает/читает она [аудитория] ин-

формацию, предлагаемую СМИ, или нет, иными словами, пользу-

ется ли продукт, производимый СМИ, спросом. Если, да, то СМИ 

может продолжать работать в этом же «направлении», подавая 

информацию в прежнем ключе, если нет – то они будут вынужде-

ны изменить концепцию своего продукта, иначе их ждет упадок и 

«смерть». В меньшей степени этим рискам подвержены государ-

ственные каналы, так как их финансирование идет из бюджета 

страны, и они являются основным «рупором идеологии государ-

ства». Однако с развитием кабельного телевидения и Интернета 

государственные каналы могут потерять свою аудиторию. В под-

тверждение этого можно привести данные опроса «Источники ин-

формации: мониторинг», проведенного весной 2017 года «Фондом 

общественного мнения». Так, например, процент респондентов, 

получающих информацию посредством телевидения, уменьшился 

на 9% по сравнению с январем 2016 года (с 87% до 78%), а число 

респондентов, предпочитающих Интернет в качестве источника 

информации, выросло на 3% за этот же период, так же вырос и 

процент респондентов, которые получают информацию с различ-

ных форумов и блогов (с 16% до 19%). Кроме того, можно зафик-

сировать и падение доверия к телевидению как источнику инфор-

мации: в апреле 2015 телевидению доверяло 63% орошенный, в 

мае 2017 процент респондентов, доверяющих телевидению, 

уменьшился до 50%
1
. А уровень доверия к новостным сайтам рас-

тет, хотя с гораздо меньшей прогрессией, также вырос и уровень 

доверия к форумам и блогам: с 4% в апреле 2015 года до 8% в мае 

2017 года. Еще стоит отметить, что с 2015 года по 2017 возросла и 

динамика проникновения Интернета (с 53% до 60% соответствен-

                                                           
1  Опрос ФОМ – «Источники информации: мониторинг» //Фонд «Общественное 

мнение» [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/13323 (дата об-

ращения: 14.11.2017). 
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но увеличилось число респондентов, которые пользуются Интер-

нетом хотя бы раз в сутки)
1
. 

Но вернемся к нашей схеме. В случае получения информа-

ции через сеть Интернет у аудитории выбор действий точно такой 

же, как и при обращении к СМИ напрямую, только выбор источ-

ников информации в разы шире, кроме того, становятся более до-

ступными иностранные СМИ. Через Интернет человек всегда мо-

жет ознакомиться с мнением других пользователей и поделиться 

своим посредством комментариев. А обмен мнениями может при-

вести к формированию новой точки зрения, что способствует раз-

витию критического мышления и делает аудиторию не столь по-

датливой влиянию СМИ. 

Более того, в аудитории по-прежнему формируются лидеры 

мнений, как отмечал П. Лазарфельд, но с появлением Интернета они 

выделяются в отдельную группу – блогеров. Отметим, что не каж-

дый блогер может стать общепризнанным лидером мнений. Однако 

практика показывает, что со временем люди все чаще и чаще начи-

нают прислушиваться к мнению авторов популярных блогов. 

На возрастающую популярность блогеров сегодня указывает 

не только опрос общественного мнения, но и тот факт, что на терри-

тории Российской Федерации принят так называемый закон «О бло-

герах»
2
.  Еще одним примером того, что люди прислушиваются к 

блогерам и даже готовы идти за ними, может служить случай, про-

изошедший 09 апреля 2016 года, когда в Екатеринбург приехала ви-

деоблогер Катя Клэп. Пришедшие к ней на встречу поклонники по-

чти заблокировали движение по переулку Химиков, в итоге в дело 

пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов
3
.  

                                                           
1  Опрос ФОМ – «Интернет в России: динамика проникновения. Лето 2017 г. 

[Электронный ресурс] // Фонд «Общественное мнение». URL: http://fom.ru/SMI-i-

internet/13783 (дата обращения: 14.11.2017). 
2  Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей"» [Электронный ресурс] // Российская газета. Фе-

деральный выпуск. № 6373 (101). URL: http://rg.ru/2014/05/07/informtech-dok.html 

(дата обращения: 08.11.2017). 
3  YouTube канал «Хэй Винсент»! Толпа фанаток штурмует офис с Катей Клэп. 

Провинциальный социоперфоманс. Сходка. Екатеринбург [Электронный ресурс] // 

http://fom.ru/SMI-i-internet/13783
http://fom.ru/SMI-i-internet/13783
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Как мы видим, сбрасывать блогеров со счетов не стоит, ведь 

их аудитория продолжает расти, да и постепенно «поколение бло-

гов» станет той основой, которая формирует так называемое об-

щественное мнение. 

Однако вернемся к нашей модели. Как мы упомянули выше, 

блогеры – это современные «лидеры мнений», которые высказы-

вают свою точку зрения на те или иные события в общественной 

жизни, тем самым влияют на мнения своих поклонников. Однако и 

тут у аудитории остается выбор: слушать или не слушать, вернее, 

подписаться или отписаться от страницы блогера.  

Подводя итог, хотелось бы сказать следующее: сегодня 

аудитория – это не безвольная масса, покорно принимающая все 

то, что ей подают с «голубых экранов». Сегодня аудитория – это 

совокупность свободных индивидов, которые способны сами вы-

бирать источники информации, реагировать на эту информацию 

определенным образом и самостоятельно решать, верить этой ин-

формации или не верить. Кроме того, если рассматривать блогеров 

как выходцев из аудиторий, то можно говорить, что аудитория от-

ныне сама создает информационные поводы.  

Еще одним важным пунктом, который должны учитывать 

современные исследователи коммуникаций, является тренд интер-

нет-блогов, который в последнее время набирает все большую по-

пулярность. 

Наконец, третьим фактором (и, на наш взгляд, именно он 

будет определять в ближайшие десятилетия систему коммуника-

ции) является Интернет как площадка для свободного обмена мне-

ниями, свободного доступа к информации и ее распространению
1
.  
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creative youth with an active life position, to involve young people in the 

sphere of social creativity, moral and civic education. 

 

Россия – огромная многонациональная страна. Она поделена 

на федеративные республики, автономные края и округа. В них 

живут почти две сотни разных народов, больших и малых. Это 

русские, татары, башкиры, чуваши и многие другие.  

Мы все разные, но Родина у нас одна. В этом сокрыта 

огромная сила. Нас объединяют не только духовные традиции и 

любовь к Отечеству, но также и любовь к ближним. Безопасность 

страны зависит от единства и дружбы ее народа, поэтому необхо-

димо формировать толерантность и уважение к разным народам, 

населяющим нашу необъятную страну. Мы сильны, когда едины 

[1, с. 12-13]. 

Формирование духовно-нравственных ценностей современ-

ной молодежи начинается с семьи и  школы и продолжается в сте-

нах высших учебных заведений. Одной из задач педагогического 

университета является воспитание студентов в духе терпимости и 

уважения к другим культурам. Воспитательная работа любого вуза, 

на наш взгляд, должна включать в себя обязательный компонент, 

направленный на гармонизацию межнациональных отношений в 

студенческой среде. Систематическая работа позволяет профилак-

тировать экстремистские настроения студенческой молодежи. По-

добная работа может включать в себя различные мероприятия обра-

зовательного и воспитательного характера. Это могут быть конкур-

сы, круглые столы, тематические вечера, разного рода фестивали.  

Поэтому каждый год Отдел психолого-педагогического со-

провождения студентов УрГПУ организует конкурс «Моя много-

национальная страна», который проводится в рамках реализации 

программы по противодействию экстремизму. Конкурс предостав-

ляет молодым людям возможность выразить отношение к соци-

ально значимой проблеме толерантности, внести свой вклад в раз-

витие противодействия экстремизма в УрГПУ. 

Конкурс проводится в два этапа: 1-й этап – предоставление 

эссе и фоторабот в соответствии с требованиями конкурса; 2-й 

этап – экспертиза представленных материалов членами оргкомите-

та, подведение итогов и награждение победителей конкурса.  

© Измоденова В. О., 2018 
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Цель Конкурса: профилактика экстремизма, создание усло-

вий для формирования толерантности в студенческой среде.  

Задачи: 

1) выявление творческой молодежи, имеющей активную 

жизненную позицию в отношении противодействия экстремизма;  

2) вовлечение молодежи в сферу социального творчества; 

нравственное и гражданское воспитание. 

Целевая аудитория – студенты УрГПУ  

 
Конкурс проводится по двум номинациям, студенты пишут 

Эссе по рекомендуемым темам,  а также готовят фотографические 

работы.  

Рекомендуемые темы эссе:  

1. Моя многонациональная страна. 

2. Экстремизм и социальные сети. 

3. Толерантность в молодежной среде. 

4. Есть ли у толерантности будущее? 

5. Экстремизм в образовательной среде.  

6. Мое отношение к разным нациям. 

Рекомендуемые темы для фоторабот: 

1. Народы России. 

2. Дружба народов. 

3. Мы разные, но мы едины. 

4. Гармония в многообразии. 

5. Толерантность в современном мире.   
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Фоторабота А. А. Бабушкиной  

 
 

Фоторабота Чепчуговой К.С. 
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Фоторабота Штумпф А.В.  

 
 

Конкурсные работы студентов имеют социальную значи-

мость, выполнены достаточно креативно и доступно для восприя-

тия. Работы конкурсантов оказывают высокую степень эмоцио-

нального и воспитательного воздействия на зрителя/читателя.  

Таким образом, мы видим, что конкурс дает возможность 

студентам творчески выразить свое отношение к данной проблеме, 

способствует проявлению активной гражданской позиции и при  

этом повышает уровень профессионального мастерства участни-

ков. С каждым годом количество талантливых и амбициозных 

участников растет: это значит, что современная молодежь нерав-

нодушна к своей стране.  
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дования мотивационных типов молодых сотрудников фронт-зоны част-
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низации, посвященных системе мотивации персонала, было выявлено, 
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ABSTRACT. In this article, in a reduced form, data are presented on the mo-

tivational types of young employees of the front-zone of a private medical cen-

ter. As a result of the analysis of local acts of the organization devoted to the 

personnel motivation system, it was revealed that the motivation of the per-

sonnel is mainly material in nature, there is practically no professionally di-

rected and non-material motivation.  
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С переходом России к рыночной экономике ускоренными тем-

пами начала развиваться сфера услуг. Она занимает все большую до-

лю в ВВП страны. К сфере услуг относятся многие отрасли – образо-

вание, медицина, туризм и гостеприимство, бытовые услуги и т. д.  

Для большинства молодых людей именно работа в сфере об-

служивания (официантами, администраторами и т. д.) является 

стартовой точкой развития карьеры. Кроме того, в данной сфере 

большую роль играет человеческий фактор – поведение и комму-

никация сотрудника являются определяющими для удовлетворен-

ности клиента. А это зависит от мотивированности самих сотруд-

ников, поэтому изучение этой проблемы, а также предложение 

рекомендаций по совершенствованию системы мотивации в орга-

низации является актуальным.  

Объектом исследования являлся медицинский центр ООО 

«УГМК-Здоровье». Обслуживанием клиентов в нем занимается 

структурное подразделение – регистратура; сотрудники данного 

подразделения являются сотрудниками фронт-зоны. Изучению 

мотивационных типов данной категории работников и посвящено 

настоящее исследование.  

Согласно локальным нормативным актам организации, ра-

ботники фронт-зоны – это работники, осуществляющие прямое (в 

зоне регистратуры) или косвенное (посредством телефонной свя-

зи) взаимодействие с пациентом, они ответственны за качествен-

ное и доброжелательное обслуживание клиентов. 

К составу фронт-зоны относятся старшие медицинские реги-

страторы, старшие администраторы, медицинские регистраторы, 

регистраторы-кассиры, администраторы этажей, администратор 

первого этажа, администраторы стационара, администраторы по 

ведению беременных и по работе с вип-пациентами. Эти катего-

рии сотрудников присутствуют как в регистратуре взрослой поли-

клиники, так и в детской, а также в стоматологии и центре тибет-

ской медицины.  

К функциям медицинских регистраторов относятся: кон-

сультирование пациентов (в регистратуре и по телефону), запись 

пациентов на приемы и процедуры, выдача результатов анализов, 

подготовка медицинских документов (договор на медицинское 

обслуживание, согласие на обработку персональных данных и др.).  

© Кадникова Н. С., 2018 
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К функциям администраторов относятся: встреча пациентов на 

этажах, обеспечение комфортного ожидания пациентов, сопровожде-

ние пациентов до кабинета врача, общая навигация по клинике. 

В 2017 году было проведено исследование мотивационных 

типов сотрудников фронт-зоны ООО «УГМК-Здоровье». Исследо-

вание проводилось методом тестирования по методике Владимира 

Герчикова. В качестве объектов исследования выступали сотрудни-

ки фронт-зоны. Всего в тестировании приняли участие 73 человека.  

По результатам проведенного исследования выявлены пре-

обладающие мотивационные типы сотрудников фронт-зоны кли-

ники, проанализировано соответствие имеющихся механизмов мо-

тивации в организации полученным мотивационным типам, даны 

рекомендации по совершенствованию системы мотивации сотруд-

ников фронт-зоны. 

Охарактеризуем социально-демографический состав иссле-

дуемой совокупности. Большинство участников исследования 

находятся в возрасте 25-30 лет (36%). Четверть опрошенных в об-

щей выборке занимают сотрудники до 24 лет. Таким образом, мо-

лодежь в составе сотрудников фронт-зоны является преобладаю-

щей социальной группой.  

 
Рис. 1. Возрастные группы сотрудников фронт-зоны 

Почти у половины сотрудников клиники (49%) профессио-

нальный тип мотивации. 24% сотрудников являются представите-
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лями патриотического мотивационного типа, у 21% – инструмен-

тальный тип мотивации. 

 
Рис. 2. Мотивационные типы сотрудников фронт-зоны 

В результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Учитывая преобладающие среди сотрудников фронт-зоны 

типы мотивации, непосредственным руководителям в процессе 

коммуникации как с группой подчиненных, так и «с глазу на глаз» 

необходимо использовать целый комплекс мер при постановке 

задач и мотивировании сотрудников. При групповом взаимодей-

ствии это необходимо для того, чтобы максимально воздейство-

вать на весь коллектив (быть убедительным и мотивирующим для 

всех). При личностном взаимодействии знание типа мотивации 

отдельного сотрудника поможет воздействовать на него и замоти-

вировать на работу.  

В целом для сотрудников фронт-зоны клиники характерны 

три типа мотивации – профессиональная, патриотическая и ин-

струментальная.  

Таким образом, профессионалов будет мотивировать орга-

низационный компонент (содержание работы, интересные и слож-

ные задачи, новые задания, новые зоны ответственности, распре-

деление обязанностей; условия и механизмы организации работы, 

оптимизация рабочих процессов, совершенствование рабочих мо-

делей), а также возможности карьерного роста, система обучения в 
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организации, возможности для развития и личностного роста, раз-

нообразие форм обучения и обмена опытом в организации. 

Для сотрудников патриотического типа в качестве мотивации 

важны моральные стимулы (признание заслуг и достижений, при-

знание вклада в общее дело, признание лучшим в профессии и т. д.).  

Для инструменталистов важны материальные стимулы (воз-

можность повысить уровень своей заработной платы за счет высо-

ких показателей в работе и обслуживании, дифференцированность 

оплаты труда в зависимости от личных достижений и профессио-

нализма, различные бонусы и премии).  

Кроме того, была проанализирована система мотивации со-

трудников фронт-зоны, закрепленная в локальных документах, 

после чего был сделан вывод, что она направлена, в первую оче-

редь, на сотрудников с инструментальным типом мотивации (со-

трудники имеют возможность получить премию за качественное 

обслуживание клиентов). Также система мотивации охватывает и 

сотрудников с патриотическим типом мотивации (признание за-

слуг с помощью объявления благодарности и награждения почет-

ными грамотами, конкурс на лучшего работника). Однако совсем 

не учитываются сотрудники с профессиональным типом мотива-

ции, которые преобладают в составе сотрудников фронт-зоны. 

В результате проведенного анализа системы мотивации со-

трудников фронт-зоны «УГМК-Здоровье» можно выделить следу-

ющие основные проблемы: 

- отсутствует локальная регламентация процессов мотивации 

(нет единого положения о мотивации сотрудников фронт-зоны); 

- надбавки, которые выплачиваются в зависимости от каче-

ства обслуживания и выполнения годовых показателей, довольно 

редки и  невысоки, что не дает возможности сотрудникам фронт-

зоны заработать больше в зависимости от личного вклада;  

- мотивация персонала преимущественно имеет материаль-

ный характер. Не уделяется внимание нематериальным аспектам 

мотивации персонала; 

- отсутствует проработанный социальный пакет. Для того 

чтобы сделать социальный пакет более индивидуальным, а значит, 

и более мотивирующим, рекомендуется его пересмотреть;   

- практически отсутствует профессионально направленная 

мотивация персонала (реальная возможность карьерного роста по 
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результатам включения в кадровый резерв; возможность прохож-

дения внутреннего и внешнего обучения и т. д.). 

В целях улучшения мотивации в клинике «УГМК-Здоровье» 

можно дать следующие рекомендации по развитию системы моти-

вации, поскольку система стимулирования персонала нуждается в 

совершенствовании с учетом новых подходов и тенденций кадро-

вого менеджмента: 

-  необходимо разработать четкое руководство (положение) 

по мотивации персонала, учитывающее как материальное, так и 

нематериальное стимулирование сотрудников; 

- существующая система оплаты труда должна быть допол-

нена учетом и оценкой эффективности труда каждого работника;  

- необходимо разработать не материальные виды и формы 

мотивации. 

Во-первых, после разработки Положения о мотивации си-

стема мотивации должна доводиться до сведения каждого сотруд-

ника руководителем. От подхода руководителя во многом зависит, 

станет ли предлагаемая система мотивирующим или демотивиру-

ющим фактором. Поскольку мотивирование сотрудников на рабо-

ту – это достаточно непростой, психологически окрашенный про-

цесс, руководитель должен обладать необходимой управленческой 

компетентностью – выявить, какого сотрудника каким методом 

необходимо мотивировать, а затем грамотно использовать это при 

делегировании заданий и постановке задач перед сотрудником.  

В связи с этим сначала полезно провести обучающий семи-

нар для заведующих регистратурами, старший регистраторов и 

администраторов, посвященный вопросам мотивации, стимулиро-

вания и оплаты труда персонала. Создание высокой мотивации у 

сотрудников на достижение целей организации – это задача всех 

руководителей, а не только генерального директора или менедже-

ра по персоналу. Поэтому руководители организации должны 

быть ознакомлены с основными теоретическими концепциями и 

практическими подходами к мотивации персонала, чтобы осо-

знанно применять их в своей повседневной деятельности.  

Во-вторых, для повышения экономического стимулирования 

существующая в клинике сегодня система оплаты труда должна 

быть дополнена, в первую очередь, дополнительным стимулирова-

нием работы регистраторов. Рекомендуется разработать надбавки 
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за личную результативность (за скорость обслуживания и выпол-

нения операций в программе), а также систему участия работников 

в достижении планов продаж отдельных медицинских услуг. 

В-третьих, необходимо разработать не материальные виды и 

формы мотивации. Учитывая молодой возраст большинства со-

трудников организации, для мотивации подошли бы такие совре-

менные методы как игры (например, управленческие игры, коман-

дообразующие тренинги, возможность занятия спортом и участия 

в соревнованиях и т. д.), введение различных соревнований между 

сотрудниками. Необходимо привлечение к данным мероприятиям 

сотрудников всех уровней и должностей. 

Кроме этого, в качестве методов нематериальной мотивации 

рекомендуется использовать внешнее обучение, повышение ква-

лификации, оплату участия сотрудника в тренингах и других обу-

чающих мероприятиях. 

Таким образом, результатами внедрения проекта совершен-

ствования мотивации персонала будут являться обеспечение органи-

зации квалифицированным персоналом, повышение качества и осо-

знанности выполняемых услуг, создание благоприятного социально-

психологического климата, повышение производительности труда. 
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Понятие «компетентность» было введено для обозначения 

способности личности, основанной на жизненном опыте, знаниях, 

умениях и навыках, к выполнению какой-либо деятельности. По-

нятия «компетенция» и «компетентность» вошли в широкий науч-

ный оборот в России, в первую очередь, в связи с реформировани-

ем высшей школы. В социальной психологии были определены 

основные виды компетентности личности в зависимости от сферы 

ее жизнедеятельности: повседневная, профессиональная или соци-

© Качалова Н. Г., 2018 
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альная. Среди этих видов важнейшей для личности, на взгляд ав-

тора, для ее психологического и социального, профессионального 

благополучия является коммуникативная компетентность [3, 

с. 185-187]. Коммуникативная компетентность – способность лич-

ности устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми на основе приобретенных знаний, сформирован-

ных навыков и умений. Автору представляется продуктивным по-

дойти к пониманию проблемы коммуникативной компетентности 

через рассмотрение противоположного явления – коммуникатив-

ной некомпетентности. И за основу анализа взять наиболее яркий 

пример такой некомпетентности – общение молодого человека, 

студента 19 лет от роду. 

Коммуникативная компетентность, понимаемая, прежде все-

го, как компетентность общения, – необходимое условие суще-

ствования и развития личности, поскольку обеспечивает ее успеш-

ную социализацию, адаптацию и самореализацию в современных 

условиях. Коммуникативно компетентный человек – это, прежде 

всего, самодостаточная личность, следовательно, развивая ее, мы 

способствуем личностному росту человека. Результатом коммуни-

кативной компетентности является лучшее понимание человеком 

самого себя, еще К. Маркс говорил, что, только смотрясь в челове-

ка Павла как человека, человек Петр приходит к пониманию себя. 

Для анализа данного явления автор опирался на основные по-

ложения теории общения и понимания структуры общения. В дан-

ной статье компетентность коммуникативная рассматривается через 

структуру общения. В социальной психологии традиционно выде-

ляется три стороны общения: коммуникативно-информационная, 

перцептивная, интерактивная. Автор считает необходимым допол-

нить эту структуру аффективно-экспрессивной стороной. 

Итак, коммуникативная компетентность – это характеристи-

ка личности, включающая способности, умения и психологические 

знания в области общения. Рассмотрим на конкретном примере 

типичные проявления коммуникативной некомпетентности.  

Проблема, заявленная молодым человеком 19 лет, студентом 

3 курса, назовем его условно Николай, это – одиночество. Н. – это 

человек с коммуникативной компетентностью, близкой к нулю, 

можно сказать, что это образец коммуникативной некомпетентно-

сти. Н. хочет, чтобы у него была девушка, хочет иметь друзей, в 
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своей группе он пытается общаться, но у него это не очень полу-

чается. Звонил по нескольку раз на неделе знакомому – он ему ска-

зал больше не звонить. Для Н. не очень понятно было, почему. У 

него возникают нередко тяжелые мысли, плохое настроение, не-

желание жить. Говорит, что дома играет на гитаре и пишет стихи. 

Летом начал читать художественные книги для самообразования. 

Интегративный признак коммуникативной некомпетентности – 

это постоянное ощущение одиночества.   

Компетентность коммуникативно-информационная. Лю-

бой процесс коммуникации осуществляется на 2-х уровнях: на 

уровне содержания и на уровне отношения, причем  последний 

уровень определяет первый [1, с. 228]. Основная проблема Н. за-

ключается в том, что для него общение – это в основном передача 

информации, контекст отношений он не осознает, за исключением 

агрессивного отношения (смех, скрытая угроза, нотации и т. д.). 

Оценивает собеседника, в том числе и девушек с позиции – есть о 

чем с ним/ней поговорить или нет. Информация при этом подается 

им достаточно абстрактно, общими словами, без деталей и по-

дробностей. На вопросы, особенно повторяющиеся, реагирует 

тщательно скрываемым и отрицаемым раздражением. По-

видимому, они вызывают у него ощущение критики. Очень ценит 

ум; умный – значит интересный разговор. 

Компетентность перцептивная. Представление о себе у Н. 

совершенно недиффенцированно, что соответственно проявляется 

и в восприятии им другого человека. На вопрос, как бы он описал 

человека, который в данный момент сидит перед ним, ответил: 

«Психолог, черные брюки, белая блузка и белое как блузка, не 

знаю, как называется (это про пиджак)». Нет дифференциации в 

восприятии. Все видит и воспринимает очень плоско, абстрактно, 

без деталей. 

Компетентность интерактивная. Сложности у Н. возника-

ют на самом первом этапе – этапе установления контакта. При об-

щении практически не смотрит в глаза, все время зажат, не только в 

переносном, но и в прямом смысле – сидит, обняв себя за плечи, 

почти все время улыбается (защитная маска), когда говорит, ощу-

щается легкое заикание. Ходит по коридору университета быстрым 

прямым шагом, с рюкзаком за плечами, ни на кого не глядя. Начав 

общаться, не может, не знает, как продолжить разговор. На любой 
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контакт, хорошее отношение откликается навязчивой привязанно-

стью, что отталкивает партнеров, т. к. он не чувствует их состояние. 

Читает советы в Интернете, книгах, чтобы научиться общаться. 

Прочитав о силе комплиментов, успешно использовал их для зна-

комства с девушкой, но дальше разговора знакомство не продолжи-

лось. Безграмотен, с точки зрения этики и этикета, не хватает знания 

и понимания элементарных правил общения. Не чувствует, когда и 

сколько нужно силы в процессе рукопожатий, прикосновений. При 

общении не учитывает границы другого человека – особенно вре-

менные. Сфокусирован на себе – как выглядит, что сказать, как сре-

агируют. На замечания реагирует извинением.  

