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ПРЕДИСЛОВИЕ
2014 год Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля
2013 года № 375 был провозглашен в России Годом культуры, а решением
Совета Глав Государств – участников Содружества Независимых Государств в Минске 25 октября 2013 года – Годом туризма в СНГ.
К VII Международному экономическому форуму государств – участников СНГ, состоявшемуся 13 марта 2015 года в г. Москве, было приурочено издание Сборника научных статей по вопросам ценностных
трансформаций современной молодежи в двух частях как отражение некоторых итогов деятельности университетского сообщества в гуманитарной
сфере, подготовке и воспитании молодых специалистов для высокотехнологических отраслей экономик стран СНГ.
Настоящее издание – третья часть Сборника, отражающая вопросы
молодежной политики России и стран СНГ в меняющихся, трансформирующихся условиях, содержащая результаты социологических исследований по молодежной тематике, анализ актуальных проблем студенческой
молодежи. При этом можно полагать, что материалы Сборника как бы
расширяют сферу обсуждения молодежной проблематики в рамках 3-го
Международного форума «Евразийская экономическая перспектива»
(16 апреля 2015 года, г. Санкт-Петербург).
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения
России и стран СНГ по пути демократических преобразований.
Актуальность материалов по тематике «Ценностные трансформации
современной молодежи», представленных в настоящем сборнике, определена задачами, которые ставятся по воспитанию молодежи в духе общих
гуманистических ценностей народов государств – участников СНГ, толерантности, дружбы и добрососедства, культуры, мира, межнационального
и межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам, истории
и традициям других народов.
Государства – участники СНГ возлагают высокие надежды на молодое поколение; страны нуждаются в молодых специалистах. Студенческая
молодежь с ее энергией и интеллектуальным потенциалом – это социальный и стратегический ресурс, важнейший фактор национального развития
стран.
Научный интерес студенческой молодежи к актуальным проблемам
современного мира, гуманитарной сферы самым непосредственным образом связан с такими вопросами, как социальная защита студенчества, ценностный мир студентов, здоровье и здоровый образ жизни, социальное
развитие, социализация и адаптация молодых людей и т.д.
Именно эти проблемы находят свое отражение в научных разработках и исследованиях, которые активно проводятся молодыми учеными,
специалистами, студентами высших учебных заведений, охватывающих
все аспекты жизни студенческой и учащейся молодежи, освещающих все
ее проблемные компоненты и составляющие.
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Вступив в XXI век, Россия, так же как и весь мировой социум, продолжает сталкиваться с множеством серьезнейших социальных вызовов,
проблем и противоречий. Особое место среди них прочно занимают этнические проблемы. Теперь уже очевидно, что амбициозные идеологические
проекты эпигонов марксизма и транснационализма в полной мере не осуществятся ни в настоящем, ни в обозримом будущем. Вместо скорейшего
построения единого мирового коммунистического (мирового гражданского) общества, лишенного каких-либо национально-государственных или
этнических границ, свободного от всякой межэтнической (межкультурной)
отчужденности, явных или латентных противостояний и конфликтов, от
этничности как таковой, мы наблюдаем совсем иные тенденции. За последние десятилетия в глобальном масштабе у многих миллионов людей
проявился новый всплеск этнической идентичности, обозначились стремления различных народов сохранить свою самобытность, подчеркнуть собственную этнокультурную уникальность. Считается, что данное явление
затронуло население множества стран на всех континентах, общества различного типа и уровня развития – от традиционных до постиндустриальных. Изначально оно даже получило название «этнического парадокса»
современности, поскольку демонстрировало практическое сочетание, казалось бы, несовместимых тенденций:
1. Глобализации, прогрессирующей унификации материальной и духовной культуры, развития личностного индивидуализма.
2. Комплексной этнокультурной фрагментаризации и активизации
этнического самосознания людей.
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Сегодняшние обществоведы уже склонны оперировать термином
«этническое возрождение» («этнический ренессанс»), преимущественно
рассматривая последнее в качестве одной из главных черт современного
этапа развития человечества. Другой его отличительной чертой становится
(порождаемая глобализацией) перманентно возрастающая миграционная
активность представителей различных культур и народов, закономерно
приводящая к массовому учащению межэтнических (межкультурных) контактов. По данным ООН в начале XXI века более 175 млн. различных категорий мигрантов – иммигрантов, беженцев, иностранных рабочих, предпринимателей, студентов и многих других групп проживали вне пределов
страны своего происхождения, непрерывно контактировали с представителями иных этнических культур. При этом ожидается, что со временем данный показатель только возрастет.
Нетрудно понять, что неизбежным результатом проявления вышеназванных общественных феноменов выступает стремительная актуализация
проблематики межэтнического общения и взаимодействия, сосуществования в одном социально-территориальном пространстве вариативных этнических групп – объективно различимых между собой, специфических
культурно-коммуникативных и социально-психологических общностей
людей. Учитывая полиэтнический характер всех нынешних государств наций, на наш взгляд, вполне логично было бы признать повсеместную необходимость консенсусных взаимоотношений различных этногрупп в рамках единого социума, равного уважения и принятия их культурного своеобразия, паритетной реализации прав и законных интересов. Вместе с тем,
реальный опыт межэтнического общения в современном мире преимущественно не дает оснований для оптимизма. Проявления этноцентризма и
ксенофобии, структурной дискриминации по этническому признаку, межэтнической напряженности и открытых конфликтов, к сожалению, остаются «знаковым» атрибутом сегодняшней действительности. Только на
протяжении последних 10-15 лет две трети из происходивших в мире социально-групповых конфликтов, по оценке Стокгольмского международного института изучения проблем мира, носили межэтнический характер.
Множество этносоциальных противоречий активизировалось сейчас и на
постсоветском пространстве, переживающем период болезненных экономических, политических и идеологических трансформаций.
Вполне естественно возникает вопрос: что же следует делать? Со
стороны научного сообщества неоценимую помощь в разрешении сложившегося комплекса столь значимых и сложных проблем может оказать
их адекватное социально-гуманитарное осмысление, позволяющее не
только раскрыть сущностные закономерности и черты межэтнического
общения, но и предложить оптимальные способы организации конструктивного диалога представителей различных культур и народов Земли.
Профессиональное сотрудничество социологов, психологов, социальных
антропологов, педагогов, культурологов, юристов и др. в данном случае
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способно обеспечить творческое применение теоретических знаний к реальной практике организации межэтнических (межкультурных) взаимодействий. Речь, в частности, идет о разработке и применении прикладных
концепций и методов подготовки индивидов и групп к продолжительным
контактам с представителями другого народа и иной культуры. Конечно, в
первую очередь подобные концепции предназначены для различных категорий мигрантов, переживающих комплексный процесс социокультурной
адаптации в иноэтнической среде. Они призваны облегчить (сделать наименее травматичным) процесс вхождения адаптантов в другую социокультурную среду и стимулировать избрание ими конструктивных поведенческих стратегий адаптации, оптимальных как для самих мигрантов, так и
для принимающего этносоциального большинства. В то же время вполне
возможно эффективное макросоциальное применение данных концепций и
методов в рамках конкретного полиэтнического общества (и государства).
Становясь идеологемами, способствуя осознанию его членами культурной
сложности собственной нации, такие концептуальные парадигмы способны обозначить пути к достижению консенсусного и взаимообогащающего
общения между различными этническими группами и их консолидации в
единый социум. Разумеется, для достижения подобных целей требуются
отнюдь не только усилия научного сообщества, но и активное участие базовых общественных институтов, располагающих необходимыми материальными и организационными ресурсами и способных внедрить рассматриваемые концепции и методы в существующую политическую практику.
Говоря о методологических основах разработки и реализации современных концептуальных моделей оптимизации межэтнического общения,
следует выделить, по меньшей мере, два фундаментальных принципа.
Первый из них состоит в признании равноценности и равной значимости
всех существующих в мире этнических культур, каждая из которых отличается неповторимым своеобразием и уникальностью, отражающими специфику социальных условий жизнедеятельности соответствующего этноса
(этнокультурного сообщества). Такой подход, впрочем, не должен отрицать наличие в том или ином полиэтническом государстве базовой (доминирующей) культуры как стержневого элемента системной интеграции и
общественно-исторического развития нации. Другой методологический тезис заключается в том, что возникающие у оказавшихся в иной социокультурной среде адаптантов трудности и проблемы необходимо интерпретировать не как некие патологические симптомы, а как следствие отсутствия
определенных знаний и поведенческих навыков. Тем самым, проявляется
необходимость организации так называемого кросс-культурного обучения
индивидов и групп, ориентированного на приобретение ими комплекса
знаний об обычаях, ценностях, способах коммуникации, нормах и стереотипах поведения другого народа без разрыва с собственной культурой.
Существует известная гипотеза, что людям, освоившим атрибуты
более чем одной культуры, присущи больший психоэмоциональный ком6

форт и активное интеллектуальное развитие по сравнению с монокультурными индивидами. Помимо этого, в ходе целого ряда экспериментов установлено, что перемещенные в насыщенную, сложную и изменчивую среду
дети впоследствии лучше справляются со многими интеллектуальными и
когнитивными задачами, чем их сверстники, выросшие в однообразном и
сенсорно ограниченном окружении. Изучение детей-билингвов выявило
заметно большую их когнитивную активность по сравнению с моноязычными детьми. Наконец, существует предположение о связи между этноцентризмом и одноязычием, и в таком случае эффективное кросскультурное обучение способно внести немалый вклад в преодоление этнической предубежденности, интолерантности и ксенофобии.
В целом, большинство современных исследователей склонны считать, что обладающие необходимыми знаниями, умениями и опытом участия в межкультурных контактах личности и группы людей приобретают
значительно большие способности и возможности преодоления жизненных
проблем. Речь, таким образом, идет о существенном повышении адаптивного потенциала подобных социальных субъектов. Английский социальный психолог С. Бочнер вообще рассматривает индивидов, освоивших атрибуты многих культур, в качестве будущего прообраза всего человечества, поскольку в связи с возрастанием интенсивности кросс-культурных
контактов наш мир непрерывно продолжает «сжиматься».
Стратегически значимой целью кросс-культурного обучения мигрантов становится развитие у них так называемой «коммуникативной компетентности» в иноэтнической среде. Это предполагает освоение адаптантами нового культурного кода, доступ к накопленному фонду культурноисторического опыта иноэтнического сообщества, что позволяет мигрантам свободно ориентироваться в новой среде, успешно взаимодействовать
с представителями этнокультурного большинства и избирать оптимальные
и приемлемые (для себя и окружающих) модели социальной активности.
Поскольку достижение подобной цели является весьма сложным, трудоемким и многоаспектным процессом, в рамках общей концепции кросскультурного обучения разработаны более частные парадигмальные модели, представляющие конкретные образовательные программы и методы
оптимизации межэтнического общения. Дифференциация названных моделей производится по следующим показателям:
• по методу обучения – дидактическому или эмпирическому;
• по содержанию обучения – общекультурному или культурноспецифичному;
• по сфере, в которой стремятся достичь основных результатов, –
когнитивной, эмоциональной или практико-поведенческой.
Сообразующийся с указанными индикаторами спектр основных образовательных программ (и соответствующих методов обучения) подготовки субъектов к межкультурному (межэтническому) взаимодействию
включает в себя просвещение, ориентирование, инструктаж и тренинги,
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технику повышения межкультурной сензитивности. В целом же, совокупный социально-гуманитарный вклад концепции кросс-культурного обучения в оптимизацию взаимодействия представителей различных культур и
народов может оказаться весьма существенным как на межличностном и
межгрупповом, так и на макросоциальном уровнях. Однако ценные концептуальные разработки не должны оставаться «внутренним» достоянием
одного лишь научного сообщества. Только их практическая реализация
способна придать межэтническому общению XXI века консенсусный и
конструктивный характер, столь необходимый как в полиэтнической России, так и за ее пределами.
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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать особенности этнической толерантности представителей молодежи славянской
и тюркской этнических групп. Для этого автор приводит результаты исследования, в котором приняли участие 40 испытуемых. Исследование
отображает данные о степени толерантности, типах этнической идентичности, толерантных/интолерантных установках в сфере межнациональных отношений.
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self-awareness.
В последние десятилетия этническая толерантность и ее психологические составляющие стали предметом широкого круга научных исследований и приобретают междисциплинарный и межкультурный характер.
Для поликультурного социума актуальна только взаимная этническая толерантность между представителями всех национальностей. Процесс формирования данной установки предполагает участие в нем различных институтов социализации. В связи с этим считается, что обучение молодежи должно быть ориентировано на развитие их этнопсихологической
компетентности, ценностного отношения к межкультурному взаимодействию, основанному на принципах толерантности. Известно, что у молодежи
в их возрасте наступает важнейший этап формирования этнического самосознания [3].
Особенностью начального периода исследования проблем толерантности стала подчиненность этой проблематики задачам изучения конфликтов, происходящих, как правило, на этнической или конфессиональной
почве. В этом свете толерантность исследовали О. Бельков, Э. Геллнер,
С.Н. Григорьев, Л.М. Дробижева, В.Н. Петров, Г.У. Солдатова, Т. Фарадов
и др.
Изучение психологических особенностей проявления этнотолерант9

ности молодежью позволит сформировать определенные представления об
этом конструкте в контексте разности этнических групп. Современная молодежь, вступая в активную социальную жизнь, является той силой, которая в ближайшем будущем сможет влиять на становление нашего общества и государства.
В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порождая войны, религиозные преследования и идеологические противостояния. В повседневной жизни она выражалась и выражается в фанатизме,
стереотипах, оскорблениях, а в государственном масштабе – в расовой
дискриминации, преследовании по национальному, религиозному признаку, в нарушении важнейших демократических свобод [5].
К сожалению, в последнее время доминирует агрессивность как
форма достижения близлежащих целей. Противостоять этому может поведение, основанное на толерантности как определенном способе деятельности и поведения. В этой связи, немаловажное значение имеют принципы
толерантности, их содержание и формы реализации в повседневной жизни
каждого человека, который уважает себя и других, является законопослушным и выступает против применения силовых методов в разрешении
конфликтных ситуаций [4].
Этническую толерантность можно понимать, как способность человека проявлять терпение к малознакомому образу жизни представителей
других этнических общностей, их поведению, национальным традициям,
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям и т.д. Внешне этническая
толерантность отражается в выдержке, самообладании, способности индивида длительно выносить непривычные воздействия чужой культуры [1].
По мнению этнопсихолога Г.У. Солдатовой «этническая нетерпимость – реально значимая форма проявления кризисных трансформаций
этнической идентичности. Основой этнической нетерпимости является повышенная чувствительность к лицам других национальностей. Она может
выражаться в широком диапазоне – от легкого дискомфорта и раздражения, никак не реализуемых в поведении, до различных форм дисциплинирующего поведения и даже взрывов негодования и ненависти» [6].
Важным аспектом этнической толерантности, на наш взгляд, являются культура, традиции, обычаи, религия, которые также оказывают значительное влияние на формирование менталитета, ценностей и поведение
человека [2].
В современном мире, насквозь пронизанном бесчисленными и разнообразными межкультурными коммуникациями, для молодежи становится практически невозможно полностью избежать контактов между различными культурными традициями и стилями. Межкультурное взаимодействие в молодежной среде предполагает и установление контактов с представителями разных национальностей, поэтому в основе этнической толерантности молодежи лежит принятие культурных и национальных особенностей человека, способность независимо от этнической принадлежности к
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конструктивному сотрудничеству и диалогу, умение и желание выслушать
своего собеседника.
В исследовании этнической толерантности участвовало 40
испытуемых, принадлежащих к разным этническим группам.
Этническая группа: славяне – 20 человек. Средний возраст выборки –
22 года (от 20 до 24 лет).
Этническая группа: тюрки – 20 человек. Средний возраст выборки –
23 года (от 20 до 25 лет).
Исследование проводилось с помощью следующих методик.
«Тест степени толерантности» (Е.Н. Кошкина). Данный тест предназначен для определения степени толерантности, терпимости, уважения к
чужому мнению.
Методика «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова,
С.В. Рыжова) – методическая разработка позволяет диагностировать этническое самосознание и его трансформации в условиях межэтнической напряженности.
Третий тест – «Измерение межнациональной толерантности»
(В.С. Собкин, Д.В. Адамчук). Он направлен на измерение толерантных/интолерантных установок в сфере межнациональных отношений.
«Тест степени толерантности» (Е.Н. Кошкина) показал, что у большинства молодых людей и славянской, и тюркской этнических групп преобладает высокий уровень толерантности. Это означает, что большинство
испытуемых способны на признание иных культур, признание права людей на иной образ жизни, свободное выражение своих взглядов и ценностей. Испытуемые с высоким уровнем толерантности умеют избегать в их
оценке культурных предрассудков и стереотипов, стремятся рассматривать
иные культуры сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур, способны предполагать альтернативные взгляды на проблемы, возникающие в поликультурном обществе.
Низким уровнем толерантности обладает лишь один испытуемый из
выборки славян. Это указывает на склонность человека разделять некоторые культурные предрассудки, использовать стереотипы в отношении
представителей тех или иных культур. Это объясняется непониманием
другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения.
Следующим этапом исследования было проведение теста «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), из которого следует, что у подавляющего большинства испытуемых обеих групп (65%)
выявлен тип этнической идентичности, соответствующий норме, т.е. позитивная этническая идентичность. У 5 % выборки в группе славян и у 5 % в
группе тюрков выявлен такой тип этнической идентичности как этнонигилизм, т.е. отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых
социально-психологических ниш не по этническому критерию, в связи с
чем, мы можем говорить, что для данной категории людей этническая
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принадлежность не имеет решающего значения. Этноэгоизм выявлен у
10 % испытуемых славян, а эти же показатели у тюрков в 3 раза выше
(30 %), что может быть проявлением, например, напряженности и определенного раздражения в общении с представителями других этнических
групп, т.е. ситуационного проявления интолерантности. Стоит заметить,
что этническая группа тюрков больше склонна проявлять этноэгоизм в
вербальной форме через призму конструкта «мой народ». Данный конструкт не так выражен у славян, однако такая форма выражения этноэгоизма
не несет острой угрозы. У некоторого количества испытуемых славян
(20 %) выявлена этническая индифферентность, т.е. размывание этнической идентичности, выраженное в неопределенности этнической принадлежности, неактуальности этничности, и мы можем предположить, что эти
испытуемые склонны проявлять толерантность по отношению к иноэтничному окружению. Данный тип этнической идентичности не выявлен у
тюрков, что говорит о том, что данной этнической группе достаточно легко обозначить свою этническую принадлежность.
Такие типы этнической идентичности как этноизоляционизм и этнофанатизм не выявлены, что свидетельствует об отсутствии в группах испытуемых убежденности в превосходстве своего народа, об отсутствии
ксенофобии, отказ от признания приоритета этнических прав народа над
правами человека и оправдания любых жертв в борьбе за благополучие
своего народа.
Завершающим этапом исследования явилось измерение межнациональной толерантности (В.С. Собкин, Д.В. Адамчук). Результаты теста
представляют биполярный фактор толерантность/интолерантность, который фиксирует корреляции между вопросами, определяющими различные аспекты интолерантных и толерантных проявлений к представителям других национальностей. Среднегрупповой индекс толерантности в двух группах значительно превышает индекс интолерантности:
90 % славян и 85 % тюрков находятся в рамках фактора толерантности.
Тем не менее, у 15% испытуемых группы тюрков выявлен индекс интолерантности – 0,25, а у 10 % группы славян выявлен индекс интолерантности: 0,15.
Таким образом, мы можем говорить, что в целом в группах слабо
выражен уровень «негативизма» в отношении собственной нации, в то же
время нет и яркого выделения своей этнической группы перед остальными.
Подавляющее большинство выборки склонно сочетать позитивное отношение к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. Однако малому количеству испытуемых в каждой из этнических
групп все же свойственно разделять некоторые культурные предрассудки,
использовать стереотипы в отношении представителей тех или иных культур.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема генеалогических отношений
украинского и русского этносов с точки зрения методов ДНК-генеалогии,
разработанных А.А. Клесовым. Приведены данные исследований, доказывающих научную несостоятельность распространяемой в зарубежных
СМИ и Internet – пространстве концепции «независимого» происхождения
украинского и русского этносов. Отмечена необходимость научной критики данной концепции для сохранения исторического сознания восточнославянских народов, в особенности молодежи. Обозначены причины актуализации интереса к данной проблеме в условиях ухудшения международной внешнеполитической обстановки и усиления информационной войны против России.
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Возрастание значения науки и ценности научного знания в современную эпоху парадоксальным образом сочетается с расширением возможностей манипулирования общественным сознанием. Наиболее уязвимой для манипулирования частью общества является молодежь. Не имея
достаточного жизненного опыта, научных знаний, прочно укорененная в
виртуальной информационно-коммуникационной среде, из которой, прежде всего, и исходят враждебные импульсы, молодежь не всегда способна
сориентироваться и верно оценить обстановку.
Одной из целей манипулирования общественным сознанием, осуществляемого строителями «однополярного мира», является ослабление
идеологической защиты противника. Достижение этой цели предполагает
разрушение его ценностных ориентаций, что возможно только при условии «размывания» исторического сознания у народов, стремящихся сохранить свою идентичность. Именно поэтому в современной информационной
среде так многочисленны заявления о необходимости нового «прочтения»
отечественной истории, так активны призывы к «переоценке» пройденного
нами исторического пути. К рассмотрению и «анализу» предлагаются различные периоды, явления и события. На смену сюжетам, столь популярным в 80-90-е гг. XX в. (политические и экономические процессы рубежа
XIX-XX вв., внутрипартийная борьба 20-30-х гг., «сталинский террор» и
т.п.), выдвигаются новые, актуализированные (естественным образом или
искусственно) в связи с реалиями современной внутри- и внешнеполитической обстановки и решаемыми нашей страной геополитическими проблемами.
События последних лет в Украине, в особенности, политический
кризис 2014-2015 гг., вызвали сильнейший общественный резонанс и породили ожесточенную полемику по целому ряду исторических и иных
проблем, прямо или опосредованно затрагивающих Россию, русскоукраинские отношения. По существу против России ведется настоящая
информационная война, в ходе которой наступление ее противников на
«историческом фронте» осуществляется по целому ряду направлений. Одно из них, по мнению автора статьи, заслуживает особого внимания.
Рядом общественных деятелей, политологов и представителей госструктур Украины через СМИ и в Internet-пространстве распространяется
«концепция», отрицающая общие исторические истоки, генетическое
единство русского и украинского народов, утверждающая их «независимое» происхождение, подтверждаемое якобы результатами исследований
ученых-генетиков. Данные идеи широко и, по-видимому, организованно
тиражируются в социальных сетях.
В рамках данной «концепции» население современной Украины рассматривается, как «генетически гомогенное», сохранившее первоначальную «славянскую генетику», русские же характеризуются как утратившие
в результате смешения с неславянскими, прежде всего угро-финскими народами (современные марийцы, мордва, удмурты и др.), славянские гене14

тические черты и поэтому не являющиеся уже славянами. При этом государство Украина («Украина-Русь») преподносится, как законный и единственный наследник Киевской Руси, а Россия уподобляется дикой, варварской «Орде», утерявшей связь с государственной традицией Древней Руси.
Насколько данный взгляд соответствует исторической правде и данным современной генетики? Ответ на этот вопрос могут дать результаты
исследований отечественного биохимика, генетика, лауреата Государственной премии СССР (1984 г.), профессора Гарвардского университета
А.А. Клесова. А.А. Клесовым разработана и успешно апробирована методика изучения генетической истории человечества, известная как «ДНКгенеалогия» [1]. В основу методики положено изучение мутаций в нуклеотидах Y-хромосомы (мужская хромосома). Исследования А.А. Клесова позволили проследить процесс развития человечества поэтапно от появления
человека до современности (ученым было выделено приблизительно
20 «родов», каждый из которых характеризуется особым набором мутаций
Y-хромосомы и восходит к общему предку по мужской линии), и с достаточно высокой точностью определить время появления этих мутаций, а
значит, и конкретных «родов». Набор мутаций в мужской половой хромосоме, уникальный у каждого рода, составляет его гаплогруппу. Каждый
народ является носителем различных гаплогрупп, представляющих разные
«роды»; набор и соотношение гаплогрупп различно. Конкретные гаплогруппы, исходя из того, насколько часто они встречаются у разных народов, нередко получают особые названия. Так гаплогруппа R1a, наиболее
широко представленная у современных восточных славян, именуется
«арийской», праславянской, индоевропейской.
Исследования А.А. Клесова показали, что русские и украинцы обладают сходным набором гаплогрупп [2]. Наиболее распространенной среди
них является R1a, типичная для восточных славян, она встречается в среднем у 48 % русских и 44 % украинцев. Затем следует гаплогруппа I, включающая I2a1b (юго-восточно-славянская, ее носителей особенно много на
Балканах), I2a2, I1 (общеевропейская группа). Доля носителей гаплогруппы I составляет у русских – 21 %, у украинцев – 29 %.
Затем следует гаплогруппа N1c1, ей обладают 14,3 % русских и
1,3 % украинцев. Расхождение русских и украинцев по этой гаплогруппе,
как видим, достаточно велико, хотя и у тех, и у других ее удельный вес незначителен. Именно на наличие у русских гаплогруппы N1c1, которую нередко называют «угро-финской», ссылаются те, кто стремится доказать утрату русскими славянских генеалогических характеристик. В связи с этим
крайне важно следующее замечание А.А. Клесова об этой гаплогруппе:
«это южные балты, которых по недоразумению называют угро-финнами.
Дело в том, что у финнов тоже N1c1, но гаплотипы другие, и легко отделяются (субклад другой). Южные балты (Новгород, Псков, Архангельск)
разошлись с будущими финнами еще в прошлой эре или в начале этой эры,
и дали свои ДНК-генеалогические линии. Это – славяне» [3]. Как видим,
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гаплогруппа N1c1, сравнительно мало распространенная у русских
(14,3 %), характеризуется исследователем как славянская. Очевидно, что ее
наличие не превращает русских-славян в «финно-угров», как утверждают
ревнители украинской «генетической чистоты».
Остальные гаплогруппы, встречающиеся у русских и украинцев,
представлены незначительным количеством носителей (от 1 до 8 %).
Общий итог изучения ДНК-генеалогии восточных славян
А.А. Клесов подводит следующим образом: «Славяне России, Украины,
Белоруссии, Польши образуют единое поле, во всяком случае, по происхождению. Как этносы они имеют свои особенности, одни в основном
православные, другие – католики, есть и другие национальные особенности, но все они (особенности – Е.Д.) появились относительно недавно. А
рода – древние» [3].
Обращение к вопросу о происхождении русских и украинцев, их генетических особенностях (реальных или мнимых) в условиях нынешнего
политического кризиса в Украине не случайно. Оно, очевидно, представляет собой часть пропагандистской кампании, спланированной и планомерно осуществляемой определенными политическими силами с целью
разделить и противопоставить русских и украинцев, одних убедить в исключительности и превосходстве, у других – сформировать комплекс исторической неполноценности. Очевидно, что пропаганда охарактеризованной выше «концепции» оказывает разрушительное воздействие на историческое сознание русского и украинского народов, дезориентируют их в
оценке событий прошлого и настоящего, подрывают складывавшиеся веками духовные устои. Особенно пагубным усвоение представлений о «генетической чистоте» может оказаться для украинского народа.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проводимый в 2012 и
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За время, прошедшее с распада СССР, в России произошло множество крупных политических и социально-экономических перемен. В данной
статье рассмотрим проблему заинтересованности и отношения молодежи к
политике и к своему социальному статусу. В качестве примера были взяты
данные проводимого опроса в 2012-2013 годах среди молодежи по всей
нашей стране [1, 2].
Следует начать с одного интересного факта: в результате проводимых исследований было выявлено, что у молодежи серьезные проблемы с
социальной самоидентификацией. Молодые люди не понимают структуру
российского общества, и они не видят своего места в ней. Так, в СССР каждый ребенок знал, что существуют три класса: рабочий класс, крестьянский класс и класс интеллигенции. Как известно, эти классы были не равны по значимости, например, рабочий класс был самым уважаемым, так
как являлся опорой государства. За рабочим классом следовали крестьяне,
а замыкал этот список класс, который чаще именовали «прослойкой» – интеллигенция.
Сегодня же мы видим совершенно иную картину: разрушение советского общества привело к разрушению его «трехчленности». Как видно из
диаграммы, современная структура общества, глазами молодежи, в процентном соотношении состоит из 13 основных позиций:
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Как было сказано ранее, молодые люди имеют явные проблемы с политической и социальной самоидентификацией. Одной из причин данной
проблемы может являться тот факт, что современная молодежь практически не интересуется политикой. Среди всех опрошенных, только каждый
четвертый сказал, что его интересует политика. Хорошо прослеживается
факт, что интерес к политике линейно зависит от возраста: чем старше человек, тем больше он интересуется политикой. Таким образом, среди студентов показатель политически активных людей намного ниже, чем среди
работающих людей (15 % против 40 % опрошенных из разных групп).

Следует отметить, что попытка определиться со своими идеологическими пристрастиями также вызывает серьезную проблему у опрошенных.
В итоге, было названо около 25 понятий, среди которых самыми популярными стали: демократ, либерал, анархист, националист, консерватор и монархист. Кроме использования столь популярных и известных терминов,
опрошенные также использовали такие понятия как: фашист, антифашист,
18

яппи, глобалист, антиглобалист, реалист. Странно и необычно звучали
фразы: «я толерантный фашист», «я адекватный» и «я имперец». Следует
обратить внимание на появление термина «единорос», которое фигурировало отдельно.
В результате приведенных данных можно сделать вывод, что либерально-демократические взгляды являются самой распространенной идеологией среди нынешней молодежи.
В отношении своей страны, молодежь делится на две четко выраженных группы: на тех, кто работает, и тех, кто не работает (студенты).
Так, представление о России в глазах более молодых людей – студентов
заключается в том, что Россия – великая держава, с мнением которой считается весь мир. Грубо говоря, студенты относятся к своей родине, как показал опрос, с более романтичным настроем и с большим уважением. Но с
возрастом, идеалистическое представление о стране заменяется более
скептическим. Несмотря на мнение юной части молодежи о том, что Россия идет по своему, «особому», пути, и несмотря на то, что по их мнению,
Россию в целом уважают на мировой арене, такие взгляды направлены
больше не на настоящее положение дел, а на будущее.
Нельзя не коснуться темы будущего и прошлого России. Все участники опроса, в большинстве своем, сходятся на мнении: у России было великое прошлое, и надеются на великое будущее. Странно смотрится отношение к настоящему, так как про настоящее все говорят как о «тяжелых
временах», часто указывая на коррупцию, проблемы государства, кризис
этого же государства, «Россия на грани распада», общую деградацию и на
факт управления страной ворами и жуликами.
Как ни странно, респонденты, независимо от социального статуса и
возраста, часто утверждали, что алкоголизм – один из «бичей» страны. С
пьянством связывали и «русскую» лень, и большое количество дорожнотранспортных происшествий по вине водителя в нетрезвом состоянии.
Также звучали фразы: «Наши люди настолько много пьют, что страшно!»,
«Алкоголь – это проблема всех проблем» и «Страна спивается!». Как ни
парадоксально, но практически никто не связывает проблему алкоголизма
лично с собой или с государством. Но все поголовно уверены, что это
«привычка», которую нельзя исправить.
На приведенном ниже графике показана частота употребления слова
«алкоголь» или синонимов ему в различных группах молодежи.
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Какие выводы можно сделать на основе этих данных? Во-первых,
молодежь России в корне отличается от молодежи, времен СССР. Нынешнее поколение больше ориентировано на себя, нежели на государство.
Возможно, это связано с тем, что до определенного возраста люди не
«контактируют» с государством и не понимают всей важности определения политического и социального «Я». Во-вторых, уровень политической
культуры в нашей стране очень слаб, так как не в каждой школе и не в каждом институте есть такой предмет как «Политология». В-третьих, по результатам данных, предоставленных опросом, можно убедиться в том, что
современная молодежь менее ответственно относится к своей жизни и
больше верит в два утверждения: «Виноваты все, кроме меня» и «Все само
придет, не нужно ничего делать».
Литература
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Под девиацией (от лат. deviatio – отклонение) понимается отклонение от принятых в обществе норм поведения. Если нормативным называют
такое поведение индивидов, которое соответствует ролевым ожиданиям и
ориентировано на признанные обществом ценности и нормы, то к отклоняющимся или девиантным относят любое отклонение от общепринятых и
регламентирующих норм, принципов [1].
В настоящее время проблемы девиантного поведения приобретают
особую значимость. Это объяснимо сменой ценностного каркаса общества,
коренной ломкой сложившихся морально-нравственных стереотипов. Особенно это касается современной российской молодежи. Оказавшись в вакууме ценностных идей и ориентаций, данная социальная группа все
больше подвергается девиации.
Ученые выделяют ряд факторов, которые влияют на формирование
девиантного поведения молодежи:
– экономико-социальные;
– психолого-педагогические;
– биологические.
Экономико-социальные факторы отражают ситуацию с безработицей, экономическим неравенством, инфляцией, коррупцией и распределением доходов. Экономическое неравенство, безусловно, оказывает влияние на молодежь. Если заглянуть поглубже, то картина становится ясной.
К примеру, подросток чувствует неравенство среди своих сверстников и
резко реагирует на данные отличия. Далее, по методу цепной реакции,
подросток будет требовать с родителей то, что родители по материальному
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признаку не смогут ему предоставить. Отсюда возникают мысли о нестандартных и даже противоправных методах получения денег или выгоде.
Психолого-педагогические факторы.
В настоящее время в России все сферы общественной жизни претерпели изменения, в результате чего произошла девальвация прежних форм
поведения и ценностей. Рассогласование между ожидаемым и реальностью
повышает напряжение в обществе и подталкивает молодого человека изменить модель своего поведения, выйти за пределы допустимой нормы.
Необходимо отметить, что насильственное влияние на подростка может
резко негативно сказаться на его поведении. Подросток становится агрессивным, закрытым и крайне жестоким. Одной из причин этого стало развитие информационных технологий, «засилье» социальных сетей, уход от
социальной реальности в виртуальный мир. Интересно об этом размышляют эксперты. В частности, существует такая позиция: «виртуальное в
цене растет, реальное падает; так, репутация числится если не исключительно, то преимущественно как сетевая – мнение живых, данных в ощущении, но не заметных в сети людей значит меньше. Сеть сама по себе
стала ценностью очень высокого порядка. Иногда прямо высшего: вера в
то, что шум в сети обладает магическим влиянием на события офлайн –
этакий интернет-вудуизм, фактами подкрепляется не часто, а распространяется быстро. Скорость оглашения информации гораздо ценнее, чем оной
информации точность, тем более соотнесенность с контекстом» [2]. Ценности и нормы, а также моральные устои стали растворятся в наше время.
Молодые умы теряются в информационном море.
О формах и методах морально-психологического воздействия на молодежь в СМИ подробно указывается в статье «Психологический инструментарий воздействия на сознание современной молодежи», подготовленной также молодым автором В.Е. Щевцик [3].
Огромная роль в формировании социально одобряемого поведения в
отличие от девиантного принадлежит системе образования в целом. И
средняя школа, и вуз должны действовать так, чтобы не разрывать преемственность в передаче традиционных ценностей и норм поведения. В частности, в статье Андреева А.Л. «Гуманитарный цикл в техническом вузе и
интеллектуальные среды» [4] представлены данные диагностических опросов, проводившихся с середины 1990-х гг. лабораторией социологических исследований МЭИ среди студентов ведущих московских технических вузов. Только 10-12 % этой группы сегодня склонны рассматривать
культуру и культурные компетенции в качестве социально значимого интеллектуального ресурса. Достаточно слабой оказалась и смысловая связь
между культурой и саморазвитием, самообразованием (ее зафиксировали
менее 20 % опрошенных). Это означает, что культура в сознании учащейся
молодежи в значительной мере отделена от локомотивных факторов развития современного общества, в том числе и от «человеческой» его составляющей. Такая смысловая установка, по существу, превращает куль22

туру в «личное дело каждого», создавая разрывы в социальном опыте молодого поколения и разрушая те «мостики», которые соединяли разные
поколения российской научной и технической интеллигенции. По сути,
разрушение поколенческой преемственности в передаче культурных образцов поведения и приводит к девиации.
Биологические факторы. Большинство ученых следствием девиантного поведения считают ухудшение здоровья молодого поколения. Что
может послужить причиной ухудшению здоровья? Наркомания, алкоголизм, плохая экология, рост психических заболеваний, токсикомания. Все
это, в конечном итоге, приводит к биологическому изменению организма и
способствует социальной девиации молодежи.
Характерные особенности отношения молодежи к девиационным
проявлениям на основе социологического исследования отмечены
И.В. Староверовой [5] (см. табл.1, в % к числу опрошенных по каждому
показателю). В указанной таблице показаны общие показатели процентного соотношения по степеням: безразличное, одобрительное, негативное.
Таблица 1
Отношения молодежи к антисоциальным явлениям
Явление
Хулиганство
Алкоголизм
Наркомания
Проституция
Сектантство
Криминал
Фашистская идеология
Взятки

Безразличное
11
13
15
23
17
18
15
33

Одобрительное
8
15
10
9
7
5
5
10

Негативное
79
70
72
61
73
74
78
56

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что наиболее индифферентно российская молодежь относится к взяточничеству и
проституции (не считают их антисоциальными явлениями), лояльнее всего
к алкоголизму (при этом стоит отметить, что по данным
И.В. Староверовой одобрительно к указанному относится не учащаяся молодежь), а резкое негативное отторжение вызывают хулиганство, фашистская идеология и наркомания. Девиацией среди современной молодежи
являются именно эти социальные пороки, тогда как взяточничество рассматривается данной социальной группой как наиболее нормальное явление.
В заключение отметим, что социальная среда, трансформация ценностных ориентаций в современных социально-экономических условиях создают почву для девиаций. Особенно это проявляется среди молодежи.
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«Инженер» и «инженерная деятельность» сегодня являются неотъемлемыми понятиями, связанными с развитием человеческой цивилизации. Темп развития техники и технологий – один из основных показателей
прогресса цивилизации – достиг колоссальных значений в XX-XXI вв. по
сравнению, например, с XIX веком. Наступила эпоха изобретений, возведения величественных объектов и сооружений нового поколения, карди24

нальных решений, меняющих наш стиль жизни. Все это создается инженерами, и ввиду сложности объектов их творческой деятельности, а также
большой ответственности при создании объектов социальной инфраструктуры, профессия «инженер» является без преувеличения одной из самых
важных профессий в мире.
Человек, владеющий данной профессией, должен быть компетентен
во многих отношениях, т.к. широкий охват его деятельности это подразумевает. Не учитывая тривиальные мыслительные и исследовательские виды деятельности, инженеры занимаются составлением конструкторской
документации, несущей в себе важнейшую информацию по содержанию
результата их работы, продвижением своих продуктов на рынки, привлечением внимания государства к их разработкам, участием в конференциях
различного масштаба и места проведения и многим другим. Учитывая
масштабы, важность и ответственность всего, чем занимается инженер, мы
не можем не заявить о том, что он должен обладать высокими личностными качествами, высокими показателями образования и нравственности,
проницательным умом.
Большинство личностных качеств закладываются в ребенке уже в
раннем возрасте, когда его жизнь проходит в первейших институтах социализации – семья, детский сад, школа. Первый этап «отбора» начинается
уже тогда, когда будущие инженеры проходят обучение в высших технических учебных заведениях, где их личные качества и нравственность проявляются в учебе и научных мероприятиях. В зависимости от того, насколько ярко проявляются эти качества, зависит дальнейшие развитие и
успех студента в будущей для него инженерной деятельности.
Нравственные аспекты современного инженера являются не менее
важными, чем умственные. Они определяют компетентность инженера с
точки зрения окружающих, его готовность к ведению продуктивных, содержательных диалогов и совместной работы, подразумевающей обильный обмен информацией и опытом с сотрудниками, и многое немаловажное другое.
1. Точность – вежливость королей и обязанность инженера.
Одной из самых главных характеристик нравственности современного инженера является его способность к содержательному, достаточному,
понятному и точному изложению своих мыслей, умозаключений и связанных с его работой данных.
От того, насколько качественно излагает инженер свои мысли публике или собеседнику, зависит, насколько эффективную поддержку в своей работе инженер сможет себе найти, насколько интересным и актуальным материал его исследования и работы покажется аудитории и, следовательно, насколько сильный будет резонанс научного и гражданского общества на результаты его деятельности.
Не менее важным пунктом инженерной деятельности является необходимость вести наиподробнейший и точный учет данных в конструктор25

ской документации (далее – КД), где подробно изложены все параметры
создаваемых объектов, деталей, приборов, электрических схем и т.д. В такой деятельности также необходимы такие качества, как усидчивость, ответственность и добросовестность. При несоблюдении необходимых личностных требований в ведении такого рода документаций производство
изобретения обречено на провал из-за того, что его воссозданный по прилагающимся данным КД вариант не будет отражать те характеристики, которые были изначально в него заложены, и этот воссозданный вариант будет неисправен. Более того, в некоторых случаях такая неточность могла
бы в дальнейшем стать причиной разрушений, человеческих жертв.
2. Наличие и развитие гуманитарной культуры у инженеров.
Хорошее знание гуманитарных наук, в том числе фундаментальных,
а также вовлечение инженера в художественную культуру (в т.ч. чтение
художественной литературы, посещение выставок и музеев и т.п.) – еще
один немаловажный нравственный аспект, чье наличие у человека данной
профессии не то что желательно, а необходимо.
До недавнего времени в российских технических вузах преподаванию гуманитарных наук уделялось небольшое внимание, а порой никакого
внимания вовсе не уделялось. Только с недавнего времени преподавание
таких предметов, как история, культурология и т.д., начало развертываться
во многих технических институтах, тем самым превращая их в университеты. Несмотря на то, что такой подход к обучению инженеров стал развиваться относительно недавно, он является одним из важнейших в плане
мыслительного и нравственного развития оных.
Знание гуманитарных наук и вовлечение в художественную культуру
являются ключевыми факторами развития речевого, творческого и логикопонятийного мышления у инженеров. Для начала, это позволяет им: овладеть объемной речевой базой (лексиконом), уметь грамотно строить и вести беседы на абсолютно разные темы; уметь в полной мере, неискаженно и
в понятной форме излагать свои мысли и мнения публике на различного
рода мероприятиях.
В дополнение к вышеперечисленным пунктам, еще одним результатом процесса развития гуманитарной культуры является развитие интуиции – главной движущей силы творческой и научной деятельности любого
рода, в том числе инженерной. «Без интуиции невозможно никакое истинное творчество», – утверждал Дмитрий Лихачев. Изучение художественной культуры, гуманитарных наук помогают личности развить в себе творческий потенциал, тем самым усовершенствовать свое воображение и увеличить возможность создать то, чего раньше никогда не было воплощено и
можно было себе только представлять. Другими словами, благодаря интуиции инженер может не только вообразить себе свое будущее изобретение или сооружение, а также придумать рациональные пути и способы, с
помощью которых это изобретение можно претворить в жизнь.
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Даже начиная с реализации идеи в жизнь, роль интуиции нисколько
не уменьшается, а напротив – увеличивается, а также большую роль приобретают такое качество, как смекалка, и, кончено же, знания фундаментальных и технических наук.
Не учитывая инженерную деятельность, овладение гуманитарной
культурой является основой разностороннего развития личности (что, на
самом деле, необходимо каждому человеку, не только техническому специалисту). Введение в учебный план изучения гуманитарных наук играет в
этом свою значительную роль, но развитие себя как личности, по большей
части, – дело самого инженера.
3. «Не оборачивается тот, кто устремлён к звездам» – Леонардо
да Винчи.
Целеустремленность – очень важный фактор, один из определяющих
в достижении инженером успехов в своей деятельности.
Несмотря на то, что в наше время в мировом сообществе созданы социально-экономические механизмы по привлечению различного рода помощи талантливым ученым и инженерам (преимущественно льготы и капитал), без целеустремленности ни о каком достижении поставленных задач не может быть и речи.
Факторы, осложняющие реализацию новых идей, не теряют своей
значимости, и уменьшение этой значимости не предвидится. Трудности,
встающие перед инженерами в процессе их работы, возникают самые разные: они начинаются от привлечения финансов до преодоления искусственно-созданных барьеров людьми, которым реализация изобретения будет в убыток (например, производство электромобилей затрагивает интересы нефтяных компаний). Даже постоянное увеличение числа специалистов в области новых технологий во всем мире, ведущее за собой укрепление конкуренции в научно-исследовательской сфере, заставляет этих специалистов вести более жесткую борьбу за выживание их идей и ставит под
угрозу привлечения к ним внимания со стороны общества. Вследствие всего вышеперечисленного без трудностей в инженерной деятельности не
обойтись.
В этой ситуации инженеру просто необходимо обладать таким качеством, как целеустремленность, особенно в той ситуации, когда создаваемый проект однозначно актуален и обладает большой перспективой. Не
требует доказательства тот факт, что в течение всего пути к поставленной
цели каждый инженер испытывает ни один и ни два, а большее количество
провалов. Он должен уметь не терять надежду и веру, уметь анализировать
допущенные ошибки и продолжать дальнейший путь к воплощению результата своей мыслительной и творческой деятельности с учетом этих
ошибок. Он должен уметь искать альтернативные, нестандартные способы
преодоления препятствий, для чего нужна, в том числе, интуиция.
Любое изобретение, доступное на сегодняшний день, не было создано без проблем. Без силы воли невозможно преодолеть все препятствия,
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которые могут встать на пути у разработчика, т.к. весь мир состоит из
трудностей и препятствий, и в инженерной деятельности с ними сталкиваются неизбежно, и при этом эти столкновения являются проверками на
прочность.
Выводы.
Наиболее важными нравственными аспектами, которыми должен обладать современный инженер, являются точность, усидчивость, ответственность, добросовестность, стремление к развитию себя как личности и к
расширению своего круга знаний и целеустремленность. В своей научноисследовательской деятельности инженер, несомненно, должен руководствоваться интуицией, которая является движителем творческого и мыслительного процесса, а также способствовать ее развитию.
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Социальный статус – это положение человека в социальной структуре общества, занимаемое им в соответствии с возрастом, полом, имущественным доходом, профессией, семейным положением. Как видно из определения, вопрос оценки социального положения многогранен и требует
комплексного подхода. Необходимо учитывать особенности общества, в
котором осуществляет свою деятельность инженер, и времени, в котором
он живет.
Вопрос о статусе инженера в современном обществе является очень
актуальным. Однако, чтобы определить социальное положение инженера,
сначала нужно уточнить, кем же по своей сути он является. С одной стороны, инженер – это специалист с высшим техническим образованием. Обладая высшим образованием, он имеет знания, позволяющие ему успешно
реализовывать свои идеи и замыслы при помощи имеющихся технических
средств. Для этого необходимо на хорошем уровне разбираться в технике и
технологиях, экономике и организации производства. Кроме того, инженеру помимо научно-технических знаний необходимо обладать таким качеством, как изобретательность. То есть, инженер – это также изобретатель и
творец. Ведь чтобы создать что-то инновационное, чего ранее не существовало, человеку необходимо уметь творить, как творят художники и писатели, необходимо иметь, как говорится, «творческую жилку». Стоит
также заметить, что деятельность, сопряженная одновременно и с творчеством, и с техникой неизбежно приводит к появлению новых технических
решений. То есть, инженер также является двигателем технического прогресса, а, как известно, все изобретатели, создавшие что-то действительно
важное, оставляют след в истории. Отсюда следует, что социальное положение высококвалифицированного инженера должно быть высоким.
Как известно, в начале и середине ХХ века социальное положение
инженеров было выше, чем сейчас. Инженерное образование считалось
престижным, а человек, получивший его, считался уважаемым, ведь обычному рабочему, деятельность которого далека от деятельности высококвалифицированного инженера, были неведомы знания, которые использует
инженер каждый день. К таким знаниям можно отнести естественные и
технические науки. Инженер знаниями пользуется ежедневно и на основе
их создает решения, которые воплощаются в конкретные устройства и механизмы. Например, чудо инженерной мысли – автомобиль, метро, да и
весь транспорт в целом. Какой человек может сейчас представить свою
жизнь без них? Мало найдется таких людей. Инженер является важным
посредником между повседневностью и наукой, именно через него наука
вливается в нашу обыденную жизнь, особенно это важно сейчас, когда
обществу необходим труд инженеров как строителей экономики знаний
[1]. Обществу также необходимы инженеры как люди, реализующие прорывные идеи и технологии. Под влиянием деятельности инженеров радикально меняется общество и образ жизни людей [3].
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В настоящее время для успешного осуществления продвижения общества вперед необходима деятельность инженеров, специализирующихся
в различных направлениях. Например, есть инженеры-конструкторы (они
занимаются разработкой конструкций оборудования, приборов и др.), есть
инженеры-строители (их задача – разработка строительных конструкций),
есть инженеры-программисты, которые занимаются разработкой программного обеспечения для различных прикладных задач. Помимо этих
существует еще множество направлений, каждое из которых требует специфических знаний от инженера. Кроме того, реализация технологии производства какой-либо вещи требует труда множества различных инженеров, труд каждого из которых будет приложен на определенном этапе производства. Вот основные этапы инженерной деятельности: прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование, разработка
технологии изготовления, подготовка технической документации, производство, наладка, испытание, эксплуатация, техническое обслуживание,
ремонт и утилизация устройства, управление качеством. И без деятельности всех этих инженеров современное общество существовать не может.
Критерием успешности инженера является его полезность обществу.
Так, например, в нашей стране без творческого инженерного труда невозможно перейти от сырьевой модели экономики к инновационной. Этот переход становится все более необходимым с каждым годом. Ведь что есть
сырьевая экономика? Это – экономика, основанная на экспорте сырьевых
ресурсов, запасы которых ограничены, и по некоторым оценкам могут закончиться в ближайшее столетие. То есть, эта модель является тупиковой
ветвью развития экономики, а значит необходимо внедрение инновационной модели, суть которой – экспорт готовых высокотехнологичных изделий, имеющих высокую добавочную стоимость. Однако тут кроется следующее противоречие: сырьевая модель экономики не стимулирует творческий инженерный труд, а без него не получится перейти к инновационной экономике. Данное противоречие становится очевидным, если взглянуть на низкую зарплату высококвалифицированного инженера и высокую
у человека, находящегося на хорошей должности в нефтедобывающей
компании.
Таким образом, заниматься инженерной деятельностью в нашей
стране становится невыгодно, а те, кто хочет ею заниматься, вынуждены
уезжать из страны. О чем свидетельствует поток эмиграции из России молодых специалистов, среди которых подавляющее большинство людей с
высшим техническим образованием. Если посмотреть на зарплату инженеров одной квалификации в России и зарубежных странах, то окажется, что
в России инженеры получают меньше, чем их коллеги на западе. Но зарплата не может быть единственным критерием оценки деятельности инженера, инженеру нужно еще и общественное признание, однако в нашей
стране в силу экономических причин труд инженера не так популярен, хотя и необходим. В связи с этим у простого человека, формируется несколь30

ко пренебрежительное отношение к людям, делающим действительно полезные вещи, продвигающие научно-технологический процесс вперед. То
есть, чтобы улучшить общественную оценку, являющуюся одним из факторов формирования социального положения, нужно вести такую просветительскую деятельность среди широких слоев населения, которая будет
объяснять, в чем смысл и значение инженерного труда и почему труд инженера необходимо ценить [2].
Однако формирование положительного мнения невозможно без создания новой системы ценностей и формирования материальной базы, стимулирующей инженерный труд. Для поднятия социального статуса инженера, в первую очередь, необходима смена экономической модели экономики, ориентация не на продажу сырья, а на развитие промышленности. То
есть, необходима реиндустриализация – создание новых, высокотехнологичных производств и новых отраслей промышленности. Также стоит отметить, что использование только своих разработок при низком уровне
развития технологии не самый разумный шаг, более эффективным будет
использовать разработки иностранных ученых, на их основе создавая нечто свое, тем самым осуществляя сотрудничество. Это все может затянуться на весьма длительное время, но только при воплощении процесса реиндустриализации (новой индустриализации), в которой инженерные кадры
традиционно играют ведущую роль, можно надеяться на повышение социального статуса и популярности инженерных профессий, а значит увеличение востребованности данной профессии на рынке труда.
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Новая социально-экономическая, технологическая, культурная и политическая ситуация в мире привела к смене привычных стереотипов, к
чрезвычайной остроте социальных конфликтов, сформировала ощущение
безысходности, неуверенности в завтрашнем дне, стало отмечаться снижение чувства безопасности и защищенности граждан. В данных условиях,
происходящих в обществе, особенно сложно приходится молодежи и студенчеству. Численность молодежи по данным Министерства образования и
науки РФ за 2012 год составляет примерно 38048 тыс. человек, численность студентов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 6490 тыс. Данная группа отличается несформировавшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей и недостаточным
опытом адаптации к быстро изменяющимся условиям [1]. Обучение в вузе
сопровождается переживанием различных стрессовых ситуаций, связанных как с учебным процессом, так и с личными взаимоотношениями. В
период обучения в вузе расширяется спектр адаптационных возможностей,
накапливается опыт использования продуктивных паттернов поведения,
совершенствуются механизмы саморегуляции, появляется качественно новый опыт взаимодействия с окружающей средой [2].
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Студенчество, являясь составной частью молодежи, представляет
собой специфическую социальную группу, характеризующуюся особыми
условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и психологией,
системой ценностных ориентаций [3]. На данном этапе жизни каждый
должен сам определить свою судьбу, найти единственно верный, ведущий
к успеху жизненный путь, который позволит максимально реализовать
свои способности и дарования. Это период, сопряженный с мучительно
трудным процессом самопознания, обретения собственного «Я». С другой
стороны, в это же время ему необходимо сформировать максимально достоверное представление об окружающей действительности, систематизировать ценностные ориентации, политические, нравственные, эстетические
воззрения.
Тревожные тенденции в молодежном сознании и системе ценностей
в обобщенном виде могут быть представлены следующим образом:
· преимущественно развлекательно-рекреативная направленность
жизненных ценностей и интересов;
· вестернизация культурных потребностей и интересов, вытеснение
ценностей национальной культуры западными образцами поведения и символами;
· приоритет потребительских ориентаций над творческими, созидательными;
· слабая индивидуализированность и избирательность культуры,
связанная с диктатом групповых стереотипов.
Проблемы исследования личности современного студента направлены на изучение активности, самосознания, саморегуляции, самостоятельности, самоорганизации и самосовершенствования и т.д. Именно в студенческом возрасте происходит интенсивное самоопределение личности, которое является многоуровневым творческим процессом самоосуществления субъекта в ходе ее овладения значимыми сферами жизни через осознание и соотнесение своих сущностных сил, детерминированных смыслом
жизни. Проблема смысла жизни выходит на первый план в студенческом
возрасте, который является сенситивным в плане постановки смысложизненных вопросов. В данный период личностного развития смыслы формируются в определенную систему, характеризующуюся динамичностью, иерархичностью и устойчивостью. Данная система опосредует дальнейшее
развитие ценностных ориентаций, мировоззрения, идентичности [4].
Проблема смыслообразования в последнее время выдвинулась на
первый план в психологических исследованиях личности. Как отмечает
Б.С. Братусь, в последнее время стало появляться все больше исследований как теоретического, так и экспериментального и клинического характера, в которых положения теории деятельности не только начали применяться к решению конкретных задач психологии личности, но и послужили толчком к разработке новых способов и направлений в понимании личности. Одним из таких направлений является изучение смысловых образований личности [5].
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В теории деятельности А.Н. Леонтьев выделяет понятие и раскрывает генезис личностного смысла: отношение мотива к цели порождает личностный смысл. Смыслообразующая функция в этом отношении принадлежит мотиву. Рассматривая процесс смыслообразования, А.Н. Леонтьев
указывает на производность смыслов от мотивов. Таким образом, мотив
наряду с функцией побуждения имеет функцию смыслообразования [6].
Леонтьев смыслообразование рассматривает как процесс распространения смысла от ведущих, смыслообразующих, смысловых структур к
частным, производным в конкретной ситуации развертывающейся деятельности. Одной из основных характеристик смыслообразования, согласно Д.А. Леонтьеву, является то, что в нем не происходит содержательной
трансформации смыслов. Оставаясь принципиально инвариантным, исходное смысловое содержание находит для себя новые превращенные
формы. При смыслообразовании, таким образом, происходит лишь расширение сети смысловых связей за счет подключения к ней новых элементов
[7].
Процесс социального становления молодежи, выбора ею жизненного
пути и стратегий развития, осуществляется через обучение и воспитание,
усвоение и преобразование опыта старших поколений. Молодость представляет собой период активного формирования устойчивой системы ценностей, становления самосознания и социального статуса личности. Ценностные ориентации, социальные нормы и установки молодежи определяют тип сознания, характер деятельности, специфику проблем, потребностей, интересов, ожиданий молодежи, типичные образцы поведения [8].
Рассмотрим понятие «копинг». Преодоление человеком трудных
жизненных событий в психологической науке принято обозначать как совладающее, адаптивное поведение или копинг-поведение [9].
Проблема «копинга» (совладания) личности с трудными жизненными ситуациями возникла в психологии во второй половине ХХ века. Автором термина был А. Маслоу. Термин «coping» происходит от английского
«cope» (преодолевать). Первоначально понятие «копинг-поведение» использовалось в психологии стресса и было определено как сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых индивидом для ослабления влияния стресса. В настоящее время, будучи свободно употребляемым
в различных работах, понятие «копинг» охватывает широкий спектр человеческой активности – от бессознательных психологических защит до целенаправленного преодоления кризисных ситуаций [10].
Основные положения концепции копинг-процессов были разработаны Р. Лазарусом. Он рассматривал копинг в качестве центрального звена
стресса, а именно – как стабилизирующего фактора, который может помочь личности поддерживать психосоциальную адаптацию в период воздействия стресса. Лазарус определяет копинг как стремление к решению
проблем, которое предпринимает индивид, если требования имеют огромное значение для его хорошего самочувствия (как в ситуации, связанной с
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опасностью, так и в ситуации, направленной на успех), поскольку эти требования активируют адаптивные возможности [11].
Структуру копинг-процесса можно представить следующим образом
(рис. 1). Первый шаг в процессе когнитивной оценки представлен «поляризующим фильтром», который может усилить или ослабить значимость события. Одни и те же события жизни могут иметь различную стрессовую
нагрузку в зависимости от их субъективной оценки. После когнитивной
оценки ситуации индивид приступает к разработке механизмов преодоления стресса, т.е. собственно к копингу. В случае неуспешного копинга
стрессор сохраняется и возникает необходимость дальнейших попыток
совладания. Структуру копинг-процесса можно представить следующим
образом: восприятие стресса – когнитивная оценка – возникновение эмоций – выработка стратегий преодоления – оценка результата действий [9].