Любой процесс общения представляет собой обмен – мате-

риальными и нематериальными ценностями (информацией, эмо-

циями, отношением, временем, вещами, услугами и т. д.). Долго-

временное общение предполагает уравновешивание процессов 

«брать» и «давать» [2, с. 17-34]. Проблема Н. в том, что он только 

берет, как голодный человек, и ничего не дает. Почему? Похоже, 

что он не знает, что он может что-то давать (нет веры в себя, в 

свои силы и возможности, не видит их у себя). Важный признак 

коммуникативной некомпетентности – неспособность давать: де-

литься знаниями, чувствами, услугами, вещами. Не может, не уме-

ет помогать. Н. искренне не понимает, что он может сделать что-то 

приятное для мамы, которая приболела. Это очень сильное подав-

ление чувств, отсутствие эмпатии. Получив задание поздравить 

знакомых людей с Новым годом, стал это делать за 10 дней до Но-

вого года. 

Компетентность аффективно-экспрессивная. Эмоциональ-

ная чувствительность Н. низкая, он не осознает своих эмоциональ-

ных реакций – часто на вопрос что чувствует, отвечает «все нор-

мально». Не воспринимает оттенки чувств, лучше всего осознает 

яркие их проявления – радость и свои негативные чувства – раз-

дражение, злость. При большой потребности в общении у него 

преобладает страх общения. Завидует и злится, когда видит, что 

кто-то целуется. Прочитав «Маленького принца», сказал, что у не-

го то же самое, осознал новую эмоцию – грусть. 

В качестве положительного момента можно отметить боль-

шое желание учиться навыкам общения, чтения литературы, по-

сещение психолога. Выполняя задания на описание природы в 
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парке, где бывает, начал отмечать детали. Было также замечено 

сближение со студентами своей группы в вузе. 

Компетентность коммуникативно-информационную Н. 

можно оценить как удовлетворительную, с поправкой на то, что 

было сказано выше – содержательный уровень коммуникации до-

статочно абстрактен. Прогноз: возможности повышения коммуни-

кативной компетентности Н. существуют благодаря достаточно 

высокой мотивации, основанной на потребности общения с де-

вушками, а в перспективе создать семью, иметь детей. 
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the practice of combining work and study of University students, presents the 

results of their own research of the phenomenon of student freelancing. 

 

В современном мире необходимо умение быстро реагиро-

вать на происходящие изменения. Это касается всех сфер челове-

ческой деятельности. Трудовая деятельность является одной из 

самых значимых в нашей жизни, мы посвящаем работе значитель-

ную ее часть. Для оптимизации труда, повышения его экономиче-

ской эффективности, снижения временных издержек важно осваи-

вать новые формы занятости. Поэтому изучение такой формы за-

нятости, как фриланс, особенно  в молодежной среде, представля-

ется очень актуальной темой. На сегодняшний день накоплен  

большой опыт изучения фриланса. В статье мы рассмотрим неко-

торые исследования, посвященные данной форме занятости. 

Д. О. Стребков и А. В. Шевчук в работе «Фрилансеры в ин-

формационной экономике: как россияне осваивают новые формы 

организации труда и занятости» одними из первых дали трактовку 

понятия «фриланс», границы применения которого они сгруппи-

ровали в три тезиса: 

1. Фриланс (freelance) – это форма самостоятельной занятости.  

2. Фрилансер – независимый работник.  

3. Фрилансер – высококвалифицированный профессионал.  

Из этих тезисов можно получить общее определение «фри-

лансера» – это независимый профессионал высокой квалификации, 

который не состоит в штате организаций и не включен в традици-

онные трудовые отношения, а самостоятельно реализует свои 

услуги различным клиентам на рынке, не являясь субподрядчиком 

единственного заказчика [9, c. 76]. 

В Европе и США термин «фриланс» появился около 30 лет 

назад в научных дискуссиях о гибких формах занятости. В России 

данное понятие тоже появилось в 1990-х годах. Это связано с пе-

реходом от плановой к рыночной экономике, т. к. при плановой 

экономике «свободная занятость» могла ассоциироваться с туне-

ядством [16, с. 14]. 

К. М. Никуткина и А. О. Привалова также одними из первых 

в статье «Западные количественные исследования фрилансеров: 

профессиональный обзор» рассмотрели зарубежные количествен-

ные социологические исследования, посвященные фрилансу. Со-

© Кожевникова Е. В.,  

Харченко В. С., 2018 
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гласно данным Министерства национальной статистики Велико-

британии за 2005 г., количество удаленных работников (телера-

ботников) за девять лет увеличилось с 921 до 1,8 млн (в 1997 г. это 

составляло 4% занятых, в 2005 г. – 8%). В Ирландии центральный 

отдел статистики насчитывал в 2002 г. более 40 тыс. подобных те-

леработников. По данным исследования организации ITAC, в 

2006 г. в США было около 28,7 млн удаленных работников (20% 

всех занятых), хотя еще в 2005 г. таких работников было меньше 

на 30%. В Канаде в 2001 г. 40% занятых являлись телеработника-

ми, а 77% из них – самозанятыми. В России на тот момент такой 

статистики не было. А основной причиной распространения фри-

ланса, по мнению авторов, являлось требование наличия опыта 

работы для молодых специалистов [4, с. 133]. 

В 2005 г. в пространстве Рунета появилась первая биржа 

удаленной работы Freelance.ru, которая и сегодня не теряет лидер-

ских позиций по количеству пользователей: в феврале 2013 г. их 

число составило более 1,3 млн. [13, с. 217]. На 06.12.2017 г., по 

данным сайта, количество фрилансеров в каталоге Freelance.ru со-

ставило 849 716 человек
1
. А опросы пользователей биржи 

freelance.ru в 2008 и 2011 гг. показали, что фриланс не является 

единственным занятием или источником доходов более чем для 

половины опрошенных (в 2008 г. – 77% и в 2011 г. – 71%). Около 

половины всех фрилансеров совмещают фриланс с работой в орга-

низации (2008 г. – 44,7%; 2011 г. – 41%). В 2008 г. фриланс являл-

ся единственным источником дохода фактически для каждого чет-

вертого респондента (22%) и для каждого третьего – в 2011 г. 

(29%) [10, с. 100-112]. 

Что касается молодежи, то, по данным биржи Freelance.ru на 

01.01.2016 г., лица до 18 лет работают в основном в телесфере. 

Доля работающих в возрасте 18-22 лет составляет 7%, а фрилансе-

ров – 20%. В возрасте 23-26 лет доля работающих – 11%, а фри-

лансеров – 20% [2, с. 206]. Эти данные свидетельствуют, что 

именно молодежь является основным потребителем новых техно-

логий, осваивая которые, она увеличивает степень вовлеченности 

в неформальную занятость. 

                                                           
1 URL: https://freelance.ru/ (дата обращения: 06.12.2017). 

https://freelance.ru/
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В России фриланс как форма занятости также имеет преиму-

щественно молодежную направленность. Так, по данным Первой 

всероссийской переписи фрилансеров, утверждают Д. О. Стребкова 

и А. В. Шевчука, в 2009 г. 79% фрилансеров было не старше 

30 лет, а более половины опрошенных (58%) находились в воз-

расте от 18 до 26 лет. Самыми молодыми являются фрилансеры, 

которые совмещают фриланс с учебой в вузе, 87% из них нет и 23-

х лет, а средний возраст данной группы – 20 лет. Возраст фрилан-

серов, которые параллельно занимаются предпринимательской 

деятельностью или работой в штате, значительно выше (возраст 

большинства из них 23-30 лет, а средний возраст – 27 лет). Далее 

идут женщины, которые сидят дома с маленькими детьми, их 

средний возраст составляет 28 лет. Самой возрастной группой яв-

ляются «чистые» фрилансеры. Средний возраст таких фрилансе-

ров составляет 29 лет. Почти каждый третий старше 30 лет, тогда 

как в других группах фрилансеров таких не более 25% [9, с. 28]. 

Однако эти же исследователи отмечают тот факт, что средний воз-

раст фрилансеров, которые приобрели мастерство в данной сфере, 

постоянно увеличивается, и в 2014 г. достиг 33 лет [11, с. 217].  

По результатам исследования 2012 г., проведенного Н. В. Ча-

плашкиным, россияне хотят и готовы работать не столько удаленно 

(39% опрошенных), сколько со свободным графиком (65% опро-

шенных). Данная тенденция особенно заметна в крупных городах. 

В отличие от представителей старшего возраста, у молодого поко-

ления желание работать не зависит от места проживания [16, с. 215]. 

Количество фрилансеров увеличивается с каждым годом, 

данную тенденцию можно наблюдать во многих странах мира. По 

данным Первой всероссийской переписи фрилансеров, 18% работ-

ников, избравших для себя такой вид занятости, как «фриланс», 

составляют студенты вузов. Д. О. Стребков и А. В. Шевчук выде-

ляют карьерную стратегию «от чистого фриланса – к совмеще-

нию». Данная стратегия подразумевает под собой то, что трудовая 

биография начинается с фриланса, но в будущем респонденты 

планируют совмещать фриланс со штатной работой. Такой страте-

гии придерживаются 6,9% всех опрошенных, из них 78% являются 

студентами вузов. Почти каждый четвертый студент обращается к 

фрилансу по примеру своих друзей или знакомых (23%). Половина 

студентов, которые совмещают учебу в вузе с работой, стали фри-
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лансерами случайно [15, с. 100]. Для студентов фриланс может 

быть как возможностью дополнительного заработка, так и пер-

спективным направлением для построения будущей карьеры. 

В России изучением феномена студенческого фриланса ак-

тивно занимается В. С. Харченко В исследовательском проекте В. 

С. Харченко и М. Г. Бурлуцкой, посвященном институализации 

фриланса как новой формы занятости, информантами выступали 

фрилансеры-студенты вузов очной формы обучения [15]. У данной 

группы фрилансеров существует специфическая проблема – это 

совмещение работы и обучения. Главное преимущество в совме-

щении фриланса и очного обучения авторы видят в том, что фри-

ланс дает студентам возможность работать с пользой для учебы, 

например, зарабатывать деньги для ее оплаты. Также можно пола-

гать что студенты, работающие как фрилансеры и параллельно 

продолжающие получать высшее образование, будут иметь конку-

рентные преимущества после окончания вуза на рынке труда, но 

эти преимущества были бы больше, если бы студенты работали по 

той же специальности, которую получают в вузе (все студенты-

фрилансеры, которые принимали участие в исследовании, получа-

ли в вузе специальность, отличную от той, по которой они работа-

ли) [15, с. 100-103]. 

В статье «Учат ли быть фрилансером в российском вузе?»  

В. С. Харченко рассматривает взаимосвязь между трансформацией 

рынка труда и изменением стандартов высшего профессионально-

го образования.
 
Автор отмечает, что преподаватели и студенты 

стали все чаще выбирать формы множественной занятости и ис-

кать дополнительный заработок, например, заниматься репетитор-

ством [13, с. 198]. 

Обращаясь к профессиональной структуре, нужно отметить, 

что более половины фрилансеров в 2015 г. (51%), имели техниче-

ские специальности (из них 21% – в области информационных 

технологий), следом шли люди, получившие образование в сфере 

экономики (18%), реже встречались гуманитарии (16%) и предста-

вители творческих специальностей (15%) [7, с. 215-217]. 

Также в 2015 г. А. С. Левченко и Н. В. Королевой был про-

веден онлайн-опрос с помощью сервиса Survio, целью которого 

было изучение поставщиков рынка фриланс-услуг в Интернете. По 

результатам опроса, распределение интернет-фрилансеров по 
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уровню образования характеризуется относительной равномерно-

стью: в Интернете зарабатывают люди как с высшим, так и со 

средним общим образованием. Зарабатывают исключительно ин-

тернет-фрилансом 40% опрошенных, остальные совмещают его с 

другими заработками, имея не один источник дохода. Каждый 

четвертый респондент совмещает обучение в вузе с заработком в 

Интернете, т. к. это проще, чем совмещать учебу с работой по 

найму. 14% совмещают интернет-фриланс с собственным бизне-

сом. 12% совмещают данный вид фриланса с уходом за ребенком 

или родителями, т. к. работа по найму такой возможности не 

предоставляет. У каждого пятого респондента хобби переросло в 

работу. Также каждый пятый информант признался, что просто 

устал от работы по найму. А 10% опрошенных занялись интернет-

фрилансом после увольнения со старой работы. Почти 80% опро-

шенных освоили интернет-фриланс из-за привлекательности гиб-

кого графика и возможности работать дома [3, с. 39-40]. 

Теперь рассмотрим одно из последних исследований, опи-

сывающих возраст фрилансеров. В 2016 г. Д. Т. Байтенизовым и 

О. Ю. Патласовым проведено исследование среди русскоязычных 

фрилансеров. Основой данного социологического опроса стала 

анкета фундаментального исследования фрилансеров, проведенно-

го Высшей школой экономики и сервисом удаленной работы fl.ru в 

период с 2008 по 2014 гг. В исследовании приняли участие 

115 человек. По полученным данным можно сделать следующие 

выводы: фрилансер – это молодой человек в возрасте 26 лет 

(60,9% фрилансеров – это молодые люди в возрасте 22-30 лет; 22,6 

% находятся в возрасте 31-40 лет). Большая часть фрилансеров 

имеет высшее или послевузовское образование [1, с. 162]. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что фриланс – профессия 

молодых и образованных. 

Д. В. Зайцев в работе «Виртуальная дистанционная заня-

тость молодежи: социальное значение и прогноз» выделяет пре-

имущества и недостатки фриланса для молодежи. Из плюсов фри-

ланса он называет удобный график работы, свободный выбор ин-

тенсивности, характера и места деятельности. Еще одним плюсом 

фриланса для молодежи, по мнению автора, является возможность 

значительного по размерам заработка. Важными недостатками 

свободной занятости для молодежной аудитории являются ненор-
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мированный график работы, нестабильность рабочего процесса, 

конкуренция, а также отсутствие возможности обмена опытом и 

получения официального стажа работы. Кроме того, виртуальная 

дистанционная занятость может способствовать выбору ненужной 

профессии, увеличивает риск неполучения оплаты своего труда и 

практически полностью исключает возможность работника на по-

лучение социальных гарантий и социального пакета [2, с. 206]. 

Нужно заметить, что вовлеченность во фриланс распростра-

няется не на всю молодежь. Так, по результатам исследования 

Е. И. Пашининой и А. В. Ручинина, проведенного в 2017 г., такие 

формы нестандартной занятости, как удаленная работа и фриланс, 

популярные среди городской молодежи, оказались практически 

невостребованными сельской молодежью [5, с. 104]. Данный факт 

можно объяснить малым техническим оснащением сельских жите-

лей по сравнению с горожанами. 

Анализ социально-демографического состава жителей По-

волжья, описанный О. В. Полетаевой в диссертационной работе 

2017 г., показал, что удельный вес мужчин среди фрилансеров По-

волжья выше, чем женщин (57% и 43% соответственно). Сравне-

ние с общероссийскими показателями подтверждает тот факт, что 

в России удаленная занятость более характерна для мужчин: около 

60% людей, занимающихся фрилансом, являются мужчинами. Ис-

следование автора показало, что чем старше занятое население, 

тем меньше среди них фрилансеров (16-17% среди населения от 18 

до 30 лет, 5-7% – в группе населения старше 40 лет), а значит, 

фриланс можно назвать занятостью молодых людей. Также межре-

гиональное исследование О. В. Полетаевой показало, что в рос-

сийской провинции свободная занятость не ограничивается чи-

стым видом. Трудоспособное население активно использует фри-

ланс как совместительство – большинство наемных работников 

имеют опыт удаленной работы (52%). Более половины жителей 

крупных городов сочетают работу в организации и фриланс (56%), 

в малых и средних городах это почти каждый третий (37%). Ста-

тистические данные исследования показали, что 85% фрилансеров 

в 2015 г. имели высшее образование. Следует отметить, что доля 

людей с высшим образованием среди российского занятого насе-

ления в этот год находилась на уровне 31%. В регионах Поволжья 

также преобладают фрилансеры с высшим образованием (69%), 



86 

при этом каждый третий работник этой группы имеет среднее спе-

циальное образование. Среди региональных фрилансеров чаще 

встречаются исполнители, получившие техническое образование и 

квалификацию в сфере информационных технологий (38%), треть 

получила культурологическое образование (31%), пятая часть 

фрилансеров имеет социально-гуманитарное образование (19%). 

Также исследование показало то, что более трети фрилансеров (в 

основном, женщины) выполняют заказы в сфере, отличной от их 

специальности [6]. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что 

значительная часть работников, избравших для себя такой вид от-

ношений с работодателем, как фриланс, составляют студенты вузов. 

Можно полагать, что фриланс наносит наименьший ущерб обуче-

нию и способствует получению студентом конкурентных преиму-

ществ, а также создает фундамент для дальнейшей карьеры. 

Несмотря на то, что молодежный фриланс достаточно ис-

следован, в целом тема фриланса остается малоизученной. Для 

более детального рассмотрения этой проблемы необходимо про-

водить дополнительные исследования.  
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Russian education is considered, the authors give a description of the system of 
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higher and secondary vocational education of the Pskov region in the context 

of the student contingent. They reveal the role of the USE in the choice of the 

corresponding educational strategy of the student. 

 

Последние несколько десятилетий в России наблюдается 

трансформация общественных институтов: происходит смена ба-

зовых экономических принципов, осуществляются реформы во 

многих секторах экономики, в том числе и в сфере образования. 

Для данной отрасли одним из наиболее знаковых изменений явля-

ется введение Единого государственного экзамена. 

Первые прообразы ЕГЭ стали появляться в России в 1997 го-

ду. В данное время отдельные школы начали проводить экспери-

менты по добровольному тестированию выпускников. Внедрение в 

систему отечественного образования Единого государственного эк-

замена происходило на фоне присоединения России к Болонскому 

процессу с разделением высшего образования на бакалавриат и ма-

гистратуру, создания новых образовательных стандартов. Тестовая 

форма ЕГЭ была призвана уничтожить коррупцию в школах и вузах 

(так как проверка результатов осуществлялась централизованно с 

использованием компьютерных программ), а также обеспечить эф-

фективную проверку знаний выпускников (стандартная пятибалль-

ная шкала с этой задачей давно уже не справлялась).  

Впервые эксперимент по проведению ЕГЭ был осуществлен 

в 2001 году в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в 

Самарской и Ростовской областях. В нем приняли участие более 

30 тыс. человек и около 50 государственных вузов по восьми 

учебным дисциплинам. В 2002 году эксперимент по введению 

Единого государственного экзамена прошел уже в 16 регионах 

страны, в том числе и в Псковской области. Конкретный перечень 

предметов, по которым проводился ЕГЭ в 2001-2008 годах, уста-

навливался каждым регионом самостоятельно. 

Через 6 лет ЕГЭ сдавали более миллиона человек во всех 

субъектах федерации. С 2008 года данная форма тестирования 

стала нормой на всем пространстве российского образования и 

была принята в качестве вступительного экзамена практически во 

всех вузах страны. Зачисление в вузы осуществлялось в основном 

по трем экзаменам: двум обязательным (русский и математика) и 

одному – двум предметам по выбору. В данный период усилилась 

© Конышев Н. И.,  
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дифференциация системы высшего образования по двум направ-

лениям: техническому и гуманитарному. Данная тенденция обу-

словила выбор абитуриентами третьего экзамена в форме ЕГЭ. 

Школьники, предпочитавшие технические специальности, помимо 

обязательных сдавали, как правило, физику либо химию. Потенци-

альные студенты гуманитарных вузов, в частности, экономических 

и юридических, сдавали обществознание либо историю. 

Государство с 2012 года в системе кадровой подготовки де-

лает акцент на технические специальности. Как следствие, сокра-

щается количество бюджетных цифр приема в образовательных 

учреждениях гуманитарного профиля с одновременным увеличе-

нием аналогичных показателей в технических вузах. Подобный 

«мейнстрим» формирует в школьной среде соответствующие 

установки, в частности, вероятность обучения на бюджетной осно-

ве повышается в результате выбора в качестве будущей профессии 

технической специальности. Это приводит к тому, что школьник, 

который сегодня учится в 7 классе, мотивирован уделять большее 

внимание в учебном процессе изучению предметов, успешная сда-

ча ЕГЭ по которым позволит бесплатно поступить в конкретный 

технический вуз [1]. 

В данное время система тестирования, своего рода локаль-

ного ЕГЭ, распространяется не только на старшие классы, но и на 

начальную и основную школы и их программы. В результате, 

школьники сдают итоговые проверочные работы при окончании 

начальной школы (в том числе всероссийскую проверочную рабо-

ту), при переходе из одного класса в другой в основной школе, а 

также ОГЭ (рис. 1).  

 
Рис. 1. Экзамены, проводимые в ОУ  
среднего общего образования и СПО 

Одной из основных целей ЕГЭ, как известно, было обеспече-

ние доступности высшего образования (далее ВО) для широких 

масс российского общества. Но как показала практика 2000-х годов, 

доступность ВО была достигнута в короткий срок другим путем, в 
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частности, резким увеличением числа образовательных учреждений 

ВО. Последнее осуществлялось, главным образом, за счет открытия 

частных вузов и распространения в регионах филиалов, как прави-

ло, столичных университетов и институтов. Несмотря на то, что 

обучение в данных вузах проводилось преимущественно на платной 

основе, ее размеры (особенно для студентов заочного обучения) бы-

ли демократичны и приемлемы для значительной части населения 

субъектов РФ с невысоким уровнем жизни, к которым относится 

Псковская область. Как следствие, в Псковской области, начиная с 

2000 года, наблюдается увеличение количества студентов в вузах 

(рис.2). Так, в период 2000-2010 численность студентов вузов уве-

личилось на 85%, с 14217 до 23334 человек, соответственно [4]. При 

этом более 60% студентов вузов Псковской области числилось на 

заочной форме обучения. Контингент студентов-заочников в соци-

альном и возрастном отношении был крайне разнороден. Его осно-

ву формировали жители области, получившие среднее образование 

в 1990-х и даже 1980-х гг., для дальнейшей профессиональной карь-

еры которых требовалось высшее образование. В свою очередь ра-

ботодатели стали проявлять большую заинтересованность в кадрах, 

которые обладают как минимум двумя высшими образованиями, 

что внесло свои коррективы в социальную структуру студентов-

заочников. В то же время за указанный период количество студен-

тов, поступающих в образовательные учреждения среднего профес-

сионального образования (далее СПО), сократилось на 27%, с 10668 

человек в 2000 году до 7800 студентов в 2010 г. (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика количества обучающихся  

по направлениям СПО/ВО 
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В последние годы на рынке образовательных услуг Псков-

ской области произошли большие изменения. Во-первых, значи-

тельно сократилось количество учреждений высшего образования – 

во многом благодаря государственной программе сокращения не-

эффективных вузов, прежде всего филиалов. Среди последних было 

значительное число так называемых «контор по выдаче дипломов». 

В результате в настоящее время в регионе действует всего три вуза.  

Во-вторых, существенно сократилось численность жителей 

области в возрасте 15-17 лет вследствие спада рождаемости в 

1990-е годы. Так, численность школьников 10-11 классов сократи-

лась на 23%, с 9,1 тыс. в 2010 г. до 7 тыс. в 2017 г. [5].   

В-третьих, ужесточение процедуры единого государственно-

го экзамена с 2015 года, а также обязательная сдача ЕГЭ на заоч-

ную форму обучения привели к снижению количества потенци-

альных абитуриентов вузов. В результате за последние шесть лет 

численность студентов вузов сократилось на 45%, с 26,3 тыс. в 

2010 году до 14, 4 тыс. в 2016 г. [3] (рис. 3). При этом на долю сту-

дентов-заочников приходится менее половины обучающихся в 

учебных заведениях высшего образования. Причем тренд умень-

шения численности данной категории студентов сохранится и в 

ближайшие годы.  

 
Рис. 3. Динамика количества обучающихся по направлениям 

СПО/ВО – количество принятых/обучающихся  

на начало учебного года 

Усложнение правил сдачи Единого государственного экза-

мена привело к переориентации школьников, получивших аттестат 
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общего основного образования, на получение среднего специаль-

ного образования (ССО). Так, в 2016 году численность студентов 

ССО в Псковской области составила 3,1 тыс. человек, что на 24% 

выше аналогичного показателя 2015 г. [2]. Причем, наиболее вос-

требованным у абитуриентов оказался колледж ПсковГУ. Во мно-

гом данная ситуация объясняется стремлением студентов колле-

джа избежать процедуры ЕГЭ при переходе в рамках университета 

на ускоренный курс обучения по программе бакалавриата соответ-

ствующих профильных направлений. 

Таким образом, ЕГЭ обеспечивает возможность не только 

поступления практически в любой вуз Российской Федерации, но 

и выступает своеобразным барьером для желающих получить 

высшее образование. В данной ситуации Единый государственный 

экзамен выступает в качестве ведущего фактора выбора соответ-

ствующей образовательной стратегии школьника. 
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analysis of empirical sources concerning the comparison of these phenomena 

are given. It was suggested that there is a general nature of the characteristics 

of personal maturity and political intelligence. 

 

Существование человека в современном мире требует рас-

смотрения личности в контексте политики, прежде всего, в силу 

значения происходящих в данной сфере событий. Личность как 

часть современного общества сознательно реализует себя в разных 

сферах: социальной, экономической, политической, правовой [1; 

19]. На этом пути самоосуществления человеком и обретается 

личностная зрелость [5]. Реализуя личностный потенциал в сфере 

политики, человек проявляет особые социально-психологические 

качества [8; 20]. 

Существует множество научных терминов, описывающих 

разные аспекты личности в сфере политики. Их разнообразие свя-

зано с широтой возможностей и границ самовыражения, самореа-

лизации субъекта в данной сфере и множеством подходов в раз-

ных областях научного политологического знания. Наиболее об-

ширным является феномен «политической культуры». Политиче-

скую культуру определяют на уровне личности, социальных 

групп, политических движений и общества [2; 15].  

М. А. Соловьева  среди составляющих политической культу-

ры выделяет психологическую [13]. Психологическими элементами, 

имеющими отношение к данному интегративному феномену, явля-

ются политическое сознание и политическое поведение [18]. Боль-

шинство психологических исследований личности в сфере полити-

ки строится вокруг данных категорий (О. В. Сорокин, 2008; 

В. А. Грибанова, 2013; М. В. Криворучко, 2008; С. Н. Чирун, 2010; 

А. В. Щепеткин, 2011). Именно эти понятия используются в каче-

стве основы  для выделения категории «политического интеллекта». 

Рассмотрение личности в контексте политики посредством интел-

лекта возможно ввиду наличия у нее особого политического созна-

ния, которое проявляется через осведомленность, способность ори-

ентироваться в данном поле и придерживаться определенных пози-

ций и взглядов. Таким образом, личность формируется на основе 

восприятия социальных взаимодействий и взаимоотношений между 

людьми в сфере политической действительности [8]. 

© Краева В. С., 2018 
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Понятие «политического интеллекта» позволяет создать це-

лостное видение самоосуществления личности в политике, так как 

имеет отношение к обоим психологическим компонентам полити-

ческой культуры, включая в себя и особенности личности, и их 

проявление в политической активности. 

Разработчики категории «политический интеллект» в отече-

ственной психологии, Е. А. Петрова и В. И. Шелест (2013), опира-

ясь на взгляды Н. В. Богдановича, отмечают: «…термин "политиче-

ский интеллект" может использоваться для системного исследова-

ния политической социализации, самореализации и саморегуляции 

личности в политике, и его использование подтверждает наличие 

предметного поля феномена политического интеллекта» [11, c. 168]. 

В отечественной психологии прослеживается тенденция к 

рассмотрению и объяснению феномена личностной зрелости [10]. 

Огромное значение в понимании авторами структуры личностной 

зрелости придается социально-психологическим характеристикам, 

которые включают как позитивные взаимоотношения с другими 

людьми, так и эффективную общественную деятельность, чувство 

причастности к обществу, гуманности. 

«Зрелость личности многими авторами связывается, в 

первую очередь, с присвоением ею общественной сущности, со 

степенью овладения социальным опытом действий и отношений, 

осознанием себя в обществе, видением себя в других людях, го-

товностью к ответственному действию в окружающем мире» 

(Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, А. В. Петровский, С. Л. Рубин-

штейн, Д. И. Фельдштейн и др.) [10]. 

Проблема выявления и описания психологических особен-

ностей, характеризующих личность в сфере политики, решается И. 

В. Егоровым посредством выделения отдельного феномена, объ-

единяющего индивидуально-психологические характеристики 

личности и их проявления в особого рода активности. Так, рас-

крывается особый термин – «гражданственное мировосприятие», 

имеющий непосредственное отношение к политическому созна-

нию и поведению личности [4]. Это понятие, по взглядам 

А. А. Фомина и А. И. Симаниной (2015), «неотъемлемо связано с 

гражданской идентичностью, базируется на личностной зрелости и 

проявляется через социальную активность»
 
[16]. Наличие данных 

явлений демонстрирует связь характеристик личности с реализа-
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цией ее в специальных узких сферах, а также формирует предпо-

ложение об общей природе явлений личностной зрелости и поли-

тического интеллекта.  

Для более глубокого изучения проявлений личности в поли-

тической сфере был осуществлен анализ эмпирических исследова-

ний, одним из которых стала работа Г. И. Моревой и В. Б. Сотруе-

вой (2016). Результаты, полученные данными исследователями, 

подтверждают актуальность изучения связи личностной зрелости с 

характеристиками личности в политике, что позволяет нам ис-

пользовать категорию политического интеллекта, введение кото-

рого способно расширить представление о проблеме. 

Также данными авторами выявлено, что для политически ак-

тивных людей характерен и более высокий уровень личностной 

зрелости по параметрам «мотивация достижений» и «чувство 

гражданского долга».  

Исследование Е. И. Колесниковой (2008) показало, что высота 

показателя интеллекта (обозначаемого «общим уровнем интеллекту-

альной культуры» в структуре политического интеллекта) связана с 

интересом к политической сфере, осознанием собственной позиции в 

общественной жизни и желанием проявлять активность в социально 

значимых событиях [7]. Данный результат указывает на обоснован-

ность выделения политического интеллекта как самостоятельного 

вида интеллекта, имеющего в своей основе общие интеллектуальные 

способности. Это те качества, которые, соотнося со структурой лич-

ностной зрелости (по Ю. З. Гильбуху), мы можем отнести к компо-

ненту «чувство гражданского долга», связанному с наличием гумани-

стических ценностей.  Также Е. И. Ковалевская называет личное ка-

чество, детерминирующее отношение к политической активности, 

которое мы можем интерпретировать как «политическую направлен-

ность». Это качество общительности, иначе называемое «потребно-

стью в общении» и «коллективизмом» в характеристике «чувства 

общности» (по Ю. З. Гильбуху). Качества эмоциональной устойчиво-

сти и самоконтроля соответствуют «преобладанию интеллекта над 

чувством», «эмоциональной уравновешенности» в характеристике 

«жизненной установки» (по Ю. З. Гильбуху). 

В исследовании Е. А. Петровой и В. И. Шелест политиче-

ский интеллект проявляет себя во взаимоотношениях, в понима-

нии эмоций, чувств, настроений, переживаний других людей [12]. 
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Этот вывод может быть свидетельством связи политического ин-

теллекта со шкалой эмпатии, способности к близости с другим че-

ловеком – в структуре  личностной зрелости по Ю. З. Гильбуху. 

М. В Криворучко в своем исследовании удалось выявить за-

висимость, которая проявляется в том, что политически активные 

молодые люди более коммуникабельны и уверены в себе [6]. Эти 

качества находят отражение в характеристике личностной зрело-

сти – «чувство гражданского долга», который включает общитель-

ность, и «отношение к своему Я», что обусловливает принятие се-

бя и самоуверенность. 

Проведенный анализ эмпирических исследований показал, 

что гипотетически существуют связи между «чувством граждан-

ского долга», «жизненной установкой», «мотивацией достижений» 

с «направленностью на политику», либо с качествами других ком-

понентов политического интеллекта, имеющих отношение к поли-

тической активности. Также среди выявленных особенностей бы-

ли выделены связи между политическим интеллектом и «эмпати-

ей», «отношением к своему Я».  

Обнаруженные в разных исследованиях эмпирические сви-

детельства связи личностной зрелости и политического интеллекта 

ставят проблему существования общей природы данных явлений – 

как в контексте политической самореализации человека, так и в 

контексте психического в человеке как таковом. 

Таким образом, данный обзор исследований по проблеме 

выявления психологических особенностей личностей в сфере по-

литики, явил возможность использования характеристик личност-

ной зрелости и политического интеллекта, а также их сопоставле-

ния для определения психологической составляющей самоосу-

ществления личности в политике.  
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ABSTRACT. Actual problems of socialization of modern youth are posed in 
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Понятие «социализация» многозначно. Существует множе-

ство определений, по-разному описывающих данный феномен. 

Объясняется это тем, что социализация выступает в качестве объ-

екта исследования в нескольких областях знаний, таких как социо-

логия, психология, культурология и политология. 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов по-

ведения, психологических установок, социальных норм и ценно-

стей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функциониро-

вать в обществе. В отличие от других живых существ, чье поведе-

ние обусловлено биологическими установками, человек, как суще-

ство биосоциальное, нуждается в социализации для того, чтобы 

выжить… в обществе себе подобных. Согласно Н. Д. Никандрову 

и С. Н. Гаврову, «социализация предполагает многосторонние и 

часто разнонаправленные влияния жизни, в результате которых 

человек усваивает «правила игры», принятые в данном обществе, 

социально одобряемые нормы, ценности, модели поведения». 

Первоначально социализация индивида происходит в семье, а уже 

потом – в обществе [1, с. 21]. 

Термин «социализация» используется в обозначении про-

цесса становления и развития личности с конца XIX века (Ф. Гид-

дингс, Э. Дюркгейм, Г. Тард и др.). Теории социализации строи-
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лись на различных подходах к рассмотрению роли объективного и 

субъективного факторов, к трактовке индивидуального или обще-

ственного как первичной реальности [2, с. 139]. 

А. В. Петровский выделяет три фазы социального развития 

человека: детство, отрочество, юность. В детстве человек овладе-

вает основными нормами социальной жизни, в отрочестве – стре-

мится быть личностью, а в юности – приобретает черты и свойства 

личности, которые необходимы для дальнейшего развития [3, 

с. 14-31]. Автор называет эти стадии соответственно адаптацией, 

индивидуализацией и интеграцией.  

Социализация личности осуществляется в процессе ее взаи-

модействия с многообразными факторами. Ими могут быть и со-

циальные группы, и организации, и институты, и события… Эти 

факторы можно рассматривать в различных масштабах, например, 

макро-, мезо- и микрофакторы, влияющие на социализацию [4]. К 

макрофакторам относят государство, его социальные институты и 

СМИ. К мезофакторам можно отнести этнос, тип поселения, пред-

приятие, местные СМИ и т. д. Микрофакторы – это семья, друзья, 

учебная группа, трудовой коллектив и иные структуры, с которы-

ми взаимодействует человек. А. В. Мудрик выделяет еще мегафак-

торы, к которым относит космос, планету и мир в целом [5]. 

Важно отметить, что в настоящее время исследователи не 

ограничивают возрастные рамки социализации индивида. Счита-

ется, что она длится в течение всего жизненного пути, который 

разделен на четыре стадии [6, с. 44-52]: ранняя (от рождения до 

школы); обучение (с момента поступления в школу до окончания 

очных форм различных видов образования); социальная зрелось; 

завершение жизненного цикла. 

Так, молодежь проходит две стадии социализации: обучение 

и социальную зрелость. Молодежь – это социально-

демографическая группа с характерными для нее возрастными, со-

циально-психологическими свойствами и социальными ценностя-

ми, которые обусловливаются уровнем социально-экономического, 

культурного развития, особенностями социализации в обществе [7].  

Социализация молодежи – объективный процесс ее вхожде-

ния в социальную сферу. В обществе существует институциональ-

ное, целенаправленное воздействие на молодежь в форме воспита-

ния. Этот процесс осуществляется через систему различных соци-
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альных институтов, таких как государство, семья, школа, армия и 

др. [8]. Значение социальных институтов для процесса социализа-

ции молодых людей состоит, прежде всего, в том, что они предла-

гают образцы поведения, освоения тех или иных социальных ро-

лей, а также нормы и ценности. В этот период наибольшее влия-

ние на личность оказывают такие институты, как семья, дошколь-

ные учреждения, школа, учреждения дополнительного образова-

ния и т. д. Однако подробнее мы остановимся на рассмотрении 

роли института СМИ в процессе социализации молодежи. 

Роль СМИ в данном процессе невозможно оценить полно-

масштабно, если игнорировать то обстоятельство, что СМИ прини-

мают, концентрируют и распространяют информационные потоки, 

которые связывают между собой различные сферы социума – поли-

тическую, экономическую, духовную, социальную. 

Значима роль СМИ в отношении конкретного субъекта – ин-

дивида, который нуждается в ежедневном потреблении информа-

ции в целях ориентации в современном мире. Как справедливо 

утверждает А. Р. Тузиков, СМИ «в состоянии в значительной сте-

пени программировать массовое сознание, ежедневно предлагая не 

только повестку дня (о чем думать и на что обратить внимание), 

но и задавая схемы интерпретации обсуждаемых событий» [9, 

с. 21]. Из этого следует, что средства массовой информации, как 

агенты приобщения индивида к обществу, в состоянии создать та-

кие условия, которые позволили бы личности расти и развиваться. 

В частности, речь идет об усвоении норм, ценностей и законов со-

циума, отражаемых в сообщениях средств массовой информации. 

Поскольку «СМИ – основной транслятор социального опыта, по-

этому деятельность средств массовой информации в процессе со-

циализации очень важна» [10]. 

В настоящее время особенно актуальной становится роль 

молодежных изданий в процессах социализации молодежи, по-

скольку на них возлагается  высокая ответственность за то, чтобы 

транслировать молодому поколению действительно грамотный 

контент. Содержание сообщений должно отличаться культурно-

просветительской направленностью и исключать ориентацию мо-

лодежи на западные ценности, в основе которых – идеалы, проти-

воречащие отечественной ментальности. В этой связи хотелось бы 

рассмотреть положительный опыт одного из региональных моло-
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дежных СМИ, деятельность которого направлена на обеспечение 

эффективной социализации молодого поколения. 

Сетевой журнал FeedBack [11] – современная медиа-

платформа в сети Интернет, которая сконцентрирована на образо-

вательных и культурно-просветительских элементах социализации 

молодежи г. Екатеринбурга. Основной целью онлайн-издания яв-

ляется осуществление такой информационной политики, которая 

направлена на просвещение молодого поколения по самому широ-

кому кругу вопросов: литература, искусство, наука и др. Целевая 

аудитория журнала, по статистическим данным одноименной 

группы в социальной сети «ВКонтакте», – молодежь (преимуще-

ственно от 18 до 23 лет) [12]. 

На официальном сайте издания (feedbackonline.ru) существу-

ет несколько рубрик. В «Календаре событий» описываются бес-

платные культурные мероприятия, такие как концерты классиче-

ской музыки, выставки современного искусства, спектакли худо-

жественного театра и т. д. В рубрике ежедневно появляются ре-

цензии на классические и современные произведения литературы, 

искусства, киноиндустрии. Рубрика «Публикация» включает ста-

тьи, интервью, репортажи, в которых освещается положительный 

опыт различных людей и их идеи. Так, например, в статье «Шекс-

пир в оригинале? Легко!» [13] показаны основные методики чте-

ния зарубежной литературы в оригинале. Данные сведения помо-

гают молодому читателю усовершенствовать знания иностранных 

языков, вовлекают его в изучение мирового искусства, что позво-

ляет обрести новые личностные навыки. В «Фоторепортажах» 

представлены подборки фотографий с различных социально зна-

чимых событий (например, проектов «Стань моим другом» [14], 

«Формула счастья» [15] и т. д.). 

У издания FeedBack существуют паблики в социальных ме-

диа – «ВКонтакте», «Instagram» и «Telegram». Поскольку данные 

платформы предполагают интерактивный формат, то именно они 

имеют особое значение в процессе социализации молодежи, так 

как способствуют налаживанию обратной связи друг с другом, об-

мену опытом, а также формированию внутреннего представления 

в отношении тех или иных вопросов. 
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Кроме того, редакция сетевого журнала FeedBack проводит 

ряд мероприятий, ориентированных на получение новых знаний, 

приобщение к искусству и принятие культурного опыта. 

Одним из наиболее значимых проектов онлайн-издания явля-

ется открытый лекторий #Вкурсе [16], целью которого является по-

лучение молодежью новых знаний, навыков и опыта, которые влияют 

на становления личности в целом. Проект включает в себя три основ-

ных направления: образовательный лекторий (приглашенные специа-

листы представляют доклады на темы, которые интересны широкой 

публике: литература, искусство, музыка и др.); научный лекторий 

(выступление молодых исследователей направлено на освещение ак-

туальных вопросов математики, физики, философии, химии и др.); 

интернациональный лекторий (иностранные спикеры на родном язы-

ке рассказывают о своей культуре, стереотипах в отношении русских 

людей, личном опыте пребывания в России и т. д.). 

В числе других проектов – «Литературный вечер» [17]. Цель 

мероприятия – поддержка интереса молодого поколения к литера-

туре и, в частности, к современной поэзии. Впервые мероприятие 

состоялось в марте 2017 года и было посвящено любовной лирике. 

В числе приглашенных поэтов оказались известные уральские 

чтецы: Константин Комаров, Юлия Прокопюк, Анастасия Русина, 

Артем Носков и др. Они читали стихи собственного сочинения. 

Данное мероприятие собрало не только молодежную аудиторию, 

но и людей зрелого возраста.  

Подведем итоги. 

Во-первых, в процессе социализации молодежи все большую 

роль начинают играть молодежные СМИ, которые в состоянии 

формировать у молодого поколения представления по широкому 

кругу вопросов, транслировать положительный социальный опыт 

и приобщать к культуре. 

Во-вторых, на примере молодежного сетевого журнала 

FeedBack (г. Екатеринбург) были показаны характерные особенно-

сти как информационной политики издания, так и ряд мероприя-

тий, которые способствуют формированию личностных качеств 

молодежи, получению ею новых знаний, навыков и опыта. 
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the advantages and limitations in the application of testing as a method of 

training managerial personnel.  

 

Стратегия инновационного развития экономики предъявляет 

новые требования к процессам подготовки кадров, обеспечиваю-

щих достижение поставленных в ней целей. 

Условием развития эффективной экономики в современных 

условиях является использование потенциала блока «образование – 

труд – бизнес». Ведущую роль в этом процессе призвано сыграть 

наличие современных управленческих кадров, образующих фун-

дамент внедрения и развития как действующих, так и инноваци-

онных механизмов управления. Компетентностный подход, при-

меняемый в учебных процессах высшего образования в современ-

ных условиях, направлен на повышение качества образования и 

предполагает поиск новых образовательных технологий, способ-

ствующих: формированию и развитию у будущих специалистов 

профессиональной компетентности – необходимых знаний, уме-

ний, навыков; развитию индивидуальных творческих способно-

стей; становлению экономического образа мышления; нацеленно-

сти на генерацию перспективных нововведений и др. 

Немаловажное значение в современных условиях играет же-

лание работников добиться карьерного роста в избранной профес-

сии, основы которого закладываются уже на ранней стадии – в 

процессе выбора профессии и овладения ее основами. 

В этой связи остановимся на проблемах подготовки управ-

ленческих кадров – востребованного среди молодежи направления 

на рынке образовательных услуг. 

Замечено, что некоторые люди в достаточно раннем возрасте 

проявляют склонности к лидерству, способны организовывать и 

направлять людей на достижение поставленных целей, что объек-

тивно предполагает возможность проведения целенаправленных 

действий по поиску таких людей и развитию их способностей в 

сфере управления. Таким образом, профессиональная деятель-

ность работников управления вызывает насущную необходимость 

своевременной оценки их личностных качеств и способностей, 

навыков и знаний работы с людьми, повышающих эффективность 

управленческой деятельности.  

© Мельчекова О. Г., 2018 
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Обязанности руководителя коллектива, функционирующего 

в любой сфере (коммерческой, некоммерческой, производствен-

ной, сферы услуг и т. д.), это специфичная форма трудовой дея-

тельности, предусматривающая не только соответствующую про-

фессиональную подготовку, но и особые личностные качества. 

Среди них – наличие организаторских способностей, умение выби-

рать оптимальные действия из множества возможных альтернатив, 

способность быстро ориентироваться в меняющихся условиях дея-

тельности, своевременно и быстро принимать управленческие ре-

шения и последовательно и четко их реализовывать. Для успешной 

работы руководителю также необходимы: знание психологии ра-

ботников, умение побуждать и мотивировать исполнителей к вы-

полнению трудовых обязанностей и реализации принимаемых ре-

шений, принципиальность, ответственность, уверенность в себе, 

высокая личная культура и культура делового общения, последова-

тельность и твердость в предпринимаемых действиях, умение дово-

дить начатое дело до логического завершения. Необходимы также 

юридические знания для решения трудовых и организационных во-

просов на правовой основе и адекватного реагирования на возмож-

ные трудности юридического характера в процессе работы [1]. 

Данное обстоятельство с особой актуальностью обусловли-

вает необходимость своевременной профессиональной диагности-

ки управленческих кадров и их ориентации на более полное ис-

пользование управленческого потенциала. Квалифицированная 

оценка потенциальных и действующих работников управления 

является важнейшим элементом системы менеджмента на всех 

уровнях управления, поскольку ее результаты напрямую сказыва-

ются на результатах управленческой деятельности, работе любой 

организации в целом и ее отдельных элементов. 

Среди целей такой работы можно особо выделить следую-

щие: выявление и дополнительное обучение лиц, способных к 

управленческой деятельности; развитие навыков менеджеров по 

разработке, выбору и реализации управленческих решений; фор-

мирование умения управленцев работать с людьми, способности 

эффективным способом решать поставленные перед организацией 

задачи и др. Чем качественнее будет подготовка специалистов-

управленцев, тем эффективнее будут результаты их управленче-
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ской деятельности, тем меньше окажется производственных по-

терь, конфликтов и т. д. 

При этом, как показывает опыт преподавания по дисципли-

нам управленческого цикла, можно добиться неплохих результа-

тов, привлекая современные технологии обучения, в частности, 

используя приемы самопознания и самооценки. 

Самопознание – это изучение личностью собственных (фи-

зических и психических) особенностей, осмысление самого себя. 

Самопознание происходит в течение всего периода жизни, форми-

руя знание человека о себе, изменяясь по мере изучения окружа-

ющей среды и самого себя.  

Самооценка – это представление личности о важности само-

го себя, своей деятельности среди других и оценивание себя и сво-

их качеств, достоинств и недостатков, выражение их в открытой 

или закрытой форме. 

Неотъемлемым атрибутом личностного менеджмента, пред-

полагающего непрерывное самопознание и самооценку как руко-

водителей, так и других сотрудников, является тестирование. 

Тестирование представляет собой способ выявления особен-

ных качеств личности, характера и интенсивности их выражения с 

помощью набора испытаний (вопросов, ситуаций, задач, упражне-

ний и т. п.). Современные образовательные процессы позволяют 

эффективно применять информационные технологии и компьюте-

ризированные системы для получения и обработки необходимой 

информации.  

Тест – это формализованное, ограниченное по времени зада-

ние, позволяющее с вероятной степенью истины определить име-

ющиеся у тестируемого в данный момент времени знания, относи-

тельно устойчивые личностные качества и свойства (в том числе 

умения и навыки), выраженные черты поведения. В практической 

деятельности эти особенные черты, свойства и качества человека 

выступают как предпосылки и условия его трудовых способно-

стей, возможностей и карьерных достижений.  

Тестирование (при правильном его проведении) дает воз-

можность получить количественные и качественные оценки изме-

ряемых показателей и определить направления и содержание их 

возможных корректировок. 
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На практике применяются различные виды тестов. Среди 

наиболее распространенных можно выделить те, которые касаются 

выявления следующих характеристик и особенных качеств, при-

сущих тестируемым: свойств характера; интеллектуальных спо-

собностей; круга интересов; предрасположенности к выбранной 

профессии; наличие творческих способностей; способности вы-

полнять поставленные задачи; способности к восприятию новой 

информации; уровня знаний, объема информации в выбранной 

сфере деятельности; умения работать в коллективе; умения рабо-

тать в «стрессовых» ситуациях и др. 

Однако следует согласиться с имеющимся мнением, что 

оценить человека с помощью тестирования не так просто, как это 

может показаться. Для того чтобы тестируемый мог откровенно 

отвечать на вопросы, необходимо создать соответствующую ком-

фортную атмосферу, мотивировать его на полноценные и «откры-

тые» ответы, снять эмоциональную напряженность, препятствую-

щую проявлению свободы выражения мыслей и чувств. Примене-

ние тестов может вызвать у тестируемых страх и скованность, 

сдерживающих их мыслительные способности и возможности, что 

также негативно может отразиться на результатах. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что существуют определен-

ные требования и правила процедуры оценки результатов тестиро-

вания. Квалифицированное использование тестов требует соответ-

ствующей профессиональной, психодиагностической и этической 

подготовки экспертов, проводящих тестирование. Например, в не-

которых испытаниях для интерпретации результатов необходимо 

участие профессиональных психологов и иных специалистов вы-

сокого уровня компетенций. 

Публичное оглашение результатов тестирования (как в уже 

сложившихся трудовых коллективах, так и во вновь создаваемых) 

может осложнить отношения в группах, внести напряжение в сов-

местную работу, вызвать недовольство и обиду аутсайдеров, задев 

их чувство собственного достоинства. 

Тестирование имеет много положительных свойств. Вместе 

с тем тестирование, как и другие методы оценки личности, может 

быть ограничено в применении, что обусловлено наличием следу-

ющих трудностей: 
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- имеется серьезная проблема определения четкой причинно-

следственной связи между предложенными заданиями (вопросами, 

задачами и т. д.) и качествами личности, определяющими реаль-

ный практический результат ее деятельности. При разработке те-

стов бывает весьма затруднительно «связать» тестовые задания с 

конкретными качествами личности, а последние – с факторами 

профессиональных достижений работника; 

- результаты тестирования отражают, как правило, суще-

ствующие в данный момент качества личности. Однако многие 

характеристики человека и его поведения могут изменяться под 

влиянием разного рода обстоятельств, причем весьма динамично и 

кардинально. Это затрудняет общее объективное представление об 

измеряемых параметрах и во многих случаях требует применения 

дополнительных средств оценки; 

- область измерения и оценки психологических качеств лич-

ности с помощью тестов в силу объективных причин ограничена 

(«чужая душа – потемки»). В силу этих обстоятельств не рекомен-

дуется давать оценку человеку только на основе тестирования, 

необходимо применять и другие способы выявления и оценивания 

его способностей и особенностей.  

Психодиагностика личности на овладение профессией пред-

полагает применение (помимо тестирования) различных методов: 

анкетирования, психологического анализа, ролевого эксперимента 

и наблюдения, собеседования, оценки способностей к руководству 

и лидерству и др. 