Рис. 1. Структура копинг-процесса
Далее мы представим результаты эмпирического исследования [12],
проведенного нами в первой декаде 2013 года. В исследовании приняли
участие студенты института комплексной безопасности (далее ИКБ), обучающиеся по направлениям «Социальная работа» и «Организация работы с
молодежью». Данная выборка интересна тем, что нынешние студенты станут будущими специалистами по социальным проблемам. Как студенты
разных курсов решают свои социальные проблемы и какие копингстратегий совладания с ними они используют, явилось целью нашего исследования. Генеральная совокупность составила 70 студентов, соответственно 1,2 курс – 33 человека; 3,4 курс – 37 человек.
При анализе различных социальных проблем учащейся молодежи
нами было выделено многообразие (многоаспектность) этих проблем. Исходя из результатов исследования, мы выделили следующие категории социальных проблем: социально-экономические, социально-медицинские,
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социально-психологические, социокультурные, социально-правовые. На
рис. 2, 3 представлены результаты проведенного этапа.

Рис. 2. Социальные проблемы студентов 1,2 курса

Рис. 3. Социальные проблемы студентов 3,4 курса
Из рис. 2 видно, что среди студентов 1, 2 курса наибольший процент
упоминаний получили следующие социальные проблемы: проблемы в учебе (28 %), социально-бытовые условия жизнедеятельности (27 %), материальное положение (24 %). Также были упомянуты проблемы, связанные с
досугом (10 %) и здоровьем (7 %). В категории «Другое» (4 %) были упомянуты социальные проблемы, связанные с алкоголизмом, наркоманией,
«культурным шоком» и проблемами адаптации к новым условиям жизнедеятельности. В отличие от старших курсов, у данной группы не было
упоминаний проблемы трудоустройства, хотя 27 % студентов младших
курсов совмещают работу и учебу. Мы предположили, что высокий процент результатов категорий «Проблемы в учебе», «Социально-бытовые условия жизнедеятельности» связан с неадаптированностью к новым условиям обучения после школы, проблемой предоставления общежитий (приходится снимать квартиру).
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Рис. 3 показывает, что преобладающее количество упоминаний студентов 3,4 курса, относящихся к их социальным проблемам, связано с материальным положением (35 %) и трудоустройством (23 %). Далее следуют проблемы в учебе (14 %), социально-бытовые условия жизнедеятельности (12 %), проблемы со здоровьем (11 %). В категории «Другое» (5 %)
были упомянуты следующие моменты: проблемы с самореализацией, неудовлетворенность досугом и новым местом учебы.
На следующем этапе исследования была использована методика
Хайма по определению индивидуальных копинг-стратегий совладания.
Методика предназначена для выявления индивидуального стиля совладания со стрессом. Копинг-стратегии делятся на три подгруппы:
– когнитивные,
– эмоциональные,
– поведенческие.
Стратегии совладания со стрессом могут быть продуктивными, относительно продуктивными и непродуктивными:
· продуктивная копинг-стратегия помогает быстро и успешно совладать со стрессом;
· относительно продуктивная копинг-стратегия, помогающая в некоторых ситуациях, например не очень значимых или при небольшом стрессе;
· непродуктивная стратегия не устраняет стрессовое состояние, напротив, способствует его усилению.
Когнитивные копинг-стратегии у студентов связаны с осмыслением
и поиском решения проблемы, что является продуктивными способами
выхода из стресса. К относительно продуктивным относится акцентирование внимания на мнение других, что является признаком конформности в
принятии решений. К непродуктивным когнитивным копингам относятся
избегание проблемы и растерянность.
Судя по результатам проведенной методики, у студентов 1,2 и 3,4
курса наблюдаются схожие результаты. Продуктивные копинг-стратегии в
когнитивной сфере наблюдаются у 46 % опрошенных студентов 1,2 курса,
39 % – 3,4 курс. Относительно-продуктивные копинги используют 42 %
респондентов 1 группы и 45 % опрошенных из 2 группы. 12 % опрошенных студентов 1,2 курса используют непродуктивные копинг-стартегии
совладающего поведения, а у респондентов 3,4 курса такие копинги используют 16 % опрошенных (см. рис. 4).
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Рис. 4. Когнитивные копинг-стратегии
В эмоциональной сфере к продуктивным копинг-стратегиям совладающего поведения относят эмоциональное сосредоточение, к относительно продуктивным – поиск эмоциональной поддержки и эмоциональную разрядку, к непродуктивным – подавление чувств, чувство вины, агрессивность, покорность.
Исходя из данных рис. 5, для 39 % студентов 1,2 курса типично использование продуктивных копинг-стратегий; 36 % используют относительно-продуктивные копинги; а оставшиеся 13 % респондентов пользуются непродуктивным совладающим поведением.
Более высокий показатель по продуктивным копингам в эмоциональной сфере наблюдается у студентов 3,4 курса (46 %), 41 % респондентов из данной группы используют относительно продуктивные копингстратегии, 13 % – непродуктивные (см. рис. 5).

Рис. 5. Эмоциональные копинг-стратегии
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В поведенческой сфере к продуктивным копингам принято относить
активное преодоление и альтруизм, к частично относительно продуктивным – поиск социальной поддержки и отвлечение, к непродуктивным –
изоляцию, компенсацию с использованием допинговых средств и уход от
реальности.
Рис. 6 показывает, что у студентов 1,2 курса наблюдаются следующие результаты: 49 % исследуемых используют продуктивные копингстратегии в поведенческой сфере; у 45 % респондентов – относительнопродуктивные копинги; 6 % используют непродуктивные копинги в данной сфере совладающего поведения.
Более высокий уровень продуктивности копинг-поведения в данной
сфере замечен у студентов 3,4 курса – 54 %; относительно-продуктивные
копинги используют 38 % респондентов; непродуктивные копинги – у 8 %
студентов (см. рис. 6).

Рис. 6. Поведенческие копинг-стратегии
В целом, можно сделать вывод, что варианты когнитивного, эмоционального и поведенческого реагирования имеют достаточно высокие показатели продуктивности как у студентов младших, так и у старших курсов
вуза. Показатели непродуктивности совладающего поведения минимальны, за исключением уровня эмоционального реагирования на проблему
студентами младших курсов. Общее количество непродуктивности у данной категории составило 25 %. Но это незначительный факт, т.к. высокий
показатель по критериям эффективности других разновидностей копингов
может привести к успешному разрешению возникающих в течение жизнедеятельности проблем.
При изучении стратегий совладания, мы пришли к заключению, что
для успешного разрешения возникающих проблем необходимо грамотно
использовать имеющиеся ресурсы (внутренние и внешние) и применять их
в совладании. Применение сразу нескольких способов совладания более
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эффективно, чем выбор только одного конкретного способа реагирования
на ситуацию. Для успешной самореализации студенчества в культурнонравственной, социальной и экономической сферах, необходима эффективная организация государством молодежной политики. При проведении
этой политики государство должно обращать внимание на развитие общественно-политического, нравственно-психологического климата; создавать
условия для оптимальной (прежде всего шаги по материальному обеспечению) жизнедеятельности молодежи; применять различные формы стимулирования деятельности, благодаря которым молодежь могла бы с наибольшей полнотой удовлетворять свои интересы и приносить пользу государству. Студенчество является активной социальной группой, потенциал
которой необходимо использовать.
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Аннотация. В отсутствие четких морально-нравственных ориентиров,
ценностные ориентации молодежи развиваются во многом спонтанно,
находятся под противоречивым воздействием, с одной стороны, традиций народной культуры, а с другой – меняющихся социальных условий, неустойчивости. В сложившихся условиях только при активном участии государственных органов возможно создание нравственного базиса для развития экономики России.
Ключевые слова: нравственность, мораль, ценности, трансформация
ценностей.
Keywords: morality, morals, values, transformation of values.
Одним из основных взаимодополняющих факторов развития экономики России является трудно рассчитываемый критерий нравственности.
Нравственность является интегрирующим фактором формирования экономических субъектов любых уровней: от самого низкого (семьи и предприятия) до самого высокого (уровень национальной экономики). Как бы ни
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было велико значение капитала и информации, определяющих уровень целей и средств любой экономической системы, нравственность остается тем
решающим фактором, который соединяет разрозненных исполнителей в
единый системный организм, подчиненный достижению одной цели. Без
таких категорий, как семейные узы, честь фирмы, любовь к родному краю,
патриотизм и долг, оказываются несостоятельными становление и устойчивое функционирование экономических структур любого уровня, как и их
целевые устремления. Именно эта интегрирующая функция нравственности в формировании общественных структур (в том числе экономических
систем) прослеживается в определениях нравственности, сформулированных Р. Эмерсоном, Г. Гегелем, К. Гельвецким, П. Гольбахом.
Население России при быстром переходе к рыночным отношениям
было поставлено в жесткие рамки выживания и направило свои усилия на
материальное обеспечение своих семей. При этом был разрушен институт
семьи как основы общества, в результате чего молодое поколение оказалось «предоставлено само себе». К этому можно добавить эпоху постиндустриального развития и доступность многих благ, которые раньше не были
доступны в таком возрасте. Все это вместе с возросшими психоэмоциональными нагрузками, ритмом жизни привели к появлению поколения, которое считает, что все можно получить без каких-либо усилий,
всегда полагаться на родителей, «находиться и подчиняться толпе» и «редко высказывать свое мнение». А пропаганда жестокости в СМИ привело к
росту преступлений, совершенных несовершеннолетними или людьми
юношеского возраста. При этом значительный рост беспризорных детей
ставит под угрозу наличие порядка в стране. Еще в 20-е годы 20 века после
революции 1917 г., понимая значимость подрастающего поколения для будущего развития России, вопросами беспризорников занималась ВЧК [1].
В настоящее время ценности российской молодежи существенно изменились по сравнению с ценностями предыдущих поколений. В отсутствие четких морально-нравственных ориентиров и представлений о том, какого типа личность востребована в современном российском обществе,
ценностные ориентации молодежи развиваются во многом спонтанно, находятся под противоречивым воздействием, с одной стороны, традиций
народной культуры (постепенно утрачивающих свое значение, а порой отторгаемых), а с другой – меняющихся социальных условий, неустойчивости, риска. Так, в 1999 г. (табл. 1) соотношение среднедушевых денежных
доходов населения с величиной прожиточного минимума составлял
182,7 %, что означает фактически проживание за чертой бедности большей
части населения (аналогичная ситуация наблюдалась в 1995 г.) [2]. В последующие годы положение улучшилось, например, в 2011 г. выше приведенное соотношение составило 326,3 %, 2012 г. – 354,2 % [3].
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Таблица 1
Величина прожиточного минимума 1992-1999 гг.
(в среднем на душу населения; рублей в месяц; до 1998 г. – тыс. руб.)
Годы

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Все
население

1,9
20,6
86,6
264,1
369,4
411,2
493,3
907,8

из него по социально-демографическим
группам населения
трудоспособное
население

пенсионеры

дети

2,1
23,1
97,4
297,2
415,6
462,4
554,7
1002,8

1,3
14,4
61,0
186,2
260,5
289,9
347,9
639,9

1,8
20,7
87,4
268,6
373,2
415,1
498,2
901,7

Соотношение
среднедушевых
денежных
доходов населения с
величиной прожиточного
минимума, процентов

212,0
219,9
238,7
195,3
208,3
228,7
204,8
182,7

Ценностные ориентации молодежи основаны на двух направлениях.
Первое направление – это направление духовности, характеризующееся
господством нравственных установок, гуманизма, человеколюбия. Второе
направление – это то направление, которое распространяется в последнее
десятилетие, – нацелено на индивидуализм, приоритет материального над
духовным.
Семенов В.Е. на основе проведенных им исследований выделяет
главные жизненные ценности современной молодежи [4]. Исследования
показали, что главными жизненными ценностями молодежи являются семья, друзья и здоровье, затем следуют: интересная работа, деньги и справедливость (значение последней ценности в настоящее время возрастает).
Следует отметить, что ценностные ориентации молодежи в последние 30 40 лет претерпели заметные изменения; особенно это касается значимости
труда. Это связано с нестабильным положением в стране в 1990-е и начале
2000-х гг., когда происходила смена жизненных ориентиров (зачастую,
вынужденная), подкрепленная социальной нестабильностью. В советское
время, в 1960-е - первой половине 1970-х гг., ценность интересной работы
у молодежи была на первом месте, ее выбирало не менее 2/3 респондентов;
теперь она занимает второстепенные позиции. Это обусловлено еще и тем,
что в ходе реформ была упразднена идеология особой общественной значимости труда, трудового воспитания. В средствах массовой информации
и в кинофильмах исчез образ честного труженика, передовика производства, характерного для советского периода существования России.
Серьезные изменения происходят и в отношении молодых к решению острых политических и социально-экономических проблем – молодежь дистанцировалась от политики.
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Необходимо отметить, что молодых стали сильнее волновать проблемы качества и уровня образования, кризиса семьи, спада рождаемости.
К сожалению, в их сознании сохраняется представление о «второстепенности» проблем культуры, нравственности, образованности и профессионализма.
Неблагоприятным фактором в современной ценностной структуре
молодежи является отсутствие четкой связи между работой и деньгами.
Если в советское время эта связь была ослаблена, то сейчас она отсутствует. Так как одни получают большие деньги путем различного рода махинаций, авантюр и манипуляций, а другие, честным трудом (иногда на нескольких работах) имеют неадекватно маленькую зарплату. Подростки и
молодежь это прекрасно понимают, а их реакция и ориентиры в жизни, в
связи с этим, вполне обоснованы.
В последующие годы заметна тенденция – потребность в восстановлении таких ценностей, как «спокойная жизнь», «душевная гармония»,
значимость равенства возможностей, интересной работы. При этом российская молодежь не озабочена сегодня мировыми проблемами. Ценностный мир для российской молодежи несет в себе мотивации, находящиеся в
иной плоскости: полноценная работа, досуг, вера в собственные силы,
безопасность семьи, устойчивые личные отношения. Для современной молодежи сегодня важными являются: деньги, образование и профессия, деловая карьера и удовольствия; она больше ориентирована на индивидуальные ценности.
Акценты жизненных ожиданий молодежи заметно сместились – усиливается высокая требовательность к себе в вопросах подготовки к жизни.
Это заставляет молодежь ставить перед собой задачи по овладению современным образованием и профессией, при этом тревогу вызывает усиливающаяся неразборчивость в средствах достижения ими «жизненного успеха». Наблюдается снижение социальной активности молодежи, снижаются культурные запросы, наблюдается кризис идеалов и утрата духовных
ориентиров.
События последних двадцати лет в России привели к тому, что у
большинства молодежи выявляется отсутствие какой-либо более или менее четкой картины мира, системы ценностей, норм и установок, явные
противоречия в сознании. Поэтому настоятельной необходимостью является формирование системы воспитания и социализации молодежи, которая без активного участия государства невозможна.
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Аннотация. Актуальность проблемы, которой посвящена данная статья
– ценностные трансформации современной молодежи, не подлежит сомнению. Целью статьи является обобщение опыта такой работы в Астраханском государственном техническом университете. Автор делает
попытку обобщить опыт воспитания таких ценностных ориентаций, как
креативность, патриотизм, способность к самосовершенствованию в
магистратуре, где он учится.
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Проблема подготовки эффективных молодых специалистовпатриотов для России в наши дни приобрела особую актуальность. Перед
страной стоит задача осуществить качественный скачок в своем развитии,
перейти на наукоемкие технологии производства, избавиться от зависимости от экспорта сырья. Получившие образование в нашей стране должны и
работать на ее благо, а за границу уезжать только на научные конференции, симпозиумы и стажировки. Мы любим нашу Родину, высочайшую
культуру нашего народа, продуктами которой сами являемся. Мы должны
понять, что нигде не будем так счастливы и востребованы, как у себя дома.

45

Целью статьи является рассказать об опыте осуществления ценностных трансформаций у студентов Астраханского государственного технического университета (АГТУ).
В АГТУ на занятиях студентов магистратуры первого года обучения
большое внимание уделяется изучению курса «Философия науки и техники». Студенты познают методологию и методику научно-технического
творчества. Под руководством преподавателей они воспитывают у себя такую ценностную ориентацию, как креативность. Известно, что ученый и
инженер – личности креативные, исследователи и создатели новых идей и
технологий. Для того чтобы соответствовать этим задачам, они должны
знать и уметь использовать существенные признаки и функции науки и
техники, и философскую методологию научно-технического познания и
творчества, т.е. концепцию его осуществления, порядок использования законов диалектики для разных способов трансформации, а также порядок
научно-технического трансформирования.
Но для того, чтобы получить на экзамене оценку «отлично», мало
прокомментировать методологию трансформирования, осуществленную
каким-то ученым или инженером, необходимо предложить собственную
инновацию и объяснить порядок использования трансформаций для ее
создания.
В своем научно-техническом поиске я действовал в соответствии с
одним из вариантов концепции творчества:
1. Оценка научно-технического наследства;
2. Постановка проблемы и верификация-1, и формирование научнотехнической задачи;
3. Трансформирование взятой за основу технологической схемы;
4. Моделирование и верификация-2 [1].
Для реализации предложенного процесса барботажа разработана
экспериментальная установка (рис. 1). Она содержит компрессор (1), дроссельный клапан (2), счетчики газа (3), сепаратор (4).
Установка работает следующим образом. Рабочий газ компрессором
подается через счетчик газа дроссельный клапан в сепаратор. Газ в жидкость подается через сменные сопла диаметром d = (0,5-1) мм. Расход газа
изменяется вентилем тонкой регулировки. Отсепарированный в сепараторе
газ поступает в верхнюю часть и поступает на счетчик газа. Для визуального наблюдения за процессом сепаратор снабжен смотровыми окнами.
Счетчики газа предназначены для измерения количества газа пошедшего в
сепаратор и газа, который отсепарировался. Эффективность работы установки определяется качеством отсепарированной нефти, т.е. количеством
газа, который измеряется счетчиком на выходе из сепаратора. Разность количества газа пошедшего на сепарацию и отделившегося от нефти есть коэффициент сепарации.
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Рис. 1
Методология трансформирования здесь следующая: именная-1 (перенос значения с функции насыщения воды кислородом, на функцию вытеснения кислорода из нефти), аналогия (заимствование соответствующей
технологии барботажа), интеграционная метафора (добавляю к трубопроводу барботер), плоскостная метафора (аквариум, выполняющий роль цилиндра располагается горизонтально, мы располагаем рабочий цилиндр
вертикально).
На наших занятиях мы знакомимся с методологией трансформирования на примерах деятельности выдающихся ученых и инженеров, включая
наших великих соотечественников: М.В. Ломоносова, И.И. Ползунова,
В.Г. Шухова и многих других. Изучение их творческого наследия окрыляет и внушает нам чувство гордости за наших соотечественников, нашу
страну, которую они прославили, достижения российской науки и техники.
По нашему мнению, ничто так не способствует воспитанию патриотизма,
как пример успешного служения отечеству, самопожертвования таких, как
они, выдающихся российских ученых и инженеров.
В нашем университете работает студенческое научное общество с
несколькими отделениями. Автор и его товарищи являются его членами и
изучают философские проблемы науки и техники. На базе нашего отделения создан клуб изобретателей. Там встречаются и общаются и преподователи-инноваторы и смышленые студенты.
В заключении, хотелось бы сказать, что на занятиях в магистратуре
нашего университета, мы не только изучаем и используем научнотехнические трансформации, но и трансформируем самих себя: кроме
профессиональных компетенций меняем наш менталитет, воспитываем
креативность мышления, способность жертвовать ради научнотехнического творчества, любовь к нашей культуре, науке и технике, к
нашему великому Отечеству.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию ценностей студентов с
разной учебной активностью. У студентов с высокой учебной активностью обнаружены ценностные ориентации, связанные с саморазвитием,
самосовершенствованием, выявлено осознание ценности образования и
получения профессии, стремление к самоактуализации, ориентация на
достижение высоких результатов в процессе освоения профессии, что
обусловливает вовлеченность в учебную деятельность и способствует
высокой учебной активности.
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В своей учебно-профессиональной деятельности студент не только
усваивает необходимые знания и умения, но и развивается как личность,
формирует систему ценностей и смыслов, которые в свою очередь определяют его субъектную активность в осуществлении учебной деятельности.
Ценностные ориентации как одна из составляющих структуры личности изучаются в рамках общей психологии, психологии личности, социальной психологии. Многие ученые (Б.Г. Ананьев, Т.М. Андреева,
Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Г. Олпорт, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин
и др.) рассматривают проблему ценностей в связи с источниками активности человека – потребностями, предметами этой активности – мотивами и
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механизмами регуляции активности. Под ценностными ориентациями понимают совокупность ценностей личности, которые, отражаясь в сознании,
побуждают и направляют личность в разных жизненных сферах [4, 5], следовательно, могут оказывать влияние на качество, интенсивность учебнопрофессиональной деятельности студента, т.е. на его учебную активность.
Учебная активность, согласно А.А. Волочкову, это качественно-количественная мера взаимодействия студента со средой обучения, отражающая зависимость интенсивности учебной деятельности от самого студента, его
потенциала, мотивации, способностей саморегуляции, уровня сформированности исполнительских навыков и творческого подхода к реализации
своей учебно-профессиональной деятельности [1].
Необходимость обеспечения эффективного личностно-профессионального развития студентов, с одной стороны, и недостаточная изученность вопросов влияния ценностных ориентаций студентов на их учебную
активность – с другой, обусловили постановку проблемы исследования –
какова взаимосвязь между ценностными ориентациями студентов и их
учебной активностью.
Исследование данной проблемы проходило в рамках комплексного
исследования, направленного на изучение личностных факторов динамики
учебно-профессиональной деятельности, проходившего с 2009 по 2014 годы на базе Южного федерального университета. В исследовании приняли
участие в целом 150 студентов.
Для реализации поставленной задачи были использованы следующие
методики: методика Шварца, морфологический тест жизненных ценностей
В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной, вопросник учебной активности студентов
А.А. Волочкова. При обработке результатов использовался метод контрастных групп и математико-статистические методы обработки данных (критерий U – Манна-Уитни и угловое преобразование Фишера).
Эмпирическое исследование учебной активности студентов позволило выделить две контрастные группы студентов: с высокой учебной активностью (30% студентов от всей выборки) и низкой учебной активностью
(33% студентов от общей выборки).
С помощью методики Шварца, направленной на изучение ценностей
личности, были выявлены ведущие ценности, характерные студентам с высокой и низкой учебной активностью. Распределение средних значений
рангов ценностей в выборках с высокой и низкой учебной активностью
(УА) представлено в Таблице 1.
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Таблица 1
Распределение средних значений рангов ценностей в выборках
с высокой и низкой учебной активностью (УА)
Ценность
Саморегуляция
Безопасность
Гедонизм
Благосклонность
Достижение
Конформность
Универсализм
Стимулирование
Власть
Традиции

УА низкая
3,2
4,03
4,7
4,8
5
5,6
5,7
6,4
6,8
7,7

УА высокая
3
3,2
4,25
4,28
5,78
5,89
6,03
6,25
6,67
8,3

Ценность
Саморегуляция
Благосклонность
Безопасность
Достижение
Универсализм
Гедонизм
Стимулирование
Конформность
Власть
Традиции

Качественный анализ Таблицы 1 показывает, что первое место в
обеих подвыборках занимает ценность «Саморегуляция», которая имеет
практически одинаковую значимость для обеих подгрупп. Следовательно,
для всех студентов первостепенную значимость имеют ценности самостоятельности мышления и действий в творчестве и исследовательской активности, которые производны от потребности в самоконтроле и самоуправлении, автономности и независимости.
Для студентов с низкой учебной активностью следующими по значимости являются ценности «безопасность» (забота о себе, социальный
порядок, безопасность семьи, здоровье и др.), «гедонизм» (удовольствия) и
«благосклонность» (духовность, осмысленность существования, настоящая
любовь, верная дружба, ответственность и др.).
Для студентов с высокой учебной активностью следующими по значимости, после «саморегуляции» являются ценности «благосклонность»,
«безопасность», «достижение» (личный успех в соответствии с социальными стандартами). Следовательно, большинство испытуемых нашей выборки важное место в системе своих индивидуальных ценностей придает
безопасности для других людей и себя, гармонии, стабильности общества
и взаимоотношений, а также сохранению благополучия людей, с которыми
индивид находится в личных контактах.
Наименее значимыми для обеих подгрупп являются ценности власти,
как стремление к высокому социальному статусу и доминированию и
«традиции», т.е. отражающие уважение и принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре (уважение традиций, смирение, благочестие,
принятие своей участи, умеренности) и следование им.
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Таблица 2
Сравнительный анализ ценностных ориентаций студентов
с разной учебной активностью (УА)
Ценность
Саморегуляция
Стимулирование
Гедонизм
Достижение
Власть
Безопасность
Конформность
Традиции
Благосклонность
Универсализм

Подгруппа
с низкой
УА (%)
53,12
21,8
28,1
28,1
12,5
37,5
18,7
3,1
25
18,5

Подгруппа
с высокой
УА (%)
61,3
22,5
22,5
35,5
16,1
32,2
6,4
3,2
48,4
25,8

Значения
критерия
*
φ эмп
р
0,6
>0,05
0,06
>0,05
0,5
>0,05
0,16
>0,05
0,4
>0,05
0,43
>0,05
1,5
0,067
0,039
>0,05
1,9
0,028
0,6
>0,05

Сравнительный анализ ценностных ориентаций студентов с разной
учебной активностью, представленный в Таблице 2, не выявил достоверных различий в значимости ценностей, за исключением «благосклонности» (φ*эмп = 1,9, р = 0,028), что показывает, что для студентов с высокой
учебной активностью ценности, связанные с благополучием близких людей, отражающие зрелые отношения, духовность) более значимы, что свидетельствует об ответственном и осмысленном отношении к жизни студентов данной подгруппы.
Отсутствие различий в большинстве ценностных ориентаций студентов соотносится с данными, полученными В.Н. Карандашевым при адаптации опросника Шварца на русскоязычной выборке в 2000 году. Им было
выявлено, что на уровне индивидуальных приоритетов у студентов в наибольшей степени проявляются такие ценности, как саморегуляция, благосклонность и гедонизм (получение удовольствий) [2]. Данная тенденция
отразилась и на нашей выборке, то есть полученные результаты можно
считать отражением ценностей, присущих современной российской молодежи и характерных для студенческого возраста.
Исследование жизненных ценностей студентов, проведенное с помощью морфологического теста жизненных ценностей В.Ф. Сопова и
Л.В. Карпушиной, показало, что для студентов с высокой учебной активностью, по сравнению со студентами с низкой учебной активностью, более
характерно стремление к самосовершенствованию, выражающееся в желании получать объективную информацию об особенностях их характера,
способностей и других характеристиках личности. Им в большей степени
характерно серьезное отношение к своим обязанностям, компетентность в
делах, требовательность к себе, а также стремление к более высокому
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уровню своего материального благосостояния, что, возможно является для
них основанием для развития чувства собственной значимости и повышения самооценки [3].
Анализ значимости жизненных сфер показал, что в подгруппе с высокой учебной активностью значительно выше значимость сфер профессиональной жизни (Uэмп = 165,5, р ≤ 0,01) и образования (Uэмп = 152,5,
р ≤ 0,01). Т.е. студенты с высокой учебной активностью, по сравнению со
студентами с низкой УА, в большей степени стремятся осваивать профессию на высоком уровне, чтобы успешно реализоваться в профессии, у них
в большей степени выражено стремление к повышению уровня своей образованности, расширению кругозора.
Исследование жизненных ценностей студентов, являющихся наиболее значимыми в профессиональной сфере, показало, что у студентов с высокой учебной активностью достоверно выше ценность профессионального саморазвития, по сравнению со студентами с низкой учебной активностью (Uэмп = 141, р ≤ 0,01), т.е. они в большей степени нацелены на наиболее полную реализацию своих способностей в профессиональной сфере,
заинтересованы в информации о своих профессиональных способностях и
возможностях их развития, требовательны к себе и своим потенциальным
профессиональным обязанностям, которые формируются уже на стадии
профессиональной подготовки [3].
Исследование ценностных ориентаций студентов в образовательной
сфере показало, что студенты с высокой УА, по сравнению со студентами
с низкой УА, в процессе получения профессионального образования в
большей степени ориентированы на саморазвитие, то есть наиболее полное
раскрытие своего потенциала (Uэмп = 197, р ≤ 0,01), реализацию собственных творческих способностей (Uэмп = 187, р ≤ 0,01), к получение духовного
(Uэмп = 173, р ≤ 0,01), и материального удовлетворения (Uэмп = 236,
р ≤ 0,05), повышение собственного престижа (Uэмп = 197, р ≤ 0,01). А также
студенты с высокой учебной активностью в большей степени ориентированы на достижение более высоких результатов в учебе (Uэмп = 231,
р ≤ 0,05), по сравнению со студентами с низкой учебной активностью [3].
Таким образом, анализ полученных данных показал, что ценностные
ориентации студентов, связанные с саморазвитием, самосовершенствованием, осознанием студентами ценности образования и получения профессии, стремление к самоактуализации, ориентация на достижение высоких
результатов в процессе освоения профессии, обусловливают вовлеченность студентов в учебную деятельность и способствуют высокой учебной
активности.
Результаты данного исследования могут быть полезны психологическим службам вузов, так как дополняют психологический портрет современного студента и показывают важность поддержки профессионального и
жизненного самоопределения современных студентов.
52

Литература
1. Волочков, А.А. Активность субъекта бытия: Интегративный подход / А.А. Волочков. – Пермь, Перм.гос.пед.ун-т, 2007. – 376 с.
2. Карандашев, В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности [Текст]. – М.: Речь, 2004.
3. Кравцова, В.В., Лабынцева, И.С. Особенности мотивационноценностных ориентаций учебной деятельности студентов с разной учебной
активностью // Психология и безопасность – 2013: Сборник работ молодых
ученых. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013. – С.90-95.
4. Матасова, И.Л. Особенности ценностных представлений учащихся
различных возрастных групп // Психология человека в современном мире:
Материалы Всероссийской юбилейной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна / Отв. ред.: А. Л. Журавлев, М.И. Воловикова, Т.А. Ребеко. – М.: Изд-во «Институт психологии
РАН», 2009. – Ч.6. – 412 с.
5. Серый, А.В., Яницкий, М.С. Ценностно-смысловая сфера личности
/Учебное пособие. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 1999. – 92 с.

Молодежь и наука: характер взаимоотношений
Е.К. Шехирева,
студентка Ульяновского государственного технического университета
Научный руководитель: О.В. Шиняева,
заведующая кафедрой политологии, социологии и
связи с общественностью УлГТУ, д.соц.н.
E-mail: Oreshkaliz@mail.ru
Аннотация. В статье освещается проблема противоречивого отношения
современной молодежи к науке. С помощью авторского социологического
исследования определены направления более активного вовлечения студенческой молодежи в научную деятельность.
Ключевые слова: наука, образование, мотивация, инновации, развитие,
эффективность науки.
Keywords: science, education, motivation, innovations, development, efficiency
of science.
Знание и стремление к знаниям были во все времена целью и смыслом человеческого общества, одним из важнейших аспектов его благополучия и процветания. Не требует особой аргументации тезис о единстве
науки и образования. В последние годы восстановление кадровой структу53

ры науки путем привлечения в нее молодежи входит в число приоритетных задач государственного уровня современной России. Внимание к данному вопросу не случайно: статистические данные свидетельствуют о тенденции старения научных кадров, слабом включении молодежи в состав
научных организаций.
Проблема состоит в том, что, с одной стороны, у современной молодежи существуют все возможности заниматься наукой; с другой стороны, молодое поколение считает занятие наукой неперспективным. Не
смотря на то, что за последние десять лет наблюдается тенденция усиления
государственной поддержки науки, ее темпы не сопоставимы с таким же
ростом инновационной активности молодежи.
Привлечение молодежи в научную деятельность является сегодня
одним из важнейших направлений модернизации российского общества,
поэтому тема данной статьи актуальна. Интеграция Российской Федерации
в европейскую систему образования поставила перед каждой ступенью
высшей школы задачу воспроизводства культурного потенциала, соответствующего мировым стандартам. Совместное научное творчество преподавателей и студентов традиционно использовалось в российских университетах для развития способностей будущих специалистов. Но среди современных студентов преобладает противоречивый образ научного работника.
Мы сформулировали цель статьи: определить характер и мотивы
участия в научной работе студентов российских вузов; выяснить, какие условия необходимы для привлечения молодежи в новые формы научноисследовательской деятельности. В основу статьи положены данные комплексного социологического исследования. В качестве метода сбора социологических данных использовалось анкетирование студентов вузов
Приволжского федерального округа и их научных наставников. Объем выборки составил 750 студентов и 300 преподавателей вузов Нижегородской,
Ульяновской областей, Республик Башкортостан и Татарстан.
Правительство Российской Федерации пытается различными способами изменить, активизировать инвестиции в науку, в том числе в вузовскую науку. Во-первых, созданы благоприятные налоговые условия для
научных организаций, малых инновационных предприятий (МИП), исследовательских и конструкторских бюро, технопарков, Во-вторых, осуществляется стимулирование взаимодействия бизнеса и научных центров, учреждение грантов и стипендий молодым инноваторам [1; с. 707].
Результат развития науки в России зависит от привлечения молодых
исследователей к реализации инновационных проектов, начиная со студенческого периода. В каждом вузе существует система НИРС (научноисследовательские работы студентов), что позволяет преподавателям
включать в учебный процесс результаты своих научных исследований,
привлекать наиболее способных студентов в конкретные научные проекты.
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Однако, обобщение публикаций по данной теме показывает, что студенты больше заинтересованы в материальной выгоде, чем в получении
научных открытий. Нематериальные стимулы участия в научных исследованиях разделяет лишь десятая часть российских студентов [2; с. 405].
Наше исследование подтверждает данное явление. Результаты исследования позволили выделить три типа участия студенческой молодежи
в НИРС: «молодые исследователи» (10 %) – отличаются регулярным участием в научной деятельности и внутренней мотивацией на научный труд;
«формально вовлеченные» (35 %) – участвуют в разовых формах, переходя
от одного предмета к другому и руководствуясь внешней мотивацией;
«пассивные» (55 %) – практически не проявляют себя в науке, не видят
смысла в этой деятельности. Корреляция выявленных типов и результативности научной работы студентов свидетельствует о том, что функциональность высшего образования в современных вузах реализуется в полной мере лишь в базовых функциях – профессиональной, коммуникативной, информационной, регулятивной.
Анализ статистических данных о результатах студенческой науки с
2001 по 2010 гг. демонстрирует рост участия студентов в абсолютных показателях. Однако при переводе показателей на долевое участие в разных
формах НИРС становится очевидным, что основная массовость «научного
творчества» обеспечивается разовыми формами, далекими от настоящего
поиска и открытий. Интеллектуально затратные формы НИРС остаются
малочисленными, особенно такие трудоемкие формы научной работы как
разработка проектов, подготовка заявок и выполнение работ по грантам,
получение охранных документов интеллектуальной собственности. При
этом в вузах есть потенциал для занятий наукой – человеческий ресурс
студентов.
По оценке преподавателей - руководителей НИРС, от четверти до
трети студентов весьма способны к научному творчеству, около 60 % –
способны отчасти, и только 10 % не способны. Весомых гендерных особенностей не наблюдается, есть различия на разных профилях: способных
больше на профилях юридических и компьютерных технологий; малоспособные к науке чаще обучаются на специальностях технического и естественнонаучного профилей; студенты экономического, социальногуманитарного профилей соответствуют среднестатистическому распределению.
По признаниям самих студентов, в НИРС с разной степенью периодичности участвуют около 40 % (таблица). Этот показатель выше, чем доля очень способных студентов, но ниже, чем талантливых и способных
вместе. Анализ результатов опроса подтвердил гипотезу о том, что большая часть студентов вузов Приволжского федерального округа занимается
наукой ради хорошего отношения преподавателя через разовые формы –
конференции, выставки, олимпиады. Половина из них не считает участие в
конференциях вуза и кафедр научной работой. Неформальным научным
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творчеством заняты от 9 до 14 % студентов разных вузов. Студентов,
включенных в регулярные формы НИРС, больше в Башкортостане и Нижегородской области, но не намного – 15-17 %.
Таблица 1
Формы участия студентов в НИРС
(в процентах от числа опрошенных; 2014 г., n=750)
Показатели
Научная конференция кафедры, вуза
Научная конференция региональная,
всероссийская, международная
Выставка научных экспонатов вуза
Выставка научных экспонатов всероссийская, международная
Конкурс научных работ, проектов
внутри вуза
Конкурс научных работ, проектов
студентов, всероссийских, международных
Научный кружок, семинар в вузе
Олимпиада по специальности
Студенческое конструкторское, проектное бюро (СКБ) или мастерская
Творческий коллектив кафедры по
выполнению госбюджетных/хоздоговорных проектов

76

Ульян.
область
79

Татарстан
45

Башкирия
78

Нижег.
область
82

27

19

29

28

69

9

11

3

11

6

2

2

3

6

0

27

27

49

0

29

6

5

6

11

10

15
30

15
32

16
29

17
22

14
27

2

2

1

11

6

9

8

3

13

4

Всего

Примечание: ответ на вопрос предполагал многовариантность, поэтому
сумма ответов по каждому столбцу превышает 100%.
По мере снижения успеваемости падает желание студентов участвовать в НИРС. Однако, и среди «троечников» есть потенциально готовые к
научному творчеству. Лучшим периодом для вовлечения студентов в научную деятельность являются второй и третий курсы. Если на третьем
курсе студент не реализовал себя в научной деятельности, то позднее привлечь его сложно. По признаниям самих студентов: «потом находятся более интересные и денежные занятия».
Итак, значимой проблемой организации научно-инновационной
деятельности в вузе является дефицит научного общения; из-за отсутствия
возможности научного общения студенческая молодежь испытывает недостаток знаний по имеющимся в их сфере открытиям и сомневается в
значимости научных результатов.
Распространенная в высших учебных заведениях система моральных
поощрений не является стимулом вовлечения новых студентов в научное
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творчество: более 60 % студентов всех курсов и профилей ни разу не поощрялись по итогам НИРС.
Указанные проблемы не требуют больших материальных вложений.
На уровне высшего учебного заведения, кафедры необходима поддержка
молодежных инновационных предприятий; неформальное научное общение на кафедрах и в подразделениях через семинары, открытые лекции
профессоров-исследователей; смешанные коллективы преподавателей, аспирантов и студентов; широкое разъяснение значения НИРС на лучших
примерах студентов и выпускников вуза.
Литература
1. Дежина, И.Г. Состояние сферы науки и инноваций в 2009 году /
И.Г. Дежина // Российская экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 31) – М.: ИЭПП, - 2010. – 707 с.
2. Горшков, М.К. Молодежь России: социологический портрет / М.:
ЦСПиМ. – 2010. – 592 с.

Ценностные ориентиры современной молодежи
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Современное российское общество находится под влиянием трансформационных процессов, индикатором которых становится динамика
ценностных ориентаций преимущественно молодого поколения. В связи со
сложившейся ситуацией, когда политические и экономические преобразования являются причиной изменений жизненного уклада и строя граждан,
стремление личности к поиску устойчивых основ бытия становится все более значимым, вопрос этнической и региональной идентификации приобретает проблемный оттенок. Разрушение государственной системы воспитания молодежи, исчезновение общественных организаций, целью которых было нравственное воспитание, ужесточили проблемную ситуацию
социокультурной жизни молодежи, что нашло отражение в обесценивании
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традиционных нравственных ориентиров, росте жестокости и преступности1.
Российское общество сегодня претерпевает материальное и социальное расслоение, во многом противоречивые ценностные ориентиры усложняют процесс воспитания молодого поколения, препятствуют культурному воспроизводству, которое отвечает за передачу ценностей и культурных норм младшему поколению. Единство российского общества возможно также при формировании ценностей, оказывающих конструктивное
влияние на развитие личности молодого человека. Следует отметить, что
парадоксальность развития происходящей ситуации заключается в том, что
духовное обнищание имеет место быть при наличии неисчерпаемого культурного потенциала. Историко-культурное наследие нуждается не только в
особом внимании со стороны государства, но и в интересе со стороны общества.
Что как не осознание культурной целостности, исторической общности прошлого и духовного сплочения может преодолеть нравственный
кризис и препятствия на пути к достижению общенационального единства
и самосознания себя как составляющей части российского общества?
Согласно социологическому опросу, проводимому сотрудниками
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский институт – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», жизненные планы современной молодежи носят
прагматический характер. Так, желающие создать счастливую семью составляют 62,8 % от числа опрошенных. На втором месте – желание быть
материально обеспеченными (53 %). Среди часто упомянутых были также
желание иметь надежных друзей (61 %), высшее образование (41,7 %), желание воспитать хороших детей (31,7 %)2.
Профессия и работа – ценностная основа, на которой строится представление подавляющего большинства представителей молодежи о материальном благополучии. Причем профессию юриста (41 %) и банкира
(65,2 %) молодые считают наиболее престижными, когда как в 60-70-е годы одной из самых желаемых была профессия физика-ядерщика или же
космонавта, отражавшая приоритеты поддержания статуса СССР как великой державы3.
Следует также отметить, что респонденты при необходимости получить какую-либо помощь практически не стремятся обратиться в органы
государственной власти и управления. 37 % из большинства опрошенных
обратятся за помощью к друзьям и знакомым, родителям и родственникам,
а 25 % – ни к кому. Государственные органы не справляются со своими
1

Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / Отв. ред. В.С. Магун. –
М.: Издательство Института социологии РАН, 2006. – С. 289-305
2
Агеева Е.А., Тимченко В.А. Роль ценностных ориентаций молодежи Северо-Кавказского федерального
округа в формировании российской идентичности / Научные труды Северо-Западного института управления, 2013. – № 5 (12). – С. 242-249.
3
Там же, С. 248-251.