Они достаточно хорошо известны и широко используются в 

различных странах. Однако наблюдения показывают, что разработ-

ки подобного типа, успешно применяемые в других условиях, могут 

оказаться недостаточно пригодными для эффективного применения, 

если будут полностью и однозначно переноситься в российскую 

среду без учета ее особенностей. Причина в определенной степени 

кроется в имеющихся ментальных различиях, в исторически сло-

жившихся политических, социально-экономических условиях; в 

психологии, социальной ориентации и социальном поведении лю-

дей. Однако процесс подбора и обучения кадров, на наш взгляд, 

должен в достаточной степени учитывать и специфику, реалии и 

тенденции социально-экономического развития России. 



115 

В действующей системе профессиональной подготовки ме-

неджеров достаточно широко и успешно применяются переводные 

учебные издания. Это можно отметить как положительный факт с 

точки зрения обогащения отечественных теории и практики 

управления опытом менеджмента зарубежных стран. 

Однако, исходя из нынешних условий функционирования 

экономической системы страны, подготовка менеджеров, на наш 

взгляд, должна быть основана на российской модели экономики с 

учетом положительного зарубежного опыта управления и особен-

ностей российского менеджмента.  

В этой связи представляется важным проведение дополни-

тельных исследований и выполнение работ по следующим направ-

лениям: 

- формирование профессионально-личностных моделей ме-

неджеров на основе структуризации их деятельности и типологии 

решаемых профессиональных управленческих задач с учетом со-

временных требований; 

- разработка организационно-методических основ обучения 

будущих менеджеров с учетом современных социально-

экономических условий развития; 

- более широкое применение методов диагностики и профес-

сионального отбора лиц, обладающих лидерскими способностями 

и управленческими качествами. 
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ABSTRACT. The publication raises issues related to the plans of urban youth 

regarding their retirement future. The authors touch upon the problem of insuf-

ficient theoretical and sociological coverage of pension problems. Based on the 

materials of the study, the basic pension plans of urban youth are considered. 

The authors identified the problems of the functioning of the modern pension 

system in the assessments of young people. 

 

Изучение пенсионной проблематики в социологии, как пра-

вило, сводится к изучению таких социальных групп как пенсионе-

ры или тех, кто скоро выходит на пенсию. Молодежь, в силу спе-

цифики возраста, несколько выпадает из рассмотрения в качестве 

объекта пенсионных исследований. Однако именно молодежь яв-

ляется основой современной пенсионной системы России. Акту-

альность обращения к городской молодежи как к объекту исследо-

вания обусловлена не только ее экономическим ресурсом и воз-

можностями, но и необходимостью разработки прогнозов по ее 

дальнейшему функционированию в городском пространстве. Ка-

кими видят себя молодые люди г. Екатеринбурга по достижении 

ими пенсионного возраста?  

Традиционно в традициях социологической науки «пенси-

онный вопрос» рассматривается с позиций институционального, 

деятельностного и системного подходов [1]. 

Стоит констатировать, что в настоящее время имеет место не-

достаточная разработанность таких теоретических понятий, как 

пенсионное будущее, пенсионные практики, пенсионные стратегии. 

Однако изучение пенсионной проблематики широко представ-

лено на уровне проведения прикладных социологических исследова-

ний. Ведущие всероссийские исследовательские организации регу-

лярно проводят замеры по соответствующей проблематике [2]. 

В апреле 2017 года было проведено социологическое иссле-

дование, посвященное изучению представлений городской моло-

дежи о своем пенсионном будущем. Объектом исследования вы-

© Мощевитина Т. Ю.,  

Власова О. И., 2018 
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ступала молодежь г. Екатеринбурга в возрасте 20-35 лет. В каче-

стве метода сбора первичной социологической информации ис-

пользовался метод анкетирования. В ходе исследования было 

опрошено 200 человек. В результате опроса был реализован прин-

цип неслучайной выборки, а именно квотная выборка. Квотными 

признаками выступали пол и возраст. 

Пенсионная система России в последнее время терпит до-

статочно много изменений. Возможно, что через какое-то количе-

ство лет пенсионная система как институт перестанет существо-

вать. В связи с этим мы решили узнать у молодежи мнение о том, 

сохранятся ли пенсионные выплаты в будущем или нет. Каждый 

второй опрошенный считает, что пенсионные выплаты будут 

иметь место, когда они выйдут на пенсию. Несмотря на то, что мо-

лодые люди не верят в улучшение пенсионной системы, они 

надеются, что пенсионные выплаты сохранятся. 

Неоднозначно оценила молодежь разных социальных стату-

сов сохранение пенсионных выплат в будущем. Студенты, специа-

листы и безработные считают, что к моменту их выхода на пенсию 

выплаты все же сохранятся. Мнения  руководителей разошлись: 

треть из них думает, что выплаты будут, другая треть, что нет. 

Мнение молодежи о сохранении пенсионных выплат зависит 

от уровня дохода. Молодежь с доходом до 50000 рублей в месяц 

считает, что пенсионные выплаты к моменту их выхода на пенсию 

сохранятся. Более высокодоходные группы, наоборот, уверены, 

что в будущем совсем не будет пенсий. 

Пенсионная система в России не статична, она постоянно 

меняется. Каждый второй опрошенный считает, что когда он будет 

выходить на пенсию, пенсионная система будет работать хуже, 

чем сейчас. Надеется, что все изменится и система станет лучше 

работать – каждый третий. Негативная оценка работы пенсионной 

системы сказывается и на восприятии сохранения пенсионных вы-

плат в будущем. Так, подавляющее большинство молодежи (81%) 

не верит, что сохранятся пенсионные выплаты. 

Нестабильное экономическое положение в стране отразилось 

на том, что часть молодежи не верит в улучшение работы пенсион-

ной системы, поэтому они планируют накопить собственные сбере-

жения, чтобы обеспечить свою старость. Молодые горожане начи-

нают демонстрировать позитивные пенсионные стратегии. 
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Мнение о том, как будет работать пенсионная система, зави-

сит от планируемого возраста выхода на пенсию. Каждый второй 

опрошенный, который планирует выйти на пенсию в возрасте 55-

60 лет и в возрасте 65-70 лет, считает, что пенсионная система бу-

дет работать хуже.  

Таким образом, молодые люди не рассчитывают на пенсион-

ную систему и предполагают, что придется работать и после выхода 

на пенсию, чтобы обеспечить свою старость. Проблема обеспечения 

себя в старости очень актуальна для проживающих именно в круп-

ных мегаполисах. Молодежь, которая и в дальнейшем планирует 

проживать в городе (а таковых абсолютное большинство), понима-

ет, что горожане традиционно отличаются более высокими требова-

ниями к уровню и качеству жизни. Соответственно, об обеспечении 

себя в будущем они начинают задумываться уже сейчас. 

Мнение о том, как будет работать пенсионная система в бу-

дущем, зависит от доверия Пенсионному фонду России. Среди тех, 

кто доверяет Пенсионному фонду России, мнение разделились: 

треть, считает, что система будет работать лучше, еще одна треть – 

хуже. Большинство не доверяющих государственному Пенсион-

ному фонду высказались, что система будет работать хуже к мо-

менту их выхода на пенсию. 

Сегодня в России действует солидарная пенсионная система. 

Мы решили проанализировать, какой тип системы является наибо-

лее справедливым. Наиболее подходящим вариантом будущих пен-

сионных выплат, по мнению молодежи, является получении пенсии 

за счет отчислений тех, кто будет работать в то время (73%).  

В настоящее время в России пенсионерам разрешено про-

должать работать после выхода на пенсию. В результате исследо-

вания мы выяснили, что молодежь (71% от числа опрошенных)  

планируют продолжить работать после выхода на пенсию. Опыт 

взаимодействия молодежи со старшими родственниками,  колле-

гами, которые уже достигли пенсионного возраста, помогает в 

осознании того, что только на пенсию прожить сложно, необходи-

мо иметь дополнительный источник дохода.  

Мы проанализировали, до какого возраста молодым людям 

хотелось бы продолжить свою профессионально-трудовую дея-

тельность. Большая часть молодежи планирует продолжить рабо-

тать примерно до 65 лет.  
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Чем планирует заниматься современная молодежь после выхо-

да на пенсию? В результате исследования мы выяснили, что на пер-

вом месте среди занятий в свободное время находится хобби, затем 

идет провождение времени с внуками и путешествия. Молодежь де-

монстрирует стабильные традиционные досуговые ориентации.  

Молодым людям был задан ряд вопросов, касающийся до-

статка пенсионных средств на различные товары и услуги. По ре-

зультатам исследования было выяснено, что пенсионных средств 

будет хватать только на оплату ЖКХ, покупку продуктов. 

В исследовании был проанализирован ряд проблем, связан-

ных с информированностью молодежи о функционировании пен-

сионной системы. Каждый второй опрошенный считает, что знает, 

как работает пенсионная система. Однако лишь 9% достаточно 

хорошо осведомлена о том, как она действительно работает. 

Большинство имеет лишь общее представление о работе системы. 

Также, возможно, поверхностные знания о пенсионной си-

стеме связаны с тем, что не хватает понятной для простого обыва-

теля информации по пенсионной проблематике, а также с непро-

зрачностью работы соответствующих государственных органов. 

Основным источником получения молодежью информации о 

пенсионной системе является Интернет (54%), на втором месте – 

средства массовой информации (46%), а от Пенсионного фонда 

России и негосударственных пенсионных фондов информацию 

получают лишь 16% молодежи.  

Современная городская молодежь не строит долгосрочных 

планов, только краткосрочные (примерно на год). Отсюда отсутствие 

у молодых людей пенсионных стратегий и четких представлений о 

работе пенсионных механизмов. Подобная ситуация может крайне 

негативно сказаться не только на социальном обеспечении «молодых 

пенсионеров», но и на их функционировании в будущей городской 

среде. Следовательно, необходимы государственные стратегии и про-

граммы повышения пенсионной грамотности молодых горожан, ме-

роприятия по привлечению пенсионных инвестиций. 
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АННОТАЦИЯ. Авторы описывают феномен и процессы интернациона-

лизации высшего образования, в т. ч. российского. Они утверждают, что 

вследствие интернационализации современные вузы превращаются из 

субъектов образовательной деятельности в субъекты предприниматель-

ства, основанного на международном сотрудничестве. Однако в большей 

степени авторов интересуют процессами внутренней интернационализа-

ции, которые связаны с необходимостью формирования компетенции 

межкультурного взаимодействия как преподавателей, так и студентов 

вузов. Авторы проанализировали сущность, задачи и проблемы интерна-

ционализации вузовского образования, а также научную литературу по 

данному вопросу, что помогло им сформулировать определение меж-

культурной компетенции. 
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THE ESSENCE AND PROBLEMS OF FORMATION  
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ABSTRACT. The authors describe the phenomenon and processes of interna-

tionalization of higher education, including Russian. They argue that as a result 

of internationalization, modern universities are transformed from subjects of 

educational activities into subjects of entrepreneurship based on international 

cooperation. However, to a greater extent, the authors are interested in the pro-

cesses of internal internationalization, which are not related to entrepreneurial 

activity, but to the need to develop the competence of intercultural interaction 

of both teachers and students. The authors analyzed the essence, tasks and 

problems of the internationalization of higher education, as well as scientific 

literature on this issue, which helped them to formulate a definition of intercul-

tural competence. 

 

На протяжении последних двух – трех десятилетий одной из 

основных общемировых тенденций в развитии высшего образова-

ния стала его интернационализация. Более того, за это время про-

изошли заметные изменения в содержании, формах и методах ин-

тернационализации. Следовательно, дальнейшая интеграция рос-

сийского высшего образования в глобальное образовательное про-

странство требует четкого понимания сущности и потенциала ин-

тернационализации, а также ее влияния на качество высшего обра-

зования, одним из критериев которого является формирование 

компетенции межкультурного взаимодействия преподавателя с 

иностранными студентами.  

Для оценки опыта российских университетов в развитии 

данной компетенции мы первоначально должны рассмотреть со-

держание понятия «интернационализация» в системе высшего об-

разования.  

© Мясникова В. С.,  

Франц С. В., 2018 
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Как зарубежные, так и отечественные исследователи конста-

тируют наличие множества формулировок, описывающих феномен 

интернационализации высшего образования. (Отсутствие единого 

определения объясняется помимо всего прочего многообразием 

практик интернационализации в различных вузах.) Так, P. Рудзки 

предложил такое определение интернационализации: «…процесс 

организационных изменений, обновления учебных планов, повы-

шения квалификации преподавателей и мобильности студентов с 

целью совершенствования образовательного и исследовательского 

процессов в качестве основной деятельности университетов» [17]. 

Данное определение, как мы видим, может быть применено ко 

множеству процессов, происходящих в вузе, затрагивающих, к при-

меру, обновление методической базы, транснационализацию обра-

зовательных программ, повышение квалификации сотрудниками и 

преподавателями и т. п. Осложняет ситуацию еще и тот факт, что 

интернационализация принимает те или иные формы в зависимости 

от конкретной страны, региона, национальной системы образова-

ния, специфики образовательной организации. Так, по определению 

М. Сьедерквист, интернационализация на уровне вуза – «это про-

цесс превращения национального вуза в интернациональный, вклю-

чение международного аспекта во все компоненты управления уни-

верситетом с целью повышения качества преподавания и исследо-

ваний и достижения требуемых компетенций» [18]. 

По мнению ряда российских исследователей, «интернацио-

нализация высшего образования на институциональном уровне 

представляет собой процесс добровольного принятия образова-

тельным учреждением правил и процедур ведения всех видов сво-

ей деятельности, признанных и используемых мировым сообще-

ством, с ориентацией на предоставление академическому персона-

лу и учащимся возможности в результате обучения получить зна-

ния, умения и компетентности, которые были бы востребованы в 

любой стране мира» [6]. 

В свое время Министерство образования и науки РФ рас-

сматривало интернационализацию высшего образования «как про-

цесс интеграции международного и межкультурного аспектов в 

цели и способы предоставления высшего образования» [9]. 

Анализ научных публикаций последних лет показал, что поня-

тие «интернационализации» – одно из самых распространенных и 
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обсуждаемых в сфере высшего образования. Чаще всего его отож-

дествляют или связывают с такими понятиями, как «глобализация», 

«международное сотрудничество» и «международная деятельность». 

Так, основатель и первый директор Центра по изучению 

международного высшего образования при Бостонском колледже, 

профессор Ф. Альтбах считает, что «научная продуктивность все в 

большей степени становится результатом международной коопе-

рации, так как ведущие ученые получают образование в одной 

стране, работают в другой и сотрудничают с коллегами со всего 

света» [1, с. 13], поэтому сложно отделить процессы глобализации 

от интеграционных тенденций (в т. ч. интернационализации выс-

шего образования). 

Н. В. Красильникова (со ссылкой на западных исследовате-

лей), например, выделяет несколько императивов, на которых ба-

зируется интернационализация. К ним она относит, прежде всего, 

глобализацию, массовизацию и диверсификацию высшего образо-

вания, а также «развитие информационных технологий и укрепле-

ние идеи, что задачей университетов является подготовка специа-

листов, обладающих необходимыми компетенциями для жизни и 

успешной трудовой деятельности в поликультурной и многоязы-

ковой среде» [5].  

Т. Л. Стенина, А. О. Чамчиян выделяют шесть «столпов» ин-

тернационализации высшего образования:  

1) внедрение международного измерения (Дж. Найт);  

2) улучшение качества (Дирк Ван Дамм);  

3) варьирование международного образования «от ставших тра-

диционными программ обучения за рубежом, которые позволяют сту-

дентам узнать другие культуры, до предоставления доступа к высшему 

образованию в тех странах, где местные университеты не справляются 

с потребностями экономики и рынка труда» (Ф. Альтбах);  

4) рост предпринимательства, менеджмент высшего образо-

вания (С. Голлард);  

5) рекрутинг иностранных студентов, академическая мо-

бильность преподавателей (Дж. Филден);  

6) развитие сотрудничества в сфере высшего образования 

(У. Тайхлер) [14]. 
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Итак, можно заключить, что современные вузы превращаются 

из субъектов образовательной деятельности в субъекты предприни-

мательства, основанного на международном сотрудничестве. 

Cуммарным, на наш взгляд, является определение интернацио-

нализации высшего образования, предложенное адъюнкт-

профессором Центра сравнительного исследования проблем интер-

национализации и развития образования Университета Торонто 

Дж. Найтом: «Интернационализация высшего образования – целена-

правленный процесс интеграции международного, межкультурного 

или глобального измерения в задачи, функции и методы обучения в 

сфере высшего образования с целью улучшения качества образова-

ния и исследований для всех участников образовательного процесса, 

а также внесения значимого общественного вклада» [16]. Интернаци-

онализация в данном контексте рассматривается вузами как возмож-

ность повышения качества высшего образования, репутации универ-

ситета на национальном и международном уровнях, привлечения до-

полнительных материальных и человеческих ресурсов. 

Понятие «интернационализация» в сфере высшего образования 

в международной практике традиционно включает в себя два аспекта: 

«внутреннюю» интернационализацию и «внешнюю» интернациона-

лизацию, или образование за границей, т. е. межстрановое, трансгра-

ничное образование. В качестве основных существенных черт внут-

ренней интернационализации (с позиции научно-педагогических ра-

ботников) выделяют: наличие культурного разнообразия; интернаци-

онализацию образовательных программ и учебных планов; особенно-

сти преподавания и обучения в мулитикультурной среде. 

Под внешней интернационализации понимается образование 

за границей (межстрановое, трансграничное образование). 

Говоря о развитии компетенции межкультурного взаимодей-

ствия, наибольшее внимание мы будем уделять именно внутрен-

ней интернационализаци
1
. Первоначально определение «внутрен-

                                                           
1 В 2013 году Концепция внутренней интернационализации была включена в 

список стратегических образовательных задач Европейской комиссии, которая 

задала импульс для формирования национальных стратегий внутренней интерна-

ционализации (например, в Нидерландах, Австралии, странах Северо-Западной 

Европы и др.), что способствовало реализации интернационализации образова-

тельных программ, формированию интернациональных групп и интернационали-

зации онлайн в этих странах. 
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няя интернационализация» появилось в Европе в 2001 году, под 

ним понималась «…любая деятельность международного характера, 

за исключением исходящей студенческой и академической мобиль-

ности» [2]. Неопределенность данного понятия была позднее устра-

нена, а понятие конкретизировано: «Внутренняя интернационализа-

ция – создание такой культуры и климата внутри вуза, которые про-

двигают и поддерживают международное и межкультурное взаимо-

понимание. При этом реализация всех программ, проектов, иссле-

дований содержит международное измерение (соответствует меж-

дународным стандартам, включает зарубежные наработки, реализу-

ется совместно с иностранными партнерами)» [4]. 

Новое определение, предложенное в 2015 году авторами 

книги The European Higher Education Area: Between Critical 

Reflections and Future Policies, звучит так: «Внутренняя интернаци-

онализация – процесс, направленный на введение для всех студен-

тов международного и межкультурного измерения формальных и 

неформальных элементов образовательной программы в рамках 

местной образовательной среды» [2]. Данное определение подчер-

кивает необходимость целенаправленного включения междуна-

родных и межкультурных аспектов в образовательный процесс 

вузов на системной основе. Это значит, что введение спорадиче-

ских, непродуманных элементов недостаточно для того, чтобы 

определенная образовательная программа превратилась в интер-

национализированную. Оно также свидетельствует о том, что ин-

тернационализация должна быть направлена на всех студентов, а 

не только на тех, кто расширяет свои международные и межкуль-

турные горизонты путем участия в программах мобильности, а 

также на всех преподавателей вузов без исключения.  

Все приведенные нами определения помогают понять харак-

тер компетенции межкультурного взаимодействия в контексте ин-

тернационализации. Проанализировав данные подходы и опреде-

ления, мы можем сказать, что внутренняя интернационализация 

призвана помочь как студентам, так и преподавателям осознать 

свою роль в международном образовательном процессе, получить 

необходимые навыки межкультурного общения, а также пере-

смотреть свои возможности с учетом международной практики.   

Говоря об интернационализации «местной образовательной 

среды», мы имеем в виду использование новых технологий, в т. ч. 
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делающих возможной виртуальную мобильность – например, в 

рамках совместных международных онлайновых образовательных 

программ (COIL). Речь идет о развитии взаимодействия с предста-

вителями локальных культурных, этнических или религиозных 

сообществ; использовании системы тандемного обучения или дру-

гих способов налаживания взаимодействия между местными и 

иностранными студентами и преподавателями; использовании 

культурных различий студентов, обучающихся в одной аудитории.  

К любым нововведениям, изменениям необходимо готовить 

кадры. В высшей школе основным субъектом подготовки будущих 

специалистов являются преподаватели, которые непосредственно 

влияют на культурную составляющую обучения в межкультурной 

среде. В связи с этим актуализируется проблема подготовки пре-

подавателей отечественных вузов к межкультурной коммуникации 

в условиях интеграционных процессов. Так, А. И. Кутузов  назы-

вает шесть квалификационных характеристик, которыми должны 

обладать педагоги (впрочем, как и студенты!) «для преподавания и 

обучения в мультикультурной среде: 

1. …необходимо чувствовать себя уверенно в своей дисци-

плине, чтобы иметь возможность отклоняться от привычного хода 

занятий и смотреть на вещи под другим углом;  

2. …вся образовательная деятельность связана с языком.., 

потому что язык выражает гораздо больше, чем то, что сказано. 

Важно, чтобы все участники международной группы признавали 

важность этого аспекта и были осведомлены о том, что поток мыс-

ли и речи зависит от него и, таким образом, создает различия в 

производительности и времени, затрачиваемом на выражение 

мыслей. Участники международной группы внимательны к тому, 

чтобы точно выразить свою мысль и не чувствуют себя оскорб-

ленными, когда другие выражают себя другим способом; 

3. …все члены группы осознают собственную культуру и 

корректируют культурные различия внутри группы. Все члены 

группы стараются избегать думать в терминах стереотипов, вести 

и выражать себя таким образом, проявляя неуважение к различиям 

в группе; 

4. …роль преподавателя и студента очень отличается в раз-

ных странах и глубоко укоренилась в традициях различных наци-

ональных систем и культур. (Например, если студент во время за-
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нятия молчалив, это не всегда означает, что ему нечего сказать.) 

Студенты должны приложить усилие, чтобы перейти к другим 

формам обучения и общения в группе; 

5. члены международной группы используют мультимедий-

ные средства в процессе коммуникации для повышения междуна-

родной составляющей обучения. Все больше и больше за счет ис-

пользования ИКТ отношения в рамках образовательного процесса 

будут становиться «мультисоциальными» (multirelational)..; 

6. и преподаватели, и студенты в международной группе 

уделяют внимание факту, что профессиональная квалификация, 

признание дипломов и требования к стажу по-разному организо-

ваны и имеют разное значение в разных странах… основные 

функции системы образования и рынка труда и понять их различия 

в разных странах» [8, с. 175-176]. 

Как видим, интернационализация структур и процессов об-

разования характеризуется сближением людей с различными куль-

турными ориентирами, моделями мышления, восприятия и эмо-

ций, что оказывает существенное влияние на формирование струк-

туры социального взаимодействия. Студентам и преподавателям 

приходится адаптировать свои навыки, отношение и поведение, 

для того чтобы взаимодействовать в межкультурном контексте.  

Поскольку межкультурное взаимодействие в сфере высшего 

образования в основном рассматривалось в контексте обучения за 

рубежом, недостаточно внимания уделялось анализу непосред-

ственного взаимодействия с иностранными студентами россий-

ских преподавателей и развитию их межкультурной компетенции 

в рамках внутренней интернационализации.  

Несмотря на важность для учреждения хорошо организован-

ной и хорошо финансируемой системы интернационализации, 

именно преподаватель играет центральную роль в этом процессе. 

Работа конкретного преподавателя определяет результаты обуче-

ния в международных группах, а значит, и общий успех политики 

интернационализации вуза. Обучение интернациональных групп 

требует от преподавателя умения составлять интернационализо-

ванные программы и обучать по ним. (Данные программы в рам-

ках интернационализации относятся к компонентностному составу 

интернационализации и включают взаимосвязь внешней и внут-

ренней интернационализации [6, с. 1047].) 
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Что касается используемых в вузах рабочих программам  

учебных дисциплин, то в основном они составляются с учетом 

требований ФГОС третьего поколения, с включением «междуна-

родных» требований, к которым относятся: обновленное содержа-

ние; введение системы зачетных единиц (кредитно-балльной си-

стемы); развитие дистанционных технологий обучений. Однако 

каких-либо определенные требования к содержанию интернацио-

нализованных программ отсутствуют. Можно предположить, что 

это происходит из-за невозможности учесть все мультикультурные 

особенности групп обучаемых. В общих чертах говорится лишь о 

необходимости овладения иностранным языком, доработке и об-

новлении преподаваемых курсов и дисциплин, внедрении  новых 

образовательных методик в учебный процесс и т. п. А вот о необ-

ходимых компетенциях и средствах их формирования  информа-

ция отсутствует. Отсюда, видимо «крайне малое число программ 

на иностранных языках в российских вузах… Существуют про-

блемы взаимодействия факультетов и общеуниверситетских ка-

федр при разработке и реализации программ вследствие отсут-

ствия нормативных документов, регламентирующих программы 

такого рода… Отсутствие новых образовательных стандартов,  

предполагающих кредитную оценку преподаваемых курсов» [10]
1
. 

Хочется подчеркнуть, что именно в содержании рабочих 

программ отражаются формируемые компетенции (в т. ч. меж-

культурного взаимодействия как инвариантного) и способы их 

формирования. 

Между тем роль и позиция преподавателей в интернациона-

лизации является в значительной степени неизученной. Постоян-

ные проблемы организации мобильности персонала в программах 

обмена – лишь один пример сложного положения преподаватель-

ского состава в международном образовании. Преподавание в 

международных группах часто остается добровольной деятельно-

                                                           
1 Автор также указывает на отсутствие «совместных программ уровня бакалаври-

ата..; в ряде стран ЕС они вовсе не реализуются. В России реализуются межву-

зовские программы на уровне бакалавриата с университетами Великобритании и 

Франции. Но, в связи с недостаточной востребованностью бакалавров россий-

ским рынком труда, совместные бакалаврские программы в качестве основной 

цели имеют продолжение обучения в магистратуре (в том числе зарубежной), а 

не выход на рынок труда». 
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стью, основанной на личных и профессиональных интересах, ко-

торые часто вытекают из предыдущего международного опыта или 

происхождения семьи. Преподаватели, которые не учат иностран-

ных студентов, часто не заинтересованы в вопросе международно-

го образования и высказывают мнение, что это сложный, дорогой 

и ненужный процесс. В преподавательском коллективе это создает 

напряжение личного и профессионального характера.  

Политика в отношении привлечения платных студентов уже 

сейчас оказывает давление на добровольное участие преподавате-

лей в интернационализации. Все больше и больше людей, которые 

сами не стремятся принять участие в международном образовании, 

будут сталкиваться с культурным разнообразием, интернациона-

лизацией программ и преподаванием учебных курсов в культурно-

смешанных группах, где языком обучения является не родной 

язык для всех вовлеченных сторон.  

Это требует от преподавателей освоения специальных навы-

ков, которые не были сформированы на основе их общей «нацио-

нальной» образовательной подготовки. С помощью дополнитель-

ного обучения и опыта международного общения преподаватели 

должны развивать свои профессиональные знания для удовлетво-

рения специфичных дополнительных требований, предъявляемых 

к обучению иностранных студентов.  

Таким образом, новые задачи внутренней интернационали-

зации российских высших учебных заведений состоят теперь не в 

том, чтобы процесс интернационализации в вузе касался неболь-

шой доли прибывших в данный вуз иностранных студентов и про-

фессоров или небольшой доли выезжающих за рубеж учащихся и 

профессоров. Важнейшая задача вузов теперь состоит в интерна-

ционализации абсолютного большинства собственных студентов и 

собственной профессуры. А это накладывает новые серьезные обя-

зательства на интернационализацию практически всех сторон уни-

верситетской жизнедеятельности.  

Россия, став участницей Болонского процесса, может пере-

нять накопленный европейский опыт, сохранить национальную 

культуру и образовательную идентичность и заявить о своих 

национальных традициях на широком европейском пространстве. 

Это позволит всем участникам процесса в полной мере воспользо-

ваться преимуществами культурного разнообразия традиций в об-
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ласти научных исследований и преподавания, повысить качество 

образования, облегчить мобильность студентов и обеспечить вы-

пускников вузов повсеместно признанными квалификациями. По-

литика международной открытости высшего образования должна 

предусматривать включение мобильности в обучение каждого 

студента и преподавателя, обеспечить ее надлежащее качество за 

счет соответствующей языковой подготовки; приобретение навы-

ков, нужных для работы в международной среде; принятие меж-

культурных различий и мультикультурности. 

Подчеркнем в этой связи еще раз, что интернационализация 

вузов – не самоцель, это – один из важных механизмов ответа ву-

зов на веление (тенденции) современного глобализирующегося 

мира. Кроме того, выход вуза (его студентов, аспирантов и про-

фессоров) на арену международного высшего образования неми-

нуемо влечет необходимость других комплексных мер, в частно-

сти, по повышения качества образовательного процесса, профес-

сионального мастерства профессорско-преподавательского соста-

ва, актуальности научных исследований вуза и др. 

Исходя из сущности, задач и проблем интернационализации 

вузовского образования, анализа научной литературы мы попыта-

лись дать определение межкультурной компетенции. 

Исходя из понимания сущности межкультурной коммуника-

ции исследователями предлагается следующие подходы к ее опре-

делению: 1) социально-психологические и коммуникативные; 2) 

педагогические и лингвистические; 3) с позиций международного 

бизнеса и менеджмента [11]. 

Среди социально-психологических и коммуникативных ис-

следований ключевое место занимают работы американских авто-

ров У. Гудикунста и Ю. Ким. Принимая во внимание психологи-

ческие, социальные и культурные аспекты коммуникативных со-

бытий, в структуре межкультурной коммуникации (МКК) они вы-

деляют семь компонентов: 1) непредубежденность; 2) межкуль-

турную эмпатию; 3) точное понимание различий и сходств; 4) от-

сутствие склонности к критике; 5) беспристрастное наблюдение; 

6) способность устанавливать значимые взаимоотношения; 7) ми-

нимальный этноцентризм» [12].  

Среди наиболее известных педагогических и лингвистических 

подходов можно выделить ряд публикаций британского исследовате-
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ля М. Бирама. «В структуре МКК М. Бирам разграничивает лингви-

стическую, социолингвистическую, дискурсивную и собственно 

межкультурную компетенцию. К содержанию межкультурной ком-

петенции относятся: 1) отношение (любознательность и открытость); 

2) знания (знания о социальных группах в стране собеседника); 

3) умения интерпретации и соотнесения, (способность интерпретиро-

вать документ другой культуры); 4) умения получения новых знаний 

и взаимодействия (умение приобретать новые знания о другой куль-

туре); 5) критическое осознание культуры/политическое (способность 

на основании эксплицитных критериев критически оценивать уста-

новки, модели и продукты в своей собственной и чужой культуре)» 

[15]. Согласно модели М. Бирама, межкультурный коммуникант 

должен выступать посредником между «своим» и «чужим» языком и 

культурой, а критерием эффективности взаимодействия является до-

стижение межкультурного взаимопонимания. 

Первые исследования МКК в области международного бизне-

са и менеджмента, которые относятся к 1970-1980 гг., имели целью 

выявить причины коммуникативных неудач американских служа-

щих, работающих за границей. Среди барьеров межкультурной 

коммуникации были названы: «отсутствие мотивации трудовой дея-

тельности за рубежом, эмоциональная незрелость, неспособность 

адаптироваться к новой физической и культурной среде и др.» [19]. 

Российские исследователи демонстрируют иное понимание 

структуры межкультурной компетенции. 

1. Так, А. П. Садохин выделяет «…знание языка; умение 

адекватно выразить свою мысль; навыки правильного употребле-

ния языкового и речевого материала с культурной маркированно-

стью в процессе межкультурного взаимодействия (слухопроизно-

сительные, лексические, грамматические, графические и орфогра-

фические » [13, с. 248]. Т. е. лингвистические навыки. 

2. К коммуникативным умениям (коммуникативная компе-

тенция) автор относит следующие: «Умение использовать вер-

бальные и невербальные средства, присущие для данной культуры; 

умение сохранить принятую для данной культуры коммуникатив-

ную дистанцию; умение интерпретировать характерные для дан-

ной культуры сигналы готовности собеседника начать коммуника-

цию, или нежелание общаться; готовность к коррекции собствен-

ного коммуникативного поведения» [13, с. 250]. 
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3. В знание культуры А. П. Садохин включает следующие 

компоненты: «общие сведения о стране изучаемого языка (геогра-

фическое положение, природные условия, достопримечательности 

страны); сведения о государственном устройстве страны (партиях, 

средствах массовой коммуникации, учебных заведениях страны и 

т. д.); знание об искусстве страны (песней, танцев, поэзии, живо-

писи); знание общества (сведения об известных личностях, моло-

дежных субкультурах, устоявшихся традиций, праздников, обыча-

ев народа изучаемого языка)» [13, с. 251]. 

Таким образом, межкультурная компетенция является со-

ставляющей коммуникативной компетентности, так как, на наш 

взгляд, для осуществления процесса межкультурного взаимодей-

ствия необходимы все вышеперечисленные умения и навыки. Сто-

ит подчеркнуть, необходимо не только овладение определенными 

личностными качествами, умениями и навыками коммуникации, 

но и знания иноязычной культуры. 

На основании изложенных выше авторами составляющих 

межкультурной компетенции, наиболее целесообразным представ-

ляется предложить следующий вариант структуры межкультурной 

компетенции, а именно: личностные качества, знание культуры, 

умения и навыки общения. 

Данную структуру можно представить следующим образом:  

1. Личные качества (толерантность, эмпатия, доброжела-

тельность). 

«Доброжелательность – способность не только сочувство-

вать, но и показывать свое доброжелательное отношение, уваже-

ние и симпатию к другим людям, умение понимать их даже тогда, 

когда не одобряешь их поступки, готовность поддержать другого 

человека» [3]. Перечисленные выше качества также являются сво-

его рода умениями, овладение которыми может сказаться на 

успешности межкультурного взаимодействия. 

2. Знания культуры (знание языка; знание фактов (сведений) о 

родной и изучаемой культурах; знание культурных ценностей, при-

сущих родной и изучаемой культурам; знание невербальных средств 

коммуникации, характерных для своей и изучаемой культур). 

3. Коммуникативные умения (умение применить знания о 

культуре в практических ситуациях общения; умения осуществ-

лять невербальное общение; умение проявить толерантность, доб-
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рожелательность, эмпатию в отношении к собеседнику в процессе 

коммуникации). 

Таким образом, межкультурная компетенция определяется 

нами как способность и готовность строить отношения с представи-

телями других культур, как способность и желание достичь пони-

мания в межкультурных контактах вербальными и невербальными 

средствами. Она позволяет языковой личности выйти за пределы 

собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не 

утрачивая собственной культурной идентичности. Межкультурная 

компетенция имеет сложный многоаспектный характер, в ее составе 

взаимодействуют: знания об иноязычной культуре; умения приме-

нять эти знания в установлении контактов; личностные качества; 

опыт межкультурной деятельности и общения.  

Надеемся, что данная характеристика поможет преподавате-

лям вузов определить содержание и структуру компетенции «меж-

культурное взаимодействие».  
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В связи с введением новых стандартов общего образования в 

российской школе изменился вектор развития. Сейчас школьное 

образование ориентировано на деятельностный подход в воспита-

нии будущего поколения. Учитель перестает быть источником 

знаний и осваивает роль «навигатора» в учебной деятельности.  

Огромное значение в образовательном процессе имеет вне-

урочная деятельность, дополнительное образование. На процесс 

обучения влияют такие факторы как, эмоциональное самочувствие 

учащихся, отношения с коллективом и учителями, а также условия 

обеспечение процесса образования.  

Во всем многообразии деятельности школы особенно усили-

вается роль учеников и их родителей – как участников образова-

тельного процесса. В «старой» школе учитель являлся тем, кто 

контролирует весь процесс обучения по предмету, использует 

приемлемые для себя методы обучения и проверки знаний; сейчас 

же родитель имеет возможность влиять на профессиональную дея-

тельность учителя, образовательный процесс является прозрачным 

и открытым, ученик может участвовать в процессе своего образо-

вания не только как «слушатель», но и как непосредственный ор-

ганизатор учебной деятельности, усиливается роль самостоятель-

ной работы учеников и т. п.  

В таких условиях школе необходимо знать, насколько про-

цесс образования «комфортен» для учеников, насколько родители 

удовлетворены образованием своих детей. С этой точки зрения мы 

можем смело говорить о том, что школьное образование становит-

ся «услугой» в современных экономических и политических усло-

виях. Для выявления и удовлетворения потребностей учеников и 

их родителей школе необходимо проводить мониторинги удовле-

творенности образованием, это позволит корректировать школь-

ную деятельность с точки зрения общих тенденций развития. Ко-

нечно, мониторинг не даст глубокого видения картины, но отразит 

основные тенденции школьной жизни.  

В нашей школе система мониторинга удовлетворенности 

школьной жизнью только стартовала, администрация школы пла-

нирует отслеживать изменения каждый учебный год, пока же мы 

провели первый срез в конце учебного года, результаты которого и 

представлены ниже.  

© Никитина Е. Н., 2018 
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Исследование было проведено весной 2017 года в МАОУ 

СОШ №5 г. Богданович, было опрошено 179 учеников школы и 

236 родителей. Выборка по учащимся построена по кластерному 

принципу: в каждой параллели с 3 по 10 класс был выбран 1 класс 

и полностью опрошен, по родителям выборочная совокупность – 

сплошная (были опрошены родители, пришедшие на родительские 

собрания в период проведения исследования). Участникам иссле-

дования было предложены 18 суждений, с которыми им необхо-

димо было согласиться или не согласиться по шкале: «да»; «скорее 

да, чем нет»; «скорее нет, чем да»; «нет». 

Целью исследования являлось выяснение уровня удовлетво-

ренности учащихся и родителей условиями обучения в школе.  

Критерии оценивания удовлетворенности: эмоциональная со-

ставляющая, самочувствие в коллективе учащихся, участие в школь-

ной жизни, урочная и внеурочная деятельность, взаимодействие с 

учителями, обеспечение здоровьесбережения, условия питания.  

По итогам исследования мы получили интересные результаты.  

66,5% учащихся идут в школу с радостью, наибольший про-

цент негативных ответов был среди учащихся 6-х, 7-х, 9-х и 10-х 

классов. Более половины (52%) однозначно чувствуют себя ком-

фортно в среде одноклассников; треть довольна своим школьным 

окружением; в целом, в школе себя хорошо чувствуют 87% уча-

щихся; однозначно плохо в коллективе 3% школьников. 77,8% 

учащихся школы довольны своей деятельностью; считают, что 

полностью реализуют свой потенциал 39,2%.  

У 88% школьников доверительные отношения с учителями, 

они всегда могут обратиться за помощью или советом, и эту помощь 

получают. 90% учеников ответили согласием на утверждение «Клас-

сный руководитель – наш друг». 91% опрошенных утверждают, что 

учителя активно участвуют в школьной жизни. 87% учеников до-

стигли хорошего взаимопонимания с учителями. Процент потери 

взаимопонимания поднимается старшеклассниками, ученики 9 и 10 

класса чаще давали ответ «нет» на утверждение о понимании.  

65% учащихся после уроков сразу спешат домой, и только 

21% домой категорически не хочет, потому что начинается вне-

урочная школьная жизнь.  

55% учеников однозначно заявляют, что школа способствует 

формированию достойного поведения учащихся, в сумме 88,2% 
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считают так же, однако с этим не согласны 4,5%. 81% учащихся 

считают, что школьники являются достаточно самостоятельными.  

65% учеников довольны результатами своей учебы; учащие-

ся начальной школы чаще остаются довольными; более самокри-

тичны ученики 5 – 10 классов; наибольшее число недовольных 

своими итогами – в старших классах (вероятно, причиной тому 

служит приближение итоговой аттестации); внеурочными резуль-

татами довольны 81% учащихся, причем в этом вопросе более не-

довольными являются ученики начальной школы. 20% учеников 

не знают, по каким критериям оцениваются их учебные достиже-

ния, наибольший процент непонимания критериев приходится на 

категорию учащихся 6 и 7 классов.  

Родители 72,5% учеников участвуют в школьной жизни, с 

увеличением возраста детей уменьшается процент участия родите-

лей в школьной жизни.  

По условиям организации обучения были получены следу-

ющие результаты: считают, что в нашей столовой вкусно готовят 

82% опрошенных, школьное меню устраивает 73,6% учеников. 

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с медицинским обес-

печением, 69% учащихся считают, что школа заботится о здоровье 

учеников. Это может объясняться здоровьесберегающими техно-

логиями уроков, ежедневной зарядкой, организацией питания и 

спортивной жизни учащихся.  

В целом 92% учащихся гордятся своей школой и тем, что 

они учатся здесь.  

Мнение родителей существенно не отличается от самочув-

ствия детей, но все же имеются некоторые расхождения. Более 

половины (54,7%) родителей полностью уверены, что их ребенок 

идет в школу с радостью, 35,5% разделяют это утверждение не 

полностью (скорее да, чем нет), в сумме 90% родителей отмечают 

позитивный настрой ребенка по отношению к школе, интересно, 

что ни один родитель не дал однозначно отрицательного ответа на 

это утверждение. Сильного разрыва во мнениях родителей уча-

щихся среднего звена и начальной школы нет, но среди младших 

школьников на 16,5% больше учащихся с радостным настроем на 

школу. 97% родителей считают, что их ребенок в школьном кол-

лективе чувствует себя комфортно.  
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Почти 65% ответили, что в школе созданы условия для раз-

вития способностей ребенка и 31% в целом удовлетворены усло-

виями, но видимо, чувствуют необходимость в усовершенствова-

нии некоторых моментов.  

97,5% родителей отмечают доброжелательное отношение к 

ребенку со стороны педагогов; 99,2% указывают на взаимопони-

мание с классным руководителем; 95,7% считают, что дети нахо-

дят общий язык с учителями. 98,7% отмечают активное совмест-

ное участие педагогов и обучаемых в школьной жизни. 

По мнению родителей, 85,5% детей довольны своими ре-

зультатами учебы, причем, чем ребенок старше, тем уровень удо-

влетворенности становится ниже; 91,3% удовлетворены результа-

тами внеурочной деятельности. 55,6% уверены в том, что их ре-

бенку есть, где проявить себя в школе помимо учебы; 29,3% счи-

тают аналогично, но отмечают потребность в расширении спектра 

возможностей школьной внеурочной деятельности. Более 90% ро-

дителей считают, что ребенок полностью или частично знает кри-

терии оценки его учебной деятельности. Интересно, что родители 

поддерживают (94,8%) высказывание о том, что школа формирует 

в ребенке навыки самоорганизации. 98,3 % отмечают роль школы 

в воспитании детской личности, выражая это через мнение, что 

школа способствует формированию достойного поведения.  

В общем, 93,2% в большей или меньшей степени поддержи-

вают мнение о том, что школа заботится о физическом развитии 

ребенка. Почти 80% родителей отмечают позитивное отношение 

ребенка к школьному питанию, 91% утверждают, что школьное 

меню соответствует их потребностям.  

95,3% родителей считают себя активными участниками об-

разовательного процесса, 97% родителей испытывают гордость за 

то, что ребенок учится в нашей школе.  

В общем, мнение родителей, как мы можем увидеть, являет-

ся более позитивным, процент положительных ответов выше, чем 

у учащихся, это может быть обосновано определенной дистанцией 

родителей от школы, эмоциональным состоянием учащихся в кон-

це учебного года.  

Исследование показало весьма позитивную картину жизни 

школы, мониторинг будет проводиться ежегодно для коррекции 

направлений деятельности и развития школы в новых условиях.   
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Современный мир становится все более разнообразным. 

Культурные, социальные, религиозные, этнические, физические 

или психологические отличия людей не воспринимаются более как 

препятствия и ограничения для взаимодействия, а рассматривают-

ся современной культурой как потенциал для развития. Информа-

ционные технологии расширили социальное пространство и поз-

волили процессам глобализации включить все категории людей в 

единый медийный континуум. Так, изолированность и определен-

ная дискриминируемость людей, отличающихся от общепринятой 

нормы (социальной, гендерной, медицинской и др.) становится 

причиной изменений в нормативно-правовой базе, в общественном 

сознании, в социальной политике и в педагогической парадигме 

современного общества. Само понятие «норма» в современной 

науке также переосмысляется. Все это позволило некоторым ис-

следователям понять, что современная культура должна стать ин-

клюзивной. Термин «инклюзивная культура» анализируется таки-

ми авторами, как С. В. Алехина, И. В. Бабаян, Е. В. Богданова, 

Е. А. Кириллова, Н. Г. Сигал, А. А. Синявская, Н. В. Старовойт, 

Е. Л. Тихомирова, Е. В. Шадрова, В. Н. Ярская и др. Несмотря на 

многоаспектность и структурированность феномена инклюзивной 

культуры, авторы выделяют такие ее характеристики, как приня-

тие и поощрение многообразия потребностей, толерантность, со-

трудничество, наличие особых инклюзивных ценностей. Кроме 

того, существует инклюзивная культура образовательной органи-

зации и инклюзивная культура как часть общей педагогической 

культуры преподавателя [2]. 

В. Н. Ярская и И. В. Бабаян считают, что инклюзивная куль-

тура – о это одновременно и рефлексия необходимости, и реальное 

действие по преодолению неравенства, географических и эконо-

мических различий, дискриминации по полу, возрасту, здоровью, 

условие, неотъемлемая характеристика, принцип социальной по-

литики и практики социального государства [4, с. 268]. 

В образовательной практике после принятия ФЗ «Об образова-

нии в РФ» (2012 г.), повсеместно стало внедряться инклюзивное об-

разование, понимаемое как «обеспечение равного доступа к образо-

ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [1]. 

© Панкратова Л. Э., 2018 
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Несмотря на востребованность запросов со стороны госу-

дарства и общества на инклюзивную культуру и инклюзивное об-

разование, реальная социальная практика становления инклюзии 

испытывает ряд проблем, имеющих как психологический, так и 

экономический, организационно-методический характер. Инклю-

зия  в образовании и в социуме в целом остается неким декоратив-

ным и декларативным положением. Разрабатываются программы и 

положения, создаются инклюзивные школы, классы, проводятся 

инклюзивные игры и даже инклюзивные балы.… Но на уровне 

мировоззрения инклюзивные принципы не стали еще доминиру-

ющими в рамках индивидуальной картины мира. Такая социальная 

группа, как молодежь особенно остро нуждается в определенных 

ценностных ориентирах, которые можно назвать инклюзивными. 

С одной стороны, в силу психолого-педагогических особенностей, 

молодые люди гибко и мобильно воспринимают все новое и гото-

вы к изменениям, с другой стороны, им присущи определенная 

категоричность, импульсивность, радикальность во взглядах. Они 

готовы понять и принять многообразие человеческой индивиду-

альности и человеческих потребностей, но ограниченный социаль-

ный опыт и ряд других факторов может привести к неприятию и 

отторжению на практике не похожего на то, с чем они привыкли 

сталкиваться. Ситуацию можно исправить посредством внедрения 

инклюзии, начиная с дошкольных образовательных организаций. 

Но и в школьном и вузовском образовании необходимо пропаган-

дировать инклюзивные ценности. Это напрямую связано с форми-

рованием толерантности у молодежи. Но если посмотреть на ситу-

ацию шире, то необходимо формировать новое инклюзивное 

мышление, позволяющее воспринимать и познавать окружающую 

действительность с учетом всех многообразий, особенностей, при-

нимать и моделировать их. Способность понимать отличия других 

людей не как отклонения от нормы, а как сущностную особен-

ность человека – основа инклюзивного мышления. 

Обычно инклюзия соотносится с детьми и людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. Но инклюзия предполагает учет 

и защиту всех многообразных особенностей, возможностей и по-

требностей у различных категорий и групп населения: мигрантов, 

сексуальных меньшинств, беженцев, инвалидов, представителей 

различных конфессий, разных возрастных категорий и разного пола. 
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Такое распространенное явление в молодежной среде, как экстре-

мизм также связано с отсутствием, на наш взгляд, инклюзивного 

мышления (познавательной способности принять, а не просто уви-

деть, общее между людьми, несмотря на внешние различия), а толе-

рантность уже является последствием этой мыслительной способ-

ности. Так, по данным МВД РФ России, с каждым годом возрастает 

количество преступлений, совершенных на экстремистской почве: в 

январе – сентябре 2017 года зарегистрировано 1497 преступлений 

террористического характера (-16,6%) и 1189 преступлений экстре-

мистской направленности (+2,4%) [3]. Все это свидетельствует о 

том, что отсутствие инклюзивного мышления у современной моло-

дежи может стать фактором социального риска.  

Реальная практика взаимодействия в образовательном про-

цессе детей и молодежи и людьми с ОВЗ также является потенци-

ально и реально конфликтогенной. Отсутствие необходимых зна-

ний, учета психологических особенностей обучающихся с ОВЗ 

(низкая познавательная активность, иждивенческие настроения, 

медлительность, трудности в сосредоточении, эмоциональная воз-

будимость, раздражительность, двигательная расторможенность и 

т. д.) при взаимодействии с ними приводят к обострению разно-

гласий в коллективе и конфликтам.  

Современный мир наполнен противоречиями, вызовами, мно-

гообразием их проявлений. То, что раньше считалось маргиналь-

ным, становится трендовым. Таким образом, социальные вызовы 

требуют нового подхода к формированию другого типа мышления, 

в котором идея общего, похожего доминирует над идеей и логиче-

скими операциями различения, дифференциации, разделения.  

Формирование особого инклюзивного мышления требует 

специальной образовательной среды и целенаправленной деятель-

ности педагогов. Методами формирования могут быть традицион-

ные лекции, семинары, тренинги, дискуссии, ролевые игры, но их 

содержание должно быть направлено на становление у молодых 

людей другой картины мира, в которой разнообразие является ос-

новой для развития и взаимодействия, а принятие индивидуально-

сти в другом человеке служит основой гибкости и мобильности 

мышления. Кроме «знаниевой» составляющей новое мышление 

должно опираться на эмоциональную компоненту. Именно эмоци-

ональная культура молодежи сможет наполнить «сухие» факты и 
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сведения об инклюзивном мире и обществе  гуманистическим со-

держанием. 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена изучению ценностных ориен-

таций и взглядов на жизнь девушек-подростков с признаками девиации. 

Материалы статьи подготовлены на основе результатов серии фокус-
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ры не только построили рейтинг ценностей девушек-подростков, но и 

создали социально-психологический портрет девушки-подростка девиа-
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VALUABLE ORIENTATIONS OF GIRLS OF ADOLESCENTS 

WITH THE SYMBOLS OF DEVIATION 

 
KEYWORDS: deviation, deviant behavior, difficult teenagers, girls, value 

orientations, socio-psychological portrait, interpersonal conflicts, harmonious 

development, school reconciliation service, school mediation. 

ABSTRACT. This article is devoted to the study of value orientations and 

views on the life of adolescent girls with signs of deviation. The materials of 

the article are prepared on the basis of the results of a series of focus-group 

interviews of adolescent girls with signs of deviation. The authors not only 

built a rating of the values of adolescent girls, but also created a socio-

psychological portrait of a teenage girl of deviant behavior and her «ideal im-

age» in the future. The article describes the main principles of corrective work 

with this type of adolescents. 