58

полномочиями, защитными функциями, что приводит к росту отчужденности молодых людей от власти, снижению уровня доверия к ним. Отношение в частности студенческой молодежи к органам власти во многом определяется их неспособностью своевременно и адекватно проявлять ответную реакцию на возникающие вызовы и угрозы, что подтверждает тенденцию роста так называемой «энергии риска» в государстве.
Как отмечает Е.Н. Данилова, «современное российское государство
вообще мало стимулирует людей к осознанию себя его гражданами. Критическое отношение россиян к своему нынешнему государству и его
структурам установлено множеством исследований, недоверие к государственным институтам достигает невероятных размеров. Выражается это во
взаимной «безответственности»: государство не несет ответственности за
своих граждан и за то, что с ними происходит, и, соответственно, граждане
не несут ответственности за свою страну». В современной ситуации имеет
место быть кризис традиционно характерного для российской культуры
государственного типа социоцентризма4.
Социоцентрические ориентации, которые направлены на идентификацию с гражданским обществом, весьма слабы по причине неразвитости
структур гражданского общества, низкой популярности гражданских инициатив у населения. Социоцентрические ориентации старшего поколения
во многом имеют ностальгическую окраску (достаточно высокий процент
людей продолжают идентифицировать себя с Советским Союзом, а не с
Российской Федерацией), на что современная молодежь, естественно, ориентироваться не может, и что препятствует восстановлению социетального
единства.
К основным факторам, повлиявшим на утрату нравственных ценностей современной молодежи, следует также отнести поведение представителей элит, меняющих свои партии и позиции, демонстрируя отсутствие
каких-либо убеждений. По этим причинам свобода и политическая демократия в понимании молодежи сменила статус терминальных на инструментальные ценности. Молодое поколение ярко иллюстрирует политическую и социальную индифферентность, об этом говорит уклонение россиян от участия в социальной и общественной жизни 5.
Дефицит нравственных ценностей также заметен в растущем взаимном безразличии и отчуждении людей, в отсутствии готовности приходить
на помощь друг другу. Нехватка необходимой толерантности по отношению к представителям других культур, этносов, крови проявляется в открытых межэтнических столкновениях.
Помимо кризиса гражданских, культурных и политических ценностей претерпевают изменения и религиозные ценности россиян. Исследо4

Данилова Е.Н. Гражданские и этнические идентификации в России и в Польше // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России. М.: Ин-т социологии РАН, 2006. – С. 274-302.
5
Давлетшина Д.М. Индикативно-кластерный анализ качества культурного потенциала молодежи в полиэтнической среде современной России (социологический аспект): дисс. …докт. социол. наук. Саратов,
2012.
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ватели утверждают, что «в сравнении с дореволюционным прошлым, в
нынешней посткоммунистической России… большинство населения религиозно безразлично, хотя многие и считают себя «православными»6. Возрождаемая православная религиозность рассматривается скорее в качестве
внешней культурной формы, которая находит свое воплощение в религиозных ритуалах, а не как внутреннее состояние, способное вырабатывать
устойчивые религиозные убеждения.
Проблематичность формирования глубоких религиозных убеждений
как базиса социоцентрической ориентации у молодежи связана также с неоднородностью конфессионального пространства России, которая препятствует трансформации конфессиональных убеждений в социетальные7.
На основе проанализированного материала можно сказать, что ценностная структура нынешнего поколения носит индифферентный, разорванный характер. Отказ от «старых» ценностей пока еще не привел к
формированию новой целостности. Уровень адаптивной изменчивости молодого поколения, который изначально задан происходящими трансформационными процессами, принимает неустойчивый характер. Это является
причиной нахождения современного общества в состоянии неопределенности, амбивалентности и размытости ценностных ориентиров. Рассматривая данную проблему в рамках региона, следует отметить, что культурный,
гражданский и политический потенциалы данного общества становятся
критериями качества жизни населения, в частности развитие и актуализация культурного – фактором, который определяет настроения и взгляды
общества к культурному росту. Эффективное функционирование системы,
которое впоследствии приведет индивида к идентификации себя как неотъемлемой составляющей целостного региона, нуждается в необходимом
моделировании оптимальных социально-экономических условий со стороны государства, что возможно при дальнейшем развитии демократических
институтов и увеличении темпов социально-культурной модернизации.
Идентифицируя себя с регионом проживания, чувство любви к «малой родине» имеет существенное значение для развития социальноэкономического потенциала региона как подсистемы российского общества. В основе формирования региональной идентичности лежит ценностная
ориентация современной молодежи. Поэтому в молодежной среде необходимо повышать ценность труда, профессии, образования, любви к отечественной культуре, истории региона. Формирование ценностей на региональном уровне будет способствовать конструированию общероссийской
идентичности. Без актуализации этих ценностей в массовом сознании молодых россиян невозможно формирование любви к Родине, чувство патриотизма.
6

Кырлежев А. Заметки о типах религиозного сознания // Власть церкви. Публицистические статьи. 19942000. – М.: Пробел-2000, 2003. – 192 с.
7
Красавина Е.В. Ценности молодежи в современном Российском обществе: от социоцентризма к персоноцентризму // Научная мысль Кавказа, 2012. – № 3. – С. 35-41.
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В своих социологических очерках Юрий Левада отмечает, что «люди
значительно чаще отмечают свою принадлежность к «малой» родине, чем
к «большой», то есть в определенном смысле идентифицируются скорее с
локальной, чем с социетальной общностью»8. Идея общенационального
единения уступает единению на уровне региональном. Региональная идентичность выступает здесь в качестве интерпретации региональной уникальности, посредством которой весь регион принимает статус институционализированного в данном сообществе. Рассматривать региональную
идентичность возможно также как осознание индивидом определенных
интересов и механизмов, которые лежат в основе формирования межличностных и межгрупповых связей.
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Аннотация. В результате социологического исследования, проведенного в
МИРЭА, было опрошено 230 студентов с целью оценки их мнения относительно выбора специальности, процесса обучения в техническом вузе и
планов на будущее. Данное исследование было частью сравнительносопоставительного социологического исследования, проведенного в ведущих технических университетах Москвы. В статье представлены тенденции в изменении профессиональных ценностей современных студентов,
а также поднимаются актуальные проблемы обучения в техническом
вузе.
Ключевые слова: профессия, проблема, выбор, знания, ценность.
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В наши дни проблема выбора выпускниками школ своей будущей
профессии не теряет актуальности. Формируется ли у будущих студентов
четкая картина того, чему они хотят научиться и какими прикладными
знаниями и навыками хотят овладеть в процессе обучения? Являлся ли в
полной мере осознанным выбор профессии с точки зрения студентов, обучающихся в технических вузах? Невозможно оставлять подобные вопросы
без внимания, так как зачастую энтузиазм студентов получать необходимые знания зависит от уверенности в правильном профессиональном выборе. И дело тут не только, и не столько в стремлении получать высокую
оценку своих знаний, но и в умении применять эти знания в дальнейшей
жизни.
Переходя к результатам социологических исследований, проведенных в Московском государственном университете информационных технологий, радиотехники и электроники (МИРЭА), скажем, что более 60 %
опрощенных студентов МИРЭА (63,7 % и 66,7 % по оценке за 2014 г. и
2012 г. соответственно) не считают, что профессия выбирается один раз на
всю жизнь. Более того, большинство не считает этот выбор окончательным
(56,2 % и 63,6 % за 2014 г. и 2012 г.). Это может быть обусловлено меняющейся востребованностью инженерных профессий в целом, престижем
и уровнем заработной платы, ведь смена специальности, как правило, –
шаг вынужденный. Человек не будет менять профессию, если он ею полностью удовлетворен. Но не стоит забывать о том, что иногда первое выс62

шее образование может являться неплохим подспорьем для дальнейшего
освоения другой, быть может, смежной профессии. Кроме того текущая
экономическая обстановка в стране вносит свои корректировки в количество рабочих мест для специалистов соответствующих отраслей промышленности, что не может не сказываться на выборе своего призвания в жизни.
Однако личные склонности и способности все же являются приоритетными при выборе той или иной специальности (при наличии 7 возможных ответов 41,8 % в 2014 г. и 60 % в 2012 г. предпочли выбрать данный
вариант). Можно сделать вывод, что, несмотря на роль существующих материальных факторов, абитуриенты делают свой выбор в пользу той или
иной специальности, основываясь на своих личных предпочтениях и интересах. И ведь это весьма неплохой результат в силу того, что человек, любящий свое дело более эффективно справляется со своими должностными
обязанностями. Эти результаты можно считать оптимистичными и вселяющими надежду на дальнейшее более эффективное развитие инженерно-технической деятельности.
Как показало социологическое исследование, более 40 % опрошенных считают, что существуют социальные факторы, способные помешать
профессиональному выбору молодежи, и лишь 34 % студентов убеждены в
их отсутствии. Попробуем понять, чем вызваны подобные опасения среди
поступающих в технические вузы. Следуя их собственным ответам, можно
сделать вывод, что наибольшие опасения вызывает возможность не получить ожидаемых результатов профессиональной деятельности. Это может
быть вызвано и проблемой дальнейшего трудоустройства (28,5 %), заявленным уровнем заработной платы среди выпускников данного профиля
(18,6 %) и видимо еще целым рядом факторов, вызывающих ряд сомнений
у опрошенных (15,9 %).
Причиной возникновения данных факторов можно считать общий
экономический и социальный климат в стране, который может оказывать
столь существенное влияние на спрос специалистов ряда областей науки.
А рост этих опасений в период с начала 2012 г. вызывает опасения.
К сожалению, это не единственные проблемы при выборе молодежью технических специальностей на данный момент. Среди прочих, также
выделяется проблема «слепого выбора» среди поступающих. Так суммарное большинство (44,3 % респондентов) склонно считать, что не имеют
полного представления о своей будущей специальности. И ведь такие неутешительные результаты мы получаем при условии существования таких
мероприятий, как «дни открытых дверей» и подготовительные курсы.
Очень часто мнение обучающихся студентов значит достаточно много для тех, кто еще не сделал свой выбор. Однако даже в процессе непосредственного обучения далеко не всегда складывается верное или вообще
складывается представление о применении полученных знаний. Это говорит о «разнесенности» двух понятий: учеба в университете и получение
образования. По данным проведенного социологического исследования с
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этим утверждением согласно все большее число студентов (54,5 % в 2012
г. и 61,5 % в 2014 г.).
Среди причин, выделяемых самими студентами, можно назвать как
общее формальное отношение к учебе в университете (26,6 %), так и мнение, что настоящее образование начинается только после университета
(23,6 %). Но находятся и те, кто полагает, что все дело заключается в отсутствии эффективной системы подготовки (14,5 %). Вместе с этими причинами, также высказывается мнение, что образование само по себе – воспитание мыслей и чувств, а не получение узкоспециализированных знаний
(16, 1%).
Здесь можно отметить сокращение числа курсов, отрабатываемых «в
реальных условиях», скажем, на производстве. Достаточно вспомнить
прежнюю распространенность базовых кафедр при предприятиях, а также
частоту непосредственных лабораторных работ не на «моделируемых
стендах», а на действительно существующих аппаратах. Сейчас же, в силу
повышения интеграции компьютера в современную жизнь, данный подход
можно считать все более распространенным. И ведь с экономической точки зрения данный подход правомерен и оправдывает себя, но насколько он
эффективен? Быть может, в этом кроется корень проблемы внедрения новых технологий в реальное производство?
В виду того, что мы живем в быстро меняющемся обществе, где перемены не заставляют себя ждать, сложно спрогнозировать грядущую ситуацию с точки зрения статистики. Однако надежда на решение проблем,
поднятых в данной статье, сохраняется. Данная работа ставит перед собой
цель не только донести проблемы современного обучения, но и подчеркнуть важность технического образования в целом. Важно осознавать, что
современное общество не может эффективно развиваться без инженеров,
чьи знания и беспредельные возможности должны стать основой развития
человечества в XXI веке.
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Аннотация. Выпускников высших учебных заведений всегда интересует,
какую работу они смогут получить после окончания вузов. Работа – это
гарант качества, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, одна из
основных мотиваций для студентов к качественному обучению. В связи с
переходом от плановой экономики к рыночной произошли изменения во
всех сферах жизни общества, в том числе и в занятости населения. Данная статья посвящена анализу специфики трудоустройства выпускников
инженерно-технических специальностей, сложившейся в настоящее время на рынке труда в РФ.
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Россия – многонациональное государство с численностью населения
142 856 536 чел. Из этого числа около 8 млн. человек – студенты. Контрольные цифры приема на бюджетные места в российских вузах в
2010/2011 учебном году по специальностям инженерно-технического профиля составили 390113 человек [1].
Из такого большого числа людей около 300000 человек успешно заканчивают вузы с техническим образованием. Получая диплом о высшем
образовании, выпускники испытывают трудности с устройством на работу.
Особенно эти трудности касаются выпускников инженерно-технического
профиля, поскольку социально-экономические реформы, происходящие в
Российской Федерации в последнее время, привели к изменениям в сфере
труда и занятости населения.
Советская интегрированная система обучения, включающая интенсивное обучение на рабочем месте и до, и после окончания вуза, отличавшаяся наибольшим сближением учебного процесса и производственной
деятельности, развивалась устойчиво вплоть до распада СССР в 1991 г.
После распада СССР развал плановой экономики не означал становления
полноценной рыночной экономики. Попутно началось снижение качества
подготовки выпускников инженерных специальностей. Переход ухуд65

шающейся отечественной экономики на рыночные отношения, исчезновение прикладной науки и существенное снижение промышленного производства (за исключением добычи и экспорта сырья) обусловили низкую
потребность в инженерах. Отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест
для большинства студентов и выпускников инженерных специальностей
вылилось в проблему «утечки мозгов», когда лучшие кадры отечественного инженерного дела отправлялись на работу в западные страны. Все названные негативные явления продолжали сказываться на развитии инженерного дела в нашей стране до недавнего времени, пока масштабы нехватки квалифицированных инженерных кадров не стали настолько угрожающе велики, что обратили на себя внимание правительства [3, с. 13-14].
Для решения проблем инженерной профессии необходимо рассмотреть
трудности, с которыми сталкиваются современные выпускники инженерных специальностей на рынке труда, и предложить возможные пути их
преодоления.
Основным заказчиком специалистов инженерно-технического профиля является национальная экономика. Однако российский рынок труда
(российские предприятия, торговые компании и различные организации)
фактическими заказчиками высококвалифицированных технических кадров выступают не часто. Сами же вузы не в состоянии прогнозировать
спрос на те или иные технические специальности (для них хронически неразрешимой стала проблема организации текущей учебно-производственной практики). Как результат – большинство выпускников трудоустраиваются не по профилю обучения и вынуждены впоследствии «доучиваться» или переучиваться, чтобы быть конкурентоспособными на рынке
труда. Это свидетельствует о значительном несоответствии массово выпускаемого отечественного «образовательного товара», в том числе инженерно-технического профиля, производственным потребностям работодателей.
Основными проблемами при трудоустройстве студентов являются:
1. Отсутствие у студентов вузов требуемого работодателями стажа и
опыта работы и сложность получения этого опыта.
2. Проблема дисбаланса между спросом на определенные специальности на рынке труда и существующим предложением специальностей со
стороны ищущих работу.
3. Инфантильность молодежи в поиске работы.
4. Завышенные ожидания студентов и молодых специалистов при
трудоустройстве.
5. Проблема неосведомленности студентов о своих правах и возможностях в поиске работы.
Представляется, что основной среди перечисленных проблем на сегодняшний день является отсутствие стажа и опыта работы студентов по
специальности.
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Решение этой проблемы может осуществляться в нескольких направлениях:
1) Со стороны высших учебных заведений: а) заключение договоров
с предприятиями на целевое обучение. Расширение практики заключения
договоров с организациями транспорта, экономики, промышленности и
социальной сферы (организациями-работодателями) на подготовку кадров;
б) содействие трудоустройству студентов в соответствии с производственной практикой. Координация процесса «вторичная занятость студентов –
производственная практика – трудоустройство выпускников»;
2) Взаимодействие вуза с предприятиями по вопросам: а) организации производственной практики с предоставлением оплачиваемых рабочих мест; б) содействия трудоустройству студентов по специальности обучения, принятия мер по расширению потенциального объема спроса на работника-студента (как стажера, так и полноценного работника) и разработка приемлемых форм сотрудничества студента и работодателя с необходимым учетом интересов и прав обеих сторон;
3) Мероприятия в рамках комплексной программы содействия студенческой занятости: а) проведение мероприятий по ориентации студентов
на рынке труда с организацией обучения, консультаций, деловых игр, лекций практиков в различных сферах бизнеса, экономики и промышленности; б) организация студенческих ярмарок вакансий, направленных на содействие трудоустройству или вторичную занятость студентов старших
курсов; в) организация ярмарки-презентации выпускников вузов перед
окончанием обучения в вузе с целью их трудоустройства, а также формирования трудовых мест для прохождения студентами оплачиваемой производственной практики и стажировок; г) создание единого интернетпространства для выпускников и потенциальных работодателей для получения информации о возможностях на рынке труда.
Восстановление былого престижа инженерного образования и инженерной деятельности невозможно простым возвращением к старому, необходимы инновационные преобразования, отражающие новые тенденции в
развитии инженерии. Первые шаги к такому преобразованию уже делаются. Так, в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова создается «научно-технологическая долина», особенностью которой
будет то, что на ее территории встретятся ученые, инженеры и бизнесмены, что должно способствовать продуктивной работе и быстрому внедрению научных и инженерных разработок в производство, а также трудоустройству талантливой молодежи [3, с. 282]. Организационной причиной
трудностей современной инженерной деятельности является нарушение
сформировавшейся в советское время научно-исследовательской инфраструктуры. Директор по науке кластера ядерных исследований «Сколково»
А. Фертман на Международном форуме «Технопром – 2013» отметил, что
для успешного прорыва технологий модернизации «нужна коммуникация
между исследователями, инженерами и заказчиками от промышленности.
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А для ее налаживания необходимо восстановить доверие участников цепочки друг к другу, утерянное за последние пару десятков лет» [2, с. 111].
Серьезное внимание сегодня уделяется инновационным проектам высших
учебных заведений. Самые передовые разработки отечественных вузов,
полностью готовые к внедрению в массовое производство (а также ряд уже
внедренных), стали главными экспонатами первой национальной выставки
«ВУЗПРОМЭКСПО – 2013. Отечественная наука – основа индустриализации», организованной Минобрнауки России совместно с Минэкономразвития России и Минпромторгом России [3, с. 282-283]. Представляется, что
все эти меры будут способствовать развитию и совершенствованию отечественной инженерно-технической деятельности.
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Аннотация. В данной статье представлена тема выявления и поддержки
инициатив активной и талантливой молодежи на примере деятельности
образовательных форумов. В статье дается краткий обзор молодежных
форумов и делаются выводы их влияния на развитие профессиональных и
творческих компетенций молодежи, формируя общие идеи и ценности.
Отмечается тенденция формирования российского национального духа, а
такие социальные разделения как «этнос», «религия» отходят на второй
план.
Ключевые слова: молодежь, форум, цель, ценности, самореализация,
предпринимательство, проект, инициативы, национальный дух, молодежная политика.
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Образовательные форумы направлены на поддержку инициатив проектных команд регионов и федеральных округов в области экономики,
права, политики, журналистики, науки, инноваций, информационных технологий, гражданского общества, искусства, культуры, добровольчества и
здорового образа жизни, выступая неким связующим звеном не только в
каком-то определенном регионе, но и на Всероссийском масштабе.
В этом году в России пройдет огромное количество форумов: «Селигер» (Тверь), «Экспедиция», «Саха Селигер» (Якутия), «Бирюса» (Красноярск), «Ладога» (Санкт-Петербург), «Машук» (Пятигорск), «УТРО»
(Урал), «Таврида» (Крым), «Волга» (Самарская область), «Ростов. Твой
мир в движении!» (Ростовская область), «Острова» (Сахалин).
Первым форумом, задавшим высокую планку всем существующим
на сегодняшний день молодежным форумам, был и остается «Селигер»,
организованный в 2005 г. Василием Якеменко. Именно «Селигер» стал той
площадкой, на которой были сформированы подходы и принципы по выработке механизмов претворения идей молодежи в реальность.
В сегодняшней непростой международной обстановке форумы – это
актуальные и очень важные события в жизни молодых людей. В наши дни
перед юными гражданами открыты широкие возможности и огромные
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перспективы выбора жизненного пути. Современная молодежь, пожалуй,
самая активная часть социума, его двигатель и неиссякаемый источник
энергии. Молодежные инициативы оказывают огромное влияние на формирование крепкого, цивилизованного, стабильного общества. Российская
молодежь является верным преемником глубоких российских традиций,
национального языка и культуры, которые необходимо не просто чтить, но
и защищать.
Форумы являются хорошей возможностью выстроить прямую коммуникацию между властью, с одной стороны, и общественными инициативами и проблемами с другой. Кроме того, нужно подчеркнуть, что невозможно эффективно провести форум, собрать тысячу или полторы тысячи
человек в регионе, не занимаясь при этом молодежной политикой, мониторить те или иные проблемы, рассматривать инициативы. Форумы являются
эффективной площадкой не только для определения проблем, которые есть
в регионе, но и для привлечения общественности к решению этих проблем.
Молодежь наиболее открытая и активная часть общества. Привлекая
молодежь к решению острых вопросов, власть выстраивает эффективную
современную коммуникацию.
На примере Республики Дагестан – Министерство по делам молодежи, в лице Курбанова Заура Мажидовича занимается формированием максимально возможного числа площадок для реализации инициативы и потенциала молодого человека. В течение года в форумах принимает большое количество активной и талантливой молодежи республики и для Министерства это одна из приоритетных задач.
Нужно учесть, что с каждым годом заинтересованность инвесторов
молодежными форумами только растет. Мало того, лучшие проекты участников получают грантовую поддержку на реализацию своих идей, представляя себя в дальнейшем в роли потенциальных предпринимателей. Инвестор, вкладывая в инновационные проекты сегодня, уже завтра получит
неплохие доходы.
Свой интерес к участию и поддержке проектов, отобранных в рамках
молодежных форумов, проявляет, к примеру, и Российский Союз Строителей. Их представитель, руководитель компании «Модерн», Александр Моор, лично участвует в форумах и отбирает инновационные проекты в сфере
строительства. И таких примеров масса.
Помимо Всероссийских, также огромную роль выполняют и региональные форумы, которые должны аккумулировать лучших представителей молодежной среды. Подобные площадки увеличивают человеческий
капитал территории. Но многое напрямую зависит от губернаторов и региональных руководителей. Например, губернатор Костромской области
каждый год лично присутствует на форуме «Патриот», где занимается тем,
что формирует из молодых ребят 20-25-ти лет команду проводников своих
инициатив и трансляторов своих идей. Кроме того, эти ребята имеют возможность через Комитет по делам молодежи и оргкомитет форума органи70

зовать обратную связь. Таким образом, если регион основательно подходит к проведению форума, то эта площадка имеет все шансы стать реальным инструментом социально-экономического развития региона.
Как, например, случилось на Сахалине. Созданный по инициативе
губернатора Сахалинской области форум «СелиСах», кстати сказать, один
из первых региональных форумов, стал площадкой выработки основных
идей развития региона. В работе «СелиСаха» принимали участие не только
губернатор и его заместители, многие представители Правительства области, приглашенные депутаты Государственной Думы внесли свой вклад в
формирование компетенций молодых сахалинцев. «СелиСах» стал местом,
где встречаются представители всех дальневосточных территорий. Это реальный пример активного и дальновидного использования молодежных
форумов как инструмента развития региона.
Даже если такая работа проводится фоново, в любом случае на форумах представлены уникальные образовательные программы, обучение
которыми проходит с помощью авторитетных преподавателей и бизнестренеров региона. В ходе освоения образовательных программ молодежь
получает новые знания, овладевает современными технологиями, такими
как бизнес-планирование, создание инновационных идей, научнотехнических разработок, социальных проектов и многих других инициатив. Все эти идеи, начиная от стадии зарождения, заканчивая стадией реализации, так или иначе, могут быть транслированы и тиражированы.
На плечах молодежи лежит особая ответственность за сохранение и
восполнение интеллектуального и культурного потенциала нашей Родины.
Очень важно, чтобы разработанные ими программы и проекты позволили
принять самое непосредственное участие в выявлении и разрешении ключевых проблем социально-экономического развития наших регионов и
страны в целом. Неслучайно в работе этих форумов всегда принимают
участие депутаты Государственной Думы, представители власти и бизнеса.
Это все помогает решать те вопросы, которые ставит перед собой власть.
Сегодня система форумов является общероссийской системой транслирования социальных и бизнес технологий, системой выработки единых
решений.
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Введение
Одна из основных задач любого общества состоит в целенаправленной социализации молодежи, где важное место отводится патриотическому воспитанию. Она обусловлена огромным социально-педагогическим
потенциалом общества. Суть социализации состоит в интеграции человека
в систему социальных отношений, в различные типы социальных общностей (групп, институтов, организаций). Содержание социализации заключается в усвоении человеком элементов культуры, социальных норм и
ценностей, на основе которых формируется личность.
Целью данной работы является проблема формирования и развитие
патриотизма, различные подходы его определения.
Патриотизм (от греч.PATRIOTES – соотечественник, от PATRIS –
родина, отечество) – это любовь к родине, своему народу, стремление
своими действиями служить их интересам, защищать от врагов. Патриотизм представляет собой сложное и многогранное социальное явление.
Патриотизм как ценность, интегрирует в своем содержании социальные,
политические, духовно-нравственные, культурные, исторические и другие
компоненты. Проявляясь в первую очередь как эмоциональновозвышенное отношение к отечеству, как одно из высших чувств человека,
патриотизм выступает в качестве важной составляющей духовного богатства личности, характеризует высокий уровень ее социализации [5].
В последнее время кардинальные общественные и рыночные преобразования, политическая нестабильность свели на нет многие нормы социальной жизни, привели к тому, что в сознании молодежи под влиянием
массовой культуры имеются широкое распространение апатии и равноду72

шия, нигилизма и цинизма, безответственность и немотивированная агрессивность, индивидуализм и эгоизм, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Для кыргызcкого общества характерными
остаются деструкция духовной жизни, размывания ценностей – мотивационного ядра в формировании национального самосознания. Такие государственные приоритеты как государственность, социально-гражданская солидарность в общественном мнении не актуализируются. Чувство общегражданской целостности кыргызского общества, основанное на межконфессиональном, межэтническом и межнациональном взаимодействии, толерантности граждан Кыргызстана, не присуще значительной части молодежи.
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства, негативно отражается на качество социализации подрастающего поколения. Поэтому,
чтобы сформировать и развить патриотизм у подрастающего поколения,
необходима разработка государственной программы по патриотическому
воспитанию граждан Кыргызской Республики, повышение роли и значения
патриотического воспитания в семье, школе, социальных институтах, вузах и т.д., что должно включать в себе духовно-нравственные, гражданские, правовые, экологические, физические элементы воспитания и обучения.
В процессе социализации необходимо изучать истории Кыргызстана,
исторические испытания народа и государства, выдержанные с честью на
основе любви и верности Отчизне, на примере эпоса «Манас». Величайшие литературные и музыкальные произведения, творения художников и
скульпторов составляют целый пласт в культуре Кыргызстана. Мы не
должны считать культурным, образованным, патриотом человека, если он
не читал, например, произведения Ч. Айтматова, Т. Сыдыкова,
А. Токомбаева, Д. Садырбаева, К. Акматова.
А также необходимо изучать эпос «Манас» – являющийся важной
программой комплексного изучения актуальных проблем духовного наследия народа, выступающий и как идея национальной консолидации, современного кыргызского общества, осмысливающий парадигмы культурно-духовного развития нашего государства, его место в системе многообразных моделей культур, общественных устройств, идеологических ориентиров. Конечно, это вовсе не означает, что эпос «Манас» в чистом виде содержит рецепт национального развития. Однако, эпос «Манас» как произведение, зафиксировавшее особенности социального и духовного бытия
людей в прошлом, безусловно, является памятником интеллекта, самосознания, духа и культуры кыргызского народа [1].
Каждый должен понимать ценности патриотизма, такие как: Родина,
человек, жизнь, труд, мир, совесть, равенство, истина, добро, красота, благополучие, счастье, законность, культура, сотрудничество, справедливость,
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единство, вера, долг, ответственность, честь, достоинство и др. Патриотизм должен быть усвоен как социальная норма: любить свою Родину,
быть верным ей, трудиться на ее благо, служить ей, быть законопослушным гражданином. Патриотизм должен является показателем социальной
эффективности процесса социализации, как личностное качество молодого
человека. Эффективность зависит от степени системности его организации, что обеспечивается комплексным подходом к постановке целей, задач, выбору содержания, планированию важнейших мероприятий, социальному партнерству школы, семьи, государственных органов и общественных организаций [7].
Существуют следующие основные подходы эффективного патриотического воспитания:
– патриотические идеи и лозунги, которые являются мощным фактором мобилизации широких масс на достижение социально значимых целей. Характер и основная направленность деятельного патриотизма проявляются, прежде всего, в активной сопричастности проблемам, волнующим
общество, ответственности разделить со своей страной и народом трудности и невзгоды. Важнейшую сторону патриотизма составляет убежденность в необходимости всесторонней, в том числе военной, защиты Отечества. Его практическим выражением должна выступать моральнопсихологическая готовность населения к отражению возможной внешней
агрессии, забота общества о Вооруженных силах страны, ответственное
отношение граждан к выполнению воинского долга [7].
– образование – как основной компонент является стержнем воспитания в целом и патриотического воспитания в частности. Поэтому нужно
улучшить структуру и содержание образовательного процесса с позиций
превращения его в важнейший инструмент патриотического воспитания.
Современное кыргызское образование, в первую очередь гуманитарное, содержащее в себе воспитательную функцию, в его нынешнем виде
недостаточно реализует задачу патриотического воспитания.
Причиной слабости патриотического воспитания являются: недостаточная доля общеобразовательных, гуманитарных предметов, общественных дисциплин в учебных планах школы, вузов; вымывание образовательных элементов патриотизма из программы вузовских предметов; использование неадаптированных иностранных учебных пособий, программ, моделей образования; переоценка возможностей западных образовательных
систем без глубокого проникновения в их сущность. Существенно ослабляет воспитательную деятельность образовательных учреждений их научно-методическая необеспеченность, трудности финансирования, материально-технического и информационного обеспечения, слабая система организации патриотической работы;
– СМИ является мощным фактором формирования и развития патриотизма. В условиях высокой доступности информации и материалов,
распространяемых через прессу, телевидение, радио, интернет, на моло74

дежь обрушивается поток низкопробной продукции. Чтобы не допустить
нигилизм и бескультурье нужно обеспечить качественной информацией,
богатой гражданско-патриотическими идеями, в которой закладываются
основы мировоззрения, мироощущения, формируется гражданская ответственность;
– в системе патриотического воспитания важное значение имеет воспитание культуры личности, полноценность которой определяется уровнем ее духовной связи с родным Отечеством.
Таким образом, патриотизм обладает огромным социальнопедагогическим потенциалом социализации молодежи. И особую роль в
этом играют предмет исторического, социального, экономического, культурологического профиля. Для эффективного воспитания патриотизма необходимо проводить специальные курсы, семинары по методике образования как основного средства патриотического воспитания, разработать типовые учебные программы, включающие воспитательно-патриотические
элементы, и предусматривать меры по их реализации в учебном процессе.
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Во время падения коммунистического режима в России произошла
не только смена господствующей идеологии и политического порядка, но
и разрушились устоявшиеся представления советских граждан о человеке,
его месте в мире. Все это не могло не повлечь за собой разрушение основ
советского патриотизма.
Патриотизм (от греч. – соотечественник, – родина,– отечество) – любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам [1]. Понятие патриотизма появилось еще в древности и
понималось как привязанность к языку, земле, традициям. По мере развития общества термин «патриотизм» претерпевает некоторые незначительные изменения, однако основной его смысл сохраняется.
Сегодня существует несколько мнений относительно значения термина патриотизм, что подтверждают результаты всероссийского опроса,
проведенного в 2014 году коллективом АНО «Левада-центр» в 130 населенных пунктах Российской Федерации. Опрос показал, что большинство
россиян считают, что в основе патриотизма лежит любовь к своей стране.
Именно так 68 % россиян ответили на вопрос «Что, по вашему мнению,
значит быть патриотом?». По мнению 27 % респондентов, «быть патриотом» означает работать (действовать) во благо своей страны; 22 % опрошенных отметили, что патриот должен стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее. В
большинстве случаев молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет видят суть
патриотизма в любви к стране и не связывают его с проявлением активной
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позиции: лишь для 19 % патриотизм означает работу во благо страны, а
для 18 % – стремление к изменению положения дел в стране1[2]. Результаты опроса говорят о том, что термин патриотизм у граждан нашей страны,
и в частности у молодых людей, связывается, прежде всего, с любовью к
своей стране. Однако нас немного настораживает тот факт, что молодые
люди в меньшей степени связывают понятие патриотизм с работой во благо страны или изменением дел в стране.
Тревогу вызывает тот факт, что, по данным того же исследования, к
2013 году наблюдалось некоторое снижение патриотических настроений, в
сравнении с 2007, 2010 годами. Так в 2007 году 78 % граждан могли назвать себя патриотами, в 2010 году – уже 70 % населения. В 2013 году –
69 %. Однако стоит отметить, что с начала 2014 года ситуация изменилась:
наблюдается значительный подъем патриотизма, связанный с рядом внешних факторов. Согласно результатам опроса, проведенного во время зимних Олимпийских игр в Сочи, 81 % россиян отметили подъем патриотических чувств. Также основой для подъема патриотизма стало присоединение Крыма. У 88 % респондентов это событие вызвало положительные
эмоции (одобрение, гордость за страну, чувство торжества справедливости, радость)2[3]. Однако, по мнению экспертов, «патриотический эмоциональный всплеск», вероятнее всего, продлится недолго: для долгосрочного
эффекта нужны успехи внутри страны, в частности, в социальной и экономической сфере.
Патриотизм является очень важным человеческим чувством. Для государства и общества патриоты – опора и защита. Человек, любящий свою
родину, свой народ всегда будет готов к их защите. Патриотизм характеризует высший уровень развития личности, трудящейся на благо своего Отечества. Патриотами не рождаются, патриотизм не является природным качеством человека, поэтому определяется как качество социальное, то есть,
его необходимо формировать.
Воспитывать патриотизм необходимо с детства. Самое главное – семейное воспитание.
Именно родители первыми показывают детям пример любви к Родине, природе, традициям. Школа, как социальный институт, также форми1

Результаты опроса «Патриотизм в представлениях Россиян». Опрос проведен экспертами Института
современной России при содействии социологов автономной некоммерческой организации «Левадацентр» В исследование были включены шесть вопросов, нацеленных на выяснение того, как россияне
понимают понятие патриотизм. Опрос был проведен с 21 по 25 февраля 2014 года по репрезентативной
всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человек старше 18 лет в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4 %.
2
Результаты опроса «Присоединение Крыма к России». Опрос проведен социологами автономной некоммерческой организации «Левада-центр» 24-27 октября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в
134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего
числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих
исследований не превышает 3,4 %.
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рует патриотические чувства подрастающего поколения, с помощью
школьных предметов и внеклассных мероприятий.
Следующей важной ступенью в числе институтов, формирующих
патриотизм, являются средние специальные и высшие учебные заведения.
Формированию патриотических чувств у студентов способствует несколько направлений. Во-первых, содержание направления обучения. Большим
воспитательным потенциалом, в том числе в развитии патриотических качеств, обладают дисциплины профессионального направления «Социальная работа». Например, такие дисциплины, как «История социальной работы», «Основа социального благополучия», «Основа социального государства», «Правовое обеспечение социальной работы» и многие другие.
Они помогают не только узнать о прошлых достижениях нашей страны, но
и дают сведения о сегодняшнем положении страны, а также помогают прогнозировать ее будущие успехи. Все это формирует у человека чувство
гордости за свою страну, прививает любовь к собственному Отечеству,
формируется необходимая основа патриотизма. Вторым не менее важным,
направлением является внеучебная деятельность. Одним из таких мероприятий был концерт, посвященный русским традициям, который проводился в апреле 2014 года. Все желающие студенты имели возможность
представить свое выступление. В ходе мероприятия студенты получили
новые знания о народной культуре и хорошее настроение. Знания о своем
народе, его традициях, культуре, несомненно, очень важны для формирования патриотизма. Важно отметить, что в проведении мероприятия участвовали студенты разных национальностей и народов, что, несомненно,
способствовало уважительному отношению к культуре другого народа.
Повышение сплоченности среди людей разных национальностей очень
важно для формирования патриотизма. И третье направление – волонтерская деятельность. С первого курса наши студенты включены в волонтерскую работу, активно участвуя в различных социальных акциях. Например, студенты принимали активное участие в организации концерта для
ветеранов, приуроченного к Дню Победы, на базе специализированного
дома «Ветеран», а также помогали специалистам в комплектации и выдаче
продуктовых наборов. Студенты-волонтеры, также в рамках акции, оказывали необходимую хозяйственно-бытовую помощь участникам Великой
Отечественной войны. Знакомство с участниками Великой Отечественной
войны и возможность оказания им помощи оставили у нас неизгладимое
впечатление. Несомненно, такие мероприятия способствуют формированию патриотических чувств молодых людей. Наличие у студенческой молодежи системы социально значимых нравственных ценностей, мировоззренческих убеждений и установок на активное участие в общественной
жизни определяет их гражданско-патриотическую позицию, что позволяет
развиваться не только самой личности, но и обществу.
Очень важно, что государство также уделяет этой проблеме особое
внимание. К примеру, в нашей стране в настоящее время реализуется госу78

дарственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011–2015 годы», предполагающая целый комплекс мероприятий, которые формируют патриотические чувства человека. Программа включает научно-практические конференции, фестивали народного
творчества, различные спортивные мероприятия и многое другое [4]. Создание и внедрение таких программ расширяет кругозор, повышает общую
культуру, способствует физическому, нравственному развитию и имеет огромное значение для формирования патриотизма подрастающего поколения.
Таким образом, патриотизм – это чувство социальное, которое необходимо воспитывать. Воспитывать патриотизм современной молодежи
важно как в семье и учебном заведении, так и на государственном уровне.
Сегодня уже ведется работа в этом направлении, и это дает положительные
результаты. Необходимо, чтобы каждый гражданин чувствовал уважение к
своей стране и гордился ею.
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Любой прогресс общественного развития связан с передачей культурно-исторического опыта от поколения к поколению. Роль исторической
памяти как одной их структурных составляющих социальной памяти в последнее время значительно возрастает. В современном обществе историческая память оказывается весьма существенной характеристикой образа
жизни людей, во многом определяет их намерения, настроения, поведения
и мировоззрение.
По мнению Ю.Ю. Мекаевой: «Историческое знание не бывает нейтральным, не зависящим от интересов людей, преследующих конкретные
цели. Оно – мощное средство социального влияния и обладает колоссальным потенциалом, поэтому его умелое использование способно не только
влиять на идентичность отдельного индивида или группы, менять содержание сознания, корректировать социальное поведение, оно способно
спровоцировать конфликт» [1, с.174].
Студенты представляют собой наиболее передовую часть молодежи,
поэтому в данном исследовании их мнение может считаться экспертным.
Исследование «Моделизация социальной памяти молодежи в современном российском обществе» было проведено в Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом университете, так
как он является одним из крупнейших университетов не только Сибирского округа, но и в России.
Иркутский государственный технический университет включает в
себя 10 институтов и 8 факультетов, как технических, так и социальногуманитарных и экономических. На данный период времени в ИрГТУ обучается около 31 тысячи человек [2]. Все вышеперечисленные критерии дали основания для проведения данного исследования именно в этом вузе.
В проведенном нами исследовании приняли участие 366 студентов
ИрГТУ, обучающихся на разных курсах и специальностях. Респондентам
была предложена анкета, состоящая из 35 вопросов, относящихся к феномену социальной памяти.
Основной целью данного исследования являлось построение модели
социальной памяти молодежи о событиях XX века.
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты.
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В первом вопросе студентам было предложено выбрать годы русскояпонской войны, которая началась в 1904 году и закончилась в мае 1905
года. Большинство, а именно 66,9 % респондентов дали правильный ответ.
Так, 6,4 % опрошенных, ответили, что русско-японская война была в 19071909 году, 18,8 % целевой группы, считают, что данное событие происходило в 1914-1918 годы, оставшиеся 7,9 % респондентов ответили, что война между Российской и Японской империями произошла с 1906 по 1908
годы прошлого столетия.
Далее был поставлен вопрос о еще одном значимом событии в истории нашего государства, а именно первой Российской революции (9 января
1905 г.). Мнения респондентов о дате начала данных событий разделились.
Так, практически одинаковый процент голосов получили два варианта ответов – это 17 октября 1917 года (43,2 %) и 9 января 1905 года (43,6 %), а
6,8 % респондентов выбрали вариант 3 июня 1906 года, и оставшиеся 6,4 %
опрошенных дали ответ 13 апреля 1908 года.
Памятник – это, определенно, носитель социальной памяти своего
времени. Студентам был задан вопрос: «Кому установлен памятник на
верхней набережной города Иркутска?». На ответах не мог не сказаться
тот факт, что вопрос респондентам был задан о памятнике Александру III,
который находится на месте проведения практически всех городских мероприятий. Большинство студентов, а именно 84,2 % опрошенных, дали
верный ответ, но также исследование показало, что есть те, кто не знает
главных достопримечательностей города, в котором они проживают. Так
4,5 % считают, что памятник установили в честь Николая II, последнего
русского императора, а 10,2 % утверждают, что на верхней набережной установлен памятник Александру I, а 1,1 % опрошенных студентов ответили,
что памятник посвящен В.И. Ленину. Возможно, сказался тот факт, что недалеко, действительно стоит памятник вождю пролетариата.
В мировой истории было две войны, когда практически все страны
мира участвовали в боевых столкновениях друг с другом. Так 28 июля
1914 года началась Первая мировая война. Респондентам было предложено
назвать годы Первой мировой войны. Правильный ответ дали большинство
опрошенных респондентов, точнее 76 % опрошенных, также были даны
следующие варианты ответов: 18,4 % студентов считают, что Первая мировая война состоялась в период с 1904 по 1905 год. Вариант, что данное
событие произошло с 1941 по 1945 год, выбрали 5,2 % респондентов, назвав годы Великой Отечественной войны. Оставшиеся 0,4 % опрошенных
определили годы первой мировой войны с 1961 по 1964 года.
Наша страна – наследница огромной державы, имя которой СССР.
Данное государственное объединение было создано 30 декабря 1922 года,
путем объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство. Студентам был задан вопрос о дате создания СССР. Верный вариант ответа дали 71 % респондентов. Вариант,
что СССР был образован в 1917 году выбрали 12,8 % опрошенных, еще
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15 % респондентов считают, что образование СССР произошло в 1918 году, и 1,2 % ответили, что СССР образовался в 1905 году, когда еще существовала Российская империя.
Респондентам также было предложено назвать годы Второй мировой
войны. Были получены следующие результаты: 1922-1939 годы – 0,7 %
опрошенных; 1939-1945 годы – 67,1 % респондентов; 1941-1945 годы –
30,4 % целевой группы, респонденты этим вариантов выбрали годы Великой Отечественной войны, и последний вариант: 1941-1947 годы выбрали
1,5 % опрошенных.
В анкете был поставлен вопрос о том, какого числа фашистская Германия напала на Советский союз. Практически одинаковый процент ответов получили два варианта: 21 октября 1943 года (42 %) и правильный вариант 22 июня 1941 года (43,6 %). Также были варианты: 1 сентября 1939
года, этот вариант выбрали 9,8 % респондентов, и 10 июля 1940 года, так
ответили 4,5 % опрошенных.
У респондентов спросили: кто являлся Верховным главнокомандующим Советскими войсками во времена Второй мировой войны. 2,6 %
опрошенных считают, что Советскими войсками с 1939-1945 годы управлял В.И. Ленин. Ответ, что Советские войска возглавлял И.В. Сталин, выбрали 94,7 % респондентов. Еще 2,6 % целевой группы считают, что это
был Н.С. Хрущев и 0,4% утверждают, что Верховным главнокомандующим Красной армии был Б.Н. Ельцин.
Чуть больше половины опрошенных, а именно 52 % респондентов,
признают, что 9 мая – это особенный день, который навсегда останется в
памяти и сердце русского народа. Также большой процент голосов получил вариант, что 9 мая – это особенный день, но он начинает терять свою
значимость и ценность. Этот факт не мог не обратить на себя внимания,
ведь так считает 46,2 % опрошенных студентов. Как поясняли респонденты, данная тенденция будет набирать обороты, потому что живых свидетелей тех событий остается все меньше, и если родители, преподаватели, все
старшее поколение не будут рассказывать о значении этой победы в нашей
жизни, не начнут формировать у молодежи гордость за нее, то это приведет к полной потере ценности данного события. Ведь часть подрастающего
поколения считает 9 мая простым выходным днем, а 1,1 % опрошенных,
воспринимает 9 мая как событие, которое кануло в лету.
Ядерное оружие, как известно, оружие массового поражения. В анкете был заявлен вопрос о том, где впервые нашла применение ядерная
бомба в боевых действиях. Мы получили следующие данные: ядерные испытания СССР 29 августа 1949 года – 2,2 % опрошенных; бомбардировка
Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года – 89,6 % респондентов;
ядерные испытания США 16 июля 1945 года – 6 % целевой группы и ядерные испытания в Пакистане выбрали 2,2 % опрошенных.
С 5 марта 1946 года по 26 декабря 1991 года СССР находилось в положении холодной войны с США. Это было глобальное геополитическое,
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военное, экономическое и идеологическое противостояние двух сверхдержав и их союзников. В анкете респондентам было предложено выбрать
правильное определение понятию «холодная война».
Холодная война – это геополитическое, военное, экономическое и
идеологическое противостояние СССР и США, так считают 90,2 % опрошенных. Понятие холодная война подразумевает, военные действия между
Россией и Японией считают 3,4 % респондентов, еще 3,8 % опрошенных
студентов дали определение холодной войне как экономическому, военному и идеологическому противостоянию России и Германии, 2,6 % респондентов считают, что это прямые военные действия между СССР и США.
Середина 1950 - 1960-х годов для Советского Союза характеризовалась относительной демократизацией, открытостью западному миру и т.д.
Этот период в СССР получил название «Хрущевская оттепель». Название
связанно с пребыванием на посту Первого секретаря ЦК КПСС Никиты
Сергеевича Хрущева.
Респондентам был предложен вопрос: «С именем какого политического деятеля связана, так называемая, «оттепель» в СССР?». 2,3 % опрошенных считают, что в Советском Союзе «оттепель» настала во времена
управления И.В. Сталина. Еще 14,2 % респондентов ответили, что так
можно охарактеризовать управление Л.И. Брежнева. Большинство же студентов, точнее 81,6 %, дали верный ответ, указав, что «оттепель» характеризует управление СССР Н.С. Хрущевым, 1,9 % респондентов утверждают, что оттепель в СССР настала с приходом Б.Н. Ельцина.
Для построения модели социальной памяти, необходимо узнать, откуда молодежь получает информацию об исторических событиях. Оказалось, что 34,2 % опрошенных узнают о значимых событиях только из уроков истории. Всего 15 % респондентов читают историческую литературу, а
35 % целевой группы при необходимости ищут информацию в Интернете.
Данный источник информации является наиболее предпочтительным у
молодого поколения. Исторические фильмы предпочитают смотреть 9,8 %
респондентов, и еще 6 % опрошенных указали, что их не интересует история. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о низком интересе
молодого поколения к истории страны, что ведет к снижению уровня социальной памяти.
СССР – великая сверхдержава, существовавшая 69 лет в мировой истории. Эта страна пережила и вышла победительницей из одной из самых
ожесточенных войн. 26 декабря 1991 года СССР официально прекратил
свое существование. В результате его распада образовалось 15 самостоятельных государств. Респондентам был задан вопрос о том, в каком году
распался СССР. Вариант, что СССР прекратил свое существование в 1989
году выбрали 7,5 % опрошенных. Еще 6 % респондентов ответили, что
Союз Советских Социалистических Республик распался в 1990 году.
Большинство, а именно 82,7 % опрошенных, дали верный ответ, сказав,
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что данное событие произошло в 1991 году, а 3,8 % выбрали 1993 год как
год распада СССР.
После официального распада СССР, Российская Федерация была
признана его преемницей, наследницей и продолжательницей его истории.
Борис Николаевич Ельцин стал первым президентом, избранным путем
всенародного голосования. Он занимал этот пост по 31 декабря 1999 года.
Исследование показало, что 10,2 % опрошенных считают, что первым президентом России был Владимир Владимирович Путин. За Л.И. Брежнева,
который, по мнению, респондентов являлся первым президентом России,
проголосовало 7,5 %, за Д.А. Медведева – 0,3 % опрошенных, большинство же, а именно 82 % респондентов дали верный ответ, отметив, что первым президентом был Б.Н. Ельцин.
У России богатое культурное наследие, на вопрос «Гордитесь ли Вы
культурным наследием России?» 85,3 % респондентов ответили утвердительно. Это показывает чувство уважения и любви к истории страны. Есть
и те, которые не гордятся наследием России, среди студентов, принимавших участие в исследовании, таких оказалось 5,3 %, а 9,4 % ответили, что
данная тема их не интересует.
У респондентов спросили: «Считают ли они важным знание истории
своей страны?». Утвердительно ответили 72,1 % респондентов. Большой
процент голосов набрал вариант, что знания истории важны, но сами респонденты не знают ее, так ответили 21,1 % опрошенных, 6,8 % вообще не
считают это важным. Как поясняли респонденты в беседе, будущее гораздо важнее прошлого, и сейчас делать упор необходимо на него.
Престиж страны – это восприятие ее на международной арене, удовлетворенность ее политикой во всех сферах общественной жизни собственными гражданами. У респондентов спросили: «Как они считают, повысился ли престиж России за последние годы?». Большая часть опрошенной
молодежи, а именно 65,8 % считают, что престиж страны за последние годы повысился, а остальные 34,2 % не считают, что престиж страны как-то
изменился.
Олимпийские игры – это крупнейшие международные спортивные
соревнования, которые проводятся раз в четыре года. XXII Олимпийские
зимние игры проходили в российском городе Сочи. Российская сборная,
так же как и паралимпийская российская сборная, одержала на этих играх
победу, что является предметом гордости для всех россиян. Перед респондентами был поставлен вопрос: «Повлияли ли Олимпийские игры 2014 на
престиж нашей страны?». Практически все (90,6 %) опрошенные в ходе
проведения исследования респонденты считают, что Олимпийские игры
положительно повлияли на престиж России, а 9,4 % студентов указали, что
проведенные Олимпийские игры никак не отразились на престиже страны.
Итогом длительного разрушения культурно-исторической памяти
российского общества стало ослабление связи поколений. Так, на вопрос:
«Знаете ли Вы имя и отчество своих прадедов?» только 15,2 % опрошен84

ных смогли ответить «Да, знаю», а 64,5 % не знали имя и отчества своих
предков.
Для определения патриотических чувств молодого поколения в опросе был поставлен вопрос о том, любят ли респонденты свою страну. Были получены следующие результаты: 66,5 % опрошенных ответили, что
они любят свою страну, 21 % респондентов сказали, что страну они любят,
но все равно бы хотели уехать жить заграницу, а 2,3 % опрошенных отметили, что отсутствие возможностей для самореализации влияет на их нелюбовь к родине. Еще 10,2 % выразили свою антипатию к руководству
страны.
Чтобы определить, как складывалось отношение респондентов к своей Родине, им был задан вопрос: «Прививали ли им в детстве любовь к
своей стране?». Оказалось, что у 38,7 % опрошенных любовь к Родине
прививали родители, а 50 % респондентам о том, что родину нужно любить говорили в школе, 11,3 % никто и никогда не прививал любви к собственной стране.
Социальная память, отражающая ценностно-смысловое содержание
прошлого, позволяет современникам идентифицировать свою жизнь с
жизнью предыдущего поколения, осознавая свою ответственность перед
будущим поколением. Социальную память можно рассматривать как
функцию истории, позволяющую осуществлять анализ прошлого исходя
из его значимости для настоящего. Особая роль в этом процессе принадлежит молодежи.
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Введение
Патриотизм.… Как много слышится в этом слове. У каждого человека слово «патриотизм» вызывает чувство любви к своей Родине, чувство
своей сопричастности к ее истории. Невозможно описать в словах глубину
этих чувств, но важно понимать: патриотизм – светлое и глубоконравственное чувство. Об этом важно помнить всегда и везде. И особенно
это важно помнить в наше время, когда некоторые группы мирового сообщества пытаются переписать историю Великой Отечественной войны накануне 70-летия Великой Победы советского народа над фашизмом. Эта
победа досталась огромной ценой человеческих жизней, и именно она, как
ничто другое, доказывает всю ценность и силу истинного патриотизма.
Именно этой победе мы хотим посвятить свою статью о патриотизме и
патриотическом воспитании современной личности.
Патриотическое воспитание личности – сложное, многогранное поле
для научного исследования. Патриотизм играет большую роль в жизни современного общества. По сути, это чувство является одним из основополагающих ценностей человечества, на котором базируется развитие общества. Благодаря патриотизму каждая отдельная личность может почувствовать себя частью чего-то большего, частью истории. Патриотизм является
важным связующим звеном между многими людьми, которое помогает им
эффективно взаимодействовать друг с другом. Патриотическое воспитание
в современной мире – фактор консолидации всего общества, источник и
средство духовного, политического и экономического развития всего мира,
сохранение государственной целостности и безопасности отдельных стран.
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Рассуждая о патриотическом воспитании, следует начать с определения патриотизма. Что же такое патриотизм? Патриотизм – это социальное
чувство человека, содержанием которого являются любовь к своему Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление
и готовность его защищать. Патриотизм – одно из наиболее глубоких
чувств, закрепленных веками борьбы за свободу и независимость Родины.
При этом человек с уважением относится к представителям других стран
[1, с. 109].
Несмотря на всю «прозрачность» данного определения, понятие патриотизма зачастую трактуют по-разному. К примеру, так называемые
«скинхеды» определяют для себя патриотизм, как ненависть и неуважение
к представителям и культуре других стран. Причем, зачастую, эти люди не
отличаются искренней любовью и к своей Родине, что полностью нивелирует истинное определение патриотизма. Подобное поведение вполне объяснимо в условиях современной жизни, ведь многочисленные социальные
потрясения во всем мире склоняют большие группы людей к состоянию
длительной маргинальности, на фоне которой они часто утрачивают понятие об истинной культуре и патриотизме. На подобном фоне, проблема
патриотического воспитания приобретает особую актуальность. Имея четкое понятие о патриотизме и его значимости, в тоже время, сохраняя культурную самобытность и уважая культуру окружающих людей, можно успешно взаимодействовать с носителями различных культур.
Современные подходы к патриотическому воспитанию
Благодаря чему человек усваивает социальные ценности? Безусловно, важную роль в этом играет процесс социализации. В процессе социализации человек получает представление о социальных нормах и правилах,
принятых в данном обществе. Кроме того, во многом благодаря общению с
другими людьми, у человека формируется мировоззрение.
Воспитание – более узкое понятие, чем социализация. Основное их
отличие заключается в том, что при социализации индивид усваивает нормы и правила общества самостоятельно, исходя их своего опыта, а воспитание – это именно целенаправленный процесс воздействия определенного
субъекта (человека, группы, общества) на человека (объект действия), с
целью формирования в нем личности с системой определенных ценностей
и норм. В свою очередь, патриотическое воспитание – целенаправленный
процесс воздействия определенного субъекта (человека, группы, общества)
на человека (объект действия), с целью формирования в нем таких ценностей, как любовь и уважение к своей Родине, ее культуре и системе ценностей, а также готовность служить интересам Отечества.
Патриотическим воспитанием личности призваны заниматься многие
социальные институты. Известно, что оно, как и воспитание в целом, начинается с семьи. Но и образовательные учреждения всех уровней играют
в этом процессе огромную роль. Перед ними стоит задача не только придать человеку определенные социальные ценности, но и упрочить их, т.е.
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укрепить в сознании человека сформировавшиеся ценности. В том числе и
такую ценность, как патриотизм. По сути, образовательные институты
должны продолжать работу, начатую семьей.
Возникает резонный вопрос: «Какими ценностями должна обладать
патриотически-воспитанная личность?». Полагаем, что это:
• любовь к своей семье и близким;
• знание и уважение истории своего края, района, области, города,
страны;
• знание культурных ценностей своего народа;
• готовность сохранить и преумножить культурные богатства;
• толерантное отношение к представителям других культур и их
ценностям.
Считаем, что эти базовые ценности в своей совокупности и создают
представление о патриотическом воспитании личности.
Кратко проанализируем общественное мнение по вопросам патриотизма в нашей стране.
Таблица 1
Результаты опроса по вопросу:
«Что, по вашему мнению, значит – «Быть Патриотом»?»
Варианты ответа
1. Любить свою страну
2. Защищать свою страну от любых нападок и обвинений
3. Стремиться к изменению положения
дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее
4. Считать, что твоя страна лучше, чем
другие страны
5. Работать/действовать во благо/для
процветания страны
6. Говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была
7. Считать, что у твоей страны нет недостатков
8. Другое
9. Нет ответа/затрудняюсь ответить
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октябрь декабрь октябрь октябрь
2000
2007
2010
2013
58
66
59
59
24

21

22

21

23

21

22

21

17

18

21

21

35

27

27

21

12

10

13

11

4

4

6

6

3
10

3
6

4
9

3
6

Опросы проведены 25-28 октября 2013 года по репрезентативной
Всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов
страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа
опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4 %. Все нижеприведенные опросы были проведены аналитическим центром Юрия Левады –
«Левада-центр» [2].
О чем говорят данные:
1. Возрастает доля тех людей, которые считают, что патриотизм заключается в любви к своей родине и в осознании своей страны как лучшей.
Как видим, процентное соотношение по этим позициям возрастает.
2. Но значительно снижается желание населения РФ «работать/действовать во благо/для процветания страны». То есть, патриотизм в
целом приобретает только «эмоциональное звучание». Готовность респондентов предпринимать конкретные шаги в сфере занятости для страны все
более «сходит на нет». Соответственно, мотивация к трудовой деятельности приобретает индивидуалистический и утилитарный характер. Это
вполне объяснимо институционализацией рыночных отношений в российском обществе.
С точки зрения исследования патриотического воспитания личности
в преддверии 70-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне крайне важно проследить отношение населения к «9 мая» – Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Таблица 2
Результаты опроса по вопросу:
«Какие чувства вызывает у Вас День Победы?»
Варианты ответа

март 2010 г.