 

Каждый из нас понимает, что быть социально принимаемым 

и правильным на протяжении всей жизни невозможно. Проблема 

отклонения от социальных норм рано или поздно касается любого 

человека. Однако наиболее подверженным девиациям является 

подростковый возраст. Именно в это время молодой человек отры-

вается от стереотипов и ценностей взрастивших его родителей и 

начинает формировать свои собственные, зачастую антагонисти-

ческие взгляды на жизнь. Однако, увлекаясь этим противостояни-

ем, конфликтами с родственниками и учителями, бросая «вызов» 

обществу, подростки часто «скатываются» в яму пороков и обще-

ственных болезней, пополняя маргинальный слой. 

К сожалению, девиантное поведение подростков (употреб-

ление наркотиков, пьянство, алкоголизм, проституция, азартные 

игры, попытки самоубийства, преступность и т. д.) имеет массо-

вый характер в современной России. Можно выделить несколько 

основополагающих причин данного явления: 

1. Социальное неравенство находит выражение в низком, 

подчас нищенском уровне жизни большей части населения, в 

первую очередь молодежи, в расслоении общества на богатых и 

бедных, безработице, инфляции, коррупции и т. д. 

2. Морально-этический фактор девиантного поведения вы-

ражается в низком морально-нравственном уровне общества, без-

духовности, психологии вещизма и отчуждении личности. Дегра-

© Салмина А. В.,  
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дация и падение нравов находят свое выражение в массовой алко-

голизации, бродяжничестве, распространении наркомании, «про-

дажной любви», взрыве насилия и правонарушениях. 

3. Формируется окружающая среда, которая нейтрально от-

носится к девиантному поведению. Молодые девианты в боль-

шинстве – своем выходцы из неблагополучных семей. Неблаго-

приятные условия жизни и воспитания в семье, проблемы овладе-

ния знаниями и связанные с этим неудачи в учебе, неумение стро-

ить отношения с окружающими и возникающие на этой основе 

конфликты, различные психофизические отклонения в состоянии 

здоровья, как правило, ведут к кризису духа, потере смысла суще-

ствования [1, с. 262]. 

Многие взрослые люди под давлением современных обстоя-

тельств начинают ощущать дезорганизованность и дезориентиро-

ванность, принятые нормы и ценности, к сожалению, утрачивают 

свою былую силу, и человек в этот момент начинает терять лич-

ностные ориентиры, сознательно отказываться от общепринятых 

ценностей. Все эти состояния, так или иначе, приводят к амораль-

ному поведению. А что говорить о подростках, которые только 

начинают реализовывать себя в обществе, они под давлением все-

го этого начинают чувствовать себя некомфортно, у них остается 

лишь единственный способ защиты – это отстранение от общества 

и принятых в нем норм. 

Бельгийский социолог-позитивист, иностранный член-

корреспондент Петербургской Академии наук Кетле Ламбер 

Адольф Жак писал, что «общество подготавливает преступление, а 

преступник есть только орудие». Из этого следует, что при опре-

делении объекта профилактического воздействия необходимо со-

средоточить основное внимание на наиболее значимых в социаль-

ном отношении сферах жизнедеятельности несовершеннолетних. 

К ним  можно отнести родительскую семью, учебу, досуг, трудо-

устройство, трудовую занятость, здоровье, поведение в крими-

нальных ситуациях и формирование у несовершеннолетних и мо-

лодежи жизненных, нравственных и иных базовых ценностных 

ориентаций [2, с. 5]. 

Целью нашего исследования, проведенного по заказу Коми-

тета по делам молодежи г. Березовский Свердловской области, 

было выявление ценностей и интересов девушек-подростков с 
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признаками девиации, состоящих на учете в школе и в ПДН (под-

разделения органов внутренних дел в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних) для создания 

социальных проектов по их гармонизации и самореализации в об-

ществе. Для решения данной задачи была проведена серия фокус-

групповых интервью «Образ идеальной девушки», которая позво-

лила вывести на откровенный разговор многих закрытых и за-

мкнутых на своих проблемах девушек. 

Обобщенный социально-психологический образ девиантной 

девушки-подростка у нас получился следующий. Девушка-

подросток еще достаточно сильно привязана к родителям, хотя 

уже стремится к независимости и свободе. Она пытается понять 

себя и решить, чего же она хочет на самом деле. У нее далеко 

идущие мечты и планы, возможно, несколько преувеличенные, не 

соответствующие ее способностям и возможностям. Существует 

некое разочарование Родиной, ее цели устремлены за рубеж: «Я 

вижу себя бизнес-леди, работающей где-то в Нью-Йорке, на Уолл 

Стрит, в каком-нибудь известном издании, наверно, журналист-

кой…»; «Я хотела бы жить в Нью-Йорке, в своем доме, рабо-

тать, я пока не знаю где, но я бы хотела, чтобы мне моя работа 

нравилась»; «Мы вырастем, мы будем работать в полиции, зара-

ботаем себе на машины, у Яны будет Субару, у меня Мерседес, 

мы будем приезжать в Орегону к своей подруге лучшей…». Не-

смотря на дистанцирование от родительских ценностей девушке-

девианту очень хочется доказать родителям, что она может до-

биться многого и идти своим путем.  

Оценкой социального успеха у современной девушки-

подростка являются материальные ценности, такие как одежда, 

вещи, техника, количество карманных денег. Она сильная лич-

ность, обладает достаточной решимостью, чтобы добыть деньги 

самостоятельно, применяя различные методы: от раздачи флаеров 

до услуг интимного характера (в редких случаях). Подумывает о 

возможности завести «папика», но все же у нее есть четкое пони-

мание того, что для успеха необходимо хорошее образование и 

знания, но почему-то она не считает, что это даст ей школа. Она 

ориентируется на самообразование и ВУЗы, к школе и школьным 

учителям относится пренебрежительно, возможно, как и они к ней. 
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Она не считает их авторитетами как в знании предмета, так и в 

общечеловеческом смысле. 

Девушка-подросток воспринимает социальное окружение не-

сколько настороженно, готова выплеснуть агрессию, как беспо-

мощный и испуганный зверек. Возможно, что она в детстве пережи-

вала какие-либо социальные, психологические проблемы, которые 

законсервировали в ней обиду и дали толчок развитию ее агрессив-

ного отношения к окружающим. Школа, школьный класс не являет-

ся для нее авторитетным коллективом, в ее больше привлекает и 

манит компания друзей, независимо от того, хорошая она или пло-

хая. Самое главное, чтобы ее понимали в этой компании и прини-

мали. В такой компании ей психологически комфортно.  

К своему собственному здоровью девушка-подросток отно-

сится совершенно невнимательно, она не задумывается о послед-

ствиях своего неправильного образа жизни. Она может курить, 

иногда выпивать, ходить раздетой в зимнее время года, сидеть в 

тоненьких колготках и в короткой юбочке на холодных скамейках 

и не выполнять правила элементарной личной гигиены.  

Однако, несмотря на «колючесть», у девушки-подростка с 

признаками девиации тонкая, ранимая душа, она любит и понима-

ет животных, тянется к ним, ведь «они добрые и никогда не преда-

дут, не начнут издеваться и не бросят». О личном счастье, люб-

ви, семье и детях она пока только мечтает, но исключительно в 

отдаленном будущем.  

Рейтинг ценностей девушек с признаками девиации полу-

чился следующим: 

1 место: самореализация в обществе;  

2 место: друзья, компания, общение; 

3 место: материальный достаток, внешний вид;  

4 место: эрудиция, самообразование; 

5 место: личное счастье; 

6 место: родители;  

7 место: любовь к животным. 

У девиантных девушек-подростков, как и у всякого разви-

вающегося человека, есть образ идеала. Рейтинг, созданный на 

основе подсчета количества строк высказываний относительно 

характеристик идеальной девушки, получился следующий: 

1) умная, образованная, начитанная (20 стр.); 
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2) не идеальная, но яркая личность (19 стр.); 

3) красивая, ухоженная (15 стр.); 

4) добрая, надежный друг (12 стр.); 

5) разносторонняя, творческая (11 стр.); 

6) открытая, искренняя, веселая, эмоциональная, не «фифа» 

(10стр.); 

7) любящая чистоту, хозяйственная, хороший повар (8 стр.); 

8) любящая детей (7 стр.); 

9) верная, культурная, воспитанная (5 стр.); 

10) самостоятельная, независимая (5 стр.); 

11) общительная (4 стр.); 

12) «безбашенная» авантюристка (4 стр.). 

Вот каким получился сборный образ «Идеальной девушки» 

по представлениям участниц фокус-групповых интервью. Боль-

шинство говорило как раз не об идеальной, а реальной, живой де-

вушке с «характером», пусть небольшими недостатками, но насто-

ящей, харизматичной личности, с которой очень интересно. В 

первую очередь эта девушка умна и образованна, причем в самых 

разнообразных сферах. Она творческая и развивающаяся, не сидит 

на месте, постоянно стремится к новым целям и знаниям. Она не-

зависима, самостоятельна. Для своего мужчины она прекрасный 

друг и советчик. В отношениях она добра и терпелива, искренна, 

эмоциональна, весела, общительна. Умеет приободрить, поднять 

настроение и любимому, и окружающим. Она стильная, ухожен-

ная, приятная, спортивная, умеет преподнести себя, подчеркнуть 

самое привлекательное в своей внешности. В целом неплохо гото-

вит, умеет создать уют в доме, знает этикет. В ее взгляде всегда 

горит огонек энтузиазма, любви к жизни, страсти к приключениям. 

После проведения фокус-групповых интервью с девушками-

подростками у исследователей сложилось мнение о силе характера 

и амбициозности большинства участниц, что может при благопри-

ятных условиях дальнейшей социализации привести девушек к 

успеху и карьерному росту если не в государственных учреждени-

ях, то в частном бизнесе и предпринимательстве. 

Однако ясно и другое, что без правильного и своевременно-

го профилактического и корректирующего системного воздей-

ствия данные личности могут впасть и в глубокую девиацию, и 

уже никогда не выбраться из маргинального дна общества. Поэто-
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му помощь школы и государства им совершенно необходима. Вы-

делим основные аспекты профилактической работы с девушками-

подростками (с признаками девиации): 

1) выявить и раскрыть позитивные качества девушки, все-

лить уверенность в своих силах и успехе в самореализации; 

2) наладить взаимоотношения со сверстниками и родителями; 

3) раскрыть лидерские качества через волонтерство и трудо-

вую деятельность; 

4) диагностировать профессиональные и личностные осо-

бенности и склонности, помочь понять себя; 

5) сформировать новую верную систему ценностей и сужде-

ний об окружающем мире и обществе. 

Данные задачи могут быть разрешены не только в разовых со-

циальных проектах по коррекции девиантного поведения девушек, но 

и в системной воспитательной работе, организованной школой и учи-

телями. Интересная идея описана в статье В. В. Воробьева «Школь-

ные службы примирения (медиации) способны снизить подростко-

вую преступность». Автор подчеркивает, что в школьной службе 

примирения принципиальным является то, что медиаторами могут 

выступать сами школьники при поддержке взрослого куратора. Уча-

стие подростков в работе службы важно, поскольку: 

- подростки лучше знают ситуацию в школе и говорят со 

сверстниками «на одном языке»;  

- ровесникам больше доверяют и расскажут то, что не дове-

рят взрослому;  

- работа в качестве медиатора меняет подростков, поскольку 

им нужно понимать разные точки зрения, проявлять терпимость и 

уважение, помогать слышать друг друга и договариваться;  

- это элемент самоуправления, в котором часть полномочий 

взрослых (по разрешению конфликта) передается подросткам [3, с. 140]. 

Школьная служба примирения – это волонтерское движение, 

которое не требует каких-либо больших материальных затрат, зато 

очень эффективно для своевременной системной работы по про-

филактике девиантного поведения подростков. 

При работе в проектах гармонизации и школьных службах 

примирения необходимо внимательно относиться к личности 

участников. Нужно видеть в каждой девушке-подростке уникаль-

ную личность, понимать и принимать ее, уважать. И самое глав-



154 

ное – это верить в нее. Любить и уважать трудных подростков 

сложнее, чем хороших, но любовь и забота нужны им больше, так 

как обычно такие дети обделены ими. Нельзя резко ломать их 

нравственные представления, даже если они ошибочны. Нужно 

сразу забывать плохое, прощать их и помнить только хорошее. В 

работе с трудными девушками-подростками нужно взять за основу 

оптимистическую гипотезу, верить в их изменения. Создавать та-

кую обстановку общения, учения, в которой каждая девушка будет 

чувствовать себя личностью. Нужно устранить принуждение и ак-

центирование внимания на недостатках девушки-подростка. Важ-

но понять причину их неправильного поведения и при этом не 

нанести ущерб личному достоинству подростка. В общении нужно 

всегда быть искренними, не лицемерить и не унижать, ведь подро-

сток должен чувствовать себя комфортно и защищенно. Важно 

психологически помочь девушкам вновь приобрести уверенность 

в себе, организовать атмосферу «успеха» (динамики социального 

действия, ответственности за себя и других), где они будут приоб-

ретать уверенность в своих силах и способностях. 
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ABSTRACT. The article is based on the results of intensive work in the youth 

parliamentary structures of the Ulyanovsk region, namely in the Public Coun-

cil under the youth Parliament of the Ulyanovsk region. The article presents 

the history of the formation of youth parliamentarism in the Russian Federa-

tion and the prerequisites for its emergence, purpose, mission, existing forms; 

shows the relationship between youth self-government and youth parliamen-

tary organizations and their role in the modern socio-political space of Russia. 

 

Известно, что современное молодежное парламентское дви-

жение в РФ является фактическим преемником ВЛКСМ (Всесоюз-

ного ленинского коммунистического союза молодежи), который 

существовал под разными названиями с 1918 года и фактически 

совершил самороспуск в сентябре 1991 года. ВЛКСМ сыграл важ-

ную роль в истории СССР, т. к. он был призван воспитывать новые 

поколения в духе советской идеологии, тем самым формируя по-

тенциальный кадровый резерв партийной и государственной но-

менклатуры. Нынешний молодежный парламентаризм в РФ явля-

ется лишен идеологических корней, и это позволяет ему удержи-

ваться на современной политической волне.   

Первым этапом формирования современного молодежного 

парламентаризма стало учреждение «Национального Совета моло-

дежных и детских объединений России», действующего и поныне. 

Данная организация сыграла важную историческую роль в добро-

вольном объединении разрозненных молодежных организаций и 

движений в период 1990-х годов.  

 Следующим этапом формирования молодежного парламент-

ского «пространства» в РФ стал созыв первого заседания «Обще-

ственной молодежной палаты». Предпосылкой его созыва было 

появления в период с конца 1990-ых по 2000-е годы первых моло-

дежных представительных органов в Московской, Белгородской и 

других субъектах РФ. Например, на Алтае первый молодежный 

парламент был создан в конце 90-х, а именно в городе Славгороде, 

где была избрана первая в крае молодежная Дума. Впоследствии 

был проведен I Всероссийский семинар-совещание: «Развитие мо-

лодежного парламентаризма в РФ», на котором были разработаны 

и разосланы в субъекты РФ «Рекомендации по развитию молодеж-
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ного парламентаризма в РФ». Таким образом, мы отмечаем заин-

тересованность власти в активном привлечении молодежи к реше-

нию некоторых социально важных проблем, в первую очередь, в 

сфере молодежной политики.  

 Начиная со второй половины 2000-х годов продолжается ак-

тивный процесс создания все новых молодежных парламентских 

структур в регионах и муниципалитетах РФ. В одном случае ини-

циаторами создания являются представители властных структур, в 

другом – представители молодежных организаций и объединений. 

Сегодня практически во всех субъектах РФ в той или иной форме 

существуют молодежные думы, советы, парламенты, палаты, за-

нимающиеся социально-ориентированной деятельностью. Уже 

сегодня некоторые молодежные парламентарии являются помощ-

никами депутатов разных уровней.  

 Ульяновская область не стала исключением из общих пра-

вил. Первый молодежный парламент был создан здесь в 2005 году, 

а именно Молодежный парламент при Законодательном собрании 

Ульяновской области, существующий по сей день. Он осуществ-

ляет поддержку инициатив молодежи региона, просветительскую 

деятельность, представительство интересов молодежи и молодеж-

ных организаций области. 

 Сегодня в РФ существует большое количество программных 

документов, которые затрагивают сферы молодежной политики и 

молодежного парламентаризма. Таковой является «Стратегия раз-

вития молодежной политики до 2025 года», в которой указывается 

приоритет поддержки молодежных инициатив на всех уровнях 

государственной власти. 

 Подходя к определению сущности молодежного парламен-

таризма, необходимо учесть, что на данный момент он не имеет 

централизованной системы управления по всей РФ и во многом 

находится лишь на пути к ней. Мы будем придерживаться одного 

из наиболее распространенных пониманий молодежного парла-

ментаризма, а именно молодежный парламентаризм – это сово-

купность всех форм молодежных парламентских структур (моло-

дежных парламентов), занимающихся защитой законных интере-

сов и прав молодежи как особой социальной группы.  

 Основными целями молодежного парламентского движения 

являются  защита прав молодежи и поддержка ее инициатив. Мис-
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сией молодежного парламентаризма является создание предпосы-

лок формирования гражданской культуры молодежи посредством 

организации мероприятий, направленных на развитие компетен-

ций в области коммуникации и управления. Так, при Молодежном 

парламенте при Законодательном собрании Ульяновской области 

функционирует проект «Школа парламентаризма», направленный 

на поиск и подготовку активных, компетентных студентов для по-

следующего прохождения стажировок в органах государственной 

власти. Задачами проекта являются: формирование представления 

о политической системе РФ, выявление и продвижение новых сту-

денческих проектов, создание базы активных студентов для фор-

мирования кадрового резерва органов власти. Целевая аудитории 

проекта – это молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.  

 Рассматривая молодежное парламентское движение в целом, 

нельзя опускать основополагающее понятие, а именно понятие «мо-

лодежный парламент». Известно, что молодежный парламент – это 

форма объединения молодежи на общественных началах, создан-

ная с целью налаживания конструктивного диалога между органа-

ми государственной власти и молодежью. Как правило, молодеж-

ные парламенты создаются при законодательных / представитель-

ных органах власти регионов РФ. На уровне же муниципальных 

образований существуют молодежные думы и советы. Федераль-

ный же уровень представлен Молодежным парламентом при ГД 

Федерального Собрания РФ.  

 Не менее важную роль в постоянном обновлении системы 

молодежного парламентаризма на региональном и местном уров-

нях играет молодежное самоуправление (ученическое и студенче-

ское). Это форма участия обучающихся в управлении учебным 

заведением (МБОУ, ССУЗ, ВУЗ), включающая подготовку, реали-

зацию и принятие управленческих решений, которые касаются за-

щиты прав и интересов обучающихся. Эффективное молодежное 

самоуправление является базисом молодежного парламентаризма, 

т. к. молодежь, проходящая через подобные структуры, имеет 

определенный опыт общественной деятельности. Таким образом, 

молодежные парламенты и органы самоуправления являются вза-

имосвязанными структурами, отстаивающими интересы молодежи 

и оказывающими влияние на общественно-политическую жизнь 

России. Нередки случаи, когда пройдя все «ступени» молодежного 
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парламентаризма, молодые люди становились помощниками депу-

татов, а в дальнейшем – депутатами различных уровней. 

 Современный молодежный парламентаризм сталкивается со 

множеством проблем. В масштабе страны таковыми будут: аполи-

тичность молодежи, отсутствие опыта в управленческой и проект-

ной деятельности и фрагментарность политического мышления. В 

масштабе нашего региона основной проблемой является отсутствие 

четкого объединяющего «стержня», с помощью которого возможно 

было систематически реализовывать крупные региональные иници-

ативы, исходящие от молодежи и ее представителей. 

Абсентеизм молодежи выражается в стойком убеждении 

большинства в том, что любая активная общественная деятель-

ность не будет замечена и оценена по достоинству.  

Отсутствие опыта управленческой и проектной работы вы-

ражается в несовершенной системе проектного менеджмента.  

Согласно опросу ВЦИОМ, 59% граждан не читали основной 

закон РФ полностью и знакомы лишь с основными ее положения-

ми. Видимо с этим и связана некоторая фрагментарность полити-

ческого мышления.  

Все эти проблемы вполне решаемы посредством реализации 

таких федеральных проектов, как «Молодежная команда страны», 

где молодые начинающие политики и управленцы в возрасте от 18 

до 35 лет могут развить свои профессиональные навыки, принять 

участие в осуществлении социально важных проектов и создать 

предвыборную платформу для избирательной кампании по выбо-

рам депутатов представительных органов власти всех уровней.  

Проблема объединяющего «стержня» проявляется в несо-

вершенстве системы представительства интересов молодежи, но к 

счастью, в последнее время ситуация меняется к лучшему, и при 

Молодежном парламента Ульяновской области, создан Обще-

ственный совет в качестве консультативного и совещательного 

органа по вопросам реализации молодежной политики на террито-

рии региона. Задачами Общественного совета являются: привле-

чение граждан к участию в решении вопросов молодежной поли-

тики, обеспечение помощи в формулировании и реализации про-

ектов молодежного парламента. Участниками совета могут стать 

граждане в возрасте от 16 лет. 
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Оценивая современное состояние молодежного парламент-

ского движения в РФ и за рубежом, важно отметить, что молодеж-

ные парламенты в том виде, в котором они существуют сегодня, 

появился после Второй мировой войны в демократических госу-

дарствах. Они предоставляли возможность молодежи вести диалог 

с властью по вопросам молодежной политики, а также заниматься 

разработкой и реализацией социальных проектов, направленных 

на защиту прав молодежи, эффективную социализацию молодых 

людей, более активное участие молодежи в политической жизни 

страны. Ситуация с тех времен мало изменилась. Современные 

молодежные парламенты в РФ и за рубежом представляют собой 

структуры, позволяющие налаживать взаимовыгодные партнер-

ские отношения между властью и молодежью. Также современный 

молодежный парламентаризм является инструментом взаимообо-

гащения различных культур. Ярким примером в этом отношении 

является Европейский молодежный парламент, который стал осо-

бой дискуссионной площадкой для молодежи стран Европы в воз-

расте от 16 до 22 лет. Целью же его деятельности является вовле-

чение молодых людей в европейский интеграционный процесс. В 

РФ аналогом является Молодежный парламент при ГД Федераль-

ного Собрания РФ, занимающиеся приобщением молодежи к пар-

ламентской деятельности.  

В перспективе молодежное парламентское движение в РФ и 

за рубежом будет развиваться в сторону постепенного усиления 

влияния на общественно-политические процессы. В ближайшем 

будущем молодые политики, прошедшие подобные структуры, смо-

гут развивать институт представительства и менять жизнь общества 

к лучшему. Со временем молодежные парламенты станут неотъем-

лемой частью представительных и законодательных органов власти 

всех уровней в качестве законосовещательных структур. Уже сего-

дня Молодежный парламент Ульяновской области обладает правом 

законодательной инициативы в региональном парламенте.  

Таким образом, молодежное парламентское движение – это 

динамично развивающиеся система, позволяющая не только 

услышать мнение молодежного сообщества, но и позволяющая 

выработать общую стратегию для построения сильной державы. 
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Проблема организационного вандализма является новой как 

для нашей страны, так и для мировой исследовательской практики. 

Вместе с тем, сам феномен присутствовал в жизни большинства 

организаций на протяжении многих лет и хорошо знаком боль-

шинству руководителей и сотрудников. Исследование вандализма 

в организации затрудняется рядом методологических и практиче-

ских обстоятельств: Во-первых, само понятие «вандализм» по-

прежнему нуждается в детальном анализе и требует серьезных по-

яснений, поскольку не всегда представляется возможным провести 

четкие границы между вандализмом и иными практиками взаимо-

действия субъекта со средой. Во-вторых, существует устойчивый 

стереотип, что, прежде всего, молодежь выступает как субъект 

вандальной активности, а основным объектом оказывается мате-

риальная среда, в то время как не существует объективных воз-

растных ограничений для субъектов вандализма, также как и пере-

чень объектов вандальных повреждений не ограничен материаль-

ными предметами. В-третьих, на практике следует уделять серьез-

ное внимание анализу вандальной активности на ранних стадиях, а 

также профилактике вандализма, что представляет весьма слож-

ную задачу, ведь такого рода активность протекает скрыто, созна-

тельно маскируется не только инициаторами и исполнителями, но 

и замалчивается свидетелями, и даже самими жертвами.  

Данная работа направлена на концептуализацию феномена 

вандализма как специфической проблемы молодежи в организа-

ции, при этом мы ориентируемся на учет и посильное преодоление 

обозначенных выше проблем. Следует отметить, что выбранная 

область является лишь одним из аспектов исследования и преду-

преждения организационного вандализма, между тем данное 

направление представляет собой актуальную проблему в сфере 

работы с молодежью для многих российских компаний. 

Итак, организационный вандализм будет пониматься нами 

как несанкционированное изменение материальной, информацион-

ной и социально-психологической сред организации, повлекшее за 

собой прямой или косвенный вред для нее (невозможность полно-

ценной реализации ее миссии, целей, снижение прибыли, несение 

убытков). Таким образом, возможно повреждение не только мате-

риальной базы организации, но нередко жертвами организационно-

© Симонова И. А., 2018 
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го вандализма оказываются именно работники и их взаимоотно-

шения. Такие явления как моббинг, боссинг, агрессивное поведе-

ние, представляющие собой варианты организационного ванда-

лизма, наносят существенный вред деятельности компании [3; 4].  