1. Радость в связи с тем, что наша страна одержала победу в
великой войне

39

2. Скорбь по поводу миллионов погибших в этой войне

26

3. И то, и другое в равной мере

34

4. Затруднились ответить

2

9 мая (День Победы) до сих пор остается наиболее весомым праздником в плане патриотического воспитания молодежи. Действительно, успехи нашей страны в Великой Отечественной войне дают возможность народам России гордиться этой победой, несмотря на осознание многими
людьми великой скорби по поводу жертв войны. Это – крайне важная осо-

89

бенность восприятия итогов войны и дальнейшего патриотического воспитания личности даже на фоне экономических трудностей последних лет.
Как видим, анализ опросов показал, что проблема патриотического
воспитания личности весьма актуальна для современной России. Соответственно, ее необходимо решать на различных общественных уровнях. В
первую очередь данный вопрос должен решаться на высшем уровне – государственном.
Во-первых, государство должно создать полноценную нормативноправовую базу.
Во-вторых, правительству необходимо реформировать (внести некоторые изменения) в систему образования, что заключалось бы в увеличении гуманитарных предметов в техническом образовании.
В-третьих, стоит проводить различные мероприятия, посвященные
воспитанию патриотизма «в сердце» подрастающего поколения. Например, открытие новых музеев, памятников, проведение конференций и митингов. Кроме того, также стоит задача в материальной поддержке образовательных учреждений в вопросах проведения мероприятий, посвященных
патриотическому воспитанию.
«В современных условиях российские вузы призваны рассматривать
в качестве своей цели подготовку специалистов нового типа, способных
творчески, аналитически и критически мыслить, глубоко проникать в суть
социально-экономических и политических явлений, оперативно реагировать на запросы времени, быть способными решать новые сложные профессиональные задачи. Но при этом они должны занимать активную гражданскую и патриотическую позицию, уметь работать в условиях плюрализма мнений и общественных позиций, быть открытыми к окружающему
их миру, быть способными принимать самостоятельные ответственные
решения и осуществлять их на практике» [3].
Вузы, должны реформировать свою деятельность, что заключается в
следующем:
• Проведение различных мероприятий, в процессе которых учащиеся
получали бы знания об истории своего государства, его культуре, ценностях, а также представление о таких чувствах, как национальная гордость,
толерантность, уважение и терпимость. (Например, поход в музеи.
В МАДИ есть особая традиция посещения студентами-первокурсниками
музея университета. Благодаря данному мероприятию, молодые студенты
не только получают интересную информацию об истории вуза, но и формируют у себя особое чувство сопричастности к этому образовательному
учреждению, его истории, чувство особого «мадийского» патриотизма).
• Быть готовыми к переходу на новую систему образования, которая
включала бы в себя большее количество часов, отведенных на изучение
гуманитарных предметов.
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• Повышение квалификации учебного персонала, что заключалось
бы в овладении им новых учебных методик обучения, а также в приобретении умений по пользованию современными техническими средствами.
• Сотрудничество с различными сообществами и организациями,
деятельность которых, так или иначе, связана с патриотизмом. (Например,
проведение историческими сообществами лекций в вузах или проведение
экскурсий на отечественных инновационных предприятиях).
Особенности патриотического воспитания личности в вузе
Полагаем, что к особенностям патриотического воспитания личности
в вузе в современных социально-экономических условиях можно отнести
следующие:
1. Осуществление полноценной и качественной подготовки профессионала в своей области, в технической или гуманитарной сфере.
2. Усиление роли гуманитарных дисциплин в системе технического,
экономического и других сферах образования.
3. Занятия научной деятельностью.
4. Посещение общественных мероприятий и различных акций («Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и др. по патриотическому направлению).
5. Активное участие в студенческой жизни, формирование лидерских
качеств.
Президент РФ В.В. Путин в Обращении к Федеральному собранию в
2014 г. отметил: «Добросовестный труд, частная собственность, свобода
предпринимательства – это такие же базовые консервативные ценности,
как патриотизм, уважение к истории, традициям, культуре своей страны»
[4]. Уверены, что формирование всех указанных социальных ценностей в
современных условиях будет в полной мере способствовать патриотическому воспитанию личности в вузах.
Заключение
Наш мир стремительно меняется, прогресс не стоит на месте – появляются новые технические средства, новые профессии, новые технологии,
и вместе с ними появляются новые ценности. Безусловно, это хороший
процесс, но в этом бесконечном развитии мы не должны забывать традиционные ценности, которые формировались веками, в том числе и патриотизм. Мы обязаны способствовать формированию этих ценностей у подрастающих поколений. Но было бы ошибочно полагать, что формирование
данных ценностей зависит только от государства. В первую очередь, это
зависит от каждого человека, гражданина своего государства. А в вузах это
зависит еще и от профессорско-преподавательского сообщества. Пока человек сам не задумается об истории своей страны, о культурных ценностях, о важности их сохранения и преумножения, никакие меры государства не смогут поспособствовать улучшению ситуации. Сколько бы ни проводилось тематических мероприятий, пока человек сам не захочет принять
в них участие, они будут по большей части бесполезны. Как заставить че91

ловека задуматься над данными вопросами? Это достаточно трудная проблема, которая относится к области многих наук и к рассмотрению различными организациями и требует значительных усилий всех, кто учится и
работает в вузах.
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Патриотизм всегда являлся основной духовного единства России и в
самые трудные времена, именно это качество помогало справиться с лишениями и невзгодами. В современном обществе после социальных и эко92

номических проблем, связанных с конструированием новой реальности в
90-е годы, возник «ценностный вакуум». Нельзя игнорировать и последствия глобализации, влияющие на национальную идентичность и сглаживающие культурные особенности. Данная ситуация, безусловно, не могла
не отразиться на социализации, а как следствие и на «картинах мира» современной молодежи.
На сегодняшний день одним из основных направлений молодежной
политики России является патриотическое воспитание. На уровне субъектов Федерации также ведется работа в этом направлении. Постановлением
администрации Липецкой области от 24 сентября 2008 г. была утверждена
областная целевая программа «Патриотическое воспитание населения Липецкой области (2009-2013 годы)». Одной из главных задач данной программы является консолидация общества, поддержание стабильности региона на основе формирования патриотического сознания молодежи.
Оценка результативности данной программы проводится на основе обобщенных показателей. Так количество музеев, экспозиций, комнат, уголков
боевой и трудовой славы увеличилось, по сравнению с базовым годом, на
3 %; количество участников мероприятий культурно-исторической направленности – на 304 %; количество граждан, участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров – на 1 %; количество участников оборонно-спортивных, военно-спортивных, учебно-полевых специализированных смен, профильных лагерей, слетов, сборов – на 8 %; количество граждан, принявших участие в мероприятиях по популяризации государственной символики Российской Федерации и символов Липецкой области – на 1%; количество организаторов и специалистов системы патриотического воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях,
«круглых столах», научных, научно-практических конференциях – на
10 %; количество публикаций патриотической тематики в СМИ – на 6 %.
Несмотря на отмеченную положительную динамику, многие социологические исследования, наоборот, свидетельствуют об утрате россиянами патриотических чувств. Например, опрос «Левада-центр», показал, что общее
количество патриотически настроенных граждан России уменьшилось
почти на 10 %. В 2007 году 78 % граждан причисляли себя к патриотам, а в
2013-м – это количество уменьшилось до 69 %. Количество же людей, заявивших, что они не считают себя патриотами, наоборот, выросло – с 12 до
19 процентов [4].
В эмпирической части данной работы был проведен опрос молодежи
Липецкой области. Выборка составила 55 человек. Как показало исследование, 65 % опрошенных молодых людей считают, что понятие «патриот
России» включает в себя, в первую очередь, знание национальной культуры и гордость за нее, по 17 % отметили исполнение обязанностей гражданина и веру в великое будущее страны. На вопрос «считаете ли вы себя
патриотом» 44 % респондентов ответили скорее «да», 35 % твердо определили себя как патриота России, 17 % больше склоняются к отрицательно93

му ответу и 4 % ответили, твердое «нет». Большинство молодых людей
выделяют семью как основной институт патриотического воспитания. Говоря об оценке молодежью современной России, половина опрошенных
описывает ситуацию в стране как скорее отрицательную, чем положительную, 35 % как скорее положительную, чем отрицательную, 15 % как отрицательную. Оценивая собственные планы на будущее, большинство опрошенных представителей молодого поколения рассчитывают только на свои
силы.
На основе проведенного исследования, можно говорить о том, что
базовые общественные институты заложили основу понимания патриотизма сегодняшней молодежью. Однако, в то же время у некоторых молодых
людей обнаружен ценностный конфликт. Выражается он в столкновении
индивидуалистских и коллективистских ценностей: с одной стороны, глобализация, влияние глобальных систем коммуникаций, транслирование
индивидуалистского образа жизни ориентируют молодое поколение на индивидуализм и извлечение собственной выгоды, а с другой, усвоенные в
процессе взаимодействия со старшим поколением ценности, не позволяют
молодежи причислить себя к антипатриотам. Исходя из этого, решающее
значение приобретает эффективная молодежная и демографическая политика государства, сохранение преемственности истории и возрождение национальной культуры. Только при таких условиях молодежь сможет вновь
возродить частично утерянные коллективистские ценности русской культуры, стать надежным носителем гражданского самосознания и истинным
патриотом России.
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Аннотация. Для выявления зависимостей между системами ценностей и
политическими предпочтениями студенческой молодежи в Московском
государственном университете леса проводятся социологические исследования. В статье анализируются результаты опросов, проведенных в
2012-2014 гг., с использованием коэффициента ранговой корреляции
Спирмена. Из анализа сделаны предположительные выводы. Современный
российский избиратель из студенческой среды склонен выбирать политических руководителей на основе только положительных оценок (как безусловных, так и относительных) его идеалов. Он руководствуется в такой же мере как ценностями и другими критериями, в т.ч. личностными
качествами кандидата. Студентам современного российского вуза присуща эволюция социально-политических идеалов, на нынешнем этапе – от
либеральных к национально-патриотическим.
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Ценностные ориентации студенческой молодежи проявляются в их
идеологических предпочтениях и политическом выборе, как в избирательном процессе, так и в поддержке действий и высказываний лидеров, олицетворяющих соответствующие идеалы. Для выявления зависимостей между системами ценностей и политическими предпочтениями студенческой
молодежи в Московском государственном университете леса проводятся
социологические исследования и предвыборные опросы. Анализу результатов некоторых из этих исследований посвящена настоящая статья.
В феврале 2012 г. социологической группой при кафедре философии
с участием органов студенческого самоуправления в МГУЛ проведен опрос студентов «Твой выбор», направленный на выявление политических
предпочтений перед выборами Президента РФ и их связи с различными
социальными и духовными факторами. Это такие социологические характеристики респондентов, как место постоянного и временного прожива95

ния, направление подготовки и курс обучения, удовлетворенность условиями учебы и проживания, их жизненные ориентиры и др.
Анонимным анкетированием было охвачено 677 студентов всех факультетов и курсов обучения, в т.ч. опросом по ценностным ориентациям и
политическим предпочтениям – 148 студентов 1-3 курсов на четырех факультетах. Нас будут интересовать, прежде всего, результаты этого последнего опроса, представленные ниже на диаграмме и в таблицах.
Различные ценностные ориентации, соответствующие тем или иным
политическим идеологиям, были сформулированы на основе программных
заявлений кандидатов в Президенты РФ. Составители анкеты стремились
выразить в формулировке концентрированное выражение ценностных ориентаций политических сил и их лидеров, т.е. «идеал – фокус системы ценностей» [1, с. 182]. Идеалы, с одной стороны, и политические лидеры –
кандидаты в Президенты, с другой, связаны соответствующими идеологиями.
Нас в данной статье интересует, в частности, вопрос о том, насколько и каким образом эти идеалы и соответствующая им система ценностей
определяют политические предпочтения студентов, в частности, на президентских выборах.
Для определения количественной меры взаимозависимости идеала и
выбора может быть использован коэффициент ранговой корреляции
Спирмена. Психолог Ч. Спирмен, как известно, предложил этот коэффициент в 1900 г. для решения подобных проблем и применил его к установлению связи между способностями к музыке и математике [2, с. 134]. Он широко применяется в социологии для выявления корреляции между параметрами, измеримыми в рангах. Поэтому отвлечемся от абсолютных величин и простого процентного распределения оценок, полученных в опросе,
и ограничимся ранговыми показателями, выражающими предпочтения тех
или иных идеалов и лидеров.
На вопрос анкеты: «Согласны ли вы, что высшая социальная ценность для современной России – это: …» предусмотрены были варианты
ответов: «Да», «Скорее Да, чем Нет», «Скорее Нет, чем Да», «Нет» и «Затрудняюсь ответить».
Выбор, или предпочтение того или иного идеала той или иной группой респондентов может определяться различными способами, по доле ответов, в частности: 1) «Да» – т.е. безусловно положительный выбор; 2)
«Да» и «Скорее Да, чем Нет» – т.е. положительный выбор, предполагающий ту или иную меру условности, относительности основания для выбора; 3) выбор на основе неотрицательных оценок, т.е. положительных и неопределенных («Затрудняюсь ответить»); 4) выбор на основе учета неотрицательного и отрицательного отношения к тем или иным идеалам.
Для выявления лидирующего типа политической идеологии, безотносительно к их выразителю из числа кандидатов, наиболее адекватным
представляется последний критерий, который полно учитывает все пред96

посылки предпочтений. Для количественной оценки значимости каждой из
идеологий в студенческой среде был выработан показатель, выражающийся в условных единицах. Количественная доля ответов «Да» и «Нет» умножалась, соответственно, на 2 и –2 процент неопределенных ответов умножался на 0, а условные оценки – на 1 и –1 соответственно. Рейтинг
идеологии получается суммированием этих цифр. Результаты расчетов
представлены в табл. 1 и на диаграмме (рис. 1).
Таблица 1
Ранжирование идеологий
Идеал

Идеология

Рейтинг

Ранг

Индивидуальные права и свободы
граждан

Либерализм

127

1

Единство общества и могущество
государства

Консерватизм

96

2,5

Свобода, солидарность и справедливость

Социалдемократизм

96

2,5

Социальное равенство

Коммунизм

60

4

Национализм

59

5

Консолидация русской нации

Как видно из таблицы и диаграммы, лидирующие позиции в среде
студентов МГУЛ на 2012 год занимал либеральный идеал. Второе и третье
места делили консервативные и социал-демократические ценности. Предпоследнее и последнее места занимали коммунистические и националистические социально-политические идеалы.
Как обстоит с рейтингами идеологических ориентиров у сегодняшних студентов университета – об этом речь пойдет ниже.

Рис. 1. Рейтинг политических идеологий среди студентов МГУЛ
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Сравнительные значения рангов политических идеалов и рангов кандидатов в Президенты РФ приведены в табл. 2.
Таблица 2
Ранжирование политических лидеров
Идеал
Индивидуальные права и
свободы граждан
Единство общества и
могущество государства
Свобода, солидарность и
справедливость
Социальное равенство
Консолидация русской
нации

Выразитель

Рейтинг
(в %)

Ранг

d

Прохоров М.Д.

12

3

2

Путин В.В.

34

1

–1,5

Миронов С.М.

2

5

2,5

Зюганов Г.А.

9

4

0

Жириновский В.В.

21

2

–3

Затруднились отв.

22

Здесь d – разность рангов лидеров и идеалов. Коэффициент ранговой
корреляции Спирмена

рассчитывается по формуле:

=1–
,
где n – общее число рангов (т. е. вариантов ответов).
В нашем случае коэффициент ранговой корреляции равен:
=1–
≈ – 0,125.
Индекс 4 у символа коэффициента означает, что при его вычислении
использован 4-й из приведенных выше способов оценки идеалов, т.е. учитывающий все пять вариантов ответов: безусловно, положительный и отрицательный, оба условные и неопределенный.
Отрицательное значение коэффициента, на первый взгляд, говорит о
том, что предполагаемый выбор респондентами кандидатуры Президента
осуществляется, скорее, вопреки оценкам выражаемых ими идеалов, а по
иным основаниям. Незначительная величина модуля коэффициента, близкая к 0, позволяет предположить незначительную связь выбора кандидата с
приведенной оценкой идеала.
Почему получается столь неожиданный результат? Может быть, потому, что выбор лидера мало зависит от отрицательных оценок идеалов,
выражаемых другими кандидатами? Иными словами, можно предположить, что респондент склонен выбрать того или иного кандидата не потому, что этим уменьшит шансы для избрания выразителя неприемлемой ему
идеологии, а потому, что выбираемый кандидат выражает привлекательный идеал.
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Чтобы выяснить, какая оценка идеала играет наибольшую роль в выборе кандидата, определим ранги идеалов по первым трем из перечисленных выше критериев, исключив отрицательные оценки. Опуская, для краткости, вычисление значений коэффициентов ранговой корреляции по данным опроса, приведем результаты:
rs1 = 0,225; rs2 = 0,5; rs3 = 0,375.
Наибольшее значение коэффициента ранговой корреляции между
выбором идеалов и выбором кандидатов, соответствует второму варианту
оценки систем социально-политических ценностей, т.е. на основе учета
только положительных оценок, причем как безусловных, так и условных.
Тот факт, что наибольшая величина коэффициента равна 0,5, говорит
о том, что в исследуемой группе студенческой молодежи ценностная мотивация выбора составляет ровно половину всех оснований для принятия
решения. Другие основания, вероятно, включают в себя, прежде всего,
личностные характеристики кандидатов.
Из проведенного анализа можно сделать предположительные выводы, что современный российский избиратель из студенческой среды склонен выбирать политических руководителей, во-первых, на основе всех положительных, и только положительных, оценок его идеалов, а во-вторых,
руководствуясь, наравне с ценностными ориентациями, и другими критериями, в т.ч. личностными качествами кандидата.
Насколько справедливо такое обобщение, должны показать будущие
исследования. Может оказаться, что у различных категорий студенческой
молодежи критерии оценок и механизмы выбора отличаются. Кроме того,
вероятны и временные изменения этих критериев оценки и способов выбора систем ценностей и лидеров. Можно попытаться выявить тенденции изменения идеалов и политических предпочтений студентов МГУЛ на основе исследований, проведенных позже.
В 2014 году проведен анкетный опрос 120 студентов 2-4 курсов гуманитарного факультета и факультета механической и химической технологии древесины по изучению отношения к политической деятельности.
Остановимся на некоторых результатах анкетирования, проведенного по
вопроснику, составленному преподавателями кафедры философии МГУЛ.
Наблюдается идеологическая эволюция от приоритета либеральных
ценностей к национально-патриотическим, консервативным (что видно,
например, из сравнения данного исследования с опросом, проведенным в
феврале 2012 года). Так, приоритетными идеалами являются: порядок –
70%, справедливость – 35%, права человека – 35%.
Вместе с тем, студенты не связывают приоритет идеала порядка с тоталитарным или авторитарным строем. Рейтинги политических режимов у
них таковы: демократический – 25%, авторитарный – 19%, тоталитарный –
6%, смешанный – 50%.
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Эволюция ценностных ориентаций и политических предпочтений
видна и в распределении ответов на вопрос: «За какую партию вы отдали
бы голос?»: Единая Россия – 23%; КПРФ – 20%; ЛДПР – 15%; Справедливая Россия – 12%; Зелёные – 10%. Последняя цифра может свидетельствовать не только об обострении экологических проблем, но и активизации
обсуждения и разработки в МГУЛ вопросов формирования экологического
мировоззрения. Что касается партий либеральной части политического
спектра, то они вызывают сегодня мало симпатий.
Отмечается нарастание позитивного отношения к советскому периоду времени – советскую политическую систему считают лучшей 36%
опрошенных, что больше, чем нынешняя российская система (34%) и демократии западного типа (30%).
С этими оценками связано и то, что в течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция падения авторитета власти, отрицательной
или низкой оценки проводимых реформ. Так, 30% респондентов считают,
что никакой реформы в стране нет вообще, 22% полагают, реформа сворачивается, отступает, 18% – что она буксует. В анкетах содержатся указания
на необходимость введения более жестких мер по наведению порядка –
борьбы с коррупцией и преступностью.
Несмотря на критические оценки современной государственной власти РФ, студенты чаще других упоминают в качестве выдающихся деятелей, пользующихся наибольшим авторитетом у населения страны, следующих политических лидеров: В.В. Путин, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, С.К. Шойгу, С.В. Лавров.
Вместе с тем, именно негативные оценки хода реформ в стране могут
объяснять очень высокий процент студентов, не считающих возможным
для себя участие в каких-либо политических акциях – 61% от числа опрошенных. Это требует не только внимания органов власти, но и организации политико-воспитательной работы, направленной на повышение активности студентов в политической жизни страны.
Проявляется некоторая непоследовательность в ответах на вопросы анкеты. Так, например, невысоко оценивая западную демократию, по
сравнению с советской, большинство студентов (52%) отдают предпочтение двухпартийной политической системе, а однопартийной – только 18%.
Это свидетельствует о недостаточном знании политической истории и современных политических систем.
Из результатов исследований следует и вывод о необходимости уделять больше внимания политико-воспитательной работе, что трудно сделать в условиях сократившегося объема аудиторных часов на изучение политологии, истории и других общественных наук.
В заключение отметим, что опыт нашего анализа результатов проведенного социологического опроса показывает эффективность предложенного метода и используемого инструментария.
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Аннотация. Для исследования ценностных трансформаций студенческой
молодежи используется инструментарий социологического мониторинга
динамики ценностных ориентаций студентов. На материале анкетирования студентов МГУЛ в 2005 и 2014 гг. проведен сравнительный анализ,
показывающий заметное повышение ранга духовных и нравственных ценностей в иерархии ценностных ориентиров молодежи. Вместе с тем, обнаружилась тенденция снижения рейтинга ценностей, связанных с успехами в учебе и карьерным ростом. Однако проведенное сравнение динамики ценностных ориентаций с мотивацией к учебе в вузе и удовлетворенностью студентов, показывает, что здесь также наблюдаются положительные ценностные трансформации. Оценка степени корреляции результатов опросов показывает, что ценностные трансформации, произошедшие со сменой «поколений» студентов, могут превышать различия
в ценностных ориентациях контингентов различных вузов в рамках одного
периода времени. Сравнительный анализ опросов, проведенных в одном и
том же студенческом коллективе с разрывом в два года, показывает, что
заметные изменения в отношении к учебе и будущей работе не отражаются на нравственных ценностях. Это подтверждается и результатами
исследования мотивации студентов и удовлетворенности обучением в
университете. Для более глубокого изучения динамики ценностных ориентаций необходимы исследования источников и критериев оценки ценностей.
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Ускорение процессов глобализации, а также регионального и локального развития общества, сопровождается существенными переменами
в ценностной сфере. От того, какими ценностями руководствуются новые
поколения людей, каковы место и роль ценностных ориентаций в общественной жизни, зависят судьбы народов и всего мира уже в обозримом будущем. Поэтому столь важны исследования ценностных трансформаций
современной молодежи, в том числе скромные попытки нас, студентов,
участвуя в них, искать ответы на вопросы, связанные с этой сферой.
Одним из способов содержательного выявления и количественного
выражения ценностных трансформаций студенческой молодежи может
быть исследование динамики ранжирования ценностей в социологических
опросах, которому посвящена настоящая статья.
Приступая к социальным исследованиям ценностных ориентаций,
нужно определиться с главными понятиями. Авторы опираются на классические и современные определения понятия «ценность». Н.О. Лосский определяет ценность как «бытие в его самопереживаемом или переживаемом
другими существами значении для осуществления абсолютной полноты
жизни» [1, с. 287]. Русские философы, а также М. Шелер, М. Хайдеггер,
Н. Гартман и другие западные мыслители ХХ века связывают ценности с
духовным бытием. Обобщая различные определения для целей нашего исследования, будем понимать ценности «как такие жизненные ориентиры
людей, которые признаются наиболее значимыми для человека и общества, и к которым должно стремиться как к высшим целям для достижения
максимальной полноты жизни» [2, c. 125].
Кафедра философии МГУЛ периодически, с конца 90-х годов, проводит опросы студентов по выявлению ценностных ориентаций молодежи
и мониторинга динамики их оценки. Одним из примеров такого сравнительного анализа может служить мониторинг динамики ценностных ориентаций студенческой молодежи по методике, разработанной Т.Ю. Кирилиной1 [3; 4]. В 2005-2006 гг. были проведены сравнительные исследования ценностных ориентаций студентов двух вузов – МГУЛ и Королевского
института управления, экономики и социологии (КИУЭС), расположенных
в соседних городах Подмосковья – Мытищах и Королеве. Была исследована также динамика ценностных ориентаций студентов с 1998 по 2006 гг.

1

Т.Ю. Кирилина – выпускница аспирантуры МГУЛ по кафедре философии, работала здесь в должности
доцента. Ныне она доктор социологических наук, заведует кафедрой социальных и гуманитарных наук
Финансово-технологической академии (г. Королев). – Прим. В.И. Фалько.
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А в 2014 г. в МГУЛ проведено анкетирование студентов и сравнительный анализ результатов с ответами 2005 г. Разница в историческом
времени, составляющая 9 лет, равна сумме двух циклов обучения: 5 лет
специалитета, преобладавшего в первом десятилетии нашего века, и 4 года
бакалавриата, который пришел ему на смену в последние годы. Можно
считать, что за эти 9 лет сменилось два поколения студентов. В 2005 г. анкетированием было охвачено 375 студентов всех курсов обучения на восьми факультетах, а в 2014 г. опрошено 200 студентов 1-4 курсов на четырех
факультетах МГУЛ.
Результаты опросов и их обработки приведены в табл. 1.
Таблица 1
Динамика ранжирования ценностных ориентаций студентов
(МГУЛ, 2005–2014 гг.)
Ценности

Средний балл
2005 2014 2014–05
Здоровье
9,15
9,09
–0,06
Семья
8,94
9,37
+0,43
Любовь (любить и 8,78
8,54
–0,24
быть любимым)
Дружба
8,64
8,72
+0,08
Карьера
8,34
7,71
–0,63
Материальное
8,18
8,11
–0,07
благополучие
Интересная,
8,03
7,58
–0,45
творческая работа
Уважение людей
7,97
7,97
0
Успехи в учебе
7,60
6,54
–1,06
Чистая совесть
7,54
8,13
+0,59
Умение «крутить- 7,43
7,27
–0,16
ся», чтобы выжить
6,97
6,52
–0,45
Быть яркой
индивидуальностью
Приносить пользу
6,90
7,67
+0,77
людям
Веселое времяпре- 6,88
7,01
+0,13
провождение
Труд на благо
5,62
5,85
+0,23
Родины
Власть
5,58
5,77
+0,19

2005
1
2
3

Ранг
2014
2
1
4

d
+1
–1
+1

1
1
1

4
5
6

3
8
6

–1
+3
0

1
9
0

7

10

+3

9

8
9
10
11

7
13
5
11

–1
+4
–5
0

1
16
25
0

12

14

+2

4

13

9

–4

16

14

12

–2

4

15

15

0

0

16

16

0

0
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Чтобы оценить качественные перемены, произошедшие в ценностных ориентациях студентов МГУЛ за эти 9 лет, нужно обратить внимание,
прежде всего, на их духовную, нравственную составляющую. Духовное
содержание любых ценностей является их сущностью и условием существования, на что указывал Н.О. Лосский: «Ценности возможны лишь в том
случае, если основы бытия идеальны и притом духовны» [1, c. 285].
Из табл. 1 видно, что наибольшие перемены произошли с отношением к такой ценности, как «чистая совесть». В 2005 г. студенты МГУЛ ставили эту ценность на 10-е место в перечне из 16 ориентаций, их сотоварищи из КИУЭС в 2006 г. – даже на 13-е место. Эти результаты тревожили
социологов, преподавателей, и тот факт, что сегодня студенты нашего
университета подняли чистую совесть в иерархии ценностей на 5 мест,
можно оценить как положительную трансформацию. Это самое заметное
изменение, и по 10-балльной шкале оно выражается в росте оценки этой
ценностной ориентации почти на 0,6 балла.
Столь же позитивным является и повышение ранга такой ценности,
как «возможность приносить людям пользу», на 4 единицы (+0,77 балла).
Хотя, при этом «труд на благо Родины» (+0,23) остался на предпоследнем
месте. Видимо, эта ценность по-прежнему ассоциируется с трудом, не вознаграждаемым по справедливости.
Заметно возросла оценка семьи (+0,43), которая поднялась со 2-го на
1-е место. Это особенно важно в современных условиях, когда во многих
странах Запада происходит размывание этой традиционной ценности, без
которой невозможно само существование человечества. Этот результат согласуется и с выдвижением общения в кругу семьи на первое место среди
факторов, влияющих на выбор жизненных ценностей, в статье А.Ю. Сапожникова в 1-м томе настоящего сборника [5, c. 54].
Наряду с безусловно положительными переменами, в результатах
опроса 2014 года есть и настораживающие тенденции. Так, на 4 места понизился ранг «успехов в учебе», потерявших более одного балла в их
оценке, и на 3 места – «интересной, творческой работы» (потеря 0,45 балла). Может быть, в низкой оценке значимости успехов в учебе отразились
негативные процессы, отмечаемые вузовской общественностью в системе
образования в целом? Или эта оценка не относится к ценности знаний, а
лишь к успеху как таковому? Это предположение согласуется и с понижением на 0,67 балла оценки значимости карьеры и потерей ею трех мест в
иерархии ценностей. Возможно, такое объяснение подтверждается и низшей оценкой власти.
Но для ответа на эти вопросы требуется обращение к результатам
исследования студенческих мотиваций к учебе и будущей работе. В 2014 г.
в нашем университете было проведено социологическое исследование по
теме: «Состояние и пути совершенствования подготовки кадров в МГУЛ».
Анкетированием было охвачено 225 студентов 1-4 курсов нескольких факультетов. Результаты этого опроса можно сравнить с распределением от104

ветов студентов на вопросы подобной анкеты в 2012 г. Коснемся некоторых итогов этих исследований, представляющих интерес с точки зрения
факторов, влияющих на выбор и оценку студентами ценностных ориентиров.
Довольно существенно изменились, по сравнению с отмеченными
двумя годами ранее, причины выбора МГУЛ для получения высшего образования. На 1-е место вышла «ориентация на специальность и направление
подготовки» – 45,1%. В то же время предыдущий опрос выводил на лидирующую позицию такой фактор, как «Удобное место расположения вуза»:
более 50% ответов, по сравнению с 25% в последнем опросе. Снизилось и
количество ответов «Легко поступить» – с 35% до 26%, «Настояли родители» – с 25% до 20,6%. Эти и другие ответы свидетельствуют о положительных переменах в профессиональной ориентации абитуриентов и студентов, что согласуется и с улучшением подготовки контингента студентов, по оценке преподавателей различных кафедр вуза.
Мотивы для получения высшего образования, в сравнении с предшествующим опросом, почти не изменились: на 1-м месте, как и ранее,
стремление абитуриентов «Стать образованным человеком» – более 80%
ответов, что также является положительным фактом.
В оценках качества преподавания в положительную сторону выделяется цикл «Гуманитарные и социальные дисциплины» – 87,7% отличных и
хороших оценок. Для оценки факторов выбора студентами ценностных
ориентиров это косвенный, но высокий показатель.
Немало студентов (36,5%) хотели бы включить дополнительные
дисциплины в учебный процесс, 17,7% – увеличить количество часов на
практические занятия. И это несмотря на то, что некоторые студенты жаловались на высокую загруженность.
Среди показателей удовлетворенности студентов условиями обучения в МГУЛ в положительную сторону явно выделяется качественный состав преподавателей – 87,4% отличных и хороших оценок. Положительным фактом является и то, что более половины студентов (53,2%) готовы
советовать своим друзьям поступать в МГУЛ, хотя 13% не стали бы этого
делать. Это может свидетельствовать о том, что и сам вуз представляет для
большинства опрошенных определенную конкретную ценность.
Анализ результатов исследования подготовки кадров в университете
дает основания сделать вывод, что в отношении студентов к учебе и будущей работе преобладают все же положительные содержательные мотивы,
преимущественно духовного порядка.
В то же время, изучение проблемы ценностей не может ограничиваться анализом мотиваций и других факторов, влияющих на выбор тех
или иных жизненных ориентиров. Требуются углубленные философские,
аксиологические и социологические исследования их источников и критериев оценки, сверхценностных ориентиров [6]. Попытки такого рода ис105

следований используют, в частности, такой инструментарий, как социологические тесты [2].
В нашем анализе динамики ценностных ориентаций студентов используются традиционные методы, распространяемые как на взаимосвязи,
так и на преемственность и смену состояний системы.
Для количественной оценки степени близости результатов, полученных в 2005 и 2014 годах, считаем возможным использовать коэффициент
ранговой корреляции Спирмена

, который рассчитывается по формуле:
=1–

,

где d – разность рангов,
n – общее число рангов (т.е. вариантов ответов).
В нашем случае коэффициент ранговой корреляции оценок, полученных от респондентов, принадлежащих к различным контингентам одного и того же вуза, разделенным во времени 9-ю годами, равен:
=1–

≈ 0,87,

где
– коэффициент ранговой корреляции состояний университета.
О чём говорит эта цифра? Чтобы оценить, много это или мало, сравним ее с величиной коэффициента ранговой корреляции между собой результатов опроса студентов МГУЛ в 2005 г. и КИУЭС в 2006 г. по этой же
анкете: она равна 0,91 [2, c. 140]2.
Мы видим, что степень сходства студентов двух разных вузов (0,91),
обучающихся практически в одно и то же время и определяемая их взаимосвязями и различиями, превышает показатель близости ценностных
ориентаций контингентов одного и того же вуза, разделенных во времени
двумя «поколениями» студентов. Значит, перемены, произошедшие в нашем университете за период 9 лет, т.е. небольшой по историческим меркам, все же являются существенными.
С другой стороны, достаточно высокий (0,87) коэффициент ранговой
корреляции состояний такого объекта исследования, как ценностные ориентиры студенчества данного вуза, указывает на сохранение традиций,
обеспечивающих его целостность и самоидентификацию.
До сих пор речь шла о динамике ценностей, связанной со сменой
контингента студентов университета. А как обстоит дело с ценностной
трансформацией студенческого коллектива, состав которого изменяется
незначительно? Для ответа на этот вопрос в рамках исследования 2014 года был проведен опрос студентов академических групп МБ-41 и МБ-42,
которые были включены в подобное исследование 2012 г. В результатах,
сведенных в табл. 2, опущены, для простоты, балльные оценки 2012 г.

2

В цитируемой книге допущена опечатка:
0,91. – Прим. В.И. Фалько.
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= 0,81. Авторы статьи приводят правильный результат:

=

Таблица 2
Динамика ценностных ориентаций студентов групп МБ
Ценности

Балл
2014
Семья
8,83
Любовь (любить и быть люби- 8,61
мым)
Здоровье
8,96
Дружба
8,61
Чистая совесть
8,09
Уважение людей
8,00
Материальное благополучие
8,00
Приносить пользу людям
7,57
Карьера
7,65
Успехи в учебе
6,39
Умение «крутиться», чтобы 6,96
выжить
Интересная, творческая работа 7,87
Веселое времяпрепровождение 7,22
Быть яркой индивидуальностью 6,57
Труд на благо Родины
6,00
Власть
5,74

Ранг
2012
1
2

2014
2
3,5

d
+1
+1,5

1
2,25

3
4
5
6
7
8
9,5
9,5
11

1
3,5
5
6,5
6,5
10
9
14
12

–2
–0,5
0
+0,5
–0,5
+2
–0,5
+4,5
+1

4
0,25
0
0,25
0,25
4
0,25
20,25
1

12
13
14
15
16

8
11
13
15
16

–4
–2
–1
0
0

16
4
1
0
0

Нетрудно видеть, что оценки, данные студентами этих двух групп,
мало отличаются от средних по университету. Это подтверждает коэффициент ранговой корреляции ценностных ориентаций студентов вуза и данных академических групп

:

=1–
≈ 0,98
Авторы статьи учились в этих группах направления «Менеджмент»,
и поэтому, будучи не только респондентами, но и участниками процессов
обработки и анализа результатов опроса, мы видим объект как изнутри, так
и извне. Студентам нашего факультета – Школы управления и бизнеса, как
считают не только студенты опрошенных групп, но и многие студенты и
преподаватели других факультетов, свойственны отличительные черты,
выделяющие из общей массы «лестеховцев». И если это так, то столь высокий коэффициент корреляции части с целым может говорить о достаточно высокой целостности университета и о том, что в вопросах ценностных
ориентаций отдельные направления подготовки могут служить репрезентантами вуза. Но это предположение, конечно, требует эмпирической проверки.
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Коэффициент ранговой корреляции ценностных ориентаций студентов двух групп менеджмента на 4-м и 2-м курсах обучения оказывается заметно меньше, и сравним с величиной этого коэффициента для двух различных вузов (0,91):
=1–
≈ 0,92.
Это значит, что ценностная трансформация студенческого коллектива всего за два года обучения может сделать их столь же отличающимися
от себя прежних, как от студентов другого вуза! Что же говорить тогда о 4
или 6 годах обучения? Полученные цифры показывают, насколько важна
образовательная деятельность и, особенно, воспитательная работа в вузе
для формирования ценностных ориентаций личности и студенческого коллектива.
Некоторые цифры в табл. 2 помогают лучше понять результаты,
приведенные в табл. 1. Так, можно отметить более высокую оценку значимости интересной, творческой работы менеджерами, по сравнению с основной массой студентов университета, и заметное повышение ранга этой
ценности за два года обучения – на 4 пункта, в противовес снижению общевузовского ранга этой жизненной ориентации на 3 места. С учетом примерно равных значений рейтинга успехов в учебе и его снижения, можно
говорить о косвенном подтверждении предположения о том, что многие
респонденты делали акцент не на ценности знаний и навыков, а на карьеристском смысле успехов.
Рамки статьи не позволяют подробнее останавливаться на анализе
результатов проведенных исследований. Но изложенное выше дает основания заключить, что ценностные трансформации учащейся молодежи
способны в сравнительно короткие сроки, при соответствующих положительных факторах образовательной среды, буквально преображать картину
ценностных ориентаций личности, группы или студенческого контингента
вуза. Временная динамика ценностей, связанная как со сменой контингента, так и с эволюцией коллектива постоянного состава, может выражаться
в изменениях, заметно превосходящих различия между ценностными ориентациями студентов различных учебных заведений в один и тот же исторический момент.
Анализируемые в статье исследования не лишены тех или иных недостатков, как и сам наш анализ. Но можно с уверенностью сделать вывод,
что социологические методы изучения динамики ценностных ориентаций
являются хорошим инструментарием для раскрытия механизмов и закономерностей ценностных трансформаций молодежи. В то же время, необходима разработка более совершенных методов, в том числе опирающихся
на философские и аксиологические исследования природы ценностей, их
источников и критериев оценки.
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Аннотация. Современный Университет должен отвечать сегодняшним
требованиям общества, готовить высококвалифицированные кадры, специалистов широкого профиля. Воспитательный процесс имеет огромную
роль в процессе формирования ценностно-ориентированной установки
личности. Специалист в инновационной сфере должен иметь высокий
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культурный уровень для выполнения сложных заданий и проектов в современной экономике. Именно над сложной задачей формирования личности
студента и выпускника вуза работают преподаватели гуманитарных кафедр университета.
Ключевые слова: воспитательный процесс, гуманитарное образование,
инновации, новые технологии, культурные проекты, интерактивные формы занятий.
Keywords: educational process; humanitarian education; innovations; new
techniques; culture projects; programs interactive forms.
Современная задача модернизации российского общества, основанная на научных знаниях, предполагает неуклонный рост значимости человеческого капитала, интеллекта, удельный вес которого в сравнении с традиционными природными и энергетическими ресурсами все больше становится определяющим.
Важнейшей составляющей этого процесса является социальногуманитарное знание. Социально-гуманитарная подготовка в техническом
вузе призвана формировать научное мировоззрение, качество патриотизма
и гражданственности, толерантности, социальные нормы поведения, а
также совершенствовать общекультурный уровень.
Технологические вызовы начала ХХI века требуют высокообразованных специалистов, инженеров, способных интегрировать традиционные производственные и информационные технологии. Компетентностный
подход к образованию претендует на роль концептуальной основы образовательной политики. Современному обществу нужны конкурентоспособные, творческие, адаптированные личности, имеющие высокий профессиональный и общекультурный уровень, мотивированные к самообразованию в течение всей жизни.
В качестве перспективной модели общества каждый вуз призван
воспроизводить в своем устройстве и положениях гуманистические принципы правового общества, культивировать свободу мнений и уважение человеческого достоинства, формировать гуманистически ориентированное
научное мировоззрение.
Для достижения этих целей современное образование должно трансформироваться в направлении решения следующих задач: выполнять помимо традиционной обучающей роли духовную, гуманистическую и просветительскую миссию, формируя ответственных и самостоятельных личностей; способствовать распространению современных технологий и знаний.
Создание в техническом вузе гуманитарной среды – это важное условие повышения качества подготовки специалистов. Гуманитарная образовательная среда – это сочетание учебного процесса по гуманитарным
наукам и вспомогательные средства: культурные, научные и массовые
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воспитательные мероприятия. В образовательном процессе в техническом
вузе активно внедряются гуманитарные технологии. Это и обучение в сотрудничестве, и разноуровневое обучение, и метод проектов и проблематизации, а также игровое проектирование и др. Можно предположить модель конкурентоспособного специалиста, который включает мировоззренческий, профессиональный, личностный, социальный блок и блок творческих качеств личности.
Вузы в большой степени сейчас выполняют социальные функции. И
в этих условиях мы должны готовить инженерные кадры для трансформирующейся России, помогать студенческой молодежи формировать систему
ценностей, жизненные планы.
Гуманитарные кафедры технических вузов переходят на ФГОСы
третьего поколения, отвечающие задачам многоуровневой системы подготовки специалистов, достижения нового качества гуманитарного образования. Процесс этот сложный и противоречивый, так как отраслевые УМО
по-разному представляют роль социально-гуманитарных наук в подготовке инженерных кадров, да и сами продолжают дискутировать по вопросам
компетентностного подхода и путей его реализации.
Повышение качества образования, более полная реализация творческих способностей человека, ориентация на перспективу, обновление специальностей подготовки и разноуровневая система образования должны
стать реальностью нашего времени.
Стратегия развития Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» опирается на национальную доктрину образования
и разработана с учетом более чем полувекового опыта деятельности вуза,
сохраняя все положительные традиции и основываясь как на государственной поддержке деятельности Университета, так и на активизации деятельности коллектива в решении социально-экономических проблем страны.
Государственная поддержка университетов в рамках национального
проекта «Образование» способствовала сохранению и развитию отечественных научных школ, сконцентрированных в вузах; созданию и поддержанию их современной учебно-лабораторной и информационной базы,
конкурентоспособной на мировом рынке; повышению качества подготовки
специалистов.
Сегодня речь идет о необходимости формирования новой системы
образования, которая должна соответствовать современной социальноэкономической реальности. В нашей стране на протяжении двух десятилетий вместе с трансформацией всего общества происходит и трансформация
высшей школы, прошедшая несколько стадий от реформирования 1990-х
годов через процесс модернизации рубежа веков к современным инновационным особенностям национального проекта «Образование». Цель этих
трансформаций – сформировать систему образования нового уровня, которая должна помочь России ответить на вызовы, стоящие перед ней в соци111

альной и экономических сферах, обеспечить национальную безопасность,
укрепить государственные институты власти, способствовать их адаптации
к глобальным информационным социокультурным процессам.
Знание становится все более важным для создания конкурентоспособной экономики, производства и улучшения качества жизни, но одного
знания оказывается недостаточно. Важнейшей составляющей процветания
современного общества все чаще выступает инновационность, которая интегрирует в себе не только высокий уровень знаний, но и способность
креативно решать проблемы.
Приоритетами высшего образования в новых социальноэкономических условиях становятся: создание инноваций за счет формирования, развития и сохранения знаний; интеграция молодого поколения в
глобализированный мир, мировое экономическое и информационное пространство; подготовка к активной жизни в демократическом обществе,
создание фундамента для развития гражданской ответственности в условиях свободы выбора для каждого человека; обеспечение социальной мобильности в обществе посредством поддержки наиболее талантливой молодежи, выхода на рынок труда высококвалифицированных специалистов;
стимулирование потребности в непрерывном образовании для постоянного
обновления знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности.
Современные проблемы высшей школы по своей сути не являются
уникальными национальными проблемами и должны рассматриваться в
общемировом контексте трансформации институциональных основ образования в условиях информационного общества и глобализации политики
и экономики. Конкретно они состоят в значительно возросшем запросе на
образовательные услуги, его смещение в сторону гуманитарных наук, появление новых, в первую очередь, междисциплинарных образовательных
задач.
Эпоха научно-технического прогресса обусловила существенную
роль высших учебных заведений в подготовке научно-инженерной и государственно-управленческой элиты. В тоже время проблема социальной
компетентности напрямую связана с нравственным развитием будущих
специалистов, установлением системы ценностей, сочетающих свободу
творчества с их профессиональной ответственностью.
Осознание очевидной истины, что без высокого уровня общей культуры современный инженер не способен выполнять свои профессиональные обязанности на уровне требований XXI века, явилось причиной расширения объема и диверсификация содержания гуманитарной подготовки
инженерных кадров практически во всех странах мира.
Реализуемый в настоящее время в НИЯУ МИФИ в рамках приоритетных национальных проектов Инновационный образовательный проект
предполагает совершенствование всех важнейших направлений, существующих сегодня в Университете. При работе над содержанием инноваци112

онных образовательных программ используется весь накопленный опыт
Университета, его научно-образовательный потенциал и возможности отраслевой академической науки, партнерские отношения с работодателями,
международные связи.
Наше образование является индикатором развития общества и тех
позитивных изменений, которые в нем происходят. Со времени основания
МИФИ в вузе были созданы уникальные программы подготовки инженеров-исследователей. Особенностью Университета является его статусная
двойственность. С одной стороны, НИЯУ МИФИ – государственный университет, руководствующийся законодательством об образовании и научной деятельности. С другой стороны – ядерный объект, осуществляющий
подготовку специалистов по критическим технологиям с использованием
ядерных и радиоактивных материалов.
В НИЯУ МИФИ разрабатываются и внедряются в образовательный
процесс принципиально новые, междисциплинарные инновационные программы, относящиеся, в первую очередь, к научным направлениям, определенным Президентом Российской Федерации как «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации».
Особое значение при этом приобретает качество реализации инновационных программ.
Целью Университета является кадровое и научно-инновационное
обеспечение атомной отрасли на основе модернизации многоуровневого
профессионального образования, обеспечение интеграции науки, образования и производства. Для достижения данной цели необходимо решить
комплекс взаимосвязанных задач: модернизировать систему образования
разного уровня; развить систему фундаментальных научных исследований
по приоритетным направлениям ядерной науки; сформировать современную научно-образовательную инновационную среду; модернизировать
инфраструктуру и материально-техническую базу.
В настоящее время реформирование гуманитарного образования в
технической школе России осуществляется по следующим направлениям:
осмысление последствий присоединения к Болонскому процессу, в соответствии с которым должно быть сформировано общеевропейское пространство высшего образования; определение места каждой из гуманитарных и социально-экономических дисциплин в инженерном образовании;
профессиональная ориентация гуманитарного образования; совершенствование методологии и методики преподавания гуманитарных и социальноэкономических наук, активизация воспитательной работы.
Таким образом, образование в настоящее время впервые рассматривается как движущая сила, способная существенно изменить не только его
субъекты, но и современное общество в целом. Молодые кадры наукоемких отраслей инновационной России – это именно тот авангард, который
способен вывести отечественную экономику на новые рубежи, создать все
необходимые условия для процветания нашей страны.
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Главной целью профессионального обучения в высшем учебном заведении является приобретение определенных знаний, навыков и умений,
необходимых для успешного осуществления конкретного типа профессиональной деятельности. Однако в современном динамично развивающемся
обществе получение специальности не должно быть единственной целью
профессионального обучения. Процесс профессиональной подготовки в
вузе сегодня предполагает целенаправленное формирование у будущих
специалистов системы социально-профессиональных качеств, глубоких
убеждений, мировоззренческих позиций, что составляет фундамент для
развития профессионализма. Кроме того, профессиональный интерес, не
отягощенный общечеловеческими нравственными ценностями, может
стать причиной профессиональной узости, поэтому значимым компонентом профессионального обучения должно стать нравственное воспитание.
Все это особенно актуально сегодня и для авиационных вузов. Противоречивый характер современного научно-технического прогресса
предъявляет особые, более высокие социальные, морально-этические требования к инженерно-техническим работникам в области авиационной и
космической техники. Высока степень их ответственности в современном
обществе. Поэтому профессионализм инженера сегодня определяется не
только его профессиональными знаниями и навыками, но и гражданской
зрелостью личности, нравственной и психологической устойчивостью.
Для последующей успешной профессиональной работы студент в
авиационном вузе должен не только овладеть знаниями, навыками и умениями, но и освоить культурное наследие общества, сделать его достоянием своего внутреннего мира. Целью профессионального воспитания в
МАИ является личностное развитие студентов, формирование профессиональных установок, мотивов, отношений, ценностных ориентаций, обеспечивающих непрерывное развитие, самоактуализацию и полноценное участие в профессиональной жизни. С точки зрения студента-выпускника, могу выделить следующие важные задачи профессионального воспитания,
как мне кажется, успешно решаемые сегодня в МАИ:
– адаптация первокурсников к среде профессионального учебного
заведения;
– создание условий для дальнейшей профессионализации учащейся
молодежи; обеспечение духовно-нравственного становления;
– оказание помощи в социальном и профессиональном самоопределении;
– развитие профессионально важных способностей человека и социально-значимых качеств;
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– содействие нахождению своего места в профессиональном мире
после завершения образования и формирование конкурентоспособности
выпускников;
– формирование профессионально-этических норм поведения;
– освоение личностью объективной системы профессиональных ролей;
– становление профессиональной культуры будущего специалиста.
Для духовного становления и развития личности в ходе профессионального образования необходима благоприятная по степени комфортности окружающая среда. Н.А. Коваль в своем исследовании использует понятие «гуманитарная среда» вуза. Структура гуманитарной среды – это
система устойчивых связей и отношений, влияющих на учебновоспитательный процесс, это – духовное пространство учебного заведения.
Гуманитарная среда обеспечивает профессиональную подготовку, формирование духовно-нравственной зрелости студентов, что в конечном итоге
социально реализуется в таких качествах, как инициатива и ответственность, потребность в постоянном обогащении и обновлении своих знаний,
способность принимать новаторские решения и активно проводить их в
жизнь [1. с. 86-88].
Признаками гуманитарной среды можно считать:
– процесс демократизации в вузе – наличие специальных курсов по
выбору, разнообразие форм обучения и приобщения к научноисследовательской деятельности;
– структура учебного процесса, приближенного к потребностям студентов и их будущей профессиональной деятельности;
– благоприятный нравственно-психологический климат в преподавательском и студенческом коллективе;
– наличие условий для общекультурной подготовки студентов, развитие творческого мышления и инициативы;
– осуществление мероприятий по социальной защите членов вузовского коллектива, моральное и материальное стимулирование наиболее активных и одаренных студентов;
– наличие развитой материально-технической базы и социокультурной сферы обучения.
Ориентируясь на данные признаки, можно с уверенностью сказать,
что гуманитарная среда создана и успешно функционирует сегодня в
МАИ. Особенно хотелось бы отметить интенсивность научноисследовательской работы студентов, которая в нашем вузе активно поощряется. Причем интересен тот факт, что студенты не только имеют возможность заниматься научно-исследовательской работой в рамках своей
будущей специальности, но и участвовать в обсуждении широкого спектра
мировоззренческих, социально-культурных и гуманитарных проблем. Так,
например, на базе кафедры философии факультета социального инжиниринга МАИ периодически проводятся конференции для студентов, аспи116

рантов и молодых ученых («Самообразование в профессии инженера»,
«Философско-методологические, ценностные и социоприродные аспекты
аэрокосмических исследований») в которых принимают участие студенты
всех факультетов и курсов МАИ. Эти конференции стали для студентов
отличной возможностью взглянуть на свою будущую профессию с точки
зрения культурных и нравственных ценностей современного российского
общества, обменяться мнением по вопросам социальной и нравственной
оценки инженерной деятельности.
Несмотря на наличие разнообразных дополнительных форм профессионального образования в вузе, главным системообразующим фактором в
вузовском обучении по-прежнему является учебный процесс как ядро
формирования всех социально-профессиональных и духовно-нравственных качеств будущего специалиста. Необходимым условием превращения
учебного процесса в фактор профессионализации является выдвижение на
первый план личностно ориентированного подхода к обучению, усиление
как заинтересованности студентов в получении профессиональных знаний
и умений, так и в нравственно-гуманистическом развитии.
Особая роль в этом процессе, как и прежде, принадлежит преподавателю, формирующему интеллектуальный и гуманистический потенциал
общества. «Чем выше профессионально-творческий, духовный потенциал
ученого-педагога, тем благоприятнее условия для развития духовности
студентов, совершенствования их учебной и профессиональной подготовки, тем больше способов самореализации. Деятельность педагога – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса вуза, оказывающая существенное влияние на его микросреду, развитие и воспитание личности»
[2. с. 188].
Профессиональное образование только тогда успешно выполняет
свою функцию, когда сумма знаний, которую преподаватель передает студенту в процессе обучения, становится интеллектуальной культурой, миропониманием как обучающих, так и обучающихся. Можно с уверенностью сказать, что успешность профессионального и нравственного воспитания в МАИ определяется в первую очередь высоким уровнем интеллектуальной и нравственной культуры преподавателей.
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Духовно-нравственные ценности являются базовой составляющей
структуры личности, которые формируются в результате ее внутренних
усилий и внешнего воздействия. Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, поэтому необходимо внешнее воздействие
преподавателей, всей образовательной среды учебного заведения при
единстве факторов духовно-нравственного воспитания. Для младшекурсников смысловым основанием их жизнедеятельности выступает стремление к построению целостной картины мира [1, c. 149]. Образовательный
процесс в вузах должен быть нацелен на создание условий, воспитывающих у студентов устремленность к творческому началу в любом деле и
любой профессии, акцентируя внимание, как на материальной заинтересованности, так и на духовном воплощении своих интересов и потребностей
[2].
Интерес к проблемам духовно-нравственного возвышения студенческой молодежи проявляют многие авторы, но не акцентируют внимание на
студентах, которые только поступили в университет [3]. Приняты во внимание материалы опросов по данной теме, проведенные в 2009 и 2012 годах в нашем вузе. Учитывая технологию подобных исследований, чтобы
понять значимость духовно-нравственных ценностей для студентапервокурсника технического вуза, была составлена программа и проведено
социологическое обследование студентов-первокурсников ЯГТУ. Выборочную совокупность составили 50 респондентов. Цель исследования –
определить отношение студентов к проблеме, выявить мнение о состоянии
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культурно-нравственного воспитания в ЯГТУ, обозначить пути решения
задач. Влияние сетевой культуры нами не рассматривалось.
Мы пошли от противного, выдвинув гипотезу о ненужности системы
культурно-нравственного воспитания в учебном заведении. В процессе
проведения исследования, респондентам было предложено ответить, в частности, на следующие вопросы:
1. Хотели бы Вы принять участие в каком-либо виде общественной
деятельности в вузе?
2. Кто, по Вашему мнению, несет ответственность за духовнонравственное воспитание молодежи?
3. Какие учебные дисциплины в большей степени влияют на духовно-нравственное воспитание?
4. В чем Вы видите свое предназначение после окончания вуза?
5. Нужна ли в настоящее время общественно-государственная система духовно-нравственного воспитания в вузах?
Полученный собирательный образ студента-первокурсника ЯГТУ
получился в целом положительным. Опрос показал, что большинство респондентов (80 %) хотят участвовать в жизни вуза и заниматься общественной деятельностью. Большая часть из них выбирает творческие коллективы, КВН и другие формы. За нравственное воспитание, по мнению большинства (70 %), несет ответственность семья и лишь 20 % указали на
учебное заведение.
На вопрос о том, какие учебные дисциплины оказывают большее
влияние на духовно-нравственное развитие студента, большая часть опрошенных выбрала философию, социологию и культурологию. По их мнению, эти дисциплины помогают им духовно развиваться и переосмысливать свою жизнь, стать социально открытыми. За необходимость общественно-государственной системы духовно-нравственного воспитания проголосовали 75 % респондентов. Наши данные согласуются с результатами,
полученными другими исследователями [4].
Таким образом, гипотеза о ненужности духовно-нравственного воспитания не подтвердилась. Актуально желание студентов приобщиться к
искусству, живописи, музыке, театру, к различным видам творческой деятельности, формирующих образно-эмоциональную сферу личности. Студенты сознательно выделяют это направление в воспитании среди других
направлений, поскольку одной из причин системного кризиса в российском обществе является преобладание материальной стороны над духовной. Уже на первом курсе большая часть студентов стремится не только
получить профессиональные знания и навыки, но и приобщиться к высокой культуре и нравственности, т.е. соответствовать идеалу российского
интеллигента. Студенты выдвинули конкретные предложения по совершенствованию работы в исследуемом направлении.
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Аннотация. Данная работа посвящена вопросу формирования гражданской позиции студенческой молодежи на примере Объединенного Совета
обучающихся Кубанского государственного технологического университета. В статье рассматривается вопрос развития гражданского воспитания человека, большое внимание уделяется роли учебных заведений в
формировании активной жизненной позиции. Представлена структура,
цель, задачи студенческого самоуправления КубГТУ.
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Многие базовые ценности, модели поведения, отношение к окружающему миру наиболее активно и интенсивно формируются в дошкольный и школьный период. Воздействие на ребенка оказывает его семья и
круг общения, которые также влияют на выбор той или иной модели поведения молодого человека.
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Все эти институты играют большую роль в формировании гражданской позиции человека. Идеи гражданского воспитания личности зародились еще в античности. Так, например, Платон и Аристотель утверждали,
что каждому гражданину нужно направлять свои стремления к тому, чтобы быть в состоянии властвовать над собственным государством. Просветители же XVIII века (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро) считали, что общество будет
совершенствоваться лишь тогда, когда будет расти количество образованных людей. В это же время высказывалась мысль о важности воспитания
ребенка через вовлечение его в активную жизнедеятельность. В советский
период некоторые ученые (С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский) писали о том, что необходимо прививать ребенку любовь к своей семье, Родине, родителям, уважение к людям. Современные исследователи
(Я.В. Соколов, А.Г. Асмолов) утверждают о важности воспитания ребенка
как активного участника учебного процесса. В современном понимании в
понятие гражданской позиции входят следующие составляющие: качества
(патриотизм, ответственность и др.), направленность (ценности, потребности, интересы), знания (истории и культуры своей страны, законов), активное участие в жизни общества. То есть, гражданская позиция включает в
себя систему идейно-нравственных качеств и реализуется через труд, общественную деятельность, поведение в обществе.
Студент приходит в университет уже с набором определенных
взглядов на свою жизнь и на то, что происходит вокруг него, но этот набор
еще не сформирован до конца. И одной из задач вуза является, помимо
обучения, поддержать положительные установки обучающихся и нивелировать отрицательные.
По большому счету, в университет приходят еще детьми, большинство таких студентов-первокурсников на мир смотрят в «розовых очках», –
они наивны, активны и восприимчивы, но уже считают себя взрослыми. И
очень важно продолжать поддерживать их активную жизненную позицию,
а тем, у кого она по каким-то причинам еще не сформирована – помочь
раскрыться. В Кубанском государственном технологическом университете
таким подразделением, позволяющем выполнять эти цели, является Объединенный Совет обучающихся КубГТУ. Это форма студенческого самоуправления, созданная студентами с активной жизненной позицией для
взаимодействия с другими учащимися университета, администрацией вуза,
Рособрнадзором и Министерством образования. Он является неким связующим звеном между студенчеством и высшими инстанциями.
Совет создан с целью обеспечения реализации прав студентов
КубГТУ на участие в управлении образовательным процессом, решения
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
Это постоянно действующий представительный и координирующий орган
обучающихся КубГТУ, он действует на основании Положения, принимае121

мого на собрании обучающихся КубГТУ и утвержденного ректором
КубГТУ.
Целями деятельности Совета является формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении КубГТУ, оценке качества образовательного процесса; формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества, а также привитие обучающимся норм корпоративной культуры вуза.
Задачами Совета являются:
- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
- защита и представление прав и интересов обучающихся;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и
прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
- содействие органам управления КубГТУ в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
- содействие органам управления КубГТУ в решении образовательных и научных задач студенчества, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и аспирантов, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям КубГТУ;
- информирование обучающихся о деятельности КубГТУ;
- выдвижение общественно значимых молодежных инициатив и их
реализация;
- решение социально значимых задач и повышение вовлеченности
студенческой молодежи в деятельность органов студенческого самоуправления.
В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя и избранные члены Совета. Члены Совета выбираются по направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, социальное волонтерство, студенческие СМИ, творческо-эстетическое, социально-бытовое, туристическое, работа студенческих клубов по
интересам (политического, дискуссионного и др.), взаимодействие с внешними общественными студенческими организациями (профсоюзом студентов и др.), научно-исследовательское, формирование студенческих трудовых отрядов, олимпийское волонтерство, коммуникативные связи (пресс-
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секретарь), трудоустройство, молодежное предпринимательство, формирование студенческих сервисных отрядов.
Так, например, под руководством Объединенного Совета обучающихся КубГТУ регулярно проводятся донорские акции, различные научные конференции и олимпиады, волонтерские уроки для школьников и
другие мероприятия.
Таким образом, каждый учащийся в КубГТУ студент может найти
для себя то занятие, которое будет ему по душе, в котором он найдет себя,
тем самым выбирая путь активного человека. Университет продолжает
помогать студентам развиваться, совершенствоваться не только в плане
знаний по выбранной специальности, но также и в личностном отношении,
в том числе формируя активную гражданскую позицию. И уже такой человек не будет равнодушным гражданином своей страны, у него будет свое
мнение, свой выбор и постоянное желание совершенствоваться.
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Молодежь, в силу того что к данному определению относится весьма
широкий социальный срез и четких критериев прежде всего возрастных
здесь не существует, безусловно, наиболее подвержена всем негативным
123

тенденциям и порокам, которые в огромнейшем количестве наличествуют
в нашем обществе. Так как именно в молодом возрасте происходит становление личности, а этот период в большинстве случаев приходится на
период обучения в школах, средне-специальных и высших учебных заведениях, то дополнительная ответственность по воспитанию молодых людей в духе ответственности за свои поступки перед обществом и государством, уважения к истории и законам своей страны ложится на плечи учителей и преподавателей. Это и есть процесс социализации личности, то
есть, привитие ей первичной политической и правовой культуры (иными
словами воспитания). А для этого требуется четко выверенная общегосударственная концепция по воспитанию молодого поколения, ведь любые
необдуманные эксперименты на данном поприще могут привести к крайне
нежелательным последствиям.
Стоит задуматься над тем, что вообще являет собой правовая культура, само понятие и ее ценность для общества. Ведь данной проблемой
занималось не одно поколение философов и юристов, как теоретиков, так и
практиков: Н.А. Бердяев, Д.С. Лихачев, И.А. Ильин, С.С. Алексеев,
А.Б. Венгеров, З.Н. Каландаришвили.
Итак, правовая культура – это понимание и знание права, а также соблюдение его норм. Правовая культура весьма тесно связанна с правосознанием личности. Однако данное понятие шире правосознания, так как
включает в себя помимо идеологического и психологического элементов
еще и юридически значимое поведение субъекта. В упрощенном схематичном варианте структура правовой культуры личности состоит из взаимосвязанных между собой элементов: знание законов; уважение законов и
соблюдение законов [1].
Правовая культура как личности, отдельных социальных групп так и
всего общества в целом является неотъемлемой частью культуры общества, куда входят: нравственная, политическая, духовная, поведенческая и
другие виды культур. Именно они служат индикатором качества общественных отношений.
Составной частью правовой культуры является правосознание, заключающиеся во внутреннем отношении индивида к законам. Весьма интересны на этот счет размышления великого русского философа
И.А. Ильина. Именно он неоднократно в одном из своих фундаментальных
трудов указывал, что здоровое правосознание в обществе и в отдельных
его частях достигается через достижение осознанного уважения и сохранения чувства достоинства каждого индивида живущего в этом обществе к
себе и к другим [2].
Уровень правовой культуры всего общества, зависит от ряда факторов: правосознания каждого из индивидов; качества законодательной базы;
качества работы правоохранительных органов и системы правосудия; социально-экономической и политической стабильности. Для молодого поколения также добавляются следующие переменные: система обучения и
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воспитания; средства массовой информации; уровень жизни семьи; государственная молодежная политика. Они выделены отдельно, но это не говорит, что они устранены от влияния на более зрелое поколение, тем самым показана их значимость, прежде всего для молодежи.
Правовая культура может развиваться двумя путями: эволюционно
или путем прерывистого развития [3].
Эволюционный путь заключается в передаче всего накопленного
опыта и формировании правосознания младшего поколения на его основе.
Путь прерывистого развития заключается в том, что молодое поколение по тем или иным причинам не желает принимать опыт предыдущих
поколений, взамен ему, предпочитая свой собственный. В крайнем случае,
приводит к резким противопоставлениям и противоречиям между различными возрастными группами. Выбор этой модели развития в обществе зависит, прежде всего, от развития самого общества. Если его «лихорадит»,
меняется политическое устройство государства, его экономическая модель
или происходят другие резкие революционные потрясения, влияющие на
уклад жизни всего общества, то это неизбежно приводит и к изменениям в
правосознании, и правовой культуре.
Каждая из вышеозначенных моделей имеет свои плюсы и минусы, но
самое главное эти модели периодически сменяют друг друга, отвечая общественным запросам на том или ином историческом этапе.
Правосознание молодого поколения в силу своей неустойчивости
довольно легко подвержено деформации [4]. Деформированное правосознание является залогом падения уровня правовой культуры, что в конечном итоге приводит или к правовому нигилизму, или к правовому романтизму. В общих чертах правовой нигилизм заключается в отрицательном
отношении к правовым нормам, а правовой романтизм к идеализированному их восприятию [5]. Что касается правового романтизма то, если делать выводы на основе социологических опросов сегодняшнему молодому
поколению он не угрожает, так как большая часть молодых людей готова
нарушать требования законов ради личной сиюминутной выгоды [6]. Таковы условия диктуемые слабо развитой рыночной экономической моделью.
Об отрицательном отношении молодежи к закону говорит и весьма
неутешительная статистика. За период с января по ноябрь 2014 года выявлено 48841 – это количество учащихся и студентов, совершивших преступления, и 48243 – количество несовершеннолетних лиц также совершивших преступления [7]. Все это, как мы видим, подтверждает неуважение к
закону уголовному, но не соблюдается не только уголовный закон. Год от
года не уменьшается и количество административных правонарушений,
растет отрицательное отношение к правоохранительным органам и суду и,
как следствие, нежелание содействовать им. В отношениях между обществом и государством растет прагматизм. Молодое поколение старается забыть о своем гражданском долге перед отечеством.
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Все вышеперечисленное не позволяет усомниться в том, что наша
молодежь страдает серьезным социально-правовым недугом под названием правовой нигилизм. Все эти молодые люди, воспитанные в устойчивых
традициях отрицания законов и презрительного отношения к праву в недалеком будущем начнут работать и часть из них непременно со временем
займут должности в государственных органах, а это может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям. В том числе может сказаться и
на устойчивости развития нашего государства.
Для преодоления этого негативного явления требуется непрерывное
правовое воспитание общества. Образовательный процесс служит в данном случае основой для формирования психологического стереотипа, тогда в идеале для гражданина соблюдение законов из тяжкой обременительной обязанности будет превращено в простую привычку. На практике
это, с одной стороны, позволит избавить общество от незнания законов и
их неправильного толкования, а с другой стороны, позволит улучшить
юридическую технику самих законодателей. Ведь проще закон соблюдать,
когда он понятен, а если он при этом отвечает требованиям справедливости, принятым в обществе, то ряды нарушителей законов ощутимо сократятся. Для достижения этой задачи правовое воспитание должно стать
приоритетным направлением внутренней государственной политики.
Именно это позволит сберечь нравственное здоровье подрастающего поколения, которое в скором времени начнет определять путь дальнейшего
развития нашей страны.
При всей важности данной проблемы говорить о методах повышения
правовой культуры и профилактики правонарушений следует не только на
общегосударственном уровне, но вполне возможно и даже нужно на уровне образовательных учреждений. Для решения этой задачи потребуется
сначала выявлять ценности и мотивацию каждого нового поколения, то
есть, возрастной группы, а затем проводить определенную коррекцию по
заранее разработанному плану. Для этих целей могут послужить проведение различного рода круглых столов, семинаров и встреч с практикующими юристами (как с представителями правоохранительных органов, так и с
адвокатами). Также этому может и поспособствовать дальнейшее развитие
бесплатных юридических консультаций, куда сможет обратиться любой
желающий получить разъяснения по возникшему у него правовому вопросу. На сегодняшний день уже существует ряд бесплатных юридических
консультаций при вузах, имеющих юридические факультеты, но в силу отсутствия должной рекламы очень часто о возможности получения консультаций даже не знают сами студенты данных вузов. Безусловно, следует более активно применять IT-технологии, вполне возможным представляется создание на базе уже существующих сайтов учебных заведений
разделов, в которых бы освещались и комментировались важнейшие изменения российского законодательства, а также была возможность получить
онлайн-консультации. Однако нельзя забывать и про печатные издания ву126

зов и других образовательных учреждений (имеющих такую возможность),
в которых также можно определенную рубрику посвятить актуальным
правовым вопросам, или сделать ее в формате вопрос-ответ на обращения
читателей. Проведение данных мероприятий не потребует дополнительных
расходов от федерального или местных бюджетов, а результат уже можно
будет увидеть через пару-тройку лет.
Таким образом, правовую культуру молодежи вполне возможно повысить уже сейчас, но для достижения долгосрочного результата потребуется осознание всем обществом, того факта, что право является наивысшей
ценностью.
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сознания будущих специалистов, системы юридических знаний, умений,
навыков и ценностных ориентаций, связанных не только с будущей профессиональной деятельностью студентов, но и с повседневной жизнью в
обществе, коллективе, семье.
Ключевые слова: студент, правовая культура, правовое сознание, образовательное пространство.
Keywords: student, legal culture, legal consciousness, educational space.
В современном научном обществе понятие образовательного пространства имеет разные трактовки. Например, по утверждению
Р.Е. Пономарева, образовательное пространство человека представляет собой вид пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе
их взаимодействия, результатом которого является приращение индивидуальной культуры образующегося [1]. Другими словами, «образовательное
пространство» – это та обстановка, место или условия, где или при которых может произойти развитие человека или качественные изменения с
ним. Высшее учебное заведение является не только источником получения
знаний и профессиональных компетенций, но и «храмом культуры», где у
студентов и будущих специалистов с первых лет обучения происходит
развитие таких личностных качеств как гражданская зрелость, патриотизм,
чувство ответственности, инициативность и лидерские качества.
Правовая культура студента, который в скором времени станет полноценным специалистом и будет участвовать в рабочем процессе и взаимодействовать с людьми: с начальником, подчиненным или же другими
представителями предприятий и бизнеса, – это неотъемлемая единица
профессиональной культуры, создающая правовой ориентир личности в
сфере профессиональной деятельности и отражающая все ее составляющие: совокупность знаний, приобретенных за время учебы, умений и навыков, при помощи которых простейшие правовые знания становятся
«живыми» в практической деятельности; построенная на основах права
личностная и профессиональная позиция, которая определяет активный,
нестандартный и творческий подход к экономической деятельности; синергия индивидуальных личностных и профессионально важных качеств у
студента, обуславливающих успешность профессиональной деятельности,
его самосовершенствование и как личности. Поэтому можно сказать, что
правовая культура – это объединяющая сила сознания и поведения, т.е.
правовая культура это не просто правомерное поведение, а социально активное поведение личности.
Правовая культура выполняет следующие функции: человекотворческую, аксиологическую, нормативную, преобразующую, коммуникативную, информационную и другие.
В современных условиях формирование и развитие правовой культуры студентов, выступающей важной подсистемой общей культуры, обу128

словлено совокупностью взаимосвязанных объективных и субъективных
факторов социально-экономического, социокультурного характера [2].
Следует отметить, что в свете рассматриваемой проблемы требования федеральных государственных образовательных стандартов важны, но
главная задача преподавателя юридических дисциплин – формирование у
будущих специалистов убеждения в абсолютной ценности права, недопустимости и невозможности нарушений правовых предписаний.
Стоит подчеркнуть, что указанная задача весьма сложна, преподаватель правовых дисциплин должен стремиться не только сформировать у
студентов соответствующие убеждения, но и закрепить их реализацию в
учебной, повседневной и практической деятельности. В профессиональной
образовательной организации повышение эффективности преподавания
общепрофессиональных (правовых) дисциплин может быть достигнуто
при условиях:
– направленности преподавания на формирование у студентов положительно ориентированного правового сознания;
– отражения в содержании курсов соответствующих дисциплин особенностей социально-экономического развития общества и требований
профессиональной деятельности к правовой подготовленности будущих
специалистов;
– применения информационных компьютерных технологий и использования методов, позволяющих активизировать процесс познавательной деятельности студентов.
Целью преподавания правовых дисциплин в высших учебных заведениях как организации профессионального образования должно быть
формирование положительно ориентированного правового сознания будущих специалистов (системы юридических знаний, умений, навыков и
ценностных ориентаций, правовых установок, регулирующих поведение
личности в юридически значимых ситуациях). При этом знания должны
быть непосредственно связаны не только с будущей профессиональной
деятельностью студентов, но и с повседневной жизнью в обществе, коллективе, семье и т.д.
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Аннотация. Проведено исследование по изучению структуры и психологических особенностей ценностных ориентаций молодых людей –
студентов технического вуза. Выявлено: по значимости терминальных и
инструментальных ценностей гендерные различия отсутствуют, за исключением шкал «счастье других» и «удовольствия». Обобщая индивидуальные данные смысложизненных ориентаций можно отметить, что в
целом, девушки демонстрируют бóльшую социально-психологическую
адаптированность и защищенность от фрустрации, чем юноши.
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В современном российском обществе наблюдается тенденция следования западным идеалам и ценностям, которые поощряют индивидуализм,
свободу и права человека, предпринимательскую деятельность, материальное благосостояние. В результате в общественном сознании россиян, а
особенно молодежи, происходит смещение приоритета с государственных
интересов на интересы личности, переоценка ранее существующих ценностей и неоднозначное восприятие новых, поиск прочных жизненных ориентиров [5].
Ценностным ориентациям студенческой молодежи, как наиболее активной, динамичной и, вместе с тем, конформной части населения Российской Федерации, в исследованиях социологов и психологов уделяется значительное внимание [1; 2; 4]. Радикальные перемены, произошедшие в
жизни россиян за последние десятилетия, оказали большое влияние на различные группы молодежи и на их ценностные ориентации. В условиях,
проводимых в нашей стране социально-экономических реформ, процесса
развития рыночных отношений появляются новые нормы, ценности, правила социального поведения [3].
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Особенностью г. Новочеркасска является значительная доля (около
20 %) студенческой и учащейся молодежи от общего числа жителей города. В этой связи, процессы социализации, профессионального становления,
демографии и социально-психологической адаптации молодых людей оказывают выраженное влияние на все стороны жизни города.
Целью настоящего исследования являлось изучение структуры и
психологических особенностей ценностных ориентаций молодых людей –
студентов технического вуза. В исследовании приняли участие студенты
Южно-Российского государственного политехнического университета
(НПИ) имени М.И. Платова. Общее количество респондентов – 30 человек
(12 юношей и 18 девушек). Использовались следующие психологические
методики: методика Рокича по исследованию ценностных ориентаций и
тест «Смысложизненные ориентации» Дж. Крамбо и Л. Махолика в адаптации Д.А. Леонтьева.
Результаты исследований
Исследование терминальных ценностей по методике М. Рокича в
анализируемой выборке студентов показало, что наиболее важной ценностью для обеих гендерных групп является счастливая семейная жизнь:
17 % испытуемых оценили семью как высшую жизненную ценность. Еще
для 46 % респондентов семейная жизнь занимала 2 или 3 ранг в ряду терминальных ценностей.
Второй по степени значимости жизненной ценностью у юношей являлась любовь, духовная и физическая близость с любимым человеком.
Физическое и психическое здоровье заняло 3 ранг.
У девушек второе по степени значимости место в списке терминальных ценностей являлось физическое и психическое здоровье. Также девушки высоко ценят любовь, духовную и физическую близость с любимым человеком (3 ранг).
Для юношей наименее важной жизненной ценностью в среднем оказалась красота природы и искусства, переживание прекрасного в природе и
в искусстве. Для девушек же эта жизненная ценность занимала 17 место.
Также небольшим по степени значимости для юношей являлось счастье
других, благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом (17 ранг).
В отличие от юношей, наименее важной жизненной ценностью для
девушек в среднем являлись удовольствия, приятное, необременительное
времяпрепровождение, отсутствие обязанностей, развлечения. Практически для всех молодых участниц исследования эта жизненная ценность занимала менее чем 10 место среди всех остальных.
Анализ гендерных различий между полученными рангами проводили с использованием U-критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Расчеты показали, что достоверные различия между групповыми рангами юношей и девушек были выявлены по следующим шкалам: счастье других и удовольствия.
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Исследование инструментальных ценностей показало, что для обеих
гендерных групп самой важной чертой является воспитанность. Для юношей в среднем второй по степени значимости инструментальной ценностью являлась честность, правдивость, искренность. В то время как для девушек на втором месте была образованность, широта знаний, высокий
культурный уровень. Также в числе наиболее важных ценностей для юношей оказались: аккуратность, чистоплотность, умение содержать в порядке
вещи, четкость в ведении дел (3 ранг); широта взглядов, умение понять
чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки (4 ранг). Девушки как наиболее важные человеческие качества также определили: ответственность, чувство долга, умение держать свое слово (3 ранг); оптимизм, чувство юмора (4 ранг).
Наименее важными инструментальными ценностями для обоих полов стали: непримиримость к недостаткам в себе и других (18 ранг); высокие запросы, высокие требования к жизни и высокие притязания (17 ранг).
Статистически достоверных гендерных различий ни по одной шкале обнаружено не было.
Оценка смысложизненной ориентации по методике «Смысложизненные ориентации» не выявила гендерных различий между выборками ни
по одной из субшкал. Гораздо более значимым является оценка внутригрупповых показателей в соотношении с вычисленными для данного теста
нормативами. Анализ данных с позиции норма/не норма показал, что
среднегрупповые данные и для юношей, и для девушек укладывались в
диапазон нормы.
Совершенно иная картина наблюдается, если проанализировать индивидуальные результаты респондентов. По субшкале «Цели в жизни»
33 % юношей и 11 % девушек демонстрировали низкие баллы, что свидетельствует о заниженных целях и склонности жить вчерашним или только
сегодняшним днем. По субшкале «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» 41 % юношей продемонстрировали признаки неудовлетворенности своей жизнью в настоящем. По субшкале «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией» 25 %
юношей и 6 % девушек показали неудовлетворенность прожитой частью
жизни; 25 % юношей и 11 % девушек, напротив, проявили гиперудовлетворенность своей жизнью и продуктивностью (превышение порога нормы).
По субшкале «Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни)» 8 % юношей
продемонстрировали неверие в свои силы контролировать события собственной жизни; 67 % юношей и 83 % девушек абсолютно уверены в себе
как сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле (превышение порога нормы). По субшкале «Локус контроля-жизнь или управляемость жизни» 42 % юношей и 17 % девушек продемонстрировали склонность к фатализму, убежденности в том, что жизнь
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человека неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.
Таким образом, по результатам исследования терминальных и инструментальных ценностей гендерные различия выявлены в шкалах «счастье
других» и «удовольствия». Обобщая индивидуальные данные смысложизненных ориентаций можно отметить, что в целом, девушки демонстрируют бóльшую адаптированность и защищенность от фрустрации, чем юноши.
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Ценность – это термин, который широко употребляется во многих
гуманитарных науках. Он означает значимость объекта с точки зрения его
качества – положительное или отрицательное. А также нормативный аспект явлений социального сознания.
Возникновение понятия «ценность» связано с философскими размышлениями о ценностях бытия и может быть отнесено к раздумьям античных философов. В социологию термин «ценность» как теоретическую
категорию ввели Томас и Знанецкий и дали ему определение «через понятия общественной значимости и социальной установки». В основе ценностных ориентаций лежит отношение к социальным ценностям.
Э.В. Тадевосян дает следующие определения социальным ценностям:
«продукт социального взаимодействия людей и групп, в процессе, которого обнаруживается способность того или иного социального явления или
процесса удовлетворять потребности, интересы, желания личности, социальной группы или общества в целом и происходит ее оценка» [1]. «Это
более или менее общепризнанные поведенческие стандарты, то есть разделяемые обществом или социальной группой убеждения по поводу целей,
которые необходимо достигнуть, и тех основных путей и средств, которые
ведут к этим целям. Иными словами, социальные ценности отвечают на
вопрос, как относиться к тому, что уже есть, и к тому, что может быть» [2].
Социальные ценности определяют общее направление развития общества.
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«Семья – ячейка общества» – верно определил Карл Маркс. Ведь
именно в семье закладываются нормы поведения, жизненные ценности с
рождения и до самой смерти человека. В настоящее время институт семьи
претерпевает значительную трансформацию как в России, так и в других
странах. Ценность института семьи падает. В 1913 г. по всей Российской
империи на 98,5 млн. православных было оформлен 3791 развод (0,0038%).
В 2013 году процент разводов в России составил 54,5% [3]. Семья – это
форма совместного проживания людей, имеющая в своей основе совместное ведение домашнего хозяйства, наличие кровнородственных отношений. В настоящее время для возникновения семьи не обязательно наличие
печати регистрирующего органа или участия церкви. Число семей, не зарегистрированных ни органами власти, ни церковью растет с каждым годом.
Термин «семья» в России употребляется по отношению к союзу мужчины
и женщины, к родительской паре, к родителю с как минимум одним ребенком.
Семья для человека – это, с одной стороны, система получения и отдачи любви, понимания, помощи, удовлетворения потребности родительства и интимности и др. С другой стороны, реальное семейное поведение
всегда связано с подчинением, ограничением свободы – жены и мужа, детей и родителей, младших и старших поколений. Таким образом, основные
проблемы семей лежат в плоскости соотношения индивидуальных и групповых ценностей. Как только индивидуальные ценности начинают доминировать над групповыми ценностями (ценностями семьи) в семье возникают различные трудности.
Дифференциация общества привела к трансформации семейных ценностей в России. Взаимоотношения в семье, оценка семьи на индивидуальном уровне стали отражением потребительского поведения в обществе.
Так, среди причин, которые мешают супругам развестись, 30 % опрошенных отмечают сложности с разделом имущества, 22 % – материальную зависимость одного супруга от другого. Тем не менее, семья является традиционным институтом воспитания. Эффективность реализации воспитательной функции семьи во многом зависят от ценности семьи для каждого
ее члена (супругов и детей) [3].
Результаты исследования 1450 студентов Алтайских вузов (параметры выборочной совокупности: вуз, факультет, курс; единица отбора –
группа студентов; квотная выборка) выявили различия в представлениях о
ценности семьи у студентов [4]. В целом для всех респондентов присуща
стратегия прагматического поведения. На первые места все студенты выдвинули экзистенциальные и физиологические ценности: материальное
благополучие, семья, здоровье. На четвертое место студенты технических
специальностей (в основном мужского пола) выдвинули жилье, студенты
экономических и гуманитарных специальностей – работу, труд. На пятом
месте – свобода.
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Таким образом «семья» как ценность уступает материальному благополучию. Что же из этого следует? Какой вывод должно сделать современное общество и государство из подобного ранжирования? Мы считаем,
что необходимо укреплять институт семьи на государственном уровне. В
настоящее время государство оказывает внимание многодетным семьям,
семьям с одним родителем, семьям с детьми, находящимся в социальноопасном положении. Налицо «управление по отклонениям». Для семей, не
относящихся к вышеперечисленным категориям, которые и должны составлять основу общества, существует лишь программа «Материнский капитал», которая действует до 2016 года.
Основным документом, регулирующим действия Российского государства в отношении детей является Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012-2017 годы. Основными проблемами в сфере детства в данной концепции указаны: недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов в области прав ребенка; высокий
риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и неполных
семьях; распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей; низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских прав и социального сиротства; неравенство между субъектами Российской Федерации в
отношении объема и качества доступных услуг для детей и их семей; социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся
в социально опасном положении); нарастание новых рисков, связанных с
распространением информации, представляющей опасность для детей; отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно
[5]. Таким образом, несмотря на то, что одним из ключевых принципов
стратегии является реализация права ребенка жить и воспитываться в семье, о защите института семьи, о семье как о социокультурной ценности в
указанной выше концепции сказано недостаточно.
Ценность семьи формируется в обществе. Несмотря на то, что ценности трансформируются, оспариваются последующими поколениями,
ценность семьи остается неизменной. Государственная поддержка для
формирования данной ценности необходима и актуальна для современного
российского общества.
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы современной молодежи с позиций трансформации семейных ценностей, проводится мысль,
что сегодняшние представления девушек и молодых людей о семейных
ценностях скажутся на завтрашней реальной картине института семьи,
на предпочтении тех или иных семейных форм, детности, распределении
ролей, а соответственно, и на стабильности общества.
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На сегодняшний день молодежь, будучи динамичной частью общества, принимает новые ориентиры, для нее становятся актуальными иные
установки, а нынешняя система ценностей весьма отличается от той, что
была еще пару десятилетий назад. Сегодня мы говорим об активности, ам-
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бициозности молодых людей, но наряду со многими качествами появляется ряд других качеств, вызывающих негативные последствия.
Все вышесказанное находит отражение в трансформационных процессах, связанных с институтом семьи. Однако изменения, происходящие с
институтом семьи, включают в себя и трансформацию семейных ценностей. В свою очередь приспособление семьи к новым условиям порождает
противоречие между семейными и внесемейными ценностями 1.
С социологической точки зрения изучение брачности, детности, родительства, родства и других семейных ценностей в большей мере актуально в среде молодежи, так как именно эта социально-демографическая
группа представляет собой основу будущего общества2.
Сегодняшние представления девушек и молодых людей о семейных
ценностях скажутся на завтрашней реальной картине института семьи, на
предпочтении тех или иных семейных форм, детности, распределении ролей, а соответственно, и на стабильности общества.
В современных условиях вопросы семейных изменений, противоречия, вызванные их негативной направленностью, приобретают особую актуальность, так как становятся острыми социальными проблемами. Так исследования Ю.Р. Вишневского, Э.В. Гылыковой, И.Ф. Дементьевой,
Н.А. Зорковой, В.Т. Лисовского, Е.И. Павловой, А.Д. Плотникова и других
свидетельствуют о неподготовленности молодежи к браку, приводящие к
его расторжению после первых лет совместной жизни по разным причинам.
Трансформация семейных ценностей и установок молодых людей –
проблема социально-психологического плана. К сожалению, за последнее
время стали неактуальными прежние образцы поведения молодежи. Передача семейных ценностей между поколениями стала играть меньшую роль.
Трансформацию семейных ценностей можно охарактеризовать проявлением следующих тенденций: ослаблением мотивов брака, увеличением возраста вступления в брак, возрастанием числа совместных сожительств вне брака, ростом числа разводов, сокращением детородного возраста, а так же распространением малодетности.
К сожалению, изменилась смысловая интерпретация таких базовых
понятий, как «семья», «дети», «любовь», «друзья», «свобода», «справедливость», «труд», «достаток», «жизненный успех». Ориентация молодых людей в большей степени направлена не на создание семьи, формирование
гармоничных взаимоотношений между супругами и рождение детей, а на
построение карьеры, заработок средств для благополучного существования
и осуществление жизненного успеха в обществе3.
1

Левина, А.А. Семья в системе ценностей современной молодежи: социологический аспект // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – № 10.
2
Ильиных, С.А. // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2012. – № 4.
3
Евграфова, Ю.А. Ценности современной молодежи и установки на семью и деторождение//Известия
Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2012. – №28.
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Согласно данным ВЦИОМА, из 20 % респондентов, посоветовали бы
сегодня своим половинкам больше времени уделять карьере, чем семье составили студенты (30 %)4.
Современная молодежь все больше и больше тяготеет к индивидуализму и потребительству, в связи с чем построение прочного брака и рождение детей, отходит на второй план. Конечно же, большую роль играет
личностная и профессиональная самореализация. Молодые люди ориентированы на успешность и получение материального благополучия.
Влияние социально-экономических факторов переориентировало
молодежь на получение достижений во внесемейной сфере, в частности
приобретение высокого социального статуса. Возникает некий дисбаланс в
обществе, так как социализирующая функция семьи постепенно снижается. В дальнейшем данные тенденции могут привести к тому, что традиционная модель семьи может вовсе исчезнуть.
Поэтому не стоит упускать из внимания тот факт, что важным фактором формирования ценностей и установок на семейный образ жизни является родительская семья. Именно семья, выступая первичным институтом социализации, формирует ценности на раннем этапе развития человека. В большинстве случаев студентов, не считавших отношения своих родителей образцовыми, в выборе ответов наблюдалась неопределенность по
отношению к вступлению в официальный брак и положительное отношение к незарегистрированному браку, и совершенно иные взгляды у тех
студентов, которые принимают отношения своих родителей за образец. К
сожалению, такую ценность как преемственность поколений студенты ставят на последние места, предпочитая ей, такие как любовь, дети, взаимопонимание и эмоционально-психологический комфорт.
Трансформационные процессы можно выявить посредством анализа
количественных показателей. Для этого достаточно обратиться к данным
Росстата (Демографический ежегодник5).
Трансформацию семейных ценностей связывают с проявлением следующих тенденций:
– ослаблением мотивов брака;
– наблюдается тенденция увеличения возрастной планки вступления
в брак: согласно данным Росстата, сократился процент вступающих в брак
в возрасте от 18 до 24 лет (с 52 % до 37 % на 2013 год), в то же время возрастная планка вступления в брак от 25 до 34 лет значительно повысилась
(с 32 % до 42 %)6.

4

Данные ВЦИОМ «Выбор женщины: карьера или семья?» Пресс-выпуск № 2533
http://wciom.ru/index.php?id=515&uid=114735
5
Демографический ежегодник России. 2014: Стат.сб./ Росстат. – M., 2014.
6
http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C3.1.xls
Демографический ежегодник России. 2014. Браки по возрастам жениха и невесты
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Если же говорить о мужчинах, то процент вступающих в брак в промежутках от 18 до 24 лет понизился с 35 % до 24,4 %, в то время как в возрасте от 25 до 34 лет повысился (примерно с 42 % до 50,5 %)7.
Сохраняется проблема высокого уровня разводов (4,7 на 1000 человек населения)8.
Наряду с указанными явлениями меняется отношение к незарегистрированному браку, что порождает возрастание числа совместных сожительств вне брака.
Демографическая ситуация характеризуется увеличением среднего
детородного возраста (согласно данным Росстата наблюдается наибольший рост рождаемости в возрасте от 30 до 34 лет – с 60 % до 74 %, хотя
еще в начале 2000-х годов данный показатель был более чем в 2 раза ниже)9.
Граница среднего возраста матери при рождении детей сдвигается
все выше (согласно статистике средний возраст матери при рождении детей в начале 2000-х годов составлял 25,9 лет, на сегодняшний момент он
равен 28 годам)10.
Сохраняется высокий процент детей, рожденных вне брака (около
24 %).
Таким образом, проанализировав полученные данные, мы можем
подтвердить, что в настоящий момент институт семьи находится в кризисном состоянии.
В связи с проведенным исследованием необходимо предложить ряд
мер, которые могут укрепить позиции семейных ценностей в студенческой
среде. Среди них можно выделить:
- предоставление жилья молодым на льготных условиях;
- поощрение молодых пар и семей стипендией за активное участие в научной и творческой жизни;
- проведение конкурса «лучшая университетская пара»;
- конкурс молодых матерей и отцов;
- конкурс эссе среди студентов и сотрудников университета, «Моя идеальная семья»;
- проведение выставки, приуроченной семейной тематике;
- проведение конференций, обсуждение актуальных проблем семьи и родительства в регионе, России, а также поиск совместных решений студентами и преподавателями;
7

http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C3.1.xls
Демографический ежегодник России. 2014. Браки по возрастам жениха и невесты
8
http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C3.1.xls
Демографический ежегодник России. 2014.Браки и разводы.
9
Демографический ежегодник России. 2014 .Женщины по возрастным группам и возрасту, в котором
родили первого ребенка.
http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C4.4.xls
10
Демографический ежегодник России. 2014. Возрастные коэффициенты рождаемости.
http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C4.5.xls
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- оказание поддержки молодым парам и семьям в поиске работы со стороны Центра карьеры;
- подключение студентов психологического и педагогического факультетов в проведении тренингов;
- анонимная помощь молодым семьям при решении конфликтов посредством горячей линии;
- дистанционное обучение для молодых мам;
- проведение фестиваля семьи;
- введение лекций и элективных курсов, посвященных семьеведению.
Из имеющихся уже программ можно выделить «План мероприятий
по реализации в 2013 - 2015 годах Концепций демографической политики
Российской Федерации и Ростовской области на период до 2025 года», который направлен на улучшение ситуации.
В заключение хотелось бы отметить, что решение данной проблемы
требует достаточно проработанного поэтапного урегулирования. Меры по
решению данной проблемы должны носить комплексный характер. Для
достижения результатов семейная политика должна формироваться в организационно-идеологической сфере, в области информационной политики и посредством СМИ. Основополагающей задачей государства на современном этапе должна быть разработка четко сформированной программы,
направленной на формирование у молодежи семейных ценностей; на укрепление молодых семей, оказание им материальной и социальной помощи;
на
приобретение
молодыми
людьми
стабильного
социальноэкономического статуса. Развитие современного общества напрямую зависит от ценностных ориентаций по части репродуктивного поведения молодежи.
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Глубинные изменения, произошедшие в российском обществе на рубеже XXI века, повлекли за собой серьезные перемены в политической,
экономической, духовной сферах жизни, а также стали причиной углубления ценностного кризиса, который наиболее отчетливо можно наблюдать в
молодежной среде, так как именно эта категория населения по определению является наиболее восприимчивой к воздействию внешних факторов.
Этот кризис затронул многие социальные институты, но в большей степени пострадала семейно-брачная сфера.
Стоит отметить, что семья всегда являлась одной из главенствующих
ценностей у молодежи [3]. Это можно объяснить тем, что вплоть до 1990-х
годов в нашей стране преобладала традиционная семья, где человек мог
удовлетворить свои главные потребности, такие как: потребность в близких отношениях с другой личностью и потребность в родительстве, которые естественно возникают на определенном этапе жизни человека [2].
Рождение и воспитание будущего поколения всегда было главной специфической функцией семьи, особенностью которой являлось не только передача накопленного социального и культурного опыта, ценностей и традиций, но и организация и распределение ролевых функций между супругами, а также их статусов в отношении родительства.
Чтобы наиболее полно оценить динамику института родительства,
причин распространения наиболее острых проблем в этой сфере и значи142

мость его положения в системе ценностей молодежи, стоит рассмотреть
основные изменения, произошедшие с российской семьей в истории России. В период доиндустриального общества, который был представлен в
основном крестьянским укладом жизни, семья характеризовалась традиционной формой организации быта: главенствующую роль в управлении
семьей, воспитании детей занимал отец, которому беспрекословно подчинялись все члены семьи, сильны были семейные связи между родственниками. Дети, зачастую, помогали в работе отцу, и именно в это время глава
семьи выполнял социализирующую роль. Мать также играла непосредственную роль в воспитании детей, особенно это касалось девочек, которых
она обязана была обучить всем необходимым навыкам жизни: работе по
дому, уходу за домашним хозяйством, быть покорной и любящей женой и
т.д. Помимо этого, такая традиционная семья характеризовалась ранним
вступлением в брак, обязательной невинностью девушки-невесты, а также
большим количеством детей [1].
В период индустриального и постиндустриального общества структура семьи и функции родителей стали меняться: возраст вступления брак
стал отодвигаться в большую сторону, социализирующая функция отца
ослабла, так как большинство своего времени он стал проводить на работе
вдали от семьи. Матери также стали массово выходить на работу на производство, что заставило государство взять на себя часть функций по воспитанию детей: образование стало более доступным, создавались специальные воспитательные организации, такие как Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина [1].
Что касается современного этапа, то он отличается наличием острых
социальных проблем:
– с одной стороны, по данным социологических исследований, ценность «создание семьи» занимает одну из самых высоких позиций в системе ценностей современной молодежи; а вот «рождение и воспитание детей» отодвигается на второй план, после таких ценностей как получение
образования, создание карьеры, достаточное материальное обеспечение.
Н.В. Панкратова называет этот феномен «разделением родительства и супружества». Также имеет место быть такое явление, как осознанная бездетность, по крайней мере, в первые несколько лет после замужества [6]; малодетность в молодых семьях (по данным Росстата, малодетность стала
современной нормой: семьи в возрасте от 25-35 лет воспитывают только
одного ребенка, при этом не многие из них стремятся к рождению хотя бы
еще одного).
– распространение молодых семей с одним родителем (чаще всего
матерью). Это является следствием своеобразной мотивацией вступления в
брак: около 40% молодых девушек выходят замуж в силу «ожидания ребенка», не осознавая важность осознанного подхода к созданию семьи и
рождению детей. Часто в таких семьях молодой отец еще не готов ни пси143

хологически, ни материально к появлению своего ребенка, поэтому не
редко «сбегает» от ответственности [4].
– ослабление социализирующей роли как отца, так и матери: в большинстве случаев молодые отцы настроены на построение собственной
карьеры, «зарабатывание денег», достижение высокого социального статуса; некоторые считают, что воспитанием детей должны заниматься исключительно женщины. В свою очередь, молодые девушки также ориентированы на получение высоко оплачиваемой профессии, считая, что воспитанием детей должны заниматься в равной степени оба супруга. Вследствие
такой разрозненности взглядов на функционирование семьи, дети часто
остаются на попечении бабушек и дедушек либо предоставлены сами себе,
что, в свою очередь, нередко приводит к межпоколенческим конфликтам,
отторжением детей от родителей (по материалам авторского экспертного
опроса для регионального исследования «Родительство в молодых семьях:
стратегии распределения ролевых функций и ответственности»).
Все это указывает на то, что родительство, которое в общем можно
охарактеризовать как «интегральное психологическое образование личности (отца и/или матери), включающее совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и
позиций, родительской ответственности и стиля семейного воспитания»,
не является осознанной миссией и главной целью создания семьи, что является большой проблемой для современного общества, требующей дальнейшего изучения [5].
Но, несмотря на актуальность данной проблемы, как на федеральном, так и на региональном уровнях нет четко разработанного плана мероприятий по ее решению. Основная часть целевых программ и подпрограмм
таких, как подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и иные, направлены на решение жилищных, материальных проблем молодой семьи.
В этой связи поддержка родительства как интегрального компонента института семьи выпадает из поля зрения государства. Поэтому на федеральном уровне так необходимо разработать основополагающую целевую программу в поддержку ответственного отцовства и материнства, которая
способствовала бы формированию необходимых компетенций молодых
супругов в области воспитания, содержала описание комплекса действий
по информационной, юридической, психолого-педагогической, иной поддержке молодых родителей и других мер для решения указанной проблемы.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению истории своего
Отечества, которая неотделима от истории его семьи. История – это
далеко не только те сведения, о которых пишут в различных учебниках,
где народ – это безликая масса, управляемая чиновниками, царями и
вождями, это далеко не так. Чувство патриотизма многогранно по
своему содержанию: это и сознание своей причастности к народу, это и
любовь к родным местам, это и гордость за свой народ. Каждый из нас
должен воспитать в себе человека, сохранить и приумножить богатство
своей страны, укрепить духовное начало. А решение задач формирования
патриотизма зависит, в первую очередь, от семьи и школы, поэтому это
остается наиглавнейшей и благороднейшей задачей воспитания.
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Исследования родословной в настоящее время активно набирают популярность. Несколько лет назад СМИ активно писали о генеалогическом
буме, но и сейчас интерес к своим корням, к своей родословной не ослабевает.
С каждый днем люди все больше и больше начинают интересоваться
тем, кем являлись их предки, чем они занимались, как жили, где служили,
откуда происходят фамилии дедов и прадедов. Одни люди занимаются исследованием своей родословной, чтобы передать свои знания потомкам,
чтобы не прервалась цепочка рода, другие задумываются о своей жизни и
своем предназначении, третьи пытаются подтвердить свое происхождение,
так как долгое время было принято скрывать принадлежность к дворянскому или казачьему роду, а кому-то необходимо просто подтвердить права на наследство.
В настоящее время интерес к «малой истории» собственной семьи,
рода и фамилии возникает у людей наравне с интересом к истории своего
государства или ее отдельных сторон, например, истории казачества. Ярким примером тому является книга «Проблемы генеалогии донских казаков Волгоградской области», вышедшая в 2004 году в Волгограде. Ее авторы В.И. Гомулов, Г.В. Петков и И.М. Попов поднимают очень актуальные на сегодняшний день проблемы. Во-первых, скудные знания истории
собственного рода приводят к тому, что история всего Отечества становится безликой. Поскольку история повседневности – это история «живых» людей, а их повседневная жизнь – гораздо больший материал, нежели труды по истории кабинетных ученых. На наш взгляд, необходимость
исследования повседневности наших предков теснейшим образом связана
с проблемой самоидентификации человека, остро вставшей в современном
культурном пространстве; изучение повседневной жизни людей недавнего
прошлого может способствовать выявлению глубинных, исконных смыслов человеческого существования. Во-вторых, сегодня, с одной стороны,
остается так мало семейных архивов, утрачиваются бесценные документы
и реликвии, с другой, куда бы ни раскидывала судьба наших родственников, мы со всеми стараемся поддерживать связь через письма, интернет,
телефон. А это значит, что сейчас, в век современных технологий, есть
возможности обмена информацией по истории семьи, оцифровки документов, фотографий, записи воспоминаний живых свидетелей истории.
«Именно сейчас, найденная, преобразованная и сохраненная в памяти машин информация способна по-настоящему надежно сохраниться» [4, с. 90],
в отличие от текстовой и визуальной информации. Кроме того, становятся
доступными закрытые ранее источники информации и архивы. Все это открывает широкие возможности перед желающими взяться за составление
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собственной родословной или истории семьи. А в последующем времени
эти знания способны будут порождать истинный патриотизм и гордость за
свою страну в сердцах тысячи людей.
Во многих казачьих семьях сохранилась память об их предкахказаках, которые являлись участниками тех или иных далеких от нас событий, это память об их судьбе в переломные этапы истории России. Но наша
память не все может зафиксировать с исторической достоверностью. Поэтому люди широко используют метод устной истории, то есть постижение событий прошлого через рассказ очевидцев. Однако полноценное генеалогическое исследование имеет результатом не только «древо», где
представлены все предки данного человека, но и подборку документов.
Трепетно перелистывая пожелтевшие страницы семейного альбома, всматриваясь в сохранившиеся полуистертые письма и справки, мы как бы становимся участниками этих событий.
Изучая историю астраханского казачества, нельзя не восхититься его
героизмом, смелостью, храбростью, совестливостью казаков и их трудолюбием. Созданные первые казачьи отряды (с 1552 г. в Астрахани) оберегали Русскую землю, Волгу с ее колоссальными природными богатствами
и ресурсами от набегов кочевых народов, заселявших Северный Прикаспий, от турок, вечно угрожавших южным границам России, от разбойников, промышлявших поволжскими берегами. Астраханские казаки участвовали в установлении порядка, мира и согласия с Грузией, в борьбе с войсками Персии, Швеции, участвовали в Первой мировой войне. Нет такой
мало-мальски значимой страницы отечественной истории, в которой не оставили бы свой след грозные воины, истинные патриоты и защитники Отечества – казаки. Уходили на поля военных сражений сотни казаков, возвращались единицы.
В период русско-японской войны 1904-1905 гг. Астраханскому казачьему войску пришлось потрудиться на внутреннем фронте, обеспечивая
порядок в условиях разгоревшейся в Российской империи революции. На
театр
военных
действий
отправились
добровольцы-офицеры:
А.А. Усынин,
Н.И. Аратовский,
И.Г. Самсонов,
Г.А. Щербаков,
И.Н. Собакорев-Матвеенко, В.В. Разгонов, которые сражались в составе
Забайкальских, Сибирских и Уральских казачьих формирований.
Первая мировая война не обошла стороной астраханцев, которые выставили на войну 2600 казаков в составе трех полков; одного гвардейского
конного взвода Лейб-гвардии Сводно-казачьего полка; одной особой сотни
и одной конно-артиллерийской батареи (сбор информации по участию астраханцев в этой войне еще продолжается). Эти события также коснулись и
моей семьи. В течение нескольких лет я собирала информацию о предках с
помощью устных рассказов живых родственников и семейного архива.
Проведя исследование, я выяснила, что по линии отца (как по бабушкиной,
так и по дедовой линии) жили, работали, участвовали в судьбе России казаки: астраханские и кубанские. Дедушка моей прабабушки, Соколов Не147