Одна из наиболее подверженных риску организационного 

вандализма категорий работников – это молодые сотрудники, не-

давно пришедшие в организацию, а также перешедшие в новый 

коллектив внутри организации. Беседы с руководителями и пред-

ставителями служб персонала, проведенные в ноябре 2017 г., пока-

зали, что именно такие работники чаще других подвергаются 

нападкам со стороны «старожил». Такой поворот заставляет пере-

сматривать сложившееся представление о молодежи как об источ-

нике разнообразных беспорядков и переводит ее в группу риска: 

молодой, часто совершенно неопытный человек приходит в уже 

сформированное социальное пространство с закрепленными прак-

тиками действия и общения, где сформирована некоторая иерархия, 

зоны приватности, сложились отношения экономии, закрепился 

особый дискурс. Молодой сотрудник, как «пришелец», своим при-

ходом в какой-то степени угрожает установленному порядку и кон-

солидирует сотрудников в некой оборонительной позиции. Доми-

нирующими мотивами для подобного отношения могут быть: 

1) страх за собственное благополучие, боязнь потерять рабочее ме-

сто, статус, уважение коллег; 2) общее пренебрежительное отноше-

ние к возможностям молодежи, низкий авторитет молодежи в орга-

низации; 3) общее социально-психологическое состояние коллекти-

ва и его отдельных членов: скука, раздраженность, профессиональ-

ное выгорание, профессиональные деформации [1; 2]. Следует учи-

тывать и организационные предпосылки: дефекты системы мотива-

ции, пробелы в области управления социально-психологическим 

климатом, некорректное проведение отбора (без учета сложившейся 

организационной культуры), некорректное проведение адаптацион-

ных процессов, низкий уровень дисциплины и пр.  

Атаки опытных, давно работающих в организации сотруд-

ников отличаются своей изобретательностью и нередко выходят за 

рамки банального «прямого давления»: помимо общего недруже-

любия и грубого обращения встречаются случаи применения 

«мягкой силы», когда молодой сотрудник подвергается изощрен-

ным психологическим нападкам, его игнорируют, создают мелкие 
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неприятности в течение дня, распускают о нем слухи и обсуждают 

так, чтобы он мог это заметить. Нередко молодежи намеренно от-

казывают в помощи, в консультации, а когда работа оказывается 

не выполнена, открыто порицают, чтобы усилить чувство беспо-

мощности и дискомфорта. Прибегают и к провокации молодых 

сотрудников, их намеренной дезинформации и даже подталкива-

нию к совершению ошибочных действий, ведущих к серьезным 

нарушениям рабочего процесса, поломкам, травмам, простоям и 

пр., и даже подстрекают молодых к преступлениям.  Имеют место 

случаи систематической порчи оборудования и результатов проде-

ланной молодыми сотрудниками работы с тем, чтобы позднее 

очернить такого сотрудника в глазах руководства. Очевидно, что 

подобные действия не только наносят прямой вред материальной 

среде (следовательно, ведут к увеличению затрат на производ-

ство), но и демотивируют молодежь, увеличивают срок ее адапта-

ции и даже вынуждают молодых вовсе покинуть организацию, что 

также сопряжено с затратами. 

Оказывается, тяжело своевременно обнаружить данную 

проблему, поскольку в случае социально-психологического ванда-

лизма его воздействие не так очевидно, как, например, материаль-

ного. Работа же с результатами вандальной активности не дает не-

обходимого эффекта, поскольку многие вещи, например, уход мо-

лодого перспективного сотрудника, травмы, выход из строя доро-

гого оборудования, уже невозможно исправить. В этой связи акту-

альными становятся меры профилактики вандализма, основные 

направления которой можно свести к следующим: 

1) усиленный контроль за деятельностью молодежи в органи-

зации и ее результатами (установка камер, промежуточный контроль 

результатов, попеременное включение в работу разных команд); 

2) развитие института наставничества, деятельность которо-

го будет поддерживаться материальными стимулами, с опорой на 

результаты адаптации; 

3) поддержка каналов коммуникации между руководством и 

молодыми сотрудниками (проведение собеседований, профессио-

нальных и психологических консультаций, создание системы отзы-

вов о сотрудниках, с которыми приходится сталкиваться «новичку», 

например, по принципу Flamp, книги жалоб и пр.). Следует пом-

нить, что молодое поколение намного проще относится к боязни 
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стать «стукачом» и намного легче оставляет подобные отзывы, 

чему содействует современное развитие культуры потребления; 

4) работа по коррекции организационной культуры; 

5) отбор молодых сотрудников, личностные и социальные 

качества которых соответствуют особенностям коллектива; 

6) включение в программу подготовки выпускников высших 

и средне-специальных учебных заведений занятий, направленных 

на формирование навыков адаптации на новом рабочем месте, а 

также поведения в ситуации организационного вандализма. 
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ABSTRACT. In the article an attempt is made to disclose the notion of the 

image of a modern educational organization. Authors distinguish its main 

components and attributes, raise questions of its formation in conditions of 

increasing competition in educational space. They consider the features of the 

image of the modern educational organization in the representations of adoles-

cents, as well as the research opportunities and limitations in the study of these 

processes by sociological methods. The practical importance of the article is to 

try to offer recommendations and possible directions for the development of a 

«positive» image of the educational organization. 

 

Современный российский институт образования нацелен на 

постоянную модернизацию, что, в свою очередь, способствует 

формированию системы многоуровневого непрерывного образо-

вания с различными ступенями – от дошкольных учреждений и 

школ до колледжей и вузов.  

Появилось множество образовательных учреждений, вы-

нужденных уделять пристальное внимание запросам потребителей 

на рынке образовательных услуг. Это привело к тому, что образо-

вательные организации поняли и приняли задачу стать и быть кон-

курентоспособными. Для того чтобы этого достигнуть, им необхо-

дим качественный, продуманный, а самое главное «положитель-

ный» имидж. Большинство исследователей, занимавшихся про-

блемы «положительного» имиджа рассматривали проблему одно-

боко, закладывая одни и те же критерии при проведении исследо-

ваний в этой области. Говоря конкретно об определении имиджа, 

мы считаем, что это не просто образ, который может быть приме-

ним к любому объекту, будь то организация – школа или конкрет-

ный человек – учащийся, а некая «субстанция», которая меняется в 

зависимости от места, времени, от человека к человеку и еще от 

множества факторов. Некоторые из них мы рассмотрим в данной 

статье. Вопрос имиджа изучается учеными сравнительно недавно, 

и как нам кажется, процесс изучения имиджа в образовательном 

пространстве весьма перспективен и актуален.  

Перейдем к ключевому понятию – имидж. Что же это такое? 

В научной литературе мы можем найти многочисленные опреде-

ления понятия «имидж». Исследователь в области имиджелогии 

Ю. А. Панасюк считает, что данное понятие связано с образом 

личности (человека) и может возникать у других людей как пони-

мание и отражение этого образа [2, с. 24-27]. А вот Е. А. Петрова – 

© Спирькова Е. А.,  
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президент Академии имиджелогии – принимает имидж за катего-

рию, которая может быть применима к каждому объекту, стано-

вящемуся предметом познания [3, с. 1].  

Пока не установлены четкие рамки для понятия «положи-

тельный имидж» образовательной организации, так как одно и то 

же обстоятельство может восприниматься совершенно по-разному 

разными людьми, в различных временных рамках, на различных 

территориях, в зависимости от традиций и обычаев. И таких об-

стоятельств различного восприятия имиджа довольно много. Эти-

ми вопросами сегодня занимается наука имиджелогия. Посмотрим 

на эти процессы глазами социолога. 

Мы должны акцентировать внимание на том, что имидж – 

это специально конструируемый образ, а имидж образовательной 

организации, в свою очередь, – представление, сложившееся у 

«потребителей» образовательных услуг, состоящее из различных 

убеждений. Таким образом, ключевым аспектом общего восприя-

тия и оценки организации является впечатление, которое она про-

изводит. Необходимо отметить, что имидж – объективный фактор, 

который может существовать и независимо от желаний или стрем-

лений руководства образовательной организации, но при этом  он 

будет играть весьма существенную роль в оценке любого социаль-

ного явления или процесса, происходящего в рамках ее образова-

тельного пространства.  

Получается, что у каждой школы сегодня уже есть свой соб-

ственный имидж, независимо от того, осуществляется ли работа по 

его созданию или нет. Однако, если не заниматься организацией 

формирования имиджа школы, то, вероятнее всего, мы не получим 

«положительного» результата, и возрастет вероятность развития не-

адекватных представлений у участников образовательных отноше-

ний, к которым относятся как родители и учителя, так и учащиеся. 

Создание «положительного» имиджа образовательной орга-

низации – это одна из важнейших образовательных проблем, по-

тому что одним из основных его «компонентов» и участников ста-

новятся учащиеся. И если имидж образовательной организации 

важен и значим для них, образовательная организация будет эф-

фективно функционировать и осуществлять образовательные за-

дачи. Участники же образовательного процесса будут стремиться 

получать образование в таком учебном заведении, которое, в свою 
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очередь, формируя и, поддерживая свой положительный имидж, 

повышает ценность образования. 

У современной образовательной организации есть два пути 

формирования и развития собственного имиджа.  

 К первому относится управляемый вариант, в котором 

управленческий состав школы ставит перед собой цель и осу-

ществляет целенаправленные действия по успешному планирова-

нию и контролю за созданием и поддержанием «положительного» 

имиджа. Планирование такого рода заключается в подготовке 

стратегических программ, цель которых – привлечение в образо-

вательное пространство школы родителей, учащихся, педагогов; 

создание особой корпоративной культуры – «духа» школы, ее тра-

диций и правил; формирование привлекательности образа через 

различные механизмы отстраивания двусторонней симметричной 

коммуникации с внешней средой (напр., интересный сайт и др.) 

Второй вариант – неуправляемый, для него характерна отстра-

ненная позиция руководства образовательной организации в вопро-

сах формирования имиджа, что грозит непредсказуемыми послед-

ствиями с точки зрения позиционирования учреждения и отношения 

к нему реальных и потенциальных образовательных субъектов. 

Несомненно, что эффективнее всего формировать «положи-

тельный» имидж с момента создания учреждения. Cегодня в 

Свердловской области наблюдается тенденция строительства и 

ввода в эксплуатацию новых школ, поэтому наша тема становится 

весьма актуальной для образовательной системы, в том числе и 

для Свердловской области. 

Особая категория создателей и носителей «положительного» 

имиджа – это сами учащиеся. Не будем забывать о том, что не по-

следнее место занимают представления и мнения учащихся о сво-

ей образовательной организации, их оценки ее статуса; именно 

они могут стать решающим фактором в формировании положи-

тельно мнения окружающих о школе, т. е. попасть в информаци-

онное пространство ближнего социума.  

Нам представляется чрезвычайно важным, чтобы учащиеся в 

своих мнениях и оценках отражали положительный образ своей 

школы. На его формирование влияют, прежде всего, объективные 

факторы: организация образовательного процесса, создание ком-

фортных условий, использование современных технологий основ-
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ных и дополнительных образовательных услуг, дополнительные 

возможности образовательного пространства, педагогический по-

тенциал, различные рейтинги и показатели (средний балл ЕГЭ, 

«поступаемость» в ВУЗы и пр.), достижения обучающихся и, как 

результат, – репутация учебного заведения.  

Поскольку обучаемые становятся важным «элементом» со-

здания «позитивного» образа образовательного учреждения, необ-

ходимы специально организованные действия по развитию поло-

жительного отношения к школе. Этим целям служат механизмы 

создания корпоративной школьной культуры. Внешним выраже-

нием реализации этих целей могут выступать различные формы: 

разработка логотипа и слогана школы, принятие особой школьной 

формы, разработка школьных кодексов и правил, традиций и ри-

туалов. Восприятие этих форм, перевод их в «свои», идентифика-

ция своего жизненного пространства с образовательным простран-

ством школы, формирование чувства единения и гордости за член-

ство в этом сообществе – вот ориентиры  этого направления. 

Важно попытаться сделать так, чтобы учащийся сам захотел 

быть членом школьного сообщества, чтобы школьная форма или 

школьная символика стали для него предметом гордости, а систе-

ма обучения – неотъемлемой частью жизни.  

В последнее время часто можно услышать, что школа долж-

на стать «брендом», который совмещает в себе комплекс пред-

ставлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о про-

дукте либо услуге в сознании потребителя, т. е. учащихся – в 

первую очередь. 

Именно учащиеся  смогут показать нам, как это можно сде-

лать. Изучать процессы «брендирования» (т.е. представления, ас-

социации, эмоции, ценностные характеристики учащихся о школе) 

мы предлагаем через репрезентацию школьного пространства: что 

обучаемые видят и слышат вокруг себя по поводу своей школы; 

чем они дорожат и что любят в своей школе, прежде всего; кто 

влияет на их мнение о школе (родители, педагоги, выпускники, 

рассказывающие о своем школьном опыте). Особое значение при-

обретает то, что учащийся говорит о школе вне ее стен, о чем го-

тов поделиться со значимыми ровесниками и взрослыми, как ин-

терпретирует информацию, полученную из всевозможных транс-
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лирующих источников современного информационного общества 

(телевидение, интернет-пространство и др.). 

Основной проблемой прикладного исследования в области 

изучения имиджа современной школы, на наш взгляд, является про-

тиворечие между внешней и внутренней составляющими имиджа. 

Классическим примером исследования, посвященного изу-

чению имиджа школы за последние годы, стали работы С. А. Бай-

бородовой и Т. Н. Яковлевой, Ю. В. Малых, Т. В. Широковой и др.  

С. А. Байбородова в своей исследовательской работе делает 

акцент на «положительном имидже образовательного учрежде-

ния» и рассматривает имидж современного образования, особен-

ности влияния на него различных составляющих: имидж педагога, 

учреждения, территориальной системы образования. Проведенный 

ею опрос родителей и детей выявил, что родителей привлекают, в 

первую очередь, инновации, авторские программы, а также про-

фессионализм педагогического состава и географическое положе-

ние школы. В качестве выводов ею были предложены две группы 

способов по развитию и расширению деятельности учебного заве-

дения, чтобы улучшить сложившийся имидж школы [1, с. 675]. 

Исследование Т. Н. Яковлевой посвящено изучению «ими-

джа школы глазами субъектов образовательного процесса». В 2015 

году в школах Астраханской области ею был проведен опрос, в 

котором приняли участие 350 респондентов (учителя, учащиеся и 

их родители) [11, с. 14]. Структура исследования сложилась из 7 

частей – «представлений (компонентов) об имидже образователь-

ного учреждения», предложенного М. С. Пискуновым. Автор 

представляет подробную статистику по изучаемым 7-ми компо-

нентам, но мы остановимся лишь на самом главном, который вы-

делили сами участники опроса. Итак, на первом месте оказалось 

качество деятельности школы и качество подготовки учащихся. 

Но в ходе исследования было выявлено, что только малая часть 

респондентов связывает имидж именно с качеством и считает, что 

качество деятельности влияет на создание «положительного ими-

джа»: 15% учителей, 12% родителей и только 10% учеников. Так-

же в ходе исследования выяснилось, что школа должна быть хо-

рошо оснащена – так считают 33% учащихся, 43% педагогов и 

25% родителей. Квалифицированность и профессионализм педаго-

гического состава – это также важные составляющие имиджа шко-
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лы. Об этом свидетельствуют 43% педагогов, 60% родителей и 

17% учащихся. 

Как мы можем проследить по результатам приведенных вы-

ше исследований, авторы были сосредоточены на изучении лишь 

внешнего имиджа образовательной организации. Вместе с тем, 

необходимо изучать имидж школы с точки зрения внутренней со-

ставляющей. 

Несмотря на то, что исследователи учли при опросе мнение 

различных групп участников образовательного процесса, осталась 

не изученной эмоциональная составляющая. Необходимо обра-

щать внимание на субъективную сторону восприятия учащимися 

имиджа школы, их отношение к ней. Именно в этом, на наш 

взгляд, и заключается методологическая проблематика организа-

ции опросных форматов сбора социальной информации (особенно 

в исследовании имиджа).  
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children through vertical transmission increases every year. According to the 

results of the questioning of adolescents, a low level of their knowledge about 

HIV infection, methods of contraception, revealed criteria and indicators of the 

effectiveness of applying practical recommendations aimed at preventing HIV 

infection in adolescents. 

 

Задачей настоящего времени является сдерживание эпиде-

мии ВИЧ-инфекции / СПИДа, последствия которой непредсказуе-

мы и, в первую очередь, представляют реальную угрозу для соци-

ально-экономического развития страны. Это связано с пораженно-

стью вирусом лиц молодого и среднего возраста, составляющих 

основной трудовой и репродуктивный потенциал страны. Эпиде-

мия ВИЧ-инфекции в России затрагивает не только группы высо-

кого риска, но и широкие слои населения, так как теперь заража-

ются не столько потребители инъекционных наркотиков, но еже-

годно увеличивается число случаев заражения в результате «неза-

щищенных» половых контактов, и детей путем вертикальной пе-

редачи. Рост ВИЧ-инфекции в Омской области отмечается с 

2009 г., тогда заболеваемость составляла 60,6 на 100 тыс. населе-

ния. В 2015 г. – указанный показатель достиг 123,3 на 100 тыс. 

населения, темп прироста составил 202,5% [1, с. 46]. Омская об-

ласть находится на пятом месте по заболеваемости ВИЧ-

инфекцией среди регионов Сибирского федерального округа, на 

шестом – по смертности [2]. Основной причиной летального исхо-

да у пациентов с ВИЧ-инфекцией в Омской области является ее 

прогрессирование с проявлением вторичных осложнений в виде 

туберкулезного поражения у 58,6% больных. Соотношение умер-

ших мужчин и женщин составило 3:1, при этом возраст представи-

тельниц прекрасного пола был от 30 до 39 лет [1, с. 46]. В Омской 

области число заболевших ВИЧ-инфекцией неуклонно продолжает 

расти, поэтому очевидна необходимость организации профилакти-

ки ВИЧ-инфекции, что инспирировало проведение исследования. 

Была поставлена цель – теоретически обосновать и реализо-

вать практические рекомендации, направленные на профилактику 

ВИЧ-инфекции у подростков, чтобы повысить уровень информи-

рованности подростков о способах профилактики ВИЧ-инфекции. 

Исследование проводилось в БОУ «Средняя общеобразовательная 
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школа № 110» г. Омска, в 9 классе, в нем приняло участие 20 чело-

век в возрасте от 14 до 16 лет.  

На первом этапе исследования (с целью выявления уровня 

информированности подростков о том, что такое ВИЧ-инфекция, о 

возможных причинах и путях заражения этой инфекцией, а также 

с целью разработки рекомендаций по профилактике ВИЧ-

инфекции) мы провели анкетирование подростков. На вопрос ан-

кеты: «В каких случаях риски заражения ВИЧ особо высоки?», – 

65% подростков не смогли дать ответ. Это свидетельствует о том, 

что более половины подростков не знает, что такое ВИЧ-инфекция 

и о мерах ее профилактики.  

На основании этого по согласованию с директором школы 

была проведена беседа с подростками на тему: «ВИЧ-инфекция. 

Профилактика ВИЧ-инфекции», определены критерии и показате-

ли эффективности реализации практических рекомендаций в про-

цессе проведения бесед, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Критерии и показатели эффективности реализации практических 

рекомендаций в процессе проведения бесед на тему:  

«ВИЧ-инфекция. Профилактика ВИЧ-инфекции»  

Критерии Показатели 

1. Информированность 

Увеличение количества подростков, 

знающих том, что такое ВИЧ-

инфекция, и как проводить профи-

лактику данной инфекции. 

2. Доступность и досто-

верность информации 

Подростки понимают информацию, 

размещенную в практических реко-

мендациях. Вопросы носят уточня-

ющий характер. 

3. Создание условий для 

реализации практических 

рекомендаций 

 

Подростки удовлетворены беседой: 

«ВИЧ-инфекция. Профилактика 

ВИЧ-инфекции». Оценивают удовле-

творительно качество изложения 

лекции. Каждый подросток получает 

практические рекомендации. 

4. Деятельность по реа-

лизации рекомендаций 

Подростки готовы применять реко-

мендации и готовы рекомендовать их 

к использованию своим товарищам. 
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На основании разработанных нами критериев и показателей 

эффективности реализации бесед нами был разработан буклет, 

направленный на повышение уровня информированности по про-

филактике ВИЧ-инфекции подростков. 

На втором этапе исследования подростки изучали буклет, 

задавали уточняющие вопросы по нему и были достаточно актив-

ны. Подростки понимали информацию, размещенную в буклете.  

Для анализа эффективности бесед и информации буклета мы 

провели заключительное анкетирование подростков. Результаты 

анкетирования показали, что 100% знают о том, как может переда-

ваться ВИЧ-инфекция. На вопрос анкеты: «В каких случаях риски 

заражения ВИЧ особо высоки?», – все респонденты дали правиль-

ные ответы.  

Мы проанализировали полученные данные и пришли к вы-

воду, что уровень информированности подростков по профилак-

тике ВИЧ-инфекции после проделанной работы составил 100%. 

Итак, можно сделать вывод, что сформулированная в начале 

исследования гипотеза подтвердилась – если реализовать практи-

ческие рекомендации, направленные на профилактику ВИЧ-

инфекции у подростков, то уровень их информированности о спо-

собах профилактики повысится. 

Разработанные и проведенные нами беседы и практические 

рекомендации в виде буклета на тему: «ВИЧ-инфекция. Профи-

лактика ВИЧ-инфекции», – были эффективны. 
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DEATH SUBCULTURES: MYTHS AND REALITY 
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ABSTRACT. The authors argue about whether the death group can be attributed 

to subcultures. Based on authoritative sources, they identify the characteristics 

and functions of youth subcultures. Relying on authoritative sources, they call 

the characteristic features and functions of youth subcultures. Considering the 

social causes of youth escapism, they focus on the existential needs of young 

people. At the end of the article V. S. Franz and N. А. Franz describe new types 

of work with youth. 

 

В 2018 году увидела свет книга кандидата психологических 

наук, доцента кафедры социальной и организационной психологии 

КГУ им. К. Э. Циолковского, преподавателя психологии Калуж-

ской духовной семинарии Марины Николаевны Мироновой «Ин-

тернет и субкультура смерти: война против подростков», в преди-

словии к которой написано: «В пространстве интернета активно 

действуют и развиваются информационные ресурсы, которые пла-

номерно и целеустремленно склоняют к самоубийству подростков, 

являющихся активными пользователями сети. Как и всякая хоро-

шо организованная система вербовки, это дело тщательно разрабо-

тано технологически и поставлено на поток» [2]. Даже в этом не-

большом высказывании речь идет о зависимых от компьютерных 

игр подростках (т. е. девиантах), и остается загадкой, зачем их 

объединяют в субкультурную группу? Одновременно возникает 

вопрос, не очередная ли это попытка скомпрометировать моло-

дежные субкультуры? 

Впервые информация о группах смерти как субкультурном 

сообществе появилась в материалах обозревателя Галины Мурса-

лиевой («Новая газета», 16 мая 2016 года). Вслед за этим инфор-

мация о группах смерти (названных «синие киты») быстро распро-

странилась в сети Интернет (ее можно найти в Википедии – сво-

бодной энциклопедии, в нескольких группах социальной сети 

ВКонтакте, в Фейсбуке), в СМИ (например, в Lenta.ru, Сноб, 

Meduza). В том же 2016 году сенсационные сообщения были ре-

транслированы в программе «Человек и закон», на «Радио Свобо-

да», «Эхо Москвы», а следственный комитет РФ по Санкт-

Петербургу возбудил уголовное дело по факту доведения подрост-

© Франц Н. А.,  
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ков до самоубийства. Психолого-педагогическое сообщество, по-

догреваемое статистикой самоубийств, оперативно отреагировало 

на данное событие, вследствие чего в каждом учебном заведении 

были предприняты меры профилактики суицидов и выявлены 

группы риска. В 2018 году волна «интереса» к этой проблеме 

улеглась. Почему? Удалось быстро решить проблему или масштаб 

бедствия был сильно преувеличен? А может, в 2016 г. сработал 

эффект СNN, который можно описать с помощью высказывания 

немецкого социолога Никласа Лумана: «Все, что мы знаем о 

нашем обществе и даже о мире, в котором живем, мы узнаем через 

массмедиа…» [3]. Эффект СNN заключается в том, что современ-

ные массмедиа сосредоточивают внимание на исключительных 

случаях (катастрофах, стихийных бедствиях и т. п.), имеющих ре-

курсивный характер (т. е. повторяемый, указывающий на наличие 

закономерности). Это, в свою очередь, вызывает повышенный ин-

терес к предшествующим или к похожим событиям (иногда обра-

зующим целые «серии»). В случае с «синими китами» в коллек-

тивном сознании почему-то активировалась «реминисценция» 

субкультуры. Многократно растиражированная новость онтологи-

зировалась, стала восприниматься как нечто реально существую-

щее, и вот в России уже сформировалась новая молодежная суб-

культура – субкультура смерти (?!). 

Справедливости ради хочется заметить, что в отношении к 

«синим китам» изначально не было определенности. В одном ма-

териале «синие киты» были представлены как субкультура смерти, 

в другом – тема смерти была подана как тренд новой субкультуры 

молодежи. В этой связи возникла потребность напомнить, что та-

кое молодежная субкультура, какие социальные функции выпол-

няет и действительно ли представляет угрозу для самой молодежи. 

В словаре «Современная западная социология» дается такое  

определение: «Субкультура – автономное целостное образование 

внутри господствующей культуры, определяющее стиль жизни и 

мышления ее носителей, отличающееся своими обычаями, норма-

ми, комплексами ценностей и даже институтами» [6]. А известный 

современный исследователь субкультур Т. Б. Щепанская утвер-

ждает, что это низовая культура, с выраженным оттенком некото-

рой инфернальности (тематика подземелья) [7]. Молодежная суб-

культура всегда находилась в оппозиции к официальной культуре, 
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другими словами, «культуре взрослых». В начальный период свое-

го существования она была андеграундной, протестной. Помимо 

этого, чтобы претендовать на статус субкультуры, явление (как это 

следует из определения) должно пройти этапы «институализации»: 

осознать ценности, выработать правила/нормы, стиль поведения, 

сформировать организационные сообщества и проч. Субкультуре 

также свойствен принцип самоорганизации, а не сторонней (внеш-

ней) организации. 

Молодежная субкультура возникает из потребности моло-

дежи к самовыражению, самоутверждению в обществе и невоз-

можности по той или иной причине ее удовлетворить. «Вот эта 

"невозможность" удовлетворения базовых потребностей приводи-

ла молодежь в первой половине ХХ в. к эскапизму – отказу от со-

циальности, маргинализации. На Западе эту молодежь называли 

хиппи, у нас – у-шельцы. Архетип полного ушествия – Мастер и 

Маргарита, ушедшие для начала каждый из своего постылого 

большого мира …» [4].  

Тогда налицо был конфликт поколений. Представители пер-

вой волны субкультур (30-е – 50-е гг. ХХ в.) отказывались от тра-

диционных культурных ценностей и способов организации жизни, 

т. е. от всякой культуры вообще как системы регуляции и органи-

зации поведения. В 1970-е годы в СССР возникла так называемая 

«Система» – советская субкультура хиппи, представлявшая собой 

целую «сеть» группировок. «Система», обновляясь через каждые 

два-три года, вбирала в себя и панков, и металлистов, и даже кри-

миногенных люберов. Многие из ее представителей были марги-

налами и девиантами (в современном понимании): уходили из до-

ма, вели аморальный образ жизни, употребляли наркотики и т. п. 

Позднее в молодежных субкультурах «второго и третьего 

поколений» «увидели не только попытку молодежи найти альтер-

нативу существования в современном обществе, определяемого 

наукой, техникой, организацией и планированием, но и <появле-

ние >… «племен нового типа», выросшего на «каменной почве 

корпоративного государства» [1]. 

В такой интерпретации межпоколенные конфликты ушли на вто-

рой план, но актуализировались социальные конфликты: внутренние – в 

виде противостояния между различными социальными группами в об-

ществе (моды и рокеры в Великобритании; хипстеры и «квадраты» в 
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США), и внешние – межнациональные отношения внутри корпо-

ративного государства («скинхэды» и «панки» в Англии).  

Так или иначе, явление молодежных субкультур – это про-

явление до поры скрытой социальной  проблемы, требующей раз-

решения (реакции со стороны взрослого сообщества). 

Куда и почему уходят современные подростки (в т. ч. «синие 

киты»)? В Интернет. Чем они там занимаются – ищут «себе по-

добных», развлекаются, общаются на интересующие их темы… 

«Новым явлением самоорганизации молодежи является возникно-

вение и развитие сетевых сообществ. Они представляют собой но-

вую форму социального взаимодействия молодых людей – это от-

носительно неустойчивые группы людей, взаимодействующих по-

средством системы интернет-коммуникаций, обеспечиваемых 

службами сети Интернет, обладающих общностью интересов и 

осуществляющих совместную деятельность в виртуальном про-

странстве… Дефицит полноценного общения нередко очень бо-

лезненно переживается молодыми людьми, несмотря на то, что он, 

как правило, спровоцирован ими самими и репрезентируется в ка-

честве своеобразной жизненной позиции. Сублимацией подобного 

дефицита становятся различные аддикции, разновидности девиа-

нтного поведения, в том числе и в виде его крайней формы – суи-

цида» [5]. И если тема смерти (а это экзистенциальная проблема) 

волнует современную молодежь (наряду с проблемой смысла жиз-

ни, сексуальной идентичностью, ценностных ориентаций и т. п.), 

значит, нужно эту тему с подростками обсуждать!  

В Финляндии, например, активно используются аутрич тех-

нологии в социальной работе с молодежью. Технология аутрич 

работы предполагает поиск специалистами социальной службы 

своих потенциальных клиентов, а также перенос предоставления 

некоторых услуг (консультирование, информирование, профилак-

тика, снижение рискованного поведения) из учреждений «на ули-

цу», ближе к представителям наиболее уязвимых групп. 

Значит, если молодежь ушла в Интернет, надо идти туда 

вслед за ней, не позволяя кому-то манипулировать сознанием под-

ростков и доводить их до суицида. 
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Comprehensive Program «Patriotic Education of Citizens of the Sverdlovsk 
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Проблема патриотического воспитания молодежи в Российской 

Федерации, в том числе в Свердловской области, является одной из 
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самых актуальных проблем. Президентом России патриотизм объяв-

лен национальной идеей. Государственная Дума 2 января 2016 года 

утвердила Программу патриотического воспитания на 2016-2020 го-

ды, цель которой заключается в воспитании чувства ответственности 

за судьбу своей страны и сопричастности к ее истории и культуре, 

обеспечении преемственности поколений россиян. В данной про-

грамме патриотизм трактуется как преданность и любовь к Отече-

ству, желание служить интересам Родины и защищать ее [1]. 

В Свердловской области реализуется Комплексная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Свердловской области на 2014-

2020 годы», которая является основополагающей в воспитании пат-

риотизма у молодежи. Прежде чем говорить о патриотическом воспи-

тании молодежи, необходимо определиться с тем, что представляет 

собой патриотизм. В настоящее время не существует однозначного  

определения патриотизма, для подтверждения этого мы приведем 

определения, взятые из разных источников. 

В Словаре иностранных слов это любовь к Родине, преданность 

отечеству и своему народу [6, с. 496]. 

В словаре В. А. Даля «патриотизм – это любовь к Родине» [5, с. 24]. 

С. И. Ожегов рассматривал «патриотизм как преданность и лю-

бовь к своему Отечеству, к своему народу» [7, с. 496]. 

Таким образом, помимо любви к Родине в определении употреб-

ляется такое понятие, как преданность. Понятие «преданный» обозна-

чает исполненный верности к кому-нибудь, чему-нибудь. Значит пат-

риотизм – это любовь к Родине и верность ей, а также своему народу. 

В философском словаре патриотизм – благородная любовь к 

Родине как к месту рождения или же как к стране, принявшей челове-

ка и признаваемой им самим в качестве таковой согласно своему 

внутреннему чувству принадлежности [10]. 

Философский словарь расширяет понятие «патриотизм». Пат-

риотизм является благородной любовью. Благородство – это такая 

черта, которая характеризует поступки людей с точки зрения возвы-

шенных мотивов, например, великодушия или мужества. А значит, 

именно такая любовь к Родине возвышает человека. Причем это мо-

жет быть не только любовь к Родине, а еще и любовь к стране, при-

знаваемой человеком в качестве своей Родины. Возникает вопрос, что 

такое чувство внутренней принадлежности? Любовь и чувство при-

надлежности – основа человеческого бытия. Человек хочет «принад-
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лежать» кому-то или чему-то, более значимому, чем он сам. Именно 

Родина, родная страна, необходима каждому человеку. Родина – это 

то место, где родился человек, к которому он испытывает особенные 

чувства, где живут близкие ему люди.  

В Большой советской энциклопедии патриотизм определяется 

как преданность и любовь к отечеству, стремление своими действия-

ми служить его интересам [3]. Таким образом, патриотизм не только 

любовь и преданность отечеству, а еще и стремление ставить интере-

сы Родины выше личных и беспрекословно исполнять определенные 

обязанности. Какие же есть у граждан обязанности по отношению к 

Отечеству? Можно назвать исполнение воинского долга, заботу о со-

хранении культурного и исторического наследия Отечества, сохране-

ние и приумножение духовных ценностей… 

Советский и российский педагог, общественный деятель 

Е. А. Ямбург, считает, что патриотизм – это чувства гордости и сты-

да, между которыми нужно найти баланс [11, с. 47]. 

Развивая точку зрения Е. А. Ямбурга, можно сказать, что, с од-

ной стороны, патриотизм предполагает гордость достижениями и 

культурой своей Родины, желание сохранить ее менталитет и куль-

турные особенности, что проявляется в идентификации себя с други-

ми членами нации, готовности подчинить свои интересы интересам 

страны и в стремлении их защитить. С другой стороны, патриотизм – 

это не только любовь и гордость за свою страну, но и стыд в тех слу-

чаях, когда в стране делается что-то не так. Готовность раскаиваться 

и брать ответственность за ошибки, которые совершает страна по от-

ношению к соседям или собственному народу. А чтобы найти баланс 

между гордостью и стыдом, чувство патриотизма должно соседство-

вать с совестью.  

Отмеченные выше нюансы позволяют нам дать следующее рабо-

чее определение патриотизма: «патриотизм – это категория, отражаю-

щая устойчивое положительное отношение людей к своему Отечеству, 

проявляющееся в деятельности на его благо, в достижении которого на 

одинаковых условиях участвуют государство, общество и человек». 

Понятие «патриотизм» связано со множеством идей: нацио-

нальной, исторической, культурной и т. д., поэтому российский пат-

риотизм «идейный» (в широком смысле этого слова) ему присущи 

такие свойства, как гуманистическая направленность (российской 

патриотической идеи), общинность – как устойчивая склонность и 
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потребность россиян к коллективной жизни; особая любовь к родной 

природе. 

Многообразие интерпретаций «патриотизма», отсутствие еди-

ного понимания как важнейшей составляющей общественного созна-

ния может привести к ослаблению духовных и культурных основ раз-

вития общества и государства. Кроме того, в современном мире су-

ществуют извращенные, ложные представления о патриотизме, этим 

и объяснятся не только потребность в уточнении определения, но и 

необходимость в патриотическом воспитания молодежи.  

Как же воспитать патриотизм? Воспитать патриотизм необхо-

димо через такие понятия, как «отечество», «отчий дом», «отец». По-

нятие «отечество» обозначает страну предков (отцов), а само слово 

«отчий» трактуется как принадлежащий отцу [9]. Отечество связыва-

ется в подсознании с мужским началом. Слово достаточно древнее, 

зародившееся тогда, когда господствовали патриархальные отноше-

ния, и отец был главой семьи. Отчий дом – прежде всего родитель-

ский дом, дом отца и матери. Напротив, «родина» (от «родить») свя-

зывается с женским началом, а именно с понятием «Родина-мать». 

Отчий дом есть малая родина, т. е. место, где ты родился и рос. Одна-

ко без чувства малой родины нет и большого патриотизма, а значит, 

патриотизм необходимо воспитывать в семье. 

Воспитание патриотизма – это воспитание патриота, форми-

рование у человека таких ценностей, как ответственность за судьбу 

своей страны, в том числе малой родины.  

Патриотизм играет огромную роль в становлении личности, яв-

ляясь базисом для формирования таких социальных качеств, как 

гражданственность, ответственность, героизм, мужество… [8, с. 62]. 

Как же в Свердловской области реализуется программа патрио-

тического воспитания молодежи? Комплексной программа «Патриоти-

ческое воспитание граждан Свердловской области на 2014-2020 годы» 

создает не только условия для проявления молодежью активности, но и 

позволяет поддерживать инициативу молодежи по социально-

экономическому развитию области. Так, в образовательных организа-

циях среднего специального и высшего образования могут создаваться 

молодежные волонтерские организации военно-патриотической 

направленности, и в целом патриотическое воспитание может осу-

ществляться через добровольческую деятельность молодежи. 
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Каждый гражданин должен быть патриотом своей страны. Как 

можно быть гражданином и не испытывать чувства любви и привя-

занности к своей Родине? Несомненно, патриотическое воспитание 

должно реализоваться в дошкольных и школьных учреждения, в лю-

бых местах пребывания молодежи. Мы уверены, что забота о госу-

дарстве и благополучии страны находится сегодня в руках молодежи, 

которая строит свое будущее и будущей Родины. 
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professional reflection is the main factor in the emergence of contradictions be-

tween training and the requirements of a particular professional activity. 

 

Педагогическая деятельность является по своей природе ре-

флексивной. Значимость деятельности специалиста в области вос-

питания и образования обусловливает высокие требования к его 

профессиональному уровню. Это также усиливает внимание к 

проблеме рефлексии профессиональной деятельности, так как од-

на из функций рефлексии – обеспечение осознанного отношения 

субъекта к деятельности, что является особо важным при работе в 

сфере «Человек-человек» (и, безусловно, педагога дошкольной 

образовательной организации). Расширение собственного профес-

сионального опыта и формирование адекватного образа себя как 

профессионала происходит при активном использовании педаго-

гом в процессе деятельности профессиональной рефлексии.  

При анализе литературы по изучению процесса рефлексии 

нами были выделены следующие понятия, рефлексия – это про-

цесс преобразования стереотипов опыта, внутренние условия вы-

хода в инновационную практику. 

Профессиональная рефлексия – это осознание субъектом де-

ятельности своей профессиональной компетентности, профессио-

нальных возможностей, степени адекватности своих профессио-

нальных действий, возможности корректировать свой профессио-

нальный путь в соответствии с получаемым профессиональным 

опытом [5, с. 39].  

Анализ литературы позволил определить, что профессио-

нальная рефлексия педагога – это осознание и понимание им своей 

профессиональной деятельности, способность видеть проблемы 

профессиональной деятельности, модифицировать ее за счет своих 

внутренних ресурсов, самостоятельно осуществлять выбор, при-

нимать ответственность за свои решения.  

С уровнем профессиональной подготовки, с овладением 

профессионального мастерства, профессиональным становлением 

специалиста неразрывно связано формирование и развитие про-

фессиональной рефлексии. Возникнув, профессиональная рефлек-

сия становится ведущим фактором развития и регулирования – как 

текущей деятельности, так и профессионального развития субъек-

та в целом (С. В. Васьковская, 1987; Е. А. Климов, 1988; В. Н. Ко-
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зиев, 1980; Л. Н. Корнеева, 1984 и др.). Проблема профессиональ-

ной рефлексии ощущается как в конкретных областях профессио-

нального труда, так и на определенных стадиях профессионально-

го развития специалиста [6, с. 81]. 

Сформированность способности к рефлексии как интегра-

тивного личностного образования определяется динамическим 

соотношением уровня осознанности всех компонентов выполняе-

мой деятельности (цели, условий, способов и др.) и уровня осо-

знанности средств ее регуляции. При изучении сформированности 

способности к рефлексии необходима диагностика уровня осо-

знанности мотивации, целей, условий, способов действий, спосо-

бов регуляции.  

Ввиду активного реформирования системы образования ста-

вится вопрос об изменении профессионального портрета совре-

менного педагога и, соответственно, возможности анализа соб-

ственной профессиональной деятельности.  

Далее будут представлены результаты исследования автора, 

целью которого стало выявить динамику становления профессио-

нальной рефлексии у педагогов дошкольных образовательных ор-

ганизаций с разным опытом работы. Выборку составили 30 педа-

гогов г. Верхняя Пышма и г. Екатеринбург, из них: 10 педагогов 

имеющие опыт работы до 3 лет – первая группа, 10 педагогов с 

опытом работы до 7 лет – вторая группа, 10 педагогов, с опытом 

работы более 15 лет – третья группа. 

Нами были использованы следующие методы исследования: 

метод анализа процессов и продуктов деятельности (ассоциатив-

ный эксперимент), коммуникативный метод (опросник определе-

ния контроля за действием), нарративный метод, математико-

статистический анализ данных.  

Все данные были проверены на соответствие закону нор-

мального распределения по критерию Колмогорова-Смирнова. 

Выявлено, что полученные данные не подчиняются нормальному 

распределению. В связи с этим для уточнения выдвинутого пред-

положения был проведен сравнительный анализ с помощью непа-

раметрического критерия Крускала-Уоллеса. 

По результатам математико-статистической обработки дан-

ных можно говорить о значимости различий между выборками, ка-

сающихся повышения уровня личностно-профессиональной ре-
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флексивности по шкале ориентирование в мышлении после успеха 

по опроснику определения контроля за действием Ю. Куля, где Н = 

6,92, при р  0,05. Таким образом, существуют изменения ориента-

ции в мышлении после успеха у педагогов – в зависимости от опыта 

работы. Анализ полученных результатов указывает на прямую ди-

намику изменения осознания респондентами успешности своей 

профессиональной деятельности. По сравнению с педагогами пер-

вой и второй группы выборки, у педагогов третьей группы значи-

тельно выше показатели по данной шкале, это говорит о том, что 

для респондентов этой выборки значим анализ и обобщение успеш-

ности профессиональной самореализации, стабильности, професси-

онального самосовершенствования, возможностей роста по карьер-

ной лестнице и профессиональной компетентности. Эти признаки 

составляют «ядро» становления профессиональной рефлексии. 

Ставя цель показать связь представлений выбранной испы-

туемыми профессии «педагог» с полученным профессиональным 

опытом, нами был проведен ассоциативный эксперимент, ключе-

вым словом которого является слово «педагог».  

Анализ данных ассоциативного эксперимента по категориям 

«Метафоры», «Смежные профессии», «Неклассифицируемые ас-

социации» и «Количество ассоциаций» показал прямую динамику 

повышения уровня профессиональной рефлексии у педагогов всех 

групп выборок.  

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа опыта работы по выраженно-

сти категорий ассоциативного эксперимента  

(критерий Н – Крускала-Уоллеса) 

№ 

п/п 
Категория Н 

Уровень 

значимости 

1.  Метафоры  9,35  0,01 

2.  Смежные профессии 8,56  0,05 

3.  Неклассифицируемые ассоциации 8,55  0,05 

4.  Количество ассоциаций 7,70  0,05 

 

Наблюдается увеличение количества ассоциаций-метафор, 

их содержание усложняется, это свидетельствует о творческом 

подходе к профессиональной деятельности, использовании креа-
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тивности при генерировании новых идей; в данном случае профес-

сиональная рефлексия выступает как средство удовлетворения по-

требности личности в самоактуализации. Уточняется понятие 

профессии «педагог», происходит ее дифференциация от смежных 

профессий – на основании полученных профессиональных знаний, 

умений, навыков и расширения профессионального кругозора. За-

метно увеличение числа неклассифицируемых ассоциаций, что 

свидетельствует об индивидуальном подходе к профессиональной 

деятельности каждого испытуемого.  

Чтобы рассмотреть формальные, содержательные, структур-

ные и функциональные характеристики профессиональной ре-

флексии, нами был использован нарративный метод. Были выяв-

лены значимые различия в становлении профессиональной ре-

флексии у педагогов ДОУ с разным опытом работы по следующим 

категориям нарративного метода: требования к профессиональной 

деятельности в подкатегории научно-методическая работа, пери-

ферийные профессионально-важные качества, негативные профес-

сионально-важные качества, содержание истории в подкатегории 

самостоятельная работа, содержание истории в подкатегории 

учебное занятие, доминантные профессионально-важные качества.  

В третьей группе в нарративах наблюдалось появление ука-

зания на такие требования к профессиональной деятельности, как 

научно-методическая работа. Педагоги ДОУ третьей группы вы-

сказывались с позиции мастеров-педагогов: определяли для себя 

профессиональные цели, оценивали уровень своей профессио-

нальной деятельности, задумывались о тех трудностях, которые 

ожидают их в профессиональной карьере, и с которыми они уже 

столкнулись. На наличие таких профессиональных требований 

указывает пример 1.  

Пример 1. Педагог, стаж работы 23 года.   
«…Методист заранее дал нам установку на троих детей, как 

на отличающихся – это был запрос. Мы спланировали занятие так, 

что этим детям уделили больше внимания… Со стороны методист 

оценила правильность построения занятия… Мы повели себя 

компетентно, с соблюдением требований постановки занятия…».  

В примере мы видим, что педагог ДОУ указала на требования 

к профессиональной деятельности в части научно-методической 

работы. Респондент подготовила занятие в соответствии с запросом, 
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благодаря чему добилась результата. Необходимость научно-

методической работы показана в оценке правильности построения 

занятия, что отметила и методист, и  педагог, в запланированности 

действий и соблюдении требований при построении занятия.  

Результаты динамики по подкатегориям профессионально-

важные качества показывают, что в выборках первой и третьей 

групп с более позитивной стороны оценивается профессиональная 

деятельность. По выдержкам из истории видно, что педагог первой 

группы описывает значимость периферийных профессионально-

важных качеств для деятельности педагога ДОУ, что свидетель-

ствует о рефлексировании внутренних условий профессиональной 

деятельности. Респондент третьей группы транслирует негативные 

профессионально-важные качества, наблюдается видение своей 

профессиональной деятельности в негативных аспектах. Следую-

щий пример, педагога третьей группы свидетельствует об обобще-

нии доминантных и периферийных профессионально-важных ка-

честв. Данные качества педагоги анализируют как оценку своей 

или чьей-то профессиональной деятельности.  

Педагог ДОУ, стаж работы 1,6 мес.  
«…Для меня очень важен вывод, что в будущем такая стой-

кость и воля – необходимое качество воспитателя». 

Педагог ДОУ, стаж работы 5 лет. 
«…Я думаю, что заведующей не следовало орать на меня 

при детях. Это некомпетентно с ее стороны. И она унизила меня 

при детях, с которыми мне еще работать». 

Педагог ДОУ, стаж работы 18 лет.  
«...Сейчас мне кажется, что воспитатель, прежде всего, дол-

жен любить детей, любить с ними работать и воспринимать их 

такими, какие они есть. И еще помогать, а не на оборот». 

Выявлено, что в большинстве случаев педагоги первой 

группы в нарративах описывают ситуации при выполнении само-

стоятельной работы. Во второй группе показатель самостоятель-

ной работы снижается, а в третьей – отсутствует. Такого рода пря-

мая динамика свидетельствует о том, что педагоги ДОУ воспри-

нимают свою профессию в рамках конкретных профессиональных 

задач, что указывает на повышение профессионального опыта и 

дифференциацию собственно профессиональной деятельности и 

самостоятельной работы. Респонденты первой группы в меньшей 
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степени анализируют учебную деятельность, в большей степени 

описывают самостоятельную работу. Как показывает анализ исто-

рий, чаще описываются конфликтные ситуации, это может быть 

связано с тем, что педагоги первой группы еще адаптируются как 

к окружающей обстановке, так и друг к другу. На динамику изме-

нения отношения к содержанию учебной деятельности указывают 

примеры нарративов. 

Педагог ДОУ, стаж работы 1,9 года. 
«Это случилось в садике во время занятия по ФЭМП. В 

группе произошли разногласия из-за раздатки…» 

Педагог ДОУ, стаж работы 8 лет.  
«Это случилось на ГМО для воспитателей. Я выступала в 

качестве ведущего мастер-класса…» 

Педагог ДОУ, стаж работы 20 лет. 
«Это случилось на диспуте…  Поначалу все было прекрасно, 

мы слушали, обсуждали, делали пометки. И мне казалось, что те-

бя слушают и принимают твою точку зрения. Но в конечном ито-

ге оказалось, что тебя не считают за человека, способного к обуче-

нию в этом возрасте…».  

Первый пример наглядно показывает, как педагог описывает 

возникновение конфликта в образовательном процессе. Педагоги 

второй группы демонстрируют в равной мере наличие и отсутствие 

показателей по категории содержание истории в подкатегории обра-

зовательная деятельность. Это указывает на то, что для респонден-

тов важно получение профессионального опыта и теоретических 

знаний, попытка практически реализовать ранее полученные теоре-

тические знания. В примере педагога третьей группы мы видим 

значимость нетрадиционного построения занятия для рефлексии 

учебной деятельности и получения профессионального опыта.  

Педагоги третьей группы часто описывают учебные занятия с 

рефлексивной позиции, а именно то, что для них важно при прове-

дении занятия, какие знания, умения и навыки они передали детям 

или получили сами, показана оценка их деятельности и значимость 

занятия для будущей профессиональной деятельности. Это свиде-

тельствует о повышении уровня профессиональной рефлексии, т. к. 

испытуемые описывают учебное занятие с позиции получения 

профессиональных знаний при ориентации на свое состояние.  

В ходе сравнительного анализа выявлены значимые разли-
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чия между выборками. Таким образом, данные математико-

статистической обработки и качественный анализ данных свиде-

тельствует о повышении уровня профессиональной рефлексии у 

педагогов ДОУ и ее качественных изменениях.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

 Объединяющей в очередном сборнике научных работ моло-

дых ученых стала, на наш взгляд, тема «Образование как социаль-

ный институт». Видимо, большинство авторов, не сговариваясь, по-

считали процессы, происходящие в Школе (общеобразовательной, 

высшей) и в образовании (в т. ч. поствузовском, профессиональном 

и дополнительном), глобальными или способствующими глобали-

зации. О чем бы ни были написаны статьи, они выявляют «болевые 

точки» современной системы образования и воспитания – это и 

ценностные ориентации девушек-подростков с признаками девиа-

ции (Д. В. Мясникова, А. В. Салминова), и патриотическое воспи-

тание (Ю. А. Ходякова), и культура межнациональных отношений 

(В. О. Измоденова, В. С. Мясникова, С. В. Франц), и инклюзивное 

мышление (Л. Э. Панкратова), и многое другое.  

Важно помнить, что в сборнике представлено молодежное 

видение проблем, а значит, в чем-то опережающее время (как 

например, статья Т. Ю. Мощеватовой и О.И. Власовой «Представ-

ления молодых горожан о пенсионном будущем», написанная за 

несколько месяцев до летних событий 2018 г.). Нам кажется, стоит 

прислушаться к тому, о чем пишут и что советуют молодые иссле-

дователи из Ульяновска, Санкт-Петербурга, Пскова, Перми, Ом-

ска, Екатеринбурга и других городов России.  

 
Доцент кафедры социологии и политологии,  

канд. филос. наук С. В. ФРАНЦ  
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