стер Андреевич, участвовал в Первой мировой войне. Он был рьяным хозяином, охоч до работы. Занимался скотоводством, ловил рыбу. В доме
всегда был достаток. Моя бабушка рассказывала: «Семья у Нестера Андреевича была большая. Прадед горячо любил Родину, голову мог положить
за царя». В период русско-японской войны в Российской империи разгорелась революция. Нестер Андреевич вместе с другими астраханскими казаками был отправлен на фронт. На фронте не забывал свою супругу, в нашем семейном архиве сохранилось письмо, отправленное им жене. Вот
строчки из этого письма: «Здравствуй, дорогая моя супруга Матрена Васильевна, посылаю тебе свое супружеское почтение с любовью и низкий
поклон…». Сохранилась также фотография его друга, с которым наводил
порядок, усмирял бунтовщиков в царской России.
И вот в период коллективизации после Октябрьской революции
представители Советской власти заставили его сделать выбор: либо отдать
весь домашний скот в совхоз, либо отправиться в Сибирь. Нелегко было
Нестеру Андреевичу расстаться с тем, что заработал потом и кровью, да
делать было нечего, вступил с женой Матреной Васильевной в колхоз. Передо мной лежит фотография Матрены Васильевны. Судя по всему, это
была сильная, волевая женщина. Такая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…» Но в то же время она была очень скромной, работящей женщиной – настоящей казачкой.
Это пример одной, простой казачьей семьи. А таких семей было сотни. Среди моих предков-казаков были и раскулаченные, и офицеры царской армии. Но в самое суровое и тяжелое время для страны, во время Великой Отечественной войны, казачество забыло прошлые обиды, и вместе
со всем советским народом поднялось на защиту своей Родины. С честью
прошли до конца, участвуя в крупнейших операциях. И теперь, с гордо
поднятой головой, мы можем сказать: «Слава тебе, Господи, что мы – казаки!».
Мы преданно любим свою Родину и отчаянно боимся, что она – родная, привычная, любимая – будет растоптана какой-то внешней угрозой.
Можно сколько угодно верно говорить о любви к Отечеству, но, в сущности – оставаться чуждым ей. Ибо любовь – это, прежде всего, умение
жертвовать во имя того, что любишь. А любим мы все свою родную землю
и свой родной дом. К патриотизму можно призывать сколько угодно, но
истинный патриотизм может быть рожден только там, где знают свои родовые корни, где чтят традиции предков, где Родину любят не за комфорт
и спокойствие, а за то, что это земля твоя и твоих предков. Нужно медленно и серьезно воспитывать духовное начало в человеке с малых лет, начиная с семьи, со школьной и вузовской скамьи. Без этого невозможно дальнейшее развитие страны и сохранение народа.
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Согласно докладу Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2013 г. в России впервые с 1994 г. имел место естественный прирост населения. Он составил 24 тысячи человек. За 2013 г. число родившихся превысило число умерших в 1,28 раза, коэффициент естественного
прироста населения составил 0,2 промилле (показатель на каждую тысячу
человек). В 2013 г. общероссийский уровень рождаемости составил 13,2 на
1 тысячу населения [2]. Велика вероятность того, что и по итогам 2014 г.
такая тенденция сохранится и даже упрочится.
Это достижение стало итогом многолетней пронаталистской политики (политики стимулирования рождаемости в нашей стране). Первые меры
были приняты в 1995 г., когда появились Федеральный закон № 81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Национальный
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план действий в интересах детей». Были введены такие поощрительные
выплаты как: а) пособие по беременности и родам в размере среднего заработка по месту работы, выплачиваемое за период 70 дней до родов и 70
дней после родов; б) единовременное пособие женщинам, ставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, т.е. до 12 недель (50% минимального размера оплаты труда, позднее – 100%);
в) единовременное пособие при рождении ребенка (10 минимумов оплаты
труда, позднее – 15); г) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста полутора лет (в размере 100% минимального размера оплаты труда, позднее – 200%); д) ежемесячное пособие на детей (70% минимального размера оплаты труда), увеличенные пособия для одиноких матерей и некоторых других категорий семей. Однако
тяжелое экономическое положение, в котором находилась Россия, не позволяло довести эти выплаты до того уровня, который реально стимулировал бы повышение рождаемости. В 2001 г. произошел переход к фиксированному размеру пособий, после этого их индексация далеко не всегда поспевала как за инфляцией, так и за ростом доходов граждан. Велика была
задолженность бюджета (главным образом, бюджетов региональных) по
этим выплатам. В итоге уровень расходов на меры поддержки семей (доля
расходов на семейные, материнские и детские пособия в % к ВВП) снижался и в 2003–2006 гг. был в 8–10 раз меньше уровня этих расходов в европейских странах, где они составляют в среднем от 2 до 2,5 %
[3, с.125-127].
Ситуация стала меняться с середины 2000-х гг. Сначала были ликвидированы долги по перечисленным пособиям. Региональные бюджеты, испытывавшие трудности с их выплатами, стали получать субвенции из федерального бюджета, но главным шагом стало введение «материнского
(семейного) капитала». Материнский (семейный) капитал был введен в
России Законом от 29 декабря 2006 г., который был принят в русле реализации предложений, высказанных Президентом РФ В.В. Путиным в послании Федеральному Собранию 10 мая 2006 г. В соответствии с ним, каждой
матери (в некоторых случая, отцу), родившей второго и последующего ребенка после 1 января 2007 г. выплачивалась в виде специальных сертификатов сумма (ныне ее величина 430 тыс. руб.), которую она имела право
потратить на строго определенный перечень товаров и услуг [7].
Необходимость введения материнского капитала обосновывалась
тяжелой демографической ситуацией, в которой оказалось российское общество после 1991 г.: резко упала рождаемость, повысилась смертность.
Как указывал в упомянутом послании Президент России, ежегодно население страны в начале 2000-х сокращалось на 700 тыс. чел. [5] За десятилетие с 1991 по 2000 г. количество ежегодно рождавшихся детей сократилось с 1794 тыс. до 1215 тыс. И хотя к 2006 г. этот показатель вырос до
1479 тыс., все равно этого было недостаточно, чтобы остановить убыль населения.
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К настоящему времени ежегодное число рождений выросло до 1901
тыс., увеличившись по сравнению с 2000 г. на 56 %. Если учесть, что население России, несмотря на позитивную динамику нулевых, до 2010 года
продолжало сокращаться (глубокий демографический провал девяностых
годов был преодолен не сразу), то общий коэффициент рождаемости, то
есть, количество родов на 1 тыс. жителей, обнаруживает еще более весомую прибавку – почти 60 % [6, с. 23].
Необходимо оценить вклад в такой феноменальный рост введения
материнского капитала и других мер по поддержке материнства и детства.
Весь период демографического возрождения в России можно разделить на два равных временных промежутка по семь лет: до введения материнского капитала (2000-2006) и после (2007-2013). Объективные условия
для демографического роста в эти периоды складывались неодинаково. В
2000-2006 гг. в стране увеличивалось число женщин детородного возраста,
так как в зрелую жизнь вступали дети последнего советского демографического бума 1982-1988 гг. В 2007-2013 гг. количество потенциальных мам
пошло на убыль, поскольку совершеннолетия достигло малочисленное поколение девочек, рожденных на излете перестройки и в разгар «шоковой
терапии» (1989-1995). На основании этих данных демографы предсказывали, что примерно с 2010 г. в России начнется падение рождаемости, несмотря на предпринимаемые меры по ее стимулированию. Именно тогда в
трудах ряда отечественных демографов (А.Г. Вишневского, С.В. Захарова)
прозвучала мысль, что мы видим лишь перенос сроков рождения детей, но
не увеличение их числа [1, с. 40-41].
Проведенное В. Тимаковым и А. Токаревым исследование опровергает эту точку зрения.
В 2006 году рождаемость по стране выросла на 22 % по отношению к
1999 году; 6 % этого роста обеспечено экстенсивным фактором – увеличением числа женщин. Оставшиеся 16 % приходятся на интенсивный фактор,
то есть, на увеличившуюся частоту рождений, проще говоря, на стремление не ограничиваться одним, а родить второго и третьего ребенка. Доля
вторых и последующих рождений, только с 2006 по 2012 год увеличилась
примерно с 42,3 % до 51,5 % в общем числе рождений [6, с. 24]. В абсолютных цифрах это означает увеличение с 625 тыс. до 980 тыс. или более
чем в полтора раза. Если такое увеличение рождаемости связано со сдвигом календаря, то в таком случае почти за восемь лет действия демографической программы по выплатам материнского капитала, повторные визиты
в роддома должны были нанести в 1,5 раза больше женщин. То есть к
восьми ожидаемым ежегодным группам рожениц (которые все равно решились бы рожать в обозначенные сроки, даже если бы материнского капитала и не было), должно добавиться еще более четырех таких же групп,
составленные из тех, кто без материнского капитала отложил бы вторые
роды на потом. Чтобы укомплектовать более четырех таких когорт, потребуется более чем четырехлетний сдвиг планов по рождению вторых детей
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в масштабах всей страны! Но, как отмечают исследователи, это физически
невозможно, так как разница между средним возрастом рождения первого
и второго ребенка к моменту введения материнского капитала составляла
чуть менее пяти лет и в силу физиологических причин не могла быть сокращена более чем на три-четыре года. Значит, материнский капитал стимулировал «оригинальные», «сверхплановые» рождения, а не приближал
запланированные. И, следовательно, 300 млрд. руб. в год реально позволяют материнский капитал преобразовать в человеческий [6, с. 24].
В итоге, в 2013 году вместо ожидаемого числа рождений из-за снижения числа женщин фертильного возраста мы получили рост рождаемости на 56 %. В сумме частота рождений на одну женщину по сравнению с
1999 годом достигла в 2013 г. уровня 159 % [6, с.23]. Дополнительные по
сравнению с годом исторического минимума 59 % обеспечены исключительно ростом интенсивности, а не количественными факторами. Об этом
же свидетельствует повышение среднего возраста рожениц с 26,6 до 28,2
года. В возрастной группе от 35 до 40 лет рождаемость растет вдвое быстрее, чем в среднем по всей материнской когорте [6, с. 24]. Это говорит о
том, что впервые за 20 минувших лет модель двухдетной семьи получила
ощутимый перевес над однодетной, общее количество вторых и последующих рождений превзошло количество первых. В превышении числа
вторых и последующих рождений над первыми роль материнского капитала очевидна.
Результатом демографической политики российских властей начала
XXI века стало не только увеличение численности населения страны в
2013-2014 гг., но и возрастание такого показателя как общий коэффициент
рождаемости (родившихся в год на 1000 человек) с 1999 по 2013 г. с 8,3 до
13,2. Суммарный коэффициент (родившихся на одну женщину фертильного возраста) – с 1,15 до 1,7 [6, с. 21].
Следует отметить, что Россия, принимая комплекс пронаталистских
мер, включающих материнский капитал, следовала имеющемуся международному опыту. Образцовой в этом смысле страной является Франция.
Здесь политика стимулирования рождаемости проводится с 1920-х гг. В
частности, с 1946 г. в стране действует система денежных выплат и налоговых льгот семьям, направленных на поощрение рождений первого, второго особенно третьего ребенка. В результате к середине 1980-х годов
Франция имела среди стран Западной Европы один из самых высоких
суммарных коэффициентов рождаемости (среднее число детей на одну
женщину) – 1,8-1,9. В рамках ЕС Франция вместе с Ирландией занимает
первое место по уровню рождаемости: 1,9-2 ребенка против 1,3 в Германии и Италии и 1,5 – в среднем по ЕС-25. Что касается количества рождений на 1000 человек, то этот показатель неуклонно снижается (13,4 в 1990
г., 12,7 в 2007 г.). Это связано с общим старением населения, в том числе с
сокращением количества женщин фертильного возраста [4, с. 73-85].
152

Аналогичные меры проводятся и в других бывших республиках
СССР, в частности, в Белоруссии и Украине, наиболее похожих на Россию
в плане экономического развития, социальной структуры и культурных установок населения. Так, в Белоруссии система мер, направленных на повышение рождаемости, была выполнена в рамках Национальной программы демографической безопасности на 2007-2010 гг. Среди предусмотренных в ней мер были: увеличение размера единовременных пособий при
рождении детей, а также пособий по уходу за ребенком до трех лет; предоставление молодым семьям финансовой поддержки для погашения задолженности по выданным кредитам на реконструкцию и приобретение
жилья, строительство. В ее развитие в 2011 г. начала действовать новая
программа, рассчитанная на пятилетку. В ней помимо традиционных мер
социально-экономической поддержки семьи предусмотрены такие новации, как создание системы льготного кредитования супружеских пар,
страдающих бесплодием, для проведения экстракорпорального оплодотворения; освобождение отцов, имеющих троих и более детей, от службы в
армии и от службы в резерве; предоставление лицам, осуществляющим
уход за ребенком в возрасте до трех лет, возможности получения новой
профессии в период такого ухода. В результате предпринятых мер общий
коэффициент рождаемости в Белоруссии вырос с 10,1 в 2007 г. (в 1999 – 9)
до 12,5 в 2013 г., а суммарный коэффициент рождаемости – с 1,37 до 1,6
(в 1999 г. – 1,3) [8, с. 317].
В Украине тоже существуют программы, предусматривающие стимулирование рождаемости. В 2006 году была утверждена «Стратегия демографического развития Украины в период до 2015 года». Предусмотренные ею меры в меньшей степени акцентированы на стимулировании
рождаемости и вообще приоритетные задачи сформулированы довольно
размыто: создание условий для улучшения материального положения семей, развитие кредитования семей, улучшение жилищных условий семей,
формирование фондов социального жилья и предоставление его нуждающимся в улучшении жилищных условий; утверждение высокого социального статуса семьи, и т.п. Во исполнение этой программы в Украине были
введены или повышены следующие пособия, стимулирующие рождаемость: государственная помощь на ребенка в два этапа: одноразовая выплата при рождении ребенка, затем остаток суммы выплачивается равными частями ежемесячно; помощь по уходу за ребенком до достижения им
трехлетнего возраста (зависит от доходов семьи, но не ниже 130 гривен). В
результате общий коэффициент рождаемости в Украине вырос с 7,8 в 2000
г. до 11,1 в 2013 г. (в 2006 г. он составлял 9). Суммарный коэффициент рождаемости вырос в 2000-2012 гг. с 1,11 до 1,5. Своих минимальных значений этот показатель достигал в 2001 году, когда в Украине было отмечено
всего 1,085 рождений на одну женщину [8, с. 318].
Таким образом, за период с 1999/2000 по 2012/2013 гг. рост основных показателей – общего коэффициента рождаемости и суммарного ко153

эффициента рождаемости – составил: в России – 4,9 и 0,55; в Белоруссии –
3,5 и 0,3; в Украине – 3,2 и 0,39, соответственно. Нетрудно сделать вывод,
что рост обоих показателей в Украине и Белоруссии примерно одинаков, в
то время как в России они существенно выше, чем в этих двух странах.
Сделать предположения о причинах такой разницы позволяет сравнительный анализ пособий, стимулирующих рождения детей, выплачивающихся
в этих трех странах (данные взяты из работы С.В. Чернорук,
С.А. Клещевой и Н.Е. Германович, они актуальны на 1 января 2013 г., приведены в долларах США) [8, с. 319]:
Вид пособия
Белоруссия
Россия
Украина
Пособие женщинам, ставшим на
учет в организациях здравоохра102,7
16,2
нения до 12-недельного срока беременности
Пособие в связи с рождением (единовременно)
первого ребенка
1026,9
430,9
3572
второго ребенка
1437,6
13464,75
7145
третьего и последующих детей
1437,6
13464,75
14290
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет (ежемесячно),
в России – до 1,5 лет
на первого ребенка
164,9
80,8
149
на второго и последующих детей
188,5
161,6
на ребенка-инвалида
212,0
Мы видим, что суммы выплачиваемых в России пособий либо существенно меньше, либо приблизительно равны тем, которые выплачиваются
в Белоруссии и Украине, за исключением одной позиции: а именно, материнского капитала, т.е. единовременного пособия, выплачивающегося при
рождении второго ребенка и последующих детей. Отсюда вывод, что
именно он дал тот дополнительный эффект, который характеризует рост
основных показателей рождаемости в России.
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«Домашний архив» как историческое открытие:
о воспитании патриотизма через участие студентов
в историко-культурных исследовательских проектах
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Аннотация. В статье рассказывается об участии студентов технического университета, изучающих на 1 курсе дисциплину «История России»,
в исследовательском проекте по поиску, анализу и научной презентации
исторического источника, обнаруженного в своем «домашнем архиве».
Автор убедительно доказывает, что воспитание любви к Отечеству начинается с воспитания любви и уважения к «семейной истории», что
«личная история» помогает понять и осмыслить многие сложные общероссийские исторические процессы.
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архив, история страны, история семьи.
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Мы живем в удивительную эпоху – время глобализации, время новых, стремительно меняющихся технологий, когда планета с каждым днем
все больше напоминает – «глобальный театр» (М. Маклуэн). Именно в это
время молодое, только вступающее в жизнь, поколение ощущает острую
необходимость определения своей роли в этом театре. Рефлексия, осознанная или же нет, на тему собственной идентичности (в частности идентичности гражданской) и формирует в нас зрелое чувство патриотизма.
Патриотизм – сложный феномен, состоящий из множества, порой очень
личных характеристик, но для всех и всегда это – любовь к Родине, осознание своей принадлежности к стране, народу, его культуре и истории. Историческая память каждого нового поколения складывается не только из
общего свода событий и фактов, устоявшихся и отложившихся в учебниках. Каждый молодой человек познает историю своей Родины, учится понимать свой народ и любить свою Родину с первых лет своей жизни в семье. Большая история страны постигается нами, отзывается в сердце личной историей наших близких, историей семьи, историей дома.
Одной из наиболее интересных форм участия студентов в создании
такой истории являются проекты, инициированные еще в 2002 году доктором исторических наук, профессором Е.М. Раскатовой (участвуют преподаватели кафедры истории и культурологии): «История страны – история
семьи», «XX век в истории моей семьи», «Война. Семья. Победа». Сверхзадача проекта – через интерес к личной семейной истории сформировать
устойчивый интерес к истории Отечества; в соответствии с современными
методологиями расширить представление студента об истории через повседневную историю, об историческом источнике через нетрадиционный
документ, предмет и т.п.; в ходе совместной работы привить навыки анализа исторического источника и т.д.
Участники эксперимента исходили из того, что «познавательные повороты» в гуманитарном знании предопределили характер, особенности
исследовательских практик, изменили и в истории ракурс рассмотрения
объекта, расширили предметную область исследований. Поиск современного историка нацелен на человеческое содержание истории, в центре
внимания историка оказывается именно личность. «История – не «социальная физика», но развертывание бесчисленных человеческих судеб»
(А.Я. Гуревич). Внимание историка к сфере повседневности помогает приблизиться к пониманию мироощущения людей определенной эпохи. Представители французской «школы анналов» разработали целую программу
исследования ментальности, которая должна была базироваться на анализе, с одной стороны, объективных структур прошлого («реальность как та156

ковая»), а с другой – образов, представлений, верований, идей, понятий, в
которых эта реальность воспринималась людьми прошлого, и которые составляли «вторую реальность», которая являлась не только значимой частью «объективной реальности», но и оказывала активное влияние на ее
формирование. Кроме того, включаясь в совместную с преподавателями
работу по сбору и анализу исторического источника, мы помнили о важном принципе «школы анналов»: возможно широкое толкование источника, но источник сам по себе молчит, вопросы задаем ему мы; в нашем случае – не только профессиональные историки, но и студенты, часто не гуманитарии. Начиная работу в проекте, мы подробно изучили материалы
научных дискуссий о соотношении индивидуальной и коллективной памяти, исторического знания и социальной памяти и т.д. (Л.П. Репина); познакомились с особенностями актуализировавшейся в последние десятилетия
в зарубежной науке методологии «устной истории» (П. Томпсон), позволяющей зафиксировать самый сложный и не поддающийся рационалистической реконструкции дискурсивный пласт реальности, несомненно, важный для целостного понимания историко-культурного процесса.
Выполнение творческого задания включает несколько этапов и подразумевает специальную предварительную подготовку: на одном из первых семинарских занятий студентам прививаются навыки поиска, а также
внешнего и внутреннего анализа различных источников (типология исторических источников входит в материал одной из первых лекций). Далее, в
течение двух месяцев, происходит сбор и подготовка личного источникового материала. Самостоятельная работа корректируется регулярными
консультациями. Следующий этап – написание творческой работы, в которой должен рассматриваться один из наиболее интересных и важных фактов развития отечественной истории в XX веке и его отражение в истории
семьи. Желательно воспроизведение рассказа участников об этом событии.
Обязательны элементы самостоятельного анализа. Микроисследование
подразумевает также и выводы. Итогом этой работы является групповая
или поточная научная конференция с докладами по материалам наиболее
интересных творческих заданий.
Студенты 1 курса разных направлений бакалавриата в Ивановском
государственном химико-технологическом университете не только делают
выводы о влиянии известных исторических событий на судьбу и представления частного человека, но через призму «локального сюжета» учатся самостоятельно осмысливать и оценивать историческую реальность. Кроме
этого, студенты выступают как ученые-исследователи, осваивая методики
«устной истории», визуальной антропологии и др., собирая, фиксируя,
классифицируя и описывая уникальные источники.
Профессиональный историк, участвуя в этом исследовательском
опыте, не мог не обратить внимание на внешнюю характеристику собранных источников. Студенты приносили из семейных архивов самые разные
виды источников: письменные как традиционные (письма, отрывки днев157

никовых записей, домашние мемуары и т.п.), так и редкие (карточки, талоны на продукты, книжки с записью трудодней, удостоверения государственных наград, почетные грамоты, военные стихи и др.), фотодокументы,
собственные записи воспоминаний старших как магнитофонные, так и «от
руки». Среди самых незабываемых впечатлений от внешнего вида источника – печать «проверено военной цензурой» на всех письмах с фронта,
иногда самого безобидного содержания. Нередко нам приходилось искать
объяснение у преподавателя, чтобы понять характер происхождения ряда
документов (книжка трудодней, продуктовая карточка), их название (грамота Ударнику коммунистического труда), что, в дальнейшем, приводило
к обсуждению таких вопросов как ценности, знаки и символы эпохи.
Тексты, по сути, отражают одновременно несколько уровней общественного сознания наших соотечественников разных поколений: детей и
взрослых довоенных лет и военной поры; молодежи и людей среднего возраста послевоенного времени (это – прабабушки и прадедушки, дедушки и
бабушки, родители студентов) и самих студентов «нулевых».
Особенности общественного сознания самого студенчества проявились во всем, начиная с выбора события из «Большой Истории» (от Великой Отечественной войны до полета Ю. Гагарина в космос), через детальное описание неожиданных, но любопытных подробностей (например,
«раскулачивали не всех, у прадеда не было руки – оставили в покое»;
«родные по научению деда перед раскулачиванием предусмотрительно заранее уехали на Урал» и пр.), в их собственных суждениях, комментариях
(«героев не было в нашей семье, но надо на фронт – пошли, надо на Целину – поехали»). При этом студенты все чаще замечают «повседневный героизм» родных и близких: «велели записать добровольцами – записались»;
«в ФЗУ ходили за 25 км, всегда обувь снимали – не испортить бы; ничего
особенного они не делали – жили, как и все». Особенно выразительно это
проявилось в работах о жизни родных в период Великой Отечественной
войны: …прадед, дед, дядя и др. «пропал без вести»; «спустя время пришла похоронка, в которой рассказано, как героически погиб отец бабушки,
где похоронен, а о его четырех братьях мы не знаем ничего». И все-таки,
повторяя, что «дядя – один из тысяч солдат», ощущают и гордятся своей
сопричастностью подвигу народа. Опыт подтвердил, что события Великой
Отечественной войны студенты также как и их родители считают священными и при оценке этого периода особенно осторожны и тактичны.
Приведем лишь некоторые примеры из творческих работ студентов
разных лет (хранятся в архиве кафедры истории и культурологи ИГХТУ).
Так, М. Устинова рассказывает биографию своего деда, которому в
1941 году шел тринадцатый год. Его жизнь – это, по мнению девушки,
«живые страницы истории нашей Родины. Студентке удалось сохранить в
эссе подробности повседневной жизни в тылу. «Работал по 8 часов в артели, где изготавливали противогазы, получал 300 граммов хлеба. «…» Потом устроился на Ивановский авторемонтный завод учеником токаря,
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очень гордился тем, что рабочие (и он среди них) ремонтировали машины,
перевозившие людей по «дороге жизни». Рабочий день длился по 12-18 часов … 2-го мая 1945 года заводу, а значит и деду вручили Красное знамя, в
этот же день объявили: «Берлин взят Советской армией!». В ту минуту у
всех на глазах появились слезы». Принципиально важен вывод
М. Устиновой: «Все люди живут одну и ту же жизнь, но живут они не одинаково. В жизни одних мы не видим, на первый взгляд, ничего героического. Но эти люди живут для людей, для своей страны, они героически работают, сами того не замечая. К таким людям относится и мой дорогой человек – мой дед».
Одна из наиболее грамотных научных работ – студентки
О. Вахлаковой. Она смогла проанализировать уникальный источник –
письма прадеда и прабабушки в довоенные годы и во время Великой Отечественной войны. Девочку восхитило уважительное и предупредительное
отношение любящих людей в такой тяжелый и напряженный момент. Особенно трогательно показалось обращение бойца к жене: «Добрый день,
многоуважаемая супруга Дуся, шлю тебе сердечный привет…», заметно,
что близкие люди не хотят расстроить другого «лишней» информацией
(потому так скупо сообщает жена о нехватке продуктов в деревне, а муж о
своем ранении и т.д.). Последнее письмо прадеда откровеннее других, с
неожиданным, на первый взгляд окончанием: «Едем благополучно, с прибытием на место ждите письма с адресом. Извините за все мое прошлое.
Может, больше не увидимся». Письмо, как почти все письма с войны, было
написано карандашом, а ехали солдаты, как оказалось, под Сталинград.
Важно, как сама студентка воспринимает эти тексты: «Эти письма я читаю
не в первый раз, с каждым разом все больше и больше проникаюсь этой
обстановкой любви, тепла, сердечности». Так студентка рассуждает о понимании истинных семейных, человеческих ценностей.
Продолжая тему вечных ценностей, другой студент М. Блохин рассуждает о личной профессиональной ответственности за судьбу страны:
«У нашей семьи всегда было одно желание, чтобы мы все были вместе, все
были здоровы, любили свою профессию, работу, не обязательно высокооплачиваемую, но только было бы с душой. «…» Я горжусь своими родителями, они – ассы в своей специальности, к ним идут за помощью, за советом, с проблемами, и они не отказывают; горжусь братом, он не откосил
от армии, хотя мог бы, и сегодня служит в морфлоте; горжусь сестрой –
всего добилась сама, стала врачом-педиатром, и сейчас лечит больных детишек…». По мнению молодого человека, один из главных уроков отечественной истории ХХ века – «умение нашего народа в трудную минуту собраться и вынести любые испытания».
С этими и другими работами студентов я была знакома. Поэтому и
мне хотелось рассказать о своих родных, но прежде узнать, как они помнят
себя в историческом времени нашей страны. Я всегда знала о том, что оба
моих прадеда были награждены орденами «Красной Звезды». Горжусь тем,
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что именно мне, «как последней из рода Ворониных», дед передал орден
своего отца, моего прадеда Воронина Ивана Михайловича и рассказал о
его подвиге во время Великой Отечественной войны.
Но предмет моего исследование связан с жизнью другого прадеда
Бориса Михайловича Орлова, вернувшегося с войны капитаном, по словам
бабушки, «красавцем в серебряных погонах». После великой Победы он,
как и многие другие офицеры, работал на трудовом фронте, с 1947 года в
небольшом поселке Золотково, Гусь-Хрустального района, самым значительным предприятием которого был стекольный завод сортовой посуды.
Трудился прадед много и результативно, часто был отмечен наградами.
Одна из этих «премий» и стала предметом моего исторического исследования – чайница. Эта чайница и сегодня хранится у нас дома, она выполнена довольно изящно: синее стекло и алмазная грань ручной работы,
чуть отломанная металлическая крышечка. Этот предмет оказался с давней
историей, которую мне поведала бабушка, дочь Б.М. Орлова. Это – наша
«устная история». Как оказалось, чайница как предмет повседневной культуры, послужила своеобразным камертоном семейной памяти. «1 мая, в
Международный день солидарности трудящихся, – повествует Светлана
Борисовна Ульяновская, в девичестве Орлова, – мы всей семьей с транспарантами и знаменами пошли на демонстрацию, было весело, шумно и красиво. Накануне было торжественное собрание. Народу в клубе был полный
зал, и моему отцу вручили в честь праздника Почетную грамоту и подарок:
эту самую чайницу из цветного стекла. Грамоту повесили на стену, а подарок поставили для красоты в горку рядом со столовой посудой». Бабушка
рассказывает, как они с братом гордились трудовыми достижениями их
отца. Чайница же тогда использовалась по прямому назначению, и хранили в ней чай «Грузинский. I сорт», а иногда даже привезенный из Москвы
«Чай Грузинский. Экстра». В последующие годы наша семья много переезжала по месту работы прадеда, вещи часто продавали, однажды прабабушка попыталась продать и чайницу, но муж и дети решительно отстояли
ее. Ее завернули в полотенце и положили в чемодан, туда же положили
Грамоту и военные награды Б.М. Орлова. Рассказ бабушки о чайнице стал,
по сути, рассказом о жизни разных поколений в нашей тогда большой
стране – СССР. «Где бы мы ни были, чайница везде напоминала о России».
Бабушка с ее братом повзрослели, получили высшее образование,
брат «уехал поднимать Целину по призыву нового руководителя государства Н.С. Хрущева». Хозяйкой чайницы стала бабушка. Она пошла по стопам отца и поступила в ИХТИ, на кафедру технологии силикатов от стекольного завода. По воскресениям и субботам пили чай, теперь это был
«индийский» и «китайский» (не случайно, страна импортировала чай из
Индии, Шри-Ланки, Вьетнама, Кении и др.). Когда у моей бабушки родились дочери, чайница уже стояла в серванте с хрустальными бокалами,
чаепитие стало семейной традицией. Во время молодости моей мамы, дочери бабушки, Ирины Васильевны Ворониной (Ульяновской) чайница не
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использовалась по прямому назначению в связи с дефицитом товаров первой необходимости, в том числе и чая. Внутренние экономические процессы СССР совпали с гибелью многих чайных плантаций и повышением мировых цен на чай. В результате чай, как и ряд других продуктов питания,
почти исчез из свободной продажи и стал продаваться по талонам. Но чай
пить в нашей семье продолжали.
Теперь чайницей владею я. Я же возобновила традицию семейных
чаепитий. Для меня и всех родных, это – не просто традиция совместного
потребления пищи. Нет, это – важная традиция совместного семейного застолья, во время которого мы разговариваем о самом важном для каждого
и всех нас, когда мы ощущаем себя Семьей, у которой есть своя история,
крепко связанная с историей нашей страны, нашей Родины!!!
Времена меняются, а дорогая для тебя и твоих близких вещь остается. Так предмет повседневной жизни нашей семьи рассказал мне о жизни
нескольких ее поколений. Чайница производства завода имени Зудудова,
произведенная в 1947 году, предстала в этом исследовании – историческим
источником личного происхождения. Каждый из нас открыв сервант,
книжную полку, старый бабушкин фотоальбом, чемоданчик с плакатами
папиных рок-кумиров и т.п., сможет не только узнать историю своей семьи, но и приблизиться к пониманию истории нашей страны.
Некоторые студенты на итоговом занятии делились впечатлениями
«процесса сбора источников», основную часть которого составляла беседа
с родителями о существовании, месте нахождения и сохранности семейного архива. Домашний архив служит своеобразной «лакмусовой бумажкой»,
которая помогает определить характер отношений «отцов и детей» в семье,
степень взаимопонимания поколений, роль семейной Памяти в этом процессе. Пренебрежительное отношение к письму с фронта, пожелтевшей
фотографии, неразрешимые трудности в доме с определением автора и героя в одной семье, соседствуют с бережной сохранностью самых мелких
(казалось бы, неважных и ненужных) вещиц и подробным описанием семейных легенд, связанных с историей этих предметов – в другой. Важно,
что в процессе работы менялось не только отношение моих сокурсников к
сбору документов, но… (иногда) им удавалось изменить отношение родителей к «бумагам из старого стола».
Конечно, с особой гордостью студенты рассказывают о героических
свершениях своих родных, ставших известными в регионе и стране. Но так
бывает нечасто. Для большинства участников проекта главным стало удивительное и чрезвычайно важное чувство сопричастности Большой истории Великой страны. Это понимание выразила К. Ботова: «Не было у нас
Великих героев и государственных деятелей, сведения о которых вошли
бы в анналы отечественной истории. Это, однако, не делает изложенные
сведения менее ценными, поскольку великое слагается из малого. Так и
большая наша история нашей великой страны складывается из отдельных
161

страничек истории жизней граждан этой страны. … Наша семья испытала
все, что пришлось перенести многим другим».
Именно благодаря этому эксперименту, на наш взгляд, появилась
уникальная возможность услышать голос «молчаливого большинства».
Мы попытались приблизиться к пониманию мироощущения отцов и дедов,
их глазами взглянуть на события далекого и недавнего прошлого. Для студентов, да и для преподавателя – историка это был своеобразный опыт
прикосновения к повседневной истории соотечественников, реальная возможность исследовать как в частной, личной, «домашней» – повседневной
жизни советских людей отражалась и преломлялась Большая история
СССР.
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По мере того, как развивается современное общество, меняются и
человеческие предпочтения, обусловленные стремлением каждого в обла162

дании тем разнообразием, которое предлагает технический прогресс в целом. Изучение мотивационных механизмов, детерминирующих нашу деятельность, вновь обретает свою актуальность в русле тех проблем, которые
существуют в современном обществе на пути реализации гражданских
идеалов, особенно тогда, когда в настоящее время вопрос о мире стоит
особенно остро в связи с ситуацией в Украине, и возникает необходимость
говорить о формировании позитивных условий развития общества.
Возникновение молодежной субкультуры связано с неопределенностью социальных ролей людей, неуверенностью в собственном социальном статусе. В онтогенетическом аспекте молодежная субкультура представляется как фаза развития, через которую должен пройти каждый. Ее
сущность – поиск социального статуса. Т.В. Латышева определяет молодежную субкультуру, как совокупность эстетических, политических и
иных ценностных ориентаций, символику, модели поведения, жизненный
стиль и внешнюю атрибутику какой-либо группы молодежи, представляющую собой самостоятельное целостное образование в рамках общей
культуры нации [1].
Сегодня существует множество субкультурных течений, как в России, так и за рубежом, у которых можно найти принципиальное сходство
причин.
Особенности существования субкультур:
1. Имеет место терпимое существование, смешение субкультур и
конфликтное их сосуществование.
2. Часто культурным меньшинствам приходится прилагать особые
усилия для сохранения своей самобытности и культуры, чтобы выжить в
среде, где преобладают культуры большинства, которые воздействуют на
культуры меньшинства и нередко их подавляют.
Субкультура может отличаться от доминирующей культуры языком,
манерой поведения, одеждой и т.д. Основой субкультуры могут быть стиль
музыки, образ жизни, определенные политические взгляды. Некоторые
субкультуры носят экстремальный характер и демонстрируют протест
против общества или определенных общественных явлений, а некоторые
наоборот, носят замкнутый характер и стремятся к изоляции своих представителей от общества. Иногда субкультуры развиваются и входят в единую культуру общества как неотъемлемые элементы. Развитые субкультуры имеют свои периодические издания, клубы, общественные организации.
Особенности молодежных субкультур
1. К своеобразным особенностям молодежной субкультуры следует
отнести прежде всего то, что создателями ее являются представители
очень значительной части молодежи – учащиеся, студенты, не имеющие в
полном смысле слова собственного социального положения и характеризующейся либо своим прошлым социальным статусом – социальным по163

ложением родительской семьи, либо своим будущим статусом, связанным
с профессиональной подготовкой и будущей деятельностью как специалистов.
2. Вторая особенность молодежной субкультуры заключается в том,
что социальные характеристики различных групп молодежи определяются
не только их формальной принадлежностью к различным подструктурам
общества, но и непосредственной включенностью в массовые движения.
Возможности социальной сети «В контакте» позволили автору провести в
ноябре-декабре 2014 г. сигнальный социологический опрос 75 молодых
людей в возрасте от 16 до 23 лет. Основной проблемой в данном опросе
стало отношение современной молодежи к субкультурам.
Вопросы, которые были предложены респондентам:
1. Какие субкультуры вам известны?
2. Относите ли вы себя к какой-либо субкультуре?
3. По вашему мнению, влияет ли субкультура на процесс
социализации?
Результаты опроса представлены на рис. 1, 2, 3. Результаты указаны
в процентах от количества опрошенных.

Рис. 1. Популярные субкультуры
Такие течения, как «эмо» и «готы», были названы наибольшим количеством респондентов. Связано это с тем, что в последние годы указанные
субкультуры приобрели широкую известность. Людей в данных группах
объединяют музыкальные направления и переживаемые ими эмоции, что
наиболее часто связывает индивидов в повседневной жизни и обеспечивает наиболее глубокое и полное их взаимодействие.
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Рис. 2. Отношение к конкретной субкультуре.
Как видим, 25,4 % в целом (17,4 + 8) относят себя к какому-либо течению. При парном распределении можно констатировать, что большинство из них – мужчины. Можно сделать вывод о том, что юноши более вовлечены в «субкультурное движение», чем девушки.

Рис. 3. Влияние субкультуры на социализации (по мнению опрошенных)
Подавляющее большинство опрошенных считают, что молодежные
субкультуры влияют на социализацию. Данные течения являются крупными социальными группами, внутри которых происходит постоянное взаимодействие, что способствует становлению личности участников. Но необходимо отметить, что молодые люди, общаясь внутри группы, приобретают специфические социальные навыки и черты. Эта особенность, в частности, подчеркивается И.В. Староверовой: « С фактической ликвидацией
этих … (комсомольских и пионерских организаций, многочисленных объединений по интересам…) уже на первом этапе либеральных реформ значительная часть молодежного и детского контингента перешла…в «субкультурные ниши», которые далеко не всегда носят позитивный характер»
[2].
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Заключение
Условия жизни в большом городе создают предпосылки для объединения молодежи в разнообразные группы, движения, являющиеся сплачивающим фактором, формирующие коллективное сознание в этих группах,
коллективную ответственность и общие понятия о социально-культурных
ценностях. Таким образом, появляются молодежные субкультуры, которые
являются неотъемлемым звеном всей культуры в целом.
По итогам проведенного опроса можно заключить, что наибольшей
популярностью пользуются субкультуры, объединяющими факторами которых являются музыкальная направленность и особая эмоциональная
близость. Современная молодежь уверена, что субкультуры являются одним из важных элементов социализации, поэтому стоит более тщательно
изучать особенности молодежных субкультур и их влияние, как на социализацию, так и на формирование ценностных ориентаций общества в целом.
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В современном обществе свободное время и досуг имеют большую
ценность. Досуг – это сфера свободного, нерегламентированного поведения человека, возможность выбора досуговых занятий и в то же время
стройность, целенаправленность самого процесса досуга, охватывающего
искусство, игру, общение, развлечения, художественное творчество и т.д.
В своих работах В.Т. Лисовский [1] рассматривает роль молодежного досуга в развитии культурных потребностей личности в познании, творчестве, общении, спорте, туризме. Ряд авторов обосновывают социальную ценность досуга молодежи как средства формирования положительных человеческих взаимоотношений [2], воспитания целостной культурнообразованной личности [3]. Свободное время может складываться и проводиться стихийно, однако, для развития внутреннего мира молодого человека необходимо целенаправленная организация в досуговой сфере
[4, 5].
Сфера досуга и отдыха – важнейшая сфера повседневности, к тому
же за годы экономических перемен в стране претерпевающая в некотором
смысле своеобразную «революцию предпочтений».
Молодежь как наиболее динамично реагирующая группа на все то,
что не принято считать традиционным, проявляет наибольшую активность
в освоении новых возможностей форм проведения свободного времени.
Молодежный досуг, как бы перехватывая эстафету подросткового досуга,
закрепляет, а во многом и закладывает в молодом человеке такие привычки и умения, которые затем будут всецело определять его отношение к
свободному времени. Именно на этом этапе жизни человека вырабатывается индивидуальный стиль досуга и отдыха, накапливается первый опыт
организации свободного времени, возникает привязанность к тем или
иным занятиям. В молодые годы определяется и сам принцип организации
и проведения свободного времени – творческий или нетворческий. Одного
поманят странствия, другого – рыбалка, третьего – изобретательство, четвертого – легкие развлечения…
Помимо возрастных особенностей на досуговые предпочтения молодежи влияют социокультурные трансформации российского общества.
Стремление выделиться, быть модным, популярным в своей среде
обуславливает изменения в свободном времяпрепровождении граждан
России в постперестроечный период.
Происходят качественные типологические сдвиги в ценностном самоопределении молодежи по отношению к своему свободному времени.
Если в Советском Союзе люди отдыхали, чтобы пойти на работу с новыми
силами успешно трудиться, то сейчас россияне работают, чтобы позволить
себе «как следует» отдохнуть, «оттянуться со вкусом», «получить райское
наслаждение».
Происходит резкая дифференциация досуга в зависимости от социально-экономического статуса молодежи.
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Рыночные отношения диктуют свои условия, и СМИ становятся
мощным оружием для пропаганды того или иного образа жизни. В погоне
за «гламурной» жизнью со всей ее составляющей, молодежи необходимо
тратить много денег, и, таким образом, времяпровождение «золотой» молодежи резко меняется и имеет свои особенности: частые поездки заграницу, посещение самых модных и элитных клубов и ресторанов, занятие необычными видами спорта и т.д.
Молодежь, живущая в провинции, рассматривает свой досуг как оппозицию профессиональной деятельности, стараясь максимально его использовать для восстановления утраченных сил. Важную роль играет городское пространство, предоставляющее большую ресурсную базу для
удовлетворения рекреационных потребностей и достаточно широкие возможности выбора. Жителям сельской местности окружающее социальное
пространство не дает возможности резкой смены обстановки в сфере досуга, что приковывает их к определенному месту, а свободное время тратится ими на ведение домашнего хозяйства и на реализацию чаще всего асоциальных форм проведения досуга. Формы и типы досуга, равно как и отношение к своему свободному времени становятся неотъемлемыми чертами принадлежности к определенному социальному слою. В сложившейся
ситуации малообеспеченная молодежь, проводящая большую часть своего
свободного времени в семье и практикующая самые пассивные и примитивные формы досуговой деятельности, оказывается лишенной полноценной социальной жизни и активного содержательного досуга [6]. Соотношение разных типов досуга качественно различается у представителей полярных социальных слоев. Если у представителей среднего слоя число
приверженцев активного досуга составляет 74,39 %, то у бедных, соответственно, – 18,51 %. Иными словами, различные группы населения обладают абсолютно разными возможностями включиться в социальную жизнь,
практиковать активный досуг вне дома [7].
Существенно расширяются возможности заполнения своего досуга
для большинства населения страны. Заимствуются неизвестные ранее виды досуговой деятельности, «вестернизируются» досуговые предпочтения.
Это связано с тем, что открылся «железный занавес», появились возможности поездки заграницу, занятия такими видами спорта как боулинг,
бейсджампинг, черлидинг, фризби, паркур и т.д.
Современное общество заполнил огромный поток зарубежного и нового российского кино, музыки, литературы. Кроме того, стали широко
распространяться электронные устройства, которые резко изменили структуру свободного времени: видеомагнитофоны, игровые приставки, позднее
– мобильные телефоны, карманный персональный компьютер, интернет.
Виртуализация досуга. Впервые феномен виртуализации социальной
реальности в аспектах общества потребления исследовал Ж. Бодрияр, отмечая, что «перспективному пространству социального приходит конец,
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происходит стирание границ между реальностью и искусственным миром».
Виртуализация общества влечет за собой формирование досуга в виде общения через сеть «Интернет», сетевые онлайн-игры, а также просмотр онлайн-передач, фильмов, клипов [8]. «Интернет-серфинг» – одна из
причин бесполезной траты времени. Общение через интернет посредством
социальных сетей меняет ценностные ориентиры молодежи. «Жизнь на
показ» – девиз современного общества. Молодые люди воспринимают социальные сети как возможность показать себя разносторонним, успешным,
интересным и популярным человеком. Появление компьютерных игр стимулировало формирование целой молодежной субкультуры геймеров.
Рост предпочтений экстремального вида досуга. Скорость и темп
жизни современного общества определяют разными терминами: «жизнь
нон-стоп», «жизнь 24 часа» и т.д. Современный человек сегодня для того,
чтобы быть «в тренде» должен успеть многое: иметь стабильную высокую
заработную плату, много полезных знакомств, роскошный дом, машину,
одеваться в модных магазинах и т.д. Молодежь часто совмещает учебу и
работу. Большое количество информации, серость будней, нехватка ярких
положительных эмоций, повторяемость ежедневной деятельности толкает
молодых людей на занятие экстремальными видами досуга. Это стимулирует выброс адреналина, все проблемы и заботы отходят на второй план. К
экстремальным видам досуговой деятельности можно отнести: паркур,
стритрейсинг, джампинг, скалолазание, маунтинбайк, трюковой мотоспорт, спелеотуризм, рафтинг, вейкбординг и кайтбординг, прыжки с парашютом, кормление акул и т.д.
Таким образом, трансформация социально-экономических, социокультурных, политических условий современного российского общества
изменяют социальную ценность досуга в сторону гедонизма, индивидуализма, девальвации ценности жизни как онтологического феномена. Происходит социальная дифференциация в молодежной сфере досуговой деятельности.
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Сегодня никого не удивить размышлениями о стремительности времени и разрывах в социальных связях. То, что раньше было незыблемым
для нескольких поколений (язык, ценности, нормы, представления), сегодня не успевает стать частью сознания, жизни, спешит отменить себя, еще
не обретя «Я». Не удивительно, что разные поколения действительно перестают понимать друг друга, потому что говорят на разных языках. Причин
тому множество: от бытийно-философских («отцы» - «дети») – до очевидно языковых, связанных с технологическими новшествами, неконтролируемыми заимствованиями, «странной любовью» к низовой, жаргонной
лексике и т.д.
Анализируя ценностные трансформации современной российской
молодежи, многие исследователи невольно обнаруживают ностальгию по
некоторым аспектам коммуникации (в широком смысле) советского времени. Нам представляется это не случайным: значит, существовали какието действенные инструменты, формы, вне зависимости от идеологического
пресса транслировавшие нечто ценностно важное, общее, коллективно
признаваемое? То, что и сегодня подспудно ощущается как желаемое?
2014 год был объявлен годом Культуры в России и годом туризма в
странах СНГ. Есть все основания полагать, что такое совпадение не случайно, ведь мы можем поставить знак равенства в отношениях культура –
туризм. Туризм демонстрирует выполнимость всех функций культуры
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(защитной, творческой, знаковой, нормативной, гедонистической, воспитательно-образовательной), вовлекая современного потребителя именно в
мир человеческой культуры. [5, с. 43]. Более того, глобальный этический
кодекс туризма рекомендует «введение в образовательные программы курса о ценности туристских обменов, их экономических, социальных и культурных выгодах» (Статья 2. Туризм – фактор индивидуального и коллективного совершенствования, п. 5).
Зададимся вопросом: Какие практики возможно и следует актуализировать в образовательном процессе с целью трансляции и преемственности ценностных ориентиров и межпоколенческого диалога, используя туристские, экскурсионные технологии?
И найдем один из ответов – что именно вызывает это чувство ностальгии:
Практики культурного туризма – доступного, организованного,
связанного с целями образовательного процесса (в школе и вузе), выступающего как форма поощрения, досуга, развития (нравственного, эстетического, интеллектуального), а также как одна из самых ненасильственных
и наглядных форм патриотического воспитания. Экскурсионное дело имело свое место в образовательных программах российской и советской
школы, так что опыт такой надо только вспомнить, актуализировав его современными возможностями.
Таким образом, в том числе, формировалась коллективная память –
«своеобразное действие, изобретенное людьми в ходе их исторического
развития», «действие, совершенно отличное от обычного, автоматического
повторения, которое составляет основу привычек и навыков» (П. Жане).
Ведь иначе картина известная: без коллективной памяти – отсутствие
национальной идентичности; – отсутствие культурного кода узнавания
«своего» и понимания другого; – отсутствие мест памяти и памяти о них.
Организаторы первых в России клубов путешественников еще в 19 веке
указывали на одну из причин необходимости популяризации внутреннего
туризма – преступное равнодушие и незнание родной земли.
Традиционно мотивы экскурсанта, человека путешествующего связаны с чувством здорового любопытства, притягательностью «бренда»,
большими надеждами и хорошо продаваемыми иллюзиями. Однако есть и
то, что привлекает человека, потому что было создано без его участия –
природные дестинации, и то, что было создано величием его разума – историко-культурные дестинации
Дадим краткую справку об одном из объектов региональной культуры Ивановской области, который сам по себе есть центр и средоточие разработанного нами экскурсионного маршрута: «Волотова гора – российский
Стоунхендж».
Цель экскурсии: знакомство с загадочным природным ландшафтом,
с историей, археологией, этнографией, мифологией и фольклором родного
края.
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Целевая аудитория: широкая; экскурсия может быть адаптирована
для разных возрастных групп и профессиональных интересов.
По форме проведения предпочтительна экскурсия-прогулка, совмещающая в себе элементы познания с элементами отдыха [2]. При этом подобная экскурсия может рассматриваться как форма учебной работы для
различных групп экскурсантов (например, это может быть:
экскурсия-демонстрация; экскурсия-урок; приключенческий квест и др).
Историческая справка. Волотова гора располагается в окрестностях города Фурманов Ивановской области. Город назван в честь родившегося здесь русского писателя Д. Фурманова, расположен в 33 км от Иванова (трасса «А113» «Кострома – Иваново»). Первоначальное название города – Середа, более раннее Середа-Упино (упоминается с 1628 года). Единой версии о происхождении названия села нет. Некоторые исследователи
считают, что название произошло от базарного дня, который проходил
здесь в среду. Другие придерживаются территориально-географической
версии: село находилось на середине пути между Шуей и Нерехтой, Иваново-Вознесенском и Плесом. История нынешнего города, а ранее села,
чрезвычайно богата, интересна и хорошо изучена. Прямо и косвенно к истории этих мест имели отношение Иван Грозный, князья Черкасские,
Петр I, А. Суворов…
Характеристика центрального объекта экскурсионной программы: Волотова Гора (размеры – 50 метров и около 4 метров в высоту) имеет
«курганную» форму. С двух сторон его обрамляют кустарники и невысокие деревья, а третья сторона омывается рекой. Четвертая сторона представляет своего рода «вход» внутрь кургана. Волотова гора поражает своей
монументальностью, она практически не вписывается в ландшафт. Вопрос
о датировке этого памятника истории и культуры до сих пор актуален, так
же, как и вопрос о его происхождении и назначении. А 1965 году археолог
Е.Н. Ерофеева издала брошюру «Археологические памятники Ивановской
области», где прямо назвала этот холм «Михайловским курганом», однако,
отметила, что среди местного населения курган известен, как Волотова гора [3]. Среди местного населения гора считается «нечистым местом», поэтому отношение к ней крайне неоднозначное. Считается, что она связана
с культом некого Волота, но кто он такой – нынешние старожилы уже не
знают. Есть предание, что этот великий богатырь зарыт под этим самым
курганом [4]. По другому поверью, под курганом лежит женщина. Это может быть связано с тем, что Волотова гора располагается недалеко от Бабьей горы, а та, в свою очередь, является «резиденцией» Бабы Яги. Есть и
другая легенда, которая гласит, что Михайловский курган является местом
захоронения воинов, погибших в Смутное время начала XVII века.
Что характерно: Волотова гора у г. Фурманова является далеко не
единственным объектом, который, так или иначе, относится к культу легендарного Волота. Существуют Волотово поле под Новгородом (где по
преданию находилось славянское святилище бога Велеса), деревня Воло172

тово Буйского района в Костромской области, озеро Волотовское под Костромой, «Волотова могила» у г. Переславль - Залесский, поселок Волотово в Ивановской области и многие другие. Во Владимирской области есть
Волотовы горы (недалеко от г. Мурома) и Волотовы могилы за Клязьменским городком.
Если анализировать этимологию слова «волот», то, прежде всего, надо обратиться к Толковому словарю В.И.Даля. Там находим: «Волот –
гигант, великан, могучан, магыть, могут, велетень; богатырь, человек необычайного роста, а иногда и силы. В волотах сказочных, в богатырях сила
соединяется с ростом и дородством; остатки их народ видит в костях допотопных животных, а в Сибири говорят, что целый народ волотов заживо
ушел в землю; волоты, меж людьми живыми, великаны, напротив, обычно
бывают хилы и недолговечны». Таким образом, под волотами подразумевались богатыри-великаны, которые когда-то населяли землю. Известно,
что в славянской мифологии к волотам относились дети бога ночного неба
Дыя – великаны-волоты дыевичи – Чур, Индра, Дива, Девана и другие, которые воевали с божественными сварожичами и, по одной легенде, были
замурованы Сварогом в Уральских горах. Их приютили подземные жители
виевичи.
В других славянских преданиях волоты считались могучими сыновьями бога сельского хозяйства и скота Велеса. К ним относились богатыривеликаны, которые обустраивали юный мир [Даль В.И. Толковый словарь
живого великорусского языка: В 4 т. - СПб., 1863-1866].
По силе и мудрости волоты были равны богам. Сила самого Рода
двигала их руками, когда они проводили русла новых рек, сдвигали горные
кряжи и строили из каменных глыб огромные храмы и святилища (металитические сооружения). Сравнивают волотов с жившими на Урале в подземных пещерах дивьими людьми-великанами с одним глазом, рукой и ногой.
Общее в описаниях волотов – это великаны, исполины, упоминание
о которых мы найдем и в религиозных текстах (Библия. Бытие), и в древнерусских летописях. Считается, что среди великанов-волотов были существа разного происхождения – великаны-волоты с прекрасной человеческой внешностью, и волоты – потомки бога Велеса с рогами, копытами и
покрытым шерстью телом.
Волотову гору часто называют «Российский Стоунхедж». И это далеко не случайность. Местный краевед Лев Ульев считает расположенные
неподалеку курганы – Лысую гору, Бабью гору, утраченную группу курганов Паны частью древнего ритуального комплекса: линия Бабья гора – Волотова гора указывает на восход солнца, а линия Лысая гора – Волотова
гора на точку его наивысшего восхождения. Причем расстояние от Лысой
горы до Волотовой равно расстоянию от Волотовой горы до Бабьей горы.
Точно таким же было расстояние от Бабьей горы до исчезнувших Панов.
Если начертить эти линии на топографической карте, названные четыре
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холма образуют правильный ромб, который, как стрелка компаса, указывает направление на Север – Северо-Восток. Развернутый строго по сторонам света комплекс, видимо, служил для проведения древнейших обрядов.
По своим характеристикам он идентичен английскому Вудхенджу – лесному аналогу Стоунхенджа.
Что же касается Бабы Яги, то нa огромных просторах нашей страны
можно встретить множество странных избушек, домов. Местные жители
уверены, что именно фурмановская земля считается родиной этого мифического персонажа, тем более, что, по их словам, именно она считалась покровительницей ткачих, а это промысел, которым славился Ивановский
край.
По поводу того, кем был этот сказочный персонаж – знахаркой или
людоедкой, до сих пор ведутся горячие споры. Местные жители категорически отрицают все то, что рассказывалось о Яге в сказках. В жизни, по их
словам, эта женщина помогала людям, лечила детей. Более того, согласно
легенде, у нее была дочь, и звали ее Середа. Была эта дочь богиней ткачества.
Местные краеведы рассказывают очень интересные вещи: согласно
их последним исследованиям получается, что Баба Яга у русских являлась
образом трех разных богинь: была богиней-богатыркой, у которой большая
дружина, женщиной-всадницей, которая заткнет за пояс любого мужчину
и, наконец, обыкновенной лесной ведьмой и воспитательницей змеенышей. На последнее указывает слово Яга, пришедшее из санскрита и означающее змея. Причем змея в библейском смысле, обладающая какой-то
тайной или знаниями. Видимо, именно эти особые знания сделали бабу
Ягу не просто колдуньей, а проводником в иной мир. Причем, считается,
что она провожала не только покойников на тот свет, но и малых детей во
взрослую жизнь, т.е. проводила обряд инициации. Ведь не случайно на
Волотовой горе есть специальный ритуально-обрядный комплекс.
Если посмотреть на карту местности, то можно обнаружить и постоянных спутников жилища Бабы Яги – мертвый и живой ручьи, которые
спускаются вдоль Волотой горы.
Что можно возразить скептику? Мы имеем дело с мифами, верой и
ритуалами, а они, как известно, так «вплетены в реальность действия, что
образуют ее незаменимую составную часть», «на них покоится дальнейшее
продолжение человеческой жизни и даже существование мира»
(Э. Кассирер). Но что еще важнее, современность также нуждается в мифах, также повторяет это коллективное бессознательное (инициация, страхи, образы великанов и т.п.). Любому школьнику, студенту, да и более
взрослому человеку в таком экскурсионном представлении интересно будет повторить некий мистический опыт, даже если это будет просто восхождение на гору и приобретенное знание о земле великанов. «Действующие лица мифов становятся участниками сегодняшнего дня, современниками. Это означает также, что человек живет уже не в хронологическом, а
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в изначальном времени, когда событие случилось впервые», – утверждал
М. Элиаде. Но ведь это как раз и есть приобретение коллективного опыта,
совместное возвращение «к Первичному времени». Для чего? Для того,
чтобы стать «современниками богов», «вновь пережить мифы» [6].
Итак, мы представили традиционный взгляд: экскурсия – это форма
познания действительности; и актуализировали современный аспект: экскурсия – это одна из самых доступных форм культуры, позволяющая осуществлять функции сохранения и трансляции смыслов данной культуры,
связи поколений, передачи ценностных ориентиров, приобщения к истории, а также функции воспитания гражданина и патриота.
Сфера туризма – туризм как индустрия, туризм как образ жизни,
мышления, туризм как феномен – чрезвычайно ярко демонстрирует возможность реализации всех потребностей человека. Ключевую потребность
– потребность в самоактуализации – возможно совместить со всем, что не
противостоит культуре и душевному здоровью: отдыхом, спортом, лечением, познанием, шопингом и всеми другими мотивами путешествующего
человека. Но наряду с этим реализуется потребность любить свое отчество.
Как бы высокопарно это не звучало. И не надо сразу масштабных проектов. Начинать надо с известного и простого – с умения понимать и любить
свою малую родину, родные пенаты. А для этого их, пенаты, сначала нужно узнать, хотя бы как экскурсанту, освоив нескучные маршруты. Ведь
можно ли любить, обустраивать и учить защищать то, что тебе неведомо?
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Аннотация. В процессе интеграции вуза и музея создаются благоприятные условия для организации учебно-воспитательного процесса с включением современных образовательных технологий. В НИЯУ МИФИ накоплен
интересный опыт использования музейного пространства, реализации
разнообразных проектов сотрудничества вуза и музеев Москвы. Реальным
посредником в этой интеграции стал Культурно-исторический центр
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Современная система образования предполагает новые технологии и
формы организации воспитательного процесса. Обращение к богатому историческому опыту нашей страны способствует формированию у молодого поколения патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. Воспитательное пространство каждого учебного заведения является уникальным, основанным
на исторически сложившихся традициях, опыте многих поколений педагогов и учащихся. К.Д. Ушинский, говоря о факторах воспитания, утверждал: «Многое, конечно, значит дух заведения; но этот дух живет не в стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитателей и оттуда уже
переходит в характер воспитанников». Воспитательный процесс в вузе необходимо выстраивать с учетом профиля, специфики, традиций данного
образовательного учреждения, находить оптимальные и эффективные методы, формы, средства достижения поставленной цели.
Важное место в духовно-нравственном воспитании студентов занимает процесс формирования корпоративного вузовского духа, придающего
своеобразный смысл и качество образовательному процессу, пронизы176

вающего все компоненты вузовской среды. Представляется крайне важной
и сложной задача создания особой атмосферы, духовно-нравственного
климата в университете, с доминирующими в нем идеалами и традициями.
В воспитательном процессе должны быть активно задействованы преподаватели, кураторы, активисты системы студенческого самоуправления. Реализация в вузе культурно-просветительских программ, проведение мероприятий патриотической направленности ведет к осознанию молодыми
людьми своей исторической идентичности, формированию толерантности,
культуры общения, ценностного отношения студентов к жизни и будущей
профессиональной деятельности. В национальной доктрине образования в
Российской Федерации определены его основные цели и задачи, в числе
которых: обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, распространение, развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию.
В соответствии с государственной стратегией образования, в 2011
году в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ»
был создан Культурно-исторический центр «Наше наследие» (КИЦ). Главной задачей центра является повышение роли гуманитарной культуры в
образовательном процессе в НИЯУ МИФИ. Основные направления работы
– это культурно-просветительская, научно-методическая, организационная,
инновационная деятельность. Вся практическая работа центра направлена
на приобщение студентов к историко-культурному наследию России, формированию духовности, патриотизма, развитию эстетических вкусов на
основе высоких художественных ценностей отечественной культуры.
Современная вузовская система образования и воспитания нуждается в новых эффективных технологиях. Как трансформировать информацию, получаемую студентами в учебных аудиториях, в прочные знания по
предмету (речь идет о гуманитарном цикле дисциплин), и в итоге – в жизненные принципы, которые определяют гражданскую позицию человека,
ощущение исторической идентичности? В процессе интеграции вуза и музея соединяются возможности данных учреждений и создаются благоприятные условия для организации учебно-воспитательного процесса поновому, с включением современных образовательных технологий. На сегодняшний день в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» накоплен интересный опыт перенесения в музейное пространство учебно-воспитательного процесса, реализации разнообразных проектов сотрудничества вуза и музеев Москвы. Своеобразным посредником в
этой интеграции стал Культурно-исторический центр «Наше наследие».
Соглашение о сотрудничестве между НИЯУ МИФИ и МГОМЗ «Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино» предусматривает осуществление
совместных научных, просветительских, культурных проектов, проведение
конференций и круглых столов, циклов занятий, в том числе в интерактивной форме, конкурсов студенческих работ и многое другое. В последние
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годы родились прекрасные традиции: проводить в Коломенском День первокурсника 1 сентября и День студента в конце зимней сессии.
Насыщенная экскурсионная программа по уникальным историческим местам – музею-заповеднику «Коломенское», Измайловскому острову, Головинскому саду в Лефортове, дворянской усадьбе «Люблино», архитектурно-парковому ансамблю «Царицыно», знакомство с экспозицией
Государственного исторического музея – позволяют студентам нашего
университета прикоснуться к историческому наследию прошлого, увидеть
воочию подлинные шедевры российской культуры. Соединение полученных в учебных аудиториях знаний по курсу отечественной истории с личными впечатлениями от соприкосновения с реальными артефактами формирует нашу историческую память и национальную идентичность. В Коломенском наши ребята имеют уникальную возможность погрузиться в
эпоху средневековой Руси. Студенты знакомятся с богатейшей историей
этого места – сначала села Коломенского, затем возникновением здесь Государева двора. Ребята узнают много интересного о «восьмом чуде света»
– деревянном Дворце царя Алексея Михайловича и, конечно, о главной
жемчужине средневековой архитектуры – церкви Вознесения. Интересные
экскурсии по Дворцу царя Алексея Михайловича раскрывают тайны жизни
его обитателей в далеком XVII веке: образ жизни царской семьи соответствовал религиозным и ментальным традициям того времени.
С огромным интересом проходят музейные занятия, посвященные
традиционной русской одежде. Наши студенты становятся активными участниками процесса исторической реконструкции – воссоздания мужского и
женского костюмов. Ребята сами выступают в роли «моделей» и могут
оценить, каково было носить семислойный костюм! Особенности одеяния
и головных уборов людей средневековой Руси узнаются теперь не понаслышке.
Музей-усадьба Н.И. Дурасова в Люблине знакомит современную молодежь с усадебной культурой русского дворянства XIX века. Уникальный
по архитектурному решению Дворец с его прекрасными интерьерами позволяет как будто перенестись в прошлое, представить проходившие здесь
балы, спектакли крепостного театра, атмосферу беззаботного веселья.
Совершить приятную пешую прогулку по царицынскому парку, осмотреть архитектурные достопримечательности и ландшафтные особенности этого уникального места позволяет специальный экскурсионный проект по Царицыну. Посещение залов Большого дворца, Хлебного дома оставляют неизгладимые впечатления у участников экскурсий.
Отдельный экскурсионный проект Культурно-исторический центр
проводит с Государственным историческим музеем и музеем Отечественной войны 1812 года. Знакомство с экспозициями залов музея, посвященных истории нашего государства в период с IX по XIX века, позволяет
увидеть уникальные экспонаты, раритетные свидетельства и артефакты
нашей истории. Все экспонаты бесценны, являются национальным достоя178

нием, ничего подобного нет ни в одном музее мира, и наши студенты имеют возможность это увидеть воочию.
Отдельным направлением в деятельности Культурно-исторического
центра является подготовка и проведение конкурсов студенческих работ.
Очень интересно был реализован мультимедийный проект, посвященный
340-летию Петра I «Виртуальный Петр», проведенный в 2012 году совместно с музеем «Коломенское».
В 2013 году в НИЯУ МИФИ состоялась онлайн-конференция «Романовы. Венценосная фамилия» (к 400-летию династии Романовых), в которой приняли участие студенты и преподаватели НИЯУ МИФИ, сотрудники музея-заповедника «Коломенское», а также представители других вузов
России, в том числе Саровского физико-технического института.
Культурно-исторический центр совместно с музеем «Коломенское»
организует и устраивает фотовыставки студенческих работ. Эта сфера проявления творческих способностей молодежи сегодня очень расширяется.
Перенести навыки фотографирования, которыми владеют сегодня многие
молодые люди, именно в культурную среду, привлечь внимание к объектам нашего культурного наследия – в этом смысл данного проекта. Выставка фоторабот студентов НИЯУ МИФИ в музее «Коломенское» «Москва глазами молодых» продемонстрировала, что творческий потенциал молодежи огромен, и данное направление деятельности очень перспективно.
Новое интересное направление в работе Центра – организация мастер-классов для студентов университета по живописи и прикладному искусству. Первокурсники приняли участие в художественной росписи фарфоровых тарелок и изготовлении глиняных изразцов. Полученные результаты превзошли все ожидания: нет никаких сомнений, что в НИЯУ МИФИ
учатся по-настоящему талантливые люди! Все работы по росписи тарелок
отличались оригинальностью, тонким вкусом и прекрасными цветовыми
решениями. Глиняные изразцы и игрушки также отразили индивидуальное
видение и небанальные подходы авторов. Такие занятия позволяют не
только раскрыть способности студентов, но и предоставляют им возможность переключиться на новое дело, получить удовольствие от результатов
своего труда и, конечно, узнать много нового об истории, культуре художественных промыслов в России.
Новый и, вне сомнений, перспективный формат, в котором соединяются воедино информативный компонент и интерактивная, с элементами
театрализованного действия, форма – это экскурсионно-художественные
программы. Так, студенты становились участниками церемонии приема
иностранных послов в XVII веке. Сначала о жизни в царской семье в эпоху
средневековья им подробно рассказывают в ходе экскурсии по мужской
половине Дворца. Затем студенты становятся не только свидетелями, но и
активными участниками настоящего театрализованного представления, в
котором весело, ярко и искрометно разыгрываются сцены принятия ино179

земных послов во Дворце русского царя. Позитивный настрой и впечатления, несомненно, будут помогать в учебном процессе.
Интересная программа посвящается обычаю сватовства на Руси.
Студенты отлично справляются с порученными им ролями: жениха и невесты, родителей с обеих сторон, сватов и других участников брачной церемонии. В процессе импровизированного спектакля звучат русские песни,
произведения устного народного творчества и фольклора. Никто не остается равнодушным к происходящему. Ребята не только узнают много интересных и любопытных фактов о существовавших в средневековой Руси
традициях и обрядах, но и могут визуально представить, как это могло
быть в реальности.
С большой пользой для всех студентов проходит программа, посвященная одному из нововведений петровского времени – «ассамблеям».
Участники узнают об утверждении новых социально-культурных норм в
России XVIII века: особом этикете, манерах, навыках общения. С помощью профессиональных актеров разыгрывается действо с целью воссоздания атмосферы петровских ассамблей. Студенты облачаются в исторические костюмы XVIII века и проходят небольшой танцевальный тренинг.
Задача ставится не из легких: освоить полонез и мазурку, следовать манерам, предписываемым правилами хорошего тона. В итоге – и знания об
эпохе, и эмоциональные ощущения, и новые навыки в культуре общения.
Следует заметить, что тема Великой Отечественной войны занимает
особое место в вузовском курсе истории. Сегодняшнее поколение должно
знать о событиях военных лет и помнить о людях, которые заплатили самую высокую цену за возможность жить мирно. В рамках музейного пространства эту тему можно представить объемно, многогранно, в новых ракурсах. Такой подход заложен в программе, посвященной военной истории
Коломенского. Уникальность ее в том, что все участники получают возможность пройти курс «молодого бойца». Студенты-мифисты научились
пользоваться плащ-палаткой, складывать в вещмешок необходимые солдату вещи, увидели и подержали в руках подлинные автомат, гранату и другие предметы вооружения и экипировки бойца Краской Армии времен Великой Отечественной войны. С особым волнением участники программы
прикоснулись к этим свидетельствам военного времени. Именно так и возникает ощущение связи поколений, сохраняется память о людях, одержавших Великую Победу над фашизмом. Какой же курс «молодого бойца»
без полевой кухни? Организаторы программы предусмотрели и это: всем
участникам было предложено традиционное солдатское меню: каша с тушенкой, хлеб и чай. Простая, но аппетитная еда, хотя не из котелков, а из
одноразовой посуды, способствовала воссозданию атмосферы армейской
жизни, солдатского быта. Эмоциональные ощущения, собственные впечатления от услышанного и увиденного сохраняются в памяти надолго.
Это и влияет на формирование личностных приоритетов у современной
молодежи.
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Вообще очень важно найти язык общения, преодолеть поколенческое непонимание в диалоге со студенческой аудиторией. В проектах КИЦ
уделено внимание и трудным темам нашего исторического прошлого. Тяжелой для разговора является тема памяти жертв политического террора в
советское время, людей, невинно погибших в застенках карательных органов, ставших жертвами тоталитарного режима. Говорить об этом тяжело,
но совершенно необходимо: молодое поколение должно знать историю
своей страны без прикрас. КИЦ устраивает встречи с историками, интересными людьми, которые могут доверительно, искренне и убедительно
говорить об этом. В формате музыкально-поэтической композиции звучат
стихи Н.Гумилева, И.Бродского, О.Мандельштама, песни Б.Окуджавы,
А.Галича. В эмоционально напряженной атмосфере такого разговора рождается ощущение времени и истории.
Музыкально-поэтический жанр проведения занятий и по другим темам положительно воспринимается студенческой аудиторией. Когда звучат хорошие стихи, сопровождаемые пением под гитару, все участники настраиваются на позитивный лад. В таком формате проходило занятие, посвященное языческим традициям в культуре славян – Масленицы.
Оригинальный замысел был положен в основу музейного занятия,
подготовленного сотрудниками «Коломенского», тема которого сначала
вызвала удивление. История мировых цивилизаций и разных культур – с
Древнего Египта до современной европейской – рассматривается через отношения к кошке. Откуда произошла фамилия «Кошка», «Кошкин»? Почему в современной Москве встречаются улицы, носящие связанные с
кошкой названия? Используя музыкальные, поэтические, визуальные формы, наши гости попытались ответить на эти и многие другие вопросы. Сама тема и ее представление вызвали неподдельный интерес у всех участников.
Еще одна интересная тема, реализованная в музыкальнопоэтическом формате – это история военного песенного искусства, фронтового вальса как музыкальной формы, воплотившей дух, мечты о мирной
жизни и большой человеческой любви людей военного поколения. Оригинально составленная композиция из песен военных лет, поэтических произведений, воспоминаний фронтовиков позволила прочувствовать атмосферу того времени, настроиться на лирический лад и по-настоящему душевно, без ненужного пафоса вспомнить войну, людей, жертвовавших собой ради общей Победы.
Привлечение к проектам Культурно-исторического центра творческих, ярких людей – это залог успеха всей нашей работы. Развивать интерес молодого поколения к истории своей страны, ее богатому культурному
прошлому – главная задача Культурно-исторического центра «Наше наследие».
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Аннотация. Авторы данной статьи, придерживаясь принципа литературоцентричности в культуре, анализируют такие чрезвычайно острые
спорные глобальные проблемы человечества, какими являются экологические проблемы и проблема перенаселенности планеты, наиболее актуальная сегодня. Особое внимание уделено различным точкам зрения и отношению к природе советских авторов, а также исследованию будущего человеческой цивилизации в интерпретации писателей-фантастов. В статье рассматриваются возможные сценарии развития человеческой истории и их последствия, картины будущего, представленные западными и
отечественными писателями. Анализируя, вычленяя и обобщая использование конкретных литературных примеров в сюжетном и смысловом
контексте выбранной авторами эпохи, авторы статьи приходят к утверждению – роль писателя в разрешении глобальных проблем человечества сегодня одна из центральных.
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Писатели в своих произведениях отображают основные проблемы
человечества, поэтому основное направление тематики в интересующий
нас период значительно меняется. Особенностью современных произведений можно считать то, что авторы уделяют внимание проблемам, которые
представляют угрозу для человечества: глобальное потепление, ядерная
война, загрязнение окружающей среды, перенаселение и многое другое, а
сейчас в этот список можно добавить падение астероида или кометы. Такое положение создает присущее авторам конца ХХ – начала ХХI века
особое настроение. Мы рассмотрим то, как основные глобальные проблемы человечества отображались в художественной литературе за последние
полвека и проиллюстрируем эти положения на конкретных примерах.
Одна из основных проблем современности – это экология. Многие
еще в начале ХХ века стали писать о варварском отношении к природе,
особенно к лесу. Но в советское время эту тему надолго забыли. Тогда был
в моде лозунг о том, что нечего ждать милости от природы, а ее богатства
надо взять самим. Потом у руководства страны возник план «преобразования» природы, и в эту кампанию активно включились некоторые писатели.
Против «преобразования» поднял свой голос известный русский писатель Леонид Леонов. Его роман «Русский лес» [11] открыл в середине
50-х годов «художественную» экологию. В 50-60 годы много сделали для
сохранения родной природы произведения К. Паустовского, В. Белова,
В. Липатова и других.
Большой вклад в дело защиты природы внес и Виктор Астафьев. Он,
например, раскрыл тайну «объекта № 27», который на самом деле должен
был стать могильником для радиоактивных отходов из стран Европы под
Енисеем. Кто знает, может быть, этим предотвращен сибирский Чернобыль? В семидесятые годы им написаны «Последний поклон» [2] и «Царьрыба» [3]. Повествование в рассказах сборника «Царь-рыба» показывает
нам браконьеров – малых, нарушающих запреты на охоту и рыбную ловлю, и больших, готовых ради плана разорить всю тайгу. Между тем Астафьев убежден: «Тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас.
Звезды потухали иль разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие. И деревья в тайге умирали и рождались, одно дерево сжигало
молнией, подмывало рекой, другое сорило семена в воду, по ветру... Нам
только кажется, – подчеркивает свою мысль писатель, – что мы преобразовали... тайгу... Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали,
ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не привили и враждебности, как ни старались» [3; с. 241].
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Эти мысли звучат и у Валентина Распутина, тоже очень много сделавшего для защиты русской природы. Он был в числе тех, кто поднял
свой голос против поворота северных рек. В повести «Прощание с Матерой» [17] он рисует нам страдания людей, вынужденных покидать родину
свою и своих предков. Кто-то из власть имущих, этих наследников, сталинских «преобразователей», принял решение построить на реке ГЭС. Десятки деревень обречены быть затопленными. Кажется, вместе с людьми
плачет и природа. Величествен образ старого дерева: его пытались срубить
– отскакивают топоры, спилить – не берут пилы, поджечь – не горит. Варвары, в конце концов, отступают. Не так ли сопротивляется и природа: как
ни крушат ее – все еще стоит. Но ведь и ее силы не беспредельны. А если
не выдержит? Останется ли жив сам человек? Он должен заботиться о
природе – это его дом. Он не гость, а хозяин в нем на долгие тысячелетия.
Вновь поднимается эта проблема в другой повести Распутина –
«Пожар» [16]. «Лес вырубать – не хлеб сеять», – с горечью думает главный
герой произведения. Леспромхоз торопится быстрее выполнить план, заготовить кубометры дерева. «А лес выбрали – до нового десятки и десятки
лет. Вырубают же его при нынешней технике в годы. А потом что?» Читатель готов кричать вместе с героем: «План?! Да лучше бы мы без него жили. Лучше б другой план завели – не на одни только кубометры, а на души!
Чтоб учитывали, сколько душ потеряно, к черту-дьяволу перешло, и
сколько осталось!» [16, c. 186]. Где нет любви и жалости к природе, там
нет и жалости к человеку. А вместе с природой гибнет и человек. Причем
не только нравственно, но и в прямом смысле.
Об этом еще одна интересная, хотя и малоизвестная повесть – «Дамба» Владимира Мазаева [14]. В произведении рассказывается о типичном
уже, к сожалению, для наших дней случае. Во время сильного дождя прорывается дамба отстойника, где хранилось 600 тысяч кубов ядовитых отходов коксохимического производства. Черная волна вливается в реку, отравляя все живое. Власти, конечно, пытаются ликвидировать последствия,
но многое поправить уже невозможно. Кто же виноват? Да, как всегда, никто. О том, что дамба построена с нарушениями технологии и возможен
прорыв, знали, но не принимали мер. Предупреждениям о возможной катастрофе не придавали значения. Первый секретарь горкома партии никогда за четыре года руководства городом этими проблемами не интересовался, даже понятия не имел о заводском гидроотвале. Природа, по мысли
писателя, мстит своим обидчикам. Получают отравления дочь и зять первого секретаря. Черной волной разрушен дачный поселок, где располагаются и дачи руководителей завода.
Писатели учат людей задумываться над тем, что же они творят с
природой?! Слишком много в последние годы случается аварий и катастроф, чтобы не прислушаться к их мудрому голосу. Григорий Медведев в
своей документальной повести «Чернобыльская тетрадь» говорит о том,
что в погоне за чинами и наградами академики, экономисты и политики
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многие годы обманывали народ, утверждая, что атомная энергетика безопасна. Мы знаем теперь, чем обернулась эта «безопасность». Повесть кончается очень сильными словами писателя. Он ходит по кладбищу, где похоронены жертвы Чернобыля, и вспоминает, что тела их сильно радиоактивны и они были похоронены в цинковых гробах. «Так требовала санэпидстанция, и я думал об этом, ибо земле помешали сделать ее последнюю работу – превратить тела умерших в прах. Проклятый ядерный век!
Даже здесь, в извечном человеческом исходе, нарушаются тысячелетние
традиции. Даже похоронить, по-людски предать земле нельзя!»
Еще одно произведение о Чернобыльской трагедии потрясает читателя своей правдивостью – пьеса «Саркофаг» Владимира Губарева [6]. Эта
пьеса была написана как отчет о командировке в Чернобыль сразу после
аварии. Получилась не просто пьеса, а человеческая трагедия. Действие
происходит в институте радиационной безопасности, куда поступают пострадавшие при пожаре на 4 реакторе Чернобыльской АЭС – те, которые
получили дозу радиации более 600 рентген, составляющую 4 стадию лучевой болезни. По словам врача, таким пострадавшим только один путь… на
тот свет. Жестокая и страшная правда о физических и нравственных мучениях людей, ставшими жертвами аварии в Чернобыле. Основной вопрос,
звучащий в этой пьесе: атомная энергия – беда или благо? Его пытаются
решить главные герои пьесы, но он остается открытым, ведь именно его
должно решить человечество.
Чингиз Айтматов в своем знаменитом романе «Плаха» [1] тоже обращается к проблеме бедственного положения экологической среды. Этот
роман – призыв одуматься, осознать свою ответственность за все, что беспечно разрушено человеком в природе. Автор хорошо понимает природу
такой жестокости человека в отношении к окружающей среде. Это – элементарная алчность, борьба за собственное благополучие, оправдываемое
чуть ли не государственной необходимостью. И читатель вместе с Айтматовым понимает, что, коль скоро бандитские действия совершаются под
прикрытием государственных планов, значит, это – явление общее, а не
частное, и с ним надо бороться.
Нам всем надо всерьез задуматься о том, какой станет природа нашего отечества в будущем. Разве можно пожелать нашим потомкам жизни на
голой земле, без рощ и соловьиных трелей?! Автор «Плахи» считает, что
экология и нравственность соединены одной линией жизни.
Следует остановиться и на научно-фантастической литературе, которая тоже не остается в стороне от глобальных проблем человечества. Во
многих произведениях писателей-фантастов остро ставится проблема будущего нашей планеты, некоторые из этих проблем уже начинают появляться на горизонте нашей жизни. Можно провести параллели между образами, созданными в этих произведениях и нашей реальностью. Анализируя эту тему, можно заранее увидеть некоторые проблемы, ожидающие
общество, и возможно избежать их, а также можно найти правильные пути
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развития и следовать им, а в научно-фантастической литературе поднято
множество созданных фантастами проблем и путей развития человечества.
Все зависит от того, на какую волну был настроен автор. Возможно
положительных примеров светлого будущего меньше потому, что если судить по нынешней политической, экологической, технологической обстановке, то наше общество придет именно к такой модели будущего, как
описывал в своих книгах Станислав Лем. Мы действительно должны
прийти к всеобщей урбанизации, полностью остаться без уголков живой
природы.
Что характерно, практически все авторы видят перед собой огромные мегаполисы, захламленные космическими отходами, летающим
транспортом, с перебоями электроэнергии. Но есть и другие примеры,
встречающиеся, однако, довольно редко. Это – земля после третьей мировой войны или после ядерной войны, что, по сути, одно и то же. Это выжженная пустыня без признаков жизни, здесь нет чистого воздуха, постоянные осадки, нередко с химическим воздействием. Опять-таки, по причинам экологическим, перепады температур, полное или частичное отсутствие живых существ, кроме, разумеется человека, крыс и тараканов. Возможно, от этого зависит и стиль одежды. В основном описываются всевозможные синтетические изделия странной, причудливой формы. Такое
описание окружающей среды объясняется тем, что в то время экология
ухудшалась очень быстрыми темпами, это давало авторам представление,
что в будущем сложится такая ситуация. В целом картина получается
очень мрачной.
С другой стороны, если в одних произведениях описывается общество, лишенное надзора и погруженное в постапокалиптический хаос, когда
человек безнаказанно совершает то, что вздумается, то в других произведениях мир представлен как единый большой концлагерь, в котором за каждым следят и все общество делится на управляющих, управляемых и
надсмотрщиков. Таким мир предстает в романе Рэя Брэдбери «451 градус
по Фаренгейту» [5], антиутопии Евгения Замятина «Мы» [7] или произведениях Сьюзан Коллинз «Голодные игры» [8], «И вспыхнет пламя» [9],
«Сойка-пересмешница» [10].
Во время «Холодной войны» (Карибский конфликт, Вьетнамская
война), большинство произведений фантастов рассказывали о третьей мировой войне со всеми вытекающими отсюда последствиями. В произведениях более позднего периода описывается современный мир, в котором во
Второй мировой войне победила фашистская Германия. Другим примером,
как ни странно, могут послужить утопические произведения советских авторов, в которых, все люди счастливы одинаковостью, механистичностью
отличается вся их жизнедеятельность.
В таких произведениях можно найти предупреждение тем, кто сейчас стоит у власти «больших и сильных» государств, которые не должны
допускать такого режима в своих странах.
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В произведениях современных писателей-фантастов основной проблемой является уже не экология, а зависимость человека от машины, преобладают произведения, в которых большое внимание уделяется компьютерной технике. Одна из таких проблем – искусственный интеллект, то
есть проблема выхода компьютера из-под контроля человека. Этот вопрос
ставится особо остро в произведениях именно современных авторов, потому что сейчас наиболее реально зарождение искусственного интеллекта.
Наиболее реально появление искусственного интеллекта в интернете. Этому посвящены два романа Сергея Лукьяненко «Фальшивые зеркала» [13] и
«Лабиринт отражений» [12].
Одна из основных причин начала исследования глубокого космоса и
поиска планет, подходящих для жизни – это ожидаемая перенаселенность
нашей планеты. И эту актуальную проблему также стали затрагивать писатели последних десятилетий в своих произведениях. Как ни странно, это
касается и остросюжетной литературы. Именно тема того, что человечеству ныне требуется гораздо больше, чем ему может предоставить планета
Земля, становится центральной в вышедшем полгода назад романе Дэна
Брауна «Инферно» [4]. Предстоящая угроза уподобляется картинам Дантовского «Ада», где люди мучаются и страдают в тесноте, будучи зажатыми в Злых щелях, расплачиваясь за свои грехи. Роман изобилует описаниями больших скоплений людей, которые встречаются главным героям
на улицах Флоренции, Венеции и Стамбула, ненавязчиво и наглядно иллюстрируя основную идею романа. Но подобная картина приобретает действительно пугающий характер, когда читатель становится перед главным
вопросом – выхода из этой ситуации. «Когда все области переполняются
жителями так, что им негде жить и некуда уйти, возникает необходимость
очищения мира» – логичное, но жестокое решение проблемы. Что же
должно выбрать человечество? Один из персонажей предлагает и реализует весьма парадоксальный, но гуманный способ решения проблемы – Бертран Зобрист, трансгуманист и гениальный ученый, выпускает на волю вирусный вектор, приводящий к тому, что треть населения земного шара
становится жертвой бесплодия. Ровно треть, ограничение репродуктивной
способности которой обеспечит выживание всего человеческого вида. Финал романа оставляет читателю свободу выбора: согласен он с таким решением или же нет…
В целом можно сказать, что ответы на многие вопросы можно найти
в художественной литературе, в том числе в современных произведениях,
так как они предоставляют богатейший набор жизненных ситуаций, всевозможных кризисов и способов выхода из них, ведь почти все произведения заканчиваются тем, что решается главная проблема, поставленная автором.
Задача писателей – создавать произведения искусства. И это все. Однако иногда авторы могут пытаться предсказывать возможное будущее.
Часто литературные произведения, например, «1984» Оруэлла [15] или
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«Дивный новый мир» Хаксли [18], служили предупреждением человечеству. Можно в этом случае процитировать Рея Брэдбери: «Я не пытаюсь
предсказать будущее – я пытаюсь предотвратить его» [5, c. 71].
Когда рассматривается «умная» литература, в которой находят отражение важные проблемы современности, человек находит ответы на вопросы, которые его волнуют, так как он пытается поставить себя на место
героев того или иного произведения. И впоследствии, попадая в похожую
ситуацию в реальности, люди имеют представление, как действовать. Когда читающий сравнит себя с героями произведения, он, может быть, поймет, что ему надо изменить в себе, так как общество формируют люди и
если каждый, в первую очередь изменит себя, то тогда и все общество изменится к лучшему. На наш взгляд, это и есть путь к «счастью» и решению
любых, даже самых неразрешимых, глобальных проблем.
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Свободное время играет значимую роль в развитии любой личности.
Чаще всего свободное время рассматривается в контексте рекреационной
деятельности, когда человек восстанавливает свои физические и интеллектуальные ресурсы, потерянные в трудовой деятельности. Значительно реже
свободное время рассматривается с позиции развития личностью своих
возможностей, способностей, реализации потребностей саморазвития, совершенствования. Свободное время тогда становится той частью времени
жизни, которую личность по своему усмотрению направляет на себя, на
самопланирование, на самостроительство. Тогда оно превращается в ресурсное. В этом случае важным и значимым является эффективное его использование [6]. Имеется в виду, с одной стороны, сокращение объема затрат, с другой – степень интенсивности деятельности при стабильном объеме свободного времени. Решение вопроса о расширении границ свободного времени лежит в рациональном использовании уже имеющегося времени [1]. Спортивная деятельность на наш взгляд может занимать особое
место во временной организации, ведь она является неотъемлемой частью
жизни человека с ранних лет, особенно если занятия спортом были успешны, результаты достаточны.
В проблеме личностного времени спортсмена вскрываются не только
его субъективные переживания и отношение к своему времени, но и то, как
он его организует и использует. Реальная практическая временная организация спортсменом своей жизнедеятельности, объективное использование
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и распределение времени (проявляющиеся в способах действия и поведения) и определяют именно личностную форму организации времени.
Правильное планирование времени является одной из важных составляющих организации жизни спортсмена, поскольку организация жизни – это и способность так связать и осуществить дела, ситуации, чтобы
они подчинились единому замыслу, сконцентрировались на главном направлении, придать им желательный определенный ход. Чем глубже и
полнее спортсмен включен в разнообразные предметные и коммуникативные деятельности и чем чаще он осознает, анализирует и размышляет о
причинах и последствиях своей деятельности, тем более плодотворным и
ощутимым становится расширение временного кругозора [4].
Исходя из всего вышесказанного, мы решили провести исследование, которое выявило бы особенности влияния спортивной деятельности
на отношение и регуляцию свободного времени в зависимости от места
спорта в жизни человека.
Выборочную совокупность нашего исследования составили 50
спортсменов. Из них 20 человек – тренерский состав МБОУ ДОД «ДЮСШ
№ 1» г. Усолье-Сибирское, в возрасте от 28 до 56 (8 муж, 12 жен); 15 человек – профессиональные спортсмены, находящиеся в сборных командах
России по разным видам спорта (лыжные гонки, хоккей, волейбол, легкая
атлетика), в возрасте от 20 до 25 лет (10 муж, 5 жен); 15 человек – спортсмены-любители в возрасте от 18 до 21 (5 муж, 10 жен).
Для достижения цели исследования использовались следующие методики: опросник временной перспективы Ф. Зимбардо, методика «Шкалы
переживания времени» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник), самоактуализационный тест (Э. Шостром), методика «Мое свободное время», анкета «Направленность свободного времени», методика «Неоконченные предложения».
В данном исследовании мы изучаем выбор свободного времени как
времени, свободного ОТ, или как времени, свободного ДЛЯ. Поэтому мы
использовали Анкету «Направленность свободного времени». Она содержит три вопроса и два варианта ответа на каждый из них: 1) Что такое свободное время? А) время, свободное от работы и повседневных нужд; Б)
время, свободное для разного рода занятий. 2) В свободное время я обычно: А) отдыхаю от обязанностей; Б) занимаюсь хобби. 3) Если выдается
«свободная минутка», я: А) я доделываю то, что не успел; Б) я заполняю ее
чем-то новым.
Первые два вопроса направлены непосредственно на выявление направленности свободного времени ОТ или ДЛЯ, а третий дан как дополнительный. По комбинации ответов на первые два вопроса мы можем судить
о том или ином выборе. То есть, если человек на оба вопроса отвечает «А»,
то он попадает в группу выбравших «Время, свободное ОТ», если он на
оба вопроса ответил «Б», то он становится членом группы «Время, свобод190

ное ДЛЯ», если же на эти два вопроса есть ответ «А» и «Б», то человек зачисляется в группу «Время, свободное ОТ/ДЛЯ».
По результатам проведенной анкеты в каждой группе мы выделили
по три подгруппы, они получились не равнозначными. Но все же мы можем сказать, что большая часть испытуемых направлена на «Время, свободное ДЛЯ» и «Время, свободное ОТ/ДЛЯ». Мы считаем, что «Время,
свободное ДЛЯ» – это время, когда человек занимается личностным ростом. Т.е., это время является продуктивным. Испытуемые, попавшие в эту
группу, характеризуются пролонгированной организацией времени, соотнесенным со смыслом жизни, с логикой общественных тенденций, способностью рационально перераспределять время, приоритеты и лимиты времени, не пренебрегать временем других в межличностных отношениях. К
этой группе принадлежит большинство профессиональных спортсменов и
спортсменов-любителей. Можно предположить, что это зависит от категории их возраста.
В группу, выбравших «Время, свободное ОТ», вошла меньшая часть
спортсменов. «Время, свободное ОТ» – это пассивное время, непродуктивное. Такие личности могут находиться в зависимости от событий жизни,
как правило, они не могут организовать последовательность событий,
предвосхищать их наступление или предотвращать его, характеризуются
ситуативностью поведения, отсутствием личной инициативы. Могут не
осознавать свободное время как ценность, как правило, наиболее пассивны, поскольку не знают, чем это время заполнить.
Также значимая часть респондентов находится в группе «Время,
свободное ОТ/ДЛЯ». Такие люди являются более гибкими, они выбирают
компромиссную позицию, не так категоричны в своем выборе. Так большинство тренеров-преподавателей находится в этой группе, что можно
объяснить их жизненным опытом.
Так как возрастные границы группы «Тренерский состав» достаточно широки (от 28 до 56 лет), мы решили разбить ее на подгруппы: 28-40
лет, 40 и старше. В частотном распределении по ч2 различия между группами обнаружены не были. Также не были выявлены половые различия.
Для исследования самостоятельности и эффективности использования личностью своего времени, мы проанализировали результаты методики «Мое свободное время». Методика состоит из 7 пар противоположных
утверждений. Эти пары утверждений были разбиты нами на три блока:
1. заполнение времени: Я выбираю дела сам (а) – Я вынужден (а) делать
дела, Я всегда знаю, чем буду заниматься в свободное время – Я не знаю
заранее, чем буду заниматься в свободное время, В свободное время я успеваю сделать свои дела и отдохнуть – Свободного времени не хватает ни
на что; 2. организация времени: Я всегда планирую – Я никогда не планирую, Я планирую сам (а) – Мне предлагают распорядок; 3. отношение ко
времени: Мне жаль времени, потраченного впустую – Я не задумываюсь о
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потраченном времени, свободное время важно для меня – Свободное время
не представляет для меня особой важности.
Для выявления более явных различий мы сгруппировали ответы испытуемых на три группы: В первую группу относятся ответы, которые явно выражают внутреннюю направленность испытуемых. Во второй группе
находятся ответы, которые образуют зону неопределенности, т.е. испытуемые не берут ответственность на себя, но и не перекладывают на других, а действуют ситуативно. И третью группу составляют ответы с явно
выраженным внешним фактором.
Проанализировав ответы испытуемых, мы можем сказать, что выражен внутренний фактор. Спортсмены-любители в большей степени опираются на внутренний фактор, что возможно объясняется категоричностью
возраста. Профессиональные спортсмены распределены по всем трем
группам. Обращает на себя внимание то, что тренеры-преподаватели и
спортсмены-любители явно не выбирают внешний фактор. Выявлены испытуемые, которые зависят от внешних факторов. Типичные картины наблюдаются и в ответах по другим группам: большая часть участников исследования направлена на внутренний фактор, и только отдельные участники направлены на внешний.
Также мы провели ответы испытуемых по вопросам на сопряженность. Выявилось, что ответы дают согласованность, различий между
группами нет, лишь за редким исключением.
По результатам методики, можно сделать выводы о том, что время
важно для испытуемых, оно является ценностью для них, поэтому им жаль
потраченного впустую времени. Это может объясняться тем, что спортивная деятельность предполагает отведение значительной части свободного
времени на тренировочный процесс и соревнования. Полноценность спортивной деятельности требует соблюдения спортсменом режима жизни в
целом, поэтому планирование времени, правильная организация и высокая
значимость свободного времени важна для спортсмена. Но в редких случаях наблюдаются испытуемые, у которых выражен внешний фактор (такие
люди не берут ответственности на себя, они действуют ситуативно). Эти
факты мы берем на заметку и будем исследовать дальше.
Нами были проанализированы результаты опросника временной
перспективы Ф. Зимбардо [3]. Мы высчитали средние значения по всем
шкалам у трех групп и выявили тенденцию направленности всех групп на
«Позитивное прошлое».
Спортсмены, ориентированные на позитивное прошлое, счастливы,
здоровы и терпеливы; для них прошлое наполнено положительными воспоминаниями о семейных традициях, успехе и удовольствиях; они могут
спрогнозировать последствия, опираясь на прошлый опыт. Также все три
группы ориентированы на «Будущее». Люди, ориентированные на будущее, более успешны в профессии и учебе, правильно питаются, занимаются спортом; они рассматривают работу как источник особого наслаждения.
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Для них завтрашний предвкушаемый успех или потери являются топливом
для сегодняшних решений и действий. Удовольствие откладывается, поскольку большая награда в будущем – всегда лучший выбор для ориентированных на будущее людей. У профессиональных спортсменов эта перспектива более выражена. Это можно объяснить тем, что профессиональные спортсмены всегда нацелены на предстоящие соревнования, от которых ждут наград и побед. Перспектива на будущее ориентирует спортсмена на регулярные и ежедневные тренировки, чтобы поддерживать и повышать достигнутые результаты, добиваться поставленной цели, поэтому
ценность времени для них является наиболее значимой. Наблюдается направленность тренеров-преподавателей и профессиональных спортсменов
на трансцендентное будущее, т.е. они более направлены на духовные ценности. Предполагается, что временная перспектива трансцендентного будущего связана с религиозностью, духовностью и верой в жизнь после
смерти. Люди, ориентированные на временную перспективу трансцендентного будущего, реже раздражаются и испытывают нетерпение. Также
маловероятно, что, будучи очень занятыми, они пожертвуют важными
сферами своей жизни. Можно предположить, что такие испытуемые получают радость от спорта, так как могут двигаться и испытывать напряжение. Это воодушевляет и поднимает им настроение, стимулирует на достижение успехов. Наблюдается направленность у трех групп на «Гедонистическое настоящее». Гедонисты сосредоточены на непосредственном
удовлетворении своих желаний, самопоощрении и краткосрочных выигрышах. Так спортсмены организуют свою жизнь вокруг спортивной деятельности и отношений, которые доставляют наслаждение, являются волнующими, новыми, будоражат и стимулируют.
Таким образом, у всех групп испытуемых наблюдается сбалансированность временной перспективы, которая проявляется в умеренно высокой выраженности ориентации на будущее, гедонистическое настоящее и
позитивное прошлое, и умеренно низкой ориентации на фаталистическое
настоящее и негативное прошлое.
Далее мы проанализировали результаты теста «Шкалы переживания
времени». Данная методика направлена на изучение отношения: переживания настоящего, прошлого, будущего времени. Данная шкала состоит из
10 шкал, которые составляют три фактора времени: Фактор континуальности-дискретности времени («Плавное – Скачкообразное», «Непрерывное –
Прерывистое», «Цельное – Раздробленное», «Однообразное – Разнообразное»). Фактор напряженности времени («Сжатое – Растянутое», «Пустое –
Насыщенное», «Организованное – Неорганизованное», «Медленное – Быстрое»). Фактор эмоционального отношения к диапазону времени («Приятное – Неприятное», Беспредельное – Ограниченное») [2].
По фактору континуальности-дискретности тренеры-преподаватели,
профессиональные спортсмены, спортсмены-любители определяют свое
время, как: цельное (фактор континуальности), разнообразное (фактор
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дискретности), шкалы плавное-скачкообразное и непрерывное-прерывистое находятся в зоне неопределенности. По фактору напряженности времени испытуемые отмечают сжатость, насыщенность, организованность и
быстроту протекания времени. Можно предположить, что это люди обладают динамической концепцией, они живут в «потоке времени», остро
ощущают его «пульс», что можно объяснить влиянием спортивной деятельности. Такие люди характеризуются потребностью наполнения времени деятельностью, стараются активно использовать его (наблюдается связь
со шкалой «Будущее» методики «Временные перспективы»).
Все испытуемые, по фактору эмоционального отношения к диапазону времени, определяют время как приятное. Т.е. респонденты позитивно
относятся к своему времени, что позволяет им извлекать лучшее из самых
трудных ситуаций (наблюдается связь со шкалами «Позитивное прошлое»,
«Гедонистическое настоящее» методики «Временные перспективы»).
Профессиональные спортсмены и спортсмены-любители указывают беспредельность времени, что связано с их возрастом. Группа «Тренерский
состав» определяет свое время как ограниченное. Это можно объяснить
глубинными переживаниями человека, связанными с осознанием конечности индивидуального существования и вместе с тем с неистребимой потребностью в бессмертии (умеренно высокие результаты по шкале
«Трансцендентное будущее» методики «Временные перспективы»).
Следующим этапом было проведение Самоактуализационного теста
(Э. Шостром). Тест предназначен для выявления уровня самоактуализации
[5]. Проанализировав результаты, мы выявили, что большая часть испытуемых по всем показателям находится на среднем уровне (т.е. ей характерны умеренно высокие и средние показатели по шкалам), что свидетельствует о нормальном психологическом уровне развития.
Мы считаем, что для личностного роста важны следующие шкалы:
ориентация во времени, ценностные ориентации, спонтанность, познавательные потребности и креативность. Эти шкалы являются значимыми для
нас. Так как в этой методике нет стандартных показателей, мы сопоставили средние значения и максимальные. Различий между группами по шкале
«Ориентация во времени» обнаружено не было. Между группами «Тренерский состав» и «Спортсмены-любители» различия обнаружены по шкале
«Познавательные потребности». Это факт можно объяснить тем, что в
группу «Спортсмены-любители» входят молодые люди, для которых спортивная деятельность является «хобби», а основная деятельность – учебная,
поэтому стремление к приобретению знаний является актуальным.
Мы выделили тех респондентов, у которых в самоактуализационном
тесте по шкале «Ориентация во времени» получилось низкое значение, и
провели с ними дополнительную методику «Неоконченные предложения»,
с целью уточнения того, как они понимают свободное время, относятся к
нему и распределяют его. Было обнаружено, что на вопрос «Свободное
время – это…» данные испытуемые ответили: «для отдыха» (ответы так
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или иначе связанные с непродуктивным отдыхом, с точки зрения времени
как ресурса), пример ответов: «когда можно ничего не делать», «для развлечений и отдыха»; и «время, свободное от работы, учебы» (ответы, так
или иначе определяющие свободное время как незанятое работой, учебным и тренировочным процессами), примеры ответов: «время свободное
от работы и повседневных дел», «свободное от обязанностей». По данным
результатам можно говорить, что испытуемые, попавшие в группу время
«для отдыха», неопределенны в понимании феномена свободного времени.
У испытуемых, попавших в группу «время, свободное от работы, учебы»,
прослеживается высокий уровень занятости и неумения, в связи с этим,
самостоятельно распределить свободное время.
Исследуя категорию отдых, мы также смогли выделить группы ответов. Это получились следующие группы: «расслабление, сон» (характеристика отдыха со стороны физического и эмоционального расслабления),
примеры ответов: «когда сплю», «когда слушаю музыку»; «необходимость» (ответы, характеризующие отдых как физиологическую потребность человека), примеры ответов: «очень устаю», «когда совсем нет сил».
Мы можем предположить, что респонденты испытывают некоторое физическое истощение организма, вследствие плотного рабочего графика. Проследив все ответы, мы заметили, что эта группа предпочитает пассивный и
непродуктивный отдых.
Для проведения корреляционного анализа были взяты результаты по
методикам «Самоактуализационный тест» (Э. Шостром) и «Опросник временной перспективы» (Ф. Зимбардо).
Плеяда профессиональных спортсменов имеет организованную
структуру. Ядром плеяды является шкала «Самопринятие».
Значимые корреляции проявились между признаками шкал теста
САМОАЛ «Самопринятие»-«Гибкость поведения». Это говорит о том, что
профессиональные спортсмены при высокой степени принятия себя такими, какие они есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, обладают высокой степенью гибкости в реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми, способностью
быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию.
Значимых корреляций между признаками методик САМОАЛ и
«Временные перспективы» выявлено не было. Шкалы по методике «Временные перспективы» не коррелируют между собой в группе «Профессиональные спортсмены».
Можно сделать вывод, что при высоком самопринятии у группы
«Профессиональные спортсмены» развиваются и находятся на высоком
уровне гибкость поведения, независимость в своих поступках, контактность, ориентация во времени, самоуважение, потребность в познании.
Спонтанность, естественность и раскованность, демонстрация окружающим свои эмоции связаны с ориентированностью испытуемых на традиционные духовные ценности, стремлении к гармоничному бытию и здоровым
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отношениям с людьми. При высоком самопринятии, высокой гибкости поведения и независимости в своих поступках наблюдается отрицательная
связь с трансцендентным будущим, фаталистическим настоящим и негативным прошлым.
Плеяда спортсменов-любителей не имеет четко организованной
структуры. Она состоит из нескольких групп взаимосвязанных признаков,
состоящих их двух, трех элементов. Значимые корреляции отмечены между шкалами методики САМОАЛ «Принятие»-«Познавательные потребности», «Ценностные ориентации»-«Синергия».
Обладая относительно высокой независимостью в своих поступках,
стремлением руководствоваться в жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами, обладая свободой в выборе, группа
«Спортсменов-любителей» имеет положительное отношение к познанию,
стремление к приобретению знаний об окружающем мире, обладает выраженной творческой направленностью.
Целостное восприятие мира и людей, понимание связанности противоположностей связана с выраженной ориентированностью испытуемых
на традиционные духовные ценности, стремлением к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми. Наблюдается также связь способности жить настоящим, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и
будущего, то есть видеть свою жизнь целостной с высокой степенью принятия себя, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков.
Шкала «Самоуважение» отрицательно коррелирует со шкалой «Контактность». Можно предположить, что при высоком уровне самоуважения у
группы «Спортсменов-любителей» могут наблюдаться трудности в быстром установлении глубоких и эмоционально насыщенных контактов с
людьми.
Корреляции между признаками методик САМОАЛ и «Временные
перспективы» обнаружено не было.
По методике «Временные перспективы» наблюдается корреляция
шкал «Гедонистическое настоящее» – «Фаталистическое настоящее». Непосредственное удовлетворение своих желаний, избегание всего, что требует усилий или соблюдения правил может поспособствовать мнению о
том, что жизнь контролируют силы, повлиять на которые мы не можем.
Плеяда тренерского состава имеет характер сложной организованной
структуры, он более целостен и структурирован.
Т.к. нами было обнаружено большое количество связей, то мы убрали связи на 5% уровне. Ядром плеяды является самоуважение. Значимые
связи наблюдаются между многими шкалами САМОАЛ.
При относительно высоком уровне самоуважения у группы «Тренерский состав» наблюдается взаимосвязь с высокой степенью гибкости в
реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими
людьми, способностью быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся
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ситуацию; способностью ощущать неразрывность прошлого, настоящего и
будущего, то есть видеть свою жизнь целостной.
Также проявляется независимость в своих поступках, стремление
руководствоваться в жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами; высокая степень принятия себя, способность к быстрому установлению глубоких, тесных и эмоционально насыщенных контактов с людьми. Связь познавательных потребностей и креативности говорит о положительном отношении к познанию и творчеству.
Две шкалы «Негативное прошлое» и «Фаталистическое настоящее»
оказались связаны между собой положительно, причем шкала «Негативное
прошлое» отрицательно коррелирует со многими шкалами из методики
САМОАЛ.
На основании полученных результатов мы можем сказать, что общая
тенденция всех респондентов направлена на высокое самопринятие, самоуважение, ориентацию во времени, гибкость поведения, независимость.
Это можно объяснить включенностью испытуемых в спортивную деятельность, которая организует человека, формирует уверенность в своих силах,
в своей значимости, мотивирует человека на достижение поставленных задач.
Выявлены особенности отношения и регуляции свободного времени
у профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей. Интенсивное
занятие спортом, достижение результатов у профессиональных спортсменов определяет отношение к свободному времени как времени для восстановления психологических и физиологических ресурсов организма. Для
спортсменов-любителей спорт является «хобби», т.е. они используют свободное время для своего развития и реализации своих способностей. Тренеры-преподаватели занимают промежуточное положение между профессиональными спортсменами и спортсменами-любителями. Отношение и
регуляция свободного времени у них более гибкая: они могут использовать
свободное время как на восстановление ресурсов организма, так и на реализацию дополнительных потребностей и желаний.
Таким образом, проведенные сравнительный и корреляционный анализы между группами, которые различаются по месту спорта в их жизни,
подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что спортивная деятельность
влияет на формирование ценностного отношения к свободному времени и
его регуляцию. Необходимо отметить, что свободное время как ресурсное
воспринимается наиболее адекватно личностью этапа зрелости, для молодых людей такое его восприятие, по-видимому, недоступно в силу малого
жизненного опыта.
Исследования по данной теме могут быть продолжены для более
глубокого анализа в направлении детального разбора взаимосвязи свободного времени и занятием спортом. Результаты работы могут быть использованы в работе практических психологов и тренеров спортивных школ и
внедрены в учебно-тренировочный процесс сборных команд.
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Аннотация. Статья посвящена анализу преобразования экономических
отношений, межличностного общения, ценностей современного человека
под влиянием превращения IT-технологий в неотъемлемую часть повседневной жизни.
Ключевые слова: ценности, виртуальная реальность, виртуализация экономики, интернет-коммуникации, интерактивное общение.
Keywords: values, virtual reality, economy's virtualization, Internet communications, interactive communication.
Современное общество отличается стремительным развитием компьютерных информационных технологий и систем телекоммуникаций. За
последние годы в этой области произошел огромный скачок, который в
максимальной степени проявился в процессе формирования и функционирования Интернет, переставшего быть просто системой хранения и передачи информации. Он стал новым контекстом нашей повседневной реальности, изменив параметры жизнедеятельности огромного числа людей.
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Специфика функционирования виртуальной реальности и виртуализация
различных сфер общества вызвала интерес не только в философии и гуманитарных науках, но и в естественнонаучном и техническом знании. Рост
интереса связан, прежде всего, с развитием технологий виртуальной реальности и их влиянием на изменение способов и смыслов коммуникативного взаимодействия в современном обществе. У пользователей компьютерных сетей, проводящих значительную часть жизненного времени в виртуальном пространстве, возникают новые интересы, мотивы, цели, установки, а также формы психологической и социальной активности, напрямую связанные с этим новым социально-техническим пространством.
Человеку в современном обществе, как и прежде, необходимо самоопределиться, адекватно вписаться в быстро меняющиеся социальные
процессы. Однако на процессы самоопределения современного человека
накладывает существенный отпечаток виртуализация обыденной жизни
общества, вызывая как позитивные, так и негативные изменения. Виртуальная реальность ограничивает (иногда и вовсе нивелирует) рефлексивную деятельность человека, лишая его способности критически мыслить,
унифицирует его представления о мире и о себе. При этом человек через
виртуализацию сознания может лишиться оснований не только для критической оценки информации, но и подвергает деформации всю систему собственного мировоззрения.
Главным феноменом нашей эпохи стал Интернет, а не гигантские
электронные банки данных или искусственный интеллект. В Интернете не
создается новое знание, но зато он многократно увеличивает возможности
осуществления коммуникаций. Из простого «средства общения» Интернет
постепенно превращается в среду виртуализации самого общества. В виртуальной реальности человек имеет дело не с реальным объектом, а с его
образом – симуляцией. И сегодня в деятельности людей, в их отношениях
друг с другом образы замещают реальность. Это замещение происходит во
всех сферах жизни, включая и экономическую деятельность.
На современном рынке обращаются не реальные вещи, а создаваемые рекламой образы. Поэтому производство стоимости товара покидает
конструкторские бюро и сборочные конвейеры и перемещается в офисы
маркетологов и рекламные агентства. Производится не вещь (шампунь,
костюм, автомобиль), а образ (привлекательности, уверенности, стильности, уникальности, респектабельности). Не удивительно поэтому, что в последние годы доля занятых непосредственно в сфере производства снижается, а доля занятых в маркетинге, консультировании и рекламном бизнесе
растет. Растет и доля затрат на изучение рынка и рекламу в бюджете товаропроизводителей. В американских компаниях, например, затраты на рекламу составляют 7% от объема продаж, тогда как расходы на исследования
и разработку новой продукции – 4%. Рекламная симуляция вещи, таким
образом, начинает превалировать над собственно вещью и ее ценностью.
Виртуальный продукт, виртуальное производство, виртуальная корпора199

ция, виртуальные деньги способствуют превращению компьютерных сетей
из необходимого средства реализации экономических хозяйственных отношений, в среду экономической деятельности. Виртуализация экономики
вызывает коммерциализацию киберпространства, где теперь зачастую
осуществляется полный цикл сделки, и где функционируют виртуальные
супермаркеты и виртуальные банки, оперирующие собственной виртуальной валютой. Операции, совершаемые у виртуальных витрин при помощи
виртуального же кошелька, наглядно демонстрируют, что развивается не
«информационная», а какой-то совсем иной тип экономики. Прибыль приносит не информация как таковая, не передача данных о свойствах товара
или услуги, а создание яркого и ходового образа, мобилизующего потребительский спрос. Мы живем в эпоху преобладания экономики образов.
С другой стороны, информация, являясь стратегическим ресурсом в
развитии как общества в целом, так и человека в отдельности, способна
предоставить новые возможности для его самосовершенствования и личностного роста [1. с. 21]. Объединение людей в интернет-сообщества связано с постоянным поиском современным человеком собственной идентичности в виде реализации «проекта самости» (Э. Гидденс). «Быть “личностью” означает не только быть рефлексивно действующим лицом, но и
обладать понятием личности (прилагаемым к себе и другим)» [2. с. 53].
«Проект самости» может способствовать появлению различного рода
взаимодействий в виртуальном пространстве, которые в последующем
окажут воздействие на реальные социальные роли, практики и институты.
Интернет-коммуникации содержат элементы обратной связи и создают беспрецедентные возможности для живого, открытого и всестороннего общения людей, разделенных огромными расстояниями. Благодаря
функционированию Интернета формируется глобальная, постоянно растущая общность людей, объединенных общими интересами, устремлениями, социокультурными ориентациями, несмотря на этнические, социальнополитические и иные различия. Интернет, тем самым, выполняет интегративную функцию в обществе. Но главное следствие вхождения Интернета
в жизнь современного общества – это индивидуализация социальной среды.
Современные IT-технологии способствуют формированию глобальной массовой культуры. Интернет как пространство межличностного
взаимодействия лидирует среди других форм культурной коммуникации,
поглощает печатное слово и богатое многовекторное межличностное общение. Специфика общения в виртуальном пространстве определяется
тем, что оно происходит в режиме реального времени, в возможном сопровождении визуальными приложениями в виде файлов, смайлов или интернет-ссылок на обсуждаемую тему, с особенностями электронного письма и
языка общения. Причиной активизации виртуального общения может быть
как отсутствие объективной возможности «живого» общения, так и нежелание или неумение общаться в реальной жизни. Однако виртуальная ре200

альность сети Интернет расширяет возможности общения, делает общедоступными даже те его виды, которые раньше были доступны лишь избранным, творчески одаренным людям. В то же время, виртуализация повседневной жизни человека приводит к формированию нового типа социокультурных изменений: деформируются традиционные принципы взаимодействия людей и их социокультурные связи, меняется иерархическая соподчиненность элементов социальной системы, «размываются» социальные структуры, нормативный фундамент общества.
Интернет – это средство и среда существования вне общества как
системы институтов. Общество как нормативная структура не работает в
процессе коммуникаций, осуществляемых через Интернет. Более того, Интернет-среда развития виртуальных сообществ, альтернативных реальному
обществу. Связываясь через Интернет, многие люди переходят от общения
с реальными друзьями, родственниками, коллегами, соседями на коммуникации своего виртуального «Я» со столь же виртуальными партнерами. С
одной стороны, Интернет дает свободу идентификации: виртуальное имя,
виртуальное тело, виртуальный статус, виртуальная психика, виртуальные
привычки, виртуальные достоинства и виртуальные пороки. С другой стороны – происходит утрата/отчуждение реального тела, статуса и т.д. Интернет – средство трансформации личности и как индивидуальной характеристики, и как социокультурного и исторического феномена. Такие
свойства личности, как стабильная самоидентификация, «творческая индивидуальность» активными пользователями Интернета сознательно или неосознанно разрушаются. Размытая или изменчивая идентичность – одна из
существенных характеристик киберпанков. Общение через Интернет как
раз и привлекательно обезличенностью, а еще более – возможностью самому конструировать образ собственного «Я». Такой коммуникативный
контакт упрощает диалог между людьми, реализует общение внешнее, незаинтересованное, не наполненное смыслами. Результатом может стать отсутствие адекватной реакции на девальвацию общечеловеческих ценностей, нравственных регулятивов, подмена их произвольным сочетанием
ценностей разнообразных субкультур, информационных потоков, различных форм массовой коммуникации, что чревато виртуализацией незрелой
личности, ведет к ее деструкции. Виртуальные тела, личности, сообщества
– это на самом деле привычный, «реальный» социум. Вместо ожидаемой
«общественной пользы» от виртуальных технологий, происходит виртуализация самого общества, превращая его из системы институтов – в потоки
образов, а информацию из знания – в сплошной коммуникативный процесс
«обо всем» или «ни о чем».
Современные информационные технологии обостряют еще одну социальную проблему – проблему одиночества, и порождают ее разновидность – так называемое интерактивное одиночество. Последнее складывается на фоне повышенной включенности индивида в виртуальный мир Интернет-пространства, где живые социальные контакты заменяются вирту201

альными. Доступность легкого общения в сети, огромный поток информации приводит к тому, что молодые люди постепенно растворяются в современном информационном поле. Кроме того, они лишаются значимого
для себя общения. В результате многие молодые люди пополняют толпу
одиноких. Дж. Хоманс, к сожалению, был прав в своем предостережении о
том, что общество, которое ради прогресса и научно-технического развития разрушает малые жизненные группы, в итоге приведет к тому, что люди будут чувствовать себя одинокими и несчастными.
Однако современный мир уже не мыслим без Интернета. В наше
время Интернет – бесконечный источник информации, неформального
общения, виртуальных развлечений, способ найти друзей по интересам,
заказать товар из любой точки планеты, но при этом довольно дорогое
удовольствие, способное завлечь, заставить забыть о времени, работе и реальных друзьях.
Повлиял ли Интернет на мир студентов?
Что такое Интернет? На этот вопрос каждый человек ответит посвоему. Для одних – это огромная справочная система, которая может помочь быстро и эффективно найти нужную информацию. Для других, Интернет – это та социальная сеть, в которой человек проводит сутками, общаясь с друзьями и коллегами. А для третьих, Интернет – это место баталий, где каждый может поиграть в любую игру в превосходном качестве.
Поэтому каждый может найти, и даже должен искать во Всемирной Сети
именно то, что ему нужно и интересно. Вполне естественно, что первыми
посетителями интернета были не только ученые, которые создали сеть для
более тесного обмена научной информацией, но и студенты, которые в течение нескольких первых лет, с момента появления интернета, увеличили
его емкость в сотни и даже тысячи раз. Студенты со всего мира облюбовали Всемирную сеть, и стали активными ее пользователями. На заре интернета, сеть представляла собой только страницы с текстом, и не было здесь
ни игр, никакой-либо замысловатой графики. Но именно студенты, когда
заканчивали университеты, или даже когда еще учились в них, с огромным
интересом пытались развить глобальную сеть информации, публикуя в ней
всевозможные полезные статьи, рефераты разной тематики, а также прикладывали усилия к усовершенствованию самой структуры сети. Таким
образом, понятия Интернет и студент – неразделимы с самого начала существования этого прекрасного изобретения. Любознательные студенты
получают в Интернете полезную информацию. Но при этом не стоит считать, что интернет создан только для учебы. Это и огромная развлекательная система, которой обязательно нужно воспользоваться. Интерактивное
общение привело к появлению новой формы художественного творчества
– «нет-арт», как результат коллективного творческого процесса неопределенного количества участников. Сформировалась новая среда для творческой деятельности. Это новый вид искусства, позволяющий сформировать
коллективного субъекта творческой деятельности, объединив творческим
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актом сценариста, режиссера, композитора, актеров, художников, специалистов IT-технологий. – любого, кто захочет приобщиться к коллективному творческому процессу.
Информационные технологии существенным образом изменяют
привычные представления о социальных границах и дистанциях, воздействуют на приоритеты и ценности человека. И эти изменения требуют глубокого и непредвзятого исследования.
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Как известно, социальное, или социокультурное, пространство – «резервуар» социальных ценностей, которые формируются в нем, существуют, оказывая влияние на социальное поведение, адаптацию, социализацию
человека. Изменение данного пространства, его виртуализация, наблюдаемая нами в последние два десятилетия, с неизбежностью влияют на социальные ценности. Поскольку все происходит стремительно, мы не успеваем не только реагировать, но и исследовать это явление.
Виртуализация означает ровно то, что частично мы переносим свою
социальную жизнь в интернет, используя социальные сети как коммуникативные механизмы. Такой перенос предполагает релевантное перемещение
традиций, норм, этики, стереотипов – всего того, что сопровождает формирование общественных отношений. Выстраивая социальные отношения,
люди объясняют друг другу свои позиции, транслируя ценности, т.е.
квинтэссенции смысла тех материальных или духовных объектов и стратегий их достижения, которые обозначены как особо важные. Процесс
трансформации социальных ценностей касается молодого поколения [1],
поскольку интернет рассматривается ими не просто как ресурс, а как средство конструирования интерсубъективного мира (см. П. Бергер и Т. Лукман).
Поскольку конструирование виртуального пространства происходит
при интенсивной коммуникации, то ценность самой коммуникации как таковой приобретает особое значение. Однако виртуальная коммуникация
выступает эрзацем эмоциональных отношений, основанных на таких чувствах как дружба, любовь, ненависть и др. – предполагающих сильные
эмоции и развивающих духовную сферу человека. Соответственно перечисленные ценности приобретают новый смысл и опускаются вниз в ценностной системе иерархии, но не исчезают, а трансформируются.
Однако близкие эмоциональные контакты в Сети не только возможны, но и довольно распространенны и не то что с каждым годом, а с каждым месяцем количество вовлеченных в них людей увеличивается. Социальные последствия этого явления уже сейчас значимы и эта значимость
неизбежно будет возрастать. И последствия этого явления, безусловно, неоднозначны. Как положительный фактор стоит отметить терапевтическое
воздействие подобных контактов. Круг общения человека расширяется,
причем часто это общение эмоционально окрашено. Но в отличие от
большинства других механизмов социальной компенсации «эмоциональной недостаточности» виртуальное общение дает человеку не суррогат
эмоций, а подлинные эмоции, чувства и переживания.
В результате «погружения» в виртуальное пространство материальные ценности часто оказываются на периферии, все, кроме компьютерных
составляющих и программ, необходимых для реального конструирования
пространства. Среди важных ценностей, транслируемых в современном
виртуализованном пространстве, – свобода и индивидуализация. Компьютер позволяет сделать максимально защищенным свой субъективный мир,
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если его, конечно, открыто не демонстрировать, а также транслировать
любую информацию в виртуальном пространстве. Последнее делает информационную безопасность социальной проблемой.
Активность человека в виртуальном мире не ограничивается позицией его как зрителя, читателя или слушателя, он сам может организовывать
и включается в действие, влиять на происходящее. Совмещение иллюзорного, фантастического мира, при условии функционирования его по законам реальности, делают виртуальный мир необычайно притягательным. У
«актера» виртуального мира формируется «зависимость от виртуальности»
– интернет-зависимость. В силу неудовлетворенности окружающей действительностью (личностный, экономический, социокультурный аспект и
т.д.) зависимость постепенно усугубляется, приводя к тому, что человек
начинает отдавать предпочтение именно виртуальному миру, как наиболее
приемлемому для него. Значение киберзависимости настолько велико, что,
порою, люди начинают терять связь с реальным миром, с головой окунаясь
в мир виртуальный. Они перестают замечать людей, которые рядом с ними, свои заботы, дела, работу, даже семью… Ценность всех перечисленных явлений пропадает, а следовательно, они выпадают из коммуникации
(про них не говорят) и уже не определяют социальное поведение (не являются ориентирами).
Однако у сетевой коммуникации имеется масса преимуществ по
сравнению с общепринятыми способами личного общения. Вы можете
поддерживать контакты с людьми, которые находятся на расстоянии десятков тысяч километров от вас, круг общения потенциально можно расширять до бесконечности и вам не нужно беспокоиться о своей внешности
и о том, какое вы произведете впечатление: ведь пока что общение в Интернет в основном происходит с помощью текста. Социальная сеть решает
в полном объеме проблему информационной депривации. Человеку уже не
кажется, что ему чего-то не сказали и оставили вне известности чего-то.
Неограниченный доступ к информации чреват «информационным вампиризмом», что собственно и затягивает в Сеть. В результате информация
приобретает особую значимость, приобретая при этом социальный смысл.
Проблема трансформации социальных ценностей требует глубокого
изучения, в том числе, эмпирических исследований, поскольку это вопрос
сохранения социальных структур.
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Наиболее активной социальной группой общества является молодежь, прежде всего студенческая. По данным статистики, в России на 10
тыс. населения приходится около 520 студентов. Такой уровень оценивается международными организациями как один из самых высоких в мире [1].
В ходе проводимого автором социологического опроса студентов вузов
100 % респондентов отметили, что имеют в своем пользовании компьютер
и выход в Интернет.
В Интернете получила широкое распространение нелицензионная,
пиратская продукция. Коммерческая стоимость реализованного нелицензионного программного обеспечения по оценкам специалистов в 2011 году
составила 63,4 млрд. долларов США. В России, нелегальные программы,
установленные на персональные компьютеры, были оценены в 3,2 млрд.
долларов [2]. Проблема борьбы с пиратством является актуальной во всем
мире. В нашей стране также ужесточается законодательство в отношении
использования данного контента.
В высших и средних специальных учебных заведениях идет подготовка будущих производительных сил нашей страны. Демократия не может существовать без правового государства, правового сознания граждан.
Поэтому заявленная тема является актуальной.
Социальная установка – фиксированная в социальном опыте личности (группы) предрасположенность воспринимать и оценивать социально
значимые объекты. В социологии данное понятие впервые было использо206

вано У.Томасом и Знанецким для обозначения ориентаций индивида в качестве члена группы относительно ценностей группы и показывает степень
адаптации индивида.
Установки представляются в виде иерархии диспозиций (лат. disposition – расположение): элементарная фиксированная установка (ситуационная, set); социальная фиксированная установка (обобщенная – attitude) общая доминирующая направленность личности [3].
Целью проводимого автором под руководством доцента О.П. Романовой социологического исследования является изучение социальных установок студенческой молодежи на использование нелицензионной, пиратской продукции и разработка конкретных мер по их изменению.
Исследование предполагает несколько этапов: 1) поисковый (для
конкретизации гипотезы и апробации инструментария); 2) проведение опроса для изучения социальных установок студентов; 3) разработка практических рекомендаций по формированию социально значимых ценностных
ориентаций в информационной сфере. В настоящее время проводится опрос студенческой молодежи Тюмени и других городов Тюменской области.
В данной статье обобщены результаты поискового исследования.
Была проанализирована направленность досуговой активности (респонденты могли выбрать 3 ответа):
Таблица
Распределение ответов респондентов на вопрос о формах проведения
свободного времени в зависимости от пола, в %.
Формы проведения досуга студенческой молодежи
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Формы досуга
Общаюсь с семьей, детьми
(совместно посещаем рестораны, концерты, театры и т.п.)
Работаю по дому, на даче
Занимаюсь спортом
Выезжаю на природу, рыбалку
Читаю газеты, журналы, книги
Смотрю телевизор, видео
Слушаю музыку
Сижу за компьютером
Увлекаюсь Интернетом

Пол

Всего %

м

ж

0

25

25

8,3
8,3
0
0
8,3
25
8,3
8,3

33,3
8,3
0
16,6
16,7
41,6
33,3
25,1

41,6
16,6
0
16,6
25
66,6
41,6
33,4

Сегодня студенты ориентированы на пассивные формы проведения
досуга: 1 место занимает музыка, 2 – компьютер, 3 – Интернет. На последних местах занятие спортом, чтение книг (по 16,6 %), природа (0 %). Женщины по сравнению с мужчинами больше времени уделяют музыке, ком207

пьютеру, Интернету. Так как, просмотр видео, чтение книг чаще всего
осуществляется через Интернет, компьютерные технологии играют доминирующую роль в жизни опрашиваемых. 50 % опрошенных оценивают
Интернет как позитивное явление, 33,3 % считают, что он приносит скорее
пользу, чем вред и только 16,6 % видят в нем зло.
Интернет используется студентами для: знакомства и общения с
друзьями, поиска различной информации (по 75 %); онлайн просмотра видео, телевидения, радио (50 %); скачивания ресурсов, игр, музыки, фильмов, программ (41,7 %). Они редко играют в многопользовательские онлайн игры (8,35 %). Незначительное место занимают обучение и покупки в
интернет-магазинах (по 16,6 %).
Интернет предоставляет большие возможности для общения с близкими людьми, которые находятся вдалеке, удаленной работы, получению
уникальной информации и т.д. Это подтверждают и результаты нашего
опроса. Но Интернет мешает молодежи думать, сужает круг их интересов,
а также способствует полному погружению в виртуальный мир, и, в конечном счете, ведет к развитию зависимости [4, с. 245].
Ответы на вопросы, связанные со временем проведения в Интернете,
показывают, что все респонденты ежедневно пользуются Интернетом, при
этом 50 % проводит от 4,1 до 10; 25 % – от 10,1 до 17; 8,3 % – свыше 17 часов в день.
С каждым годом студенты все больше и больше времени проводят в
социальных сетях. Социальные сети – это интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. Социальная сеть направлена на построение сообществ в Интернете из
людей со схожими интересами и/или деятельностью [5].
Наибольшее предпочтение студенческая молодежь отдает: социальной сети в контакте (75 %), 16,7 % – Одноклассникам, 25 % зарегистрировано во всех популярных сетях. Большинство постоянно ищет новых друзей, просматривает сообщения.
Сегодня социальные сети перестали быть приятным времяпровождением и развлечением. У студентов начинает формироваться привязанность
и зависимость от Интернета. При этом, уделяя значительное время Интернету и социальным сетям, третья часть отвечавших (33,3 %) не видит своей
зависимости. В то же время, большинство начинает ее осознавать. На вопрос: «Считаете ли Вы себя "привязанным" к социальным сетям?» ответ
«да» выбрали 41,7 % опрошенных, «скорее да, чем нет» – 25 %.
Также, студенты часто не задумываются об опасности социальных
сетей. На вопрос: «Думали ли Вы об опасности социальных сетей, размещая в них свою личную информацию?» 41,6 % опрошенных не видят ни
какой опасности в этом; в то же время 50 % ее осознают.
Остановимся подробнее на блоке вопросов, связанных с установками
студентов в отношении нелицензионной продукции.
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Опрос подтвердил нашу гипотезу о том, что студенты достаточно активно пользуются торрентами. «Пиратство – торренты» (от англ. piracy) –
нарушение авторских прав в отношении художественных произведений,
аудио- и видеопродукции, компьютерных программ путем их незаконного
тиражирования и реализации [6].
На вопрос: «Пользуетесь ли Вы незаконным контентом?» 66,7 %
респондентов ответили да, 33,3 % – нет. На контрольный вопрос «Ваше
отношение к торрентам и «халяве» в Интернете ни один из респондентов
не выбрал варианта – «я еще ни разу не пользовался торрентами». Пользуются пиратскими материалами ежедневно 25 % студентов, несколько раз в
неделю и один раз в неделю (по 8,3 %), один раз в месяц – 25 %. При опросе изучалось отношение студентов к торрентам и «халяве» в Интернете.
16,7 % активно пользуются торрентами и их не волнуют проблемы авторов, пользуются торрентами, но иногда задумываются о том хорошо это
или плохо – 25 %, также 25 % пользуются торрентами, но это происходит
крайне редко.
Допускают использование нелицензионного софта (программное
обеспечение) на домашнем компьютере 58,3 % студентов. Вариант ответа
«нет» выбрали 33,3 %, «не знаю» – 8,3 %. При этом 8,3 % всегда покупают
игры, 25 % – только скачивают и 33,3 % не играют в них вообще. Первое
место по скачиванию с торрентов занимают фильмы и программы (по
33,3 %), второе – игры; музыка; книги; обучающие материалы, уроки; плагины и материалы для программ (по 16,7 %).
Это подтверждает то, что социальные установки студенчества в целом не носят социально значимой ориентации, они не становятся их убеждениями.
В какой-то степени это связано с уверенностью респондентов в том,
что торренты никогда не исчезнут, с ними невозможно бороться (50 %), и
только 16,7 % – считает, что рано или поздно торренты прикроют, но еще
будет очень не скоро.
Большинство опрошенных (41,7 %) не знают нужно ли бороться с
пиратством в Интернете, 16,7 % считает, что бороться не нужно, т.к. пиратство создает хорошую конкурентную среду. Те, кто ориентирован на
борьбу, мотивы видит в том, что пираты и их клиенты обкрадывают творцов и производителей (33,3 %), а 8,3 % полагает, что бороться можно только в том случае, если нарушены права отечественных производителей.
8,3 % отрицает существование проблемы пиратства.
Также респондентам был задан вопрос о мерах борьбы с пиратством.
66,7 % выступает за: снижение цен на официальную продукцию; 25 % –
ограничение доступа к сети пользователям, скачивающим незаконный
контент; 16,7 % – установку бесплатных программ на компьютер пользователя с перечислением пожертвований на развитие проекта; 8,3 % – ужесточение уголовной ответственности за пиратство.
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Полученные автором результаты по студенчеству несколько отличаются от других исследований. Опросы показывают, что около 22 % российских пользователей отдают предпочтение исключительно нелицензионным продуктам, столько же – выбирают всегда легальные программы,
понимая незаконность использования пиратского ПО (Исследование
BSA/IDC, 2012) [7].
Урон от пиратства в РФ в прошлом году по расчетам IDC измерялся
4,22 млрд. долларов. В то же время, снижение уровня компьютерного пиратства за последние 2 года на 12 %, а за последние 5 лет на 19% принесло
России дополнительно 10 тыс. рабочих мест в ИТ-секторе, 3,15 млрд. долларов оборота ИТ-индустрии, 195 млн. долларов налогов [12].
Это определяет практическую значимость исследования. Для изменения установок в отношении торрентов автор считает, что наряду с разработкой законодательной базы на уровне государства, требуют изменения
установки студенчества. Необходима просветительская работа с молодежью по борьбе с пиратством, например:
· опубликование на часто посещаемых молодежью сайтах, в социальных сетях правовой информации: выдержек из законов, решений судов
по уголовным делам и т.п.;
· проведение мероприятий антипиратской направленности среди
студентов вузов: шествий, флэш-мобов и др.
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Аннотация. Современный сериал является особенной частью массовой
культуры, так как имеет специфическую форму, имеющую много сходных
черт с очень популярным сейчас клиповым форматом. Автор статьи рассматривает свойства и функции телесериалов в контексте популярной
культуры на основе их сравнения с другими артефактами, формирующими клиповое сознание.
Ключевые слова: гуманитарные науки, социология, массовая культура,
клиповое сознание, телесериалы, фрагментарность, серийность.
Keywords: humanities, sociology, popular culture, clip perception, TV series,
fragmentariness, seriation.
Проблематика массовой культуры находится в центре внимания социологов и философов c начала XX века, о ней писали представители
Франкфуртской школы, Х. Ортега-и-Гассет, О. Шпенглер, Ж. Бодрийяр,
П. Сорокин и другие. Современная информатизированная, глобальная среда актуализирует эту проблематику.
Телесериалы можно считать частью массовой культуры в силу их
ориентации на широкого потребителя, высокой степенью коммерциализации, зачастую простоты сюжета. Объем аудиторий современных сериалов
исчисляется миллионами, а их бюджеты составляют десятки миллионов
долларов, что говорит о большой популярности. Распространенность сериалов привлекает все больший интерес исследователей, предпринимаются попытки дать разностороннее описание этого явления. Нам представляется возможным анализ популярности телесериалов в неразрывной связи с
пониманием роли массовой культуры в современном обществе.
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Массовая культура, как и любое социальное явление, выполняет ряд
функций, а именно: социализирующую, ценностно-ориентационную, рекреативную, адаптационную, коммуникативную, идеологическую [1]. Все
они связаны между собой, однако, когда мы говорим о сериалах, особое
внимание необходимо обратить на первые три.
Социализирующая функция массовой культуры выражается в особенности сюжетов сериалов содержать в себе нормы и модели поведения,
которые проявляются в том, как взаимодействуют персонажи. Важно заметить, что вне зависимости от тематики сериалов (фантастика, фэнтези, историческая, ситкомы и др.) в центре повествования чаще всего оказываются не конкретные события, а межличностные контакты персонажей и их
внутренние переживания.
Ценностно-ориентационная функция реализуется в способности сериалов проектировать виртуальную реальность, особый контекст, отличный от реальной жизни. Это могут быть как параллельная вселенная, несуществующее государство, так и обычная квартира в реальном городе,
причем условия создаются так, чтобы, погружаясь в атмосферу сериала,
зритель отстранялся от реальности и находился в полузабытьи, одновременно находясь в двух ситуациях – его собственной жизни и мира событий
сериала. Подобному состоянию сложно дать однозначную характеристику,
так как мир сериалов, как правило, поделен на черное и белое, сюжеты основываются на борьбе добра и зла, что может противоречиво сказаться на
восприятии реальности индивидом. Особенно, если брать во внимание, что
протагонисты в них зачастую совершают сомнительные поступки (так,
чтобы зритель чувствовал, что персонаж «такой же, как все» и может совершать ошибки), из-за чего возможно возникновение несоответствий в
системе ценностей человека. Так, в популярном сериале «Шерлок», главный герой – Шерлок Холмс – положительный персонаж, но его поведение
во многом антисоциально и не соответствует общепринятым нормам; при
этом, несмотря на то, что другими героями это осуждается, в контексте сериала такая особенность героя не представляется как негативная.
Рекреативная функция является основной для сериалов, так как они
направлены на развлечение зрителя. Разнообразие рынка телесериалов позволяет заполнять большую часть досуга человека – как правило, новые
эпизоды выходят каждую неделю. Они также позволяют индивиду снять
некоторое психологическое напряжение: чувства героев часто близки зрителям, и они сталкиваются с похожими проблемами; зритель как бы «переживает» одни и те же трудности вместе с персонажами. Также сериалы с
их чертой погружать в себя зрителя помогают «сменить обстановку», хоть
и виртуально; на фоне рутины повседневной жизни повороты сюжета выглядят свежо, захватывают индивида.
Также необходимо упомянуть и адаптационную функцию, которая
реализуется посредством возможности для индивида проводить параллели
между событиями сериала и собственной жизнью, «проживать» моменты
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шоу как собственный опыт, с помощью которой человек может быстрее
приспособиться в динамично изменяющейся современности.
Чаще всего серии длятся от 20-40 минут, что не требует от потребителя напряженной концентрации (для современного человека в мире огромных объемов информации это особенно сложно), что позволяет обнаружить связь между популярностью телесериалов и развитием феномена
клиповой культуры.
Главной особенностью клип-культуры является дискретность информации, быстрая подача не связанных между собой фактов, образов, ситуаций, отсутствии акцентуации на деталях. Формируется т.н. «клиповое
мышление» [2], не предполагающее глубокого осмысления сведений. Ему
свойственно поверхностное восприятие информации, так как один образ
вскоре заменяется другим, следовательно, продолжительное осмысление
невозможно. Клиповое сознание основывается на визуальном восприятии,
которое становится доминирующим типом перцепции. Перечисленные
выше признаки позволяют нам представить телесериал как модель клипового мышления. Сериал фрагментарен – клиффхэнгер (резкое обрывание
повествования в конце серии) является одним из самых распространенных
приемов удержания интереса зрителя. Несмотря на то, что телесериалы
создают у человека ощущение рефлексии за счет погружения в контекст
сюжета, повествование, как правило, незамысловато, поверхностно. Кроме
того, сериал является продуктом телевизионной индустрии, следовательно,
в нем преобладает визуальный компонент. Исходя из вышесказанного, мы
можем заключить, что телесериал – одна из форм (наряду с новостными
лентами социальных сетей, роликами в Интернете и др.), в которых проявляется клиповое сознание. Пожалуй, наиболее яркий пример – появление
зеппинга, то есть постоянного переключения телеканалов. В одно время
может идти несколько сериалов, и зритель смотрит их все одновременно,
переключаясь с одного на другой во время рекламной паузы. Для тех, кто
смотрит сериалы за компьютером, это занятие сочетается, например, с перепиской в Интернете. К тому же, пользователям сети предоставлено
большее разнообразие сериалов, нежели телезрителям, они могут позволить себе смотреть серии любимых шоу последовательно, переключаясь с
одного контекста на другой.
Сериалы во многом схожи с наиболее ярким представителем клипкультуры – рекламой: ему свойственны лаконичность и конкретность, ориентация на запросы реципиента (потребителя), фрагментарность и т.д.
Можно также заметить проявление серийности и в других жанрах
массовой культуры: реалити-шоу, полнометражном кино (приквелы и сиквелы), современной паралитературе (в частности, детективах), компьютерных играх, что показывает эффективность предоставления информации
потребителю в дискретной форме и роднит жанр телесериала с другими
проявлениями массовой и клип-культуры.
Таким образом, клиповая культура, в частности, сериал, является
востребованной современным человеком формой предоставления инфор213

мации, удовлетворяющей эстетические и рекреационные потребности зрителя. Углубленного изучения требует степень влияния серийного формата
и его содержания на сознание и ценностную систему потребителя, так как
он соответствует особенностям восприятия информации современными
зрителями, в первую очередь, молодыми людьми, активно усваивающими
модели и практики поведения.
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В течение последних двух десятилетий наблюдается устойчивый интерес к добровольчеству, представляющему собой важнейшую социальную практику гражданского общества. В России добровольческая активность рассматривается как один из важнейших факторов социального развития общества.
Добровольческая деятельность выступает одним из современных ресурсов социализации молодежи, становления их ценностных ориентаций и
формирования активной личности. В добровольчестве заложены основы
для становления нравственных ценностей молодых людей, а также форми-
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рования практических умений взаимодействия с институтами гражданского общества, развития гражданской и социальной активности.
Добровольческая деятельность предоставляет возможность молодому человеку проявить себя в различных ситуациях, приобрести навыки,
необходимые в дальнейшей жизни [1]. Занимая активную общественную
позицию, молодой человек знакомится с представителями разных групп
населения, в том числе социально-незащищенных, что позволяет непосредственно увидеть социальные проблемы общества и принять участие в
их решении. Участвуя в организации волонтерских акций, доброволец
учится налаживать отношения с государственными органами, некоммерческими организациями, бизнес-сообществом. В результате подобной работы
расширяется кругозор и круг знакомых волонтера, что в дальнейшем помогает получить необходимый опыт и рекомендации.
Доброволец, участвуя в различных видах общественно значимой
деятельности, значительно расширяет сферу своего социального общения,
возможности усвоения социальных ценностей, формирования нравственных качеств личности. В коллективе складываются определенные мотивы
поведения и деятельности молодого человека, как чувство долга, коллективизм, товарищество. В процессе волонтерской деятельности молодые
люди овладевают культурными и материальными ценностями общества,
приобретают навыки и умения общественно значимой деятельности.
Благодаря добровольческой деятельности происходит воспроизводство норм и ценностей в определенных поступках. Через добровольчество
молодежь участвует в жизнедеятельности общества, молодой человек
формулирует свою гражданскую позицию, получает навыки и опыт саморазвития и самореализации [2].
В результате активного включения молодежи в добровольческую
деятельность происходит становление нравственных качеств личности, таких как доброта, бескорыстие, милосердие, справедливость, совесть, гуманизм, честность, порядочность, искренность, а также психологических
черт характера: настойчивость, целеустремленность, самодисциплина, ответственность, смелость [3].
Процесс формирования нравственных качеств молодежи средствами
добровольческой деятельности состоит из комплекса целенаправленных и
планомерных педагогических воздействий на поведение молодого человека благодаря приобщению его к культурно-ценностным и социальнозначимым формам деятельности с целью выработки единой системы альтруистических качеств личности, их перехода в убеждения и их реализации в поступках и действиях [4].
Добровольчество способствует развитию социальных компетенций
личности, активизирует личностный рост, межличностное общение и
взаимодействие, именно волонтерство способствует интеграции молодых
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь самого общества.
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В связи с вышеизложенным, добровольчество следует рассматривать
как один из действенных способов развития гражданского общества. Для
становления социально ориентированного общества, формирования гражданской активности молодежи необходимо вовлечение молодежи в социально полезную деятельность.
Добровольчество лежит в основе формирования высоконравственных ценностей, таких как: добро, ответственность, сопереживание, ценности здорового образа жизни, активная гражданская позиция, гражданская
идентичность, сопричастность к проблемам других и окружающего мира в
целом. Добровольчество на практике способствует реализации права на
достойную жизнь, включая право на участие в жизни своего общества.
Роль добровольчества состоит не только в том, что это труд на благо других, но и реальный способ каждого молодого человека учиться быть гражданином, развивать свои гражданские и лидерские качества, найти им
практическое применение, а в конечном итоге – своим добровольческим
участием – изменять окружающую и свою жизнь к лучшему.
Таким образом, актуальным и действенным механизмом воспитания
нравственных качеств молодежи является добровольческая деятельность.
Добровольчество формирует восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом, способности к самостоятельному принятию решений, развивает лидерские качества и активность молодежи, предоставляет возможность молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал, является способом сохранения и укрепления человеческих ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, личностного роста.
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Несмотря на доминирование в современном обществе материальных
ценностей, среди молодежи набирает популярность волонтерская деятельность. Достаточно лишь обратиться к недавним событиям XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, где участники, организаторы и официальные лица
среди запомнившихся положительных моментов выделяли работу волонтеров. Несомненно, Олимпиада способствовала выведению волонтерства
на пик популярности, что заставило обратить на него внимание практически всего населения страны, однако и до этого в рядах волонтеров числились десятки тысяч людей, преимущественно молодых.
Ценностные ориентации – это разделяемые личностью социальные
ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств их
достижения, являющиеся важнейшим фактором, регулирующим и детерминирующим мотивацию личности и ее поведение [3, с. 320]. То есть, ценностной ориентацией может выступать любое увлечение или хобби, представляющее собой совокупность принципов, норм и субъективного отношения индивида к ним.
Волонтерство (фр. – добровольность) – добровольное принятие обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, патронажа над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и социальными группами населения, оказывающимися в сложных жизненных условиях [2, С. 6]. Помимо этого волонтерство включает в себя и другие
формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на
благо широкой общественности.
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Можно отметить, что волонтерство имеет свой неформальный (а в
некоторых организациях и формальный) «внутренний кодекс», что способствует созданию единого «ценностно-мотивационного фона», в котором
существуют волонтеры.
В чем же феномен данной деятельности? Из определения волонтерства становится понятным, что никакого денежного поощрения волонтеры
не получают. Наверное, многим сегодня это покажется бессмысленным,
или, по крайней мере, странным. Поэтому вопрос мотивации волонтеров
выглядит интересным и требует изучения. Также хотелось бы разобраться
в том, почему же именно молодежь находит это занятие привлекательным.
Для того, чтобы получить ответы на вопросы, представленные выше,
были опрошены 100 молодых волонтеров г. Москвы, являющиеся членами
московского волонтерского движения «Мосволонтер».
Прежде всего, для понимания специфики представленного анализа
необходимо выявить фронт работ волонтеров, конкретизировать и структурировать направления их деятельности. Волонтерство – это обобщенное
понятие, философия и методология которого меняется в зависимости от
того, на какую проблемную зону направлена деятельность. Все это многообразие можно разделить на несколько групп, включающих в себя основные направления:
«Классическая» группа (направления, которые появились раньше остальных, требующие большей отдачи и серьезного отношения к делу; часто наблюдается высокое эмоциональное напряжение):
· участие в социальных проектах, направленных на помощь наиболее незащищенным слоям населения;
· работа по благоустройству территории и других экологических
проектах;
· пропаганда и профилактическая деятельность (здоровый образ
жизни, повышение культурного уровня молодежи).
«Модная» или «легкая» группа (направления, появившиеся сравнительно недавно, не требующие сильного морального и физического напряжения, и приносящие больше непосредственно положительных эмоций):
· организация и участие в творческих проектах и культурномассовых мероприятиях (например, благотворительные концерты или
спортивные состязания);
· помощь в проведении акций, форумов и выставок.
«Специальная» группа (непопулярные направления, либо требующие
некоторых профессиональных навыков, либо возникающие спонтанно):
· оказание посильной помощи государственным органам и службам
(например, поиск пропавших людей, работы на месте трагедий, опросы населения);
· строительство или реставрация различных объектов.
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Также существуют иные и собственные проекты, профессиональное
волонтерство (выполнение своих непосредственных профессиональных
функций безвозмездно на благо общества или нуждающихся) и меценатство.
Если же вернуться к теме Олимпиады, то можно заметить, что волонтеры там занимались направлением «модной» группы.
Однако, не одной «модой» ограничивается интерес молодежи к волонтерству. Хоть деятельность и является безвозмездной, тем не менее,
волонтеры получают за нее определенные не денежные поощрения. Например, волонтерские организации часто организуют для своих членов
развивающие тренинги или праздничные выезды с подарками наиболее
проявившим себя членам. Также организаторы акций, форумов и мероприятий имеют практику «благодарить» волонтеров не только словом, но и
различными сувенирами и подарками. Так, при опросе оказалось, что чуть
более половины опрошенных волонтеров получали не денежное поощрение, причем положительно к этому отнеслись три четверти из них, а желание получать в дальнейшем подарки, призы, сувениры и т.п. изъявили четыре пятых всех опрошенных.
Многим приятно получать памятные вещи и подарки, которыми
можно любоваться или показывать друзьям, но для кого-то бесплатно побывать на мероприятии – уже лучшая благодарность (снова можно вспомнить про Олимпиаду или Универсиаду). Поэтому респондентам было
предложено ответить на вопрос: «Что Вы получаете от занятия волонтерской деятельностью?» с целью выявить потребности, которые они удовлетворяют в процессе волонтерской деятельности. Полученные ответы можно разделить на три большие группы: «деловые», «духовные», «социальные».
Выявилось доминирование «деловых» потребностей (около 30 % в
среднем), связанных с их будущим, то есть волонтеры получают то, что им
поможет быть успешными в дальнейшем: опыт, полезные знакомства и
саморазвитие. Л.А. Кудринская также отмечает, что для молодых людей
статус добровольца дает возможность получить новые связи, информацию,
опыт, знания, что позволит в будущем найти работу, войти в новую социальную или профессиональную группу, сохранить или приумножить социальные связи [1, с. 23].
Группа «духовных» потребностей (позитивные эмоции, духовное совершенствование и удовлетворение) выражена менее ярко в своей совокупности (около 25 % в целом).
Группа «социальных» потребностей (занятие свободного времени,
самореализация и общение) представлена довольно слабо: около 7 % в
среднем. Следовательно, волонтеры получают в некоторых случаях даже
больше для себя, чем отдают обществу.
Кроме того, четыре пятых волонтеров считают, что помощь людям –
это главный и единственный мотив волонтерской деятельности, одновре219

менно с тем, что подавляющее большинство (92 %) уверены в полезности
волонтерства для личностного роста. А почти половине опрошенных
(46 %) атмосфера организации нравится даже больше, чем сама ее деятельность.
Исходя из всего этого, волонтерская деятельность представляется
двухсторонней полезной силой, принося положительный эффект и волонтерам, и обществу, т.е. волонтеры, помогая ближнему, сами развиваются и
совершенствуются, даже не ставя это самоцелью. Волонтеры обращают
внимание на личную выгоду, однако эта выгода заключается в нематериальных вещах, и ее извлечение происходит непосредственно в процессе
волонтерской деятельности, что позволяет добросовестно продолжать
быть волонтером.
Помимо этого, было выявлено, что молодежь, занимающаяся волонтерством, относится к этому достаточно серьезно и стремится регулярно
выполнять свои добровольческие обязанности, так, например, почти четыре пятых опрошенных занимаются волонтерской деятельностью хотя бы
раз в месяц (из них половина – не реже раза в неделю).
Таким образом, несмотря на то, что основополагающими мотивами
волонтерства являются бескорыстная помощь и альтруизм по отношению к
нуждающимся без каких-либо поощрений, современная молодежь мотивируется опытом и положительными эмоциями, принося реальную пользу
обществу.
Итак, можно сделать вывод, что волонтерство является для молодежи ценностной ориентацией, которая характеризуется альтруистическими
мотивами, осознанием своей значимости, стремлением к самореализации,
соблюдением моральных принципов. Оно помогает молодежи найти свой
путь в жизни, предоставляя массу возможностей, обрести полезные в будущем навыки и знакомства, учит работать с людьми и любить их, а также
обрести ощущение, что они идут «в ногу со временем».
Волонтеры в процессе своей деятельности морально «взрослеют»,
всегда готовы придти на помощь ближнему, искренне дружелюбны в общении и открыты всему новому. Поэтому волонтерство представляется
скорее даже образом мышления, «системой координат», качественно отличающей добровольца от обычного человека.
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В связи с миграционными процессами, происходящими в современной России, все большее количество бывших граждан Советского Союза
выбирают в качестве постоянного места жительства Российскую Федерацию. На практике это приводит к устойчивому развитию такой тенденции,
как увеличение числа школ, в которых сформированы полиэтнические
коллективы обучающихся. В Магнитогорске в 12 средних школах созданы
классы, в которых одну треть или половину состава учащихся составляют
инофоны – учащиеся, не владеющие или плохо владеющие русским языком, а следовательно, не имеющие возможности успешно изучать школьную программу.
Социальный опрос родителей и учащихся показывает, что более
57 % родителей и 46 % учащихся полиэтнических классов полагают, что
плохо говорящие на русском языке школьники тормозят процесс обучения,
мешают успешному овладению школьными предметами учащимся, свободно владеющим языком обучения. Раздражение родителей и учеников на
практике мешает развитию толерантности к представителям иных культур
в частности и интернациональному воспитанию учащихся в целом.
Учителя, работающие в полиэтнических классах, кроме дополнительных уроков развития речи на русском языке, предлагают множество
форм работы для инофонов, позволяющих, с одной стороны, безболезненно и быстро овладеть различными видами речевой деятельности на рус221

ском языке этой категории учащихся, с другой – на практике осуществлять
интернациональное воспитание учащихся различных национальностей.
Начиная с пятого класса, наиболее распространенной формой интернационального воспитания является подготовка публичных выступлений
учащимися разных национальностей. Тематика первых публичных выступлений посвящена описанию или анализу своеобразия культуры, традиций, обычаев, речевого этикета, праздников родного народа. Обмен подобной информацией позволяет инофонам не только обогатить свой словарный запас, развить устную и письменную речь, но и всем учащимся понять
специфику поведения представителя того или иного народа, с уважением
относиться к различным внешним проявлениям национальных стереотипов
и линий поведения. Привлечение к подобным публичным мероприятиям
родителей позволяет управлять процессом формирования толерантного
отношения к трудностям, которые переживает класс с полиэтническим составом учащихся.
В шестом классе публичные выступления организуются в рамках
выполнения новых проектов, когда к ораторам применяются одинаковые
критерии оценки. Для реализации проектов формируются интернациональные группы, в которых публичную защиту осуществляют либо все
участники, либо учащийся-инофон.
Для мотивирования учебно-познавательной деятельности учеников
ежегодно можно проводить выставку работ с участием всех учащихся, с их
последующей публикацией и вывешиванием на стенде. Это является хорошим стимулом к качественному овладению как устной речью на русском языке учащимися всех национальностей, так и к овладению методом
моделирования собственной познавательной деятельности, который позволяет преподавателю привлекать к научно-исследовательской работе представителей всех этносов.
Формированию коммуникативных умений и навыков в аспекте публичного выступления способствует выполнение следующих требований:
· самостоятельно определять содержание наглядных материалов и
грамотно использовать возможности русского языка для его представления;
· применять в своей речи логические приемы, приемы обратной связи с аудиторией;
· самостоятельно определять цели и целевую аудиторию для коммуникации на основе цели деятельности.
Цель таких выступлений – убедить слушателей в важности и справедливости высказанного положения. А увлечь может только тот, кто говорит горячо, ярко, выразительно, грамотно и, наконец, убедительно. В
экспериментальной работе подготовку к устному выступлению учащихсябилингвов проводят консультанты-учащиеся, следящие за речевой правильностью выступления. За безошибочно произнесенную речь награждаются не только школьники-инофоны, но и их консультанты.
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Тематика выступлений может быть разной, самое главное, она должна быть актуальной и интересной. Примерная тематика публичных выступлений:
1. Традиции моего народа.
2. Обычаи моего народа.
3. Праздники моего народа.
4. Главные национальные блюда.
5. Пословицы и поговорки моего народа и т.п.
С течением времени тематика публичных выступлений приобретает
все более интернациональный характер, но главными особенностями публичных обсуждений остаются темы, интересные учащимся конкретного
возраста. Для учащихся 5-8 классов, как показывает опыт, интересными
являются дискуссии на следующие темы:
1. Гуманный человек. Какой он?
2. Путь к науке – тернистый путь.
3. Чему бы я хотел (а) научиться.
4. Лидерство – это призвание или самоцель?
5. Что такое совесть?
6. Современный человек – какой он? и др.
Приобретенные на занятиях навыки ораторского искусства будут полезны как при защите своих работ и проектов, так и в дальнейшей практике обучения на русском языке.
Проверенной и весьма эффективной формой интернационального
воспитания учащихся полиэтнических классов является театрализация сказок народов мира, особенно успешно осуществляемая в 5-7 классах.
Сказка понятна и близка ученику из любой страны, она отражает
многовековые традиции народа, но в то же время помогает понять истоки
современной духовной жизни того общества, в котором в настоящее время
он живет, поскольку в сказках описываются любимые народом образы, его
ментальность, представлен быт, народные праздники и обряды. Имена героев, традиционные речевые выражения, оценка происходящих в сказке
событий подчеркивают ее национальный характер.
Таким образом, можно говорить о значительном лингвокультурологическом и одновременно интернациональном потенциале фольклорного
наследия, в том числе сказок, хранящих в себе высокие нравственные постулаты. В сказках народов мира преобладают ценностные ориентации на
честность и доброту, на почет к сильным и справедливым героям, на их
преданность своей земле, выражающуюся в готовности умереть за родную
землю, за свой народ.
В некоторых сказках описываются национальные праздники. Так, в
«Снегурочке» девушки летом идут в лес, водят хороводы, прыгают через
костер. Учащимся рассказывается о традиции празднования не только в
России, но и в других странах Купалья (именуемого еще как Купальская
ночь, Иван Купала) – праздника летнего солнцестояния, волшебных обря223

дов и таинств. Считается, что в купальскую ночь могут исполниться самые
заветные желания.
Однако сказка на уроках русского языка не ограничивается выполнением одной, но важной функции – «быть средством социальной и межкультурной коммуникации, каналом передачи культурных знаний и социального опыта». С помощью сказок решаются задачи интернационального
воспитания.
Работа над текстом сказки на практических занятиях по русскому
языку дает широкие возможности для взаимосвязанного обучения видам
речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению и письму; вовлекает учащихся в когнитивную деятельность, связанную с постижением
смысла текста, представляет собой обучение самостоятельному смысловому восприятию текстов в процессе чтения.
Кроме этого, в учебной деятельности художественный текст является
средством создания естественных коммуникативных ситуаций. Тексты
сказок помогают правильно строить диалоги, давать развернутые ответы
на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения, следовательно,
влияют на развитие связной монологической речи.
Выбор сказки в качестве средства обучения русскому языку как иностранному обусловлен также их психотерапевтическим потенциалом. Нахождение иностранных учеников в течение длительного времени в условиях ограниченного речевого общения может отрицательно влиять на психическое состояние, отражаться на их деятельности и поведении, способствовать развитию отрицательных черт характера (застенчивости, нерешительности, замкнутости, чувства неполноценности). И здесь на помощь
приходит сказка, поскольку она, по мнению Э. Фромма, также многогранна, как и жизнь. Именно это делает сказку эффективным психотерапевтическим и развивающим средством.
Обучение на речевых моделях в какой-то степени представляет искусственную среду, в то время как сказка, простая по сюжету и не отягощенная непосильной лексикой, служит основой для выхода в реальный акт
коммуникации, настраивает учащихся на активное самовыражение в речи.
Как известно, в сказках многие действия повторяются трижды, тем самым
естественным образом обеспечивается методическое требование к многократности повторения с целью усвоения материала. При этом создается ситуация успеха, позволяющая чувствовать себя увереннее, оптимистичнее,
успешность обучения возрастает.
Описание опыта развития различных видов речевой деятельности на
русском языке обнаруживает, что в процессе специального обучения можно одновременно реализовывать весьма эффективные формы интернационального воспитания младших школьников и подростков.
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Экологическая культура – сравнительно новая, малоизученная проблема. Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и
нарушения экологических связей в экосистемах стали глобальными про225

блемами. Именно поэтому проблема формирования экологической культуры сейчас особенно актуальна. Общество должно пересмотреть свое отношение к природе, отказаться от принципа удовлетворения всех своих потребностей, попытаться гармонизировать свои отношения с природой.
Проблема формирования экологической культуры сейчас особенно актуальна. Исходя из этого, мы считаем, что подход к решению проблемы
экокризиса лежит в плоскости образования. В статье рассматриваются методы организации экологического воспитания, приведены экспериментальные данные по разным компонентам сформированности экологической культуры у школьников общеобразовательных учреждений в рамках
реализации экологического проекта «Экология. Первые шаги».
Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и
нарушения экологических связей в экосистемах стали глобальными проблемами. И если человечество будет продолжать идти по нынешнему пути
развития, то его гибель, как считают ведущие экологи мира, через два –
три поколения неизбежна. На наш взгляд, это происходит потому, что у
современного населения очень низок уровень экологической культуры.
Мы считаем, что формированием культуры, в том числе и экологической, должна заниматься школа, так как приобретенные знания и умения
в период обучения в школе, могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. Знание основ экологии – это важнейший компонент
экологической культуры, формируемый у школьников.
Экологическая культура – сравнительно новая, малоизученная проблема. И.П. Сафронов представляет экологическую культуру как систему
диалектически взаимосвязанных элементов: экологических знаний, экологического сознания и экологической деятельности. Мы также считаем, что
одной из составляющих экокультуры являются собственно экологические
и связанные, взаимодействующие с ними знания, которые выступают базисом, фундаментом адекватного отношения человека к экологическим проблемам. По нашему мнению, другой фундаментальной составляющей частью экологической культуры, формирующей нравственно-эстетическое
отношение к действительности, является ценностный компонент, характеризующий уровень сформированности потребностей, социальных установок. И наконец, экологическая культура личности немыслима вне ее деятельностно-практического отношения к действительности. Таким образом,
в формировании экологической культуры мы выделяем 3 взаимосвязанных
компонента: когнитивный, ценностный, деятельностный. Результатом
формирования экологической культуры являются знания, ценности и действия, ориентированные экологически позитивно [1].
Решение данной задачи предполагает разработку образовательной
программы, учебных пособий по формированию экологической культуры
школьников, в основе которых лежит деятельностный подход.
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Предлагаем разработать программу по формированию экологической культуры в рамках проекта «Зеленые школы России» при поддержке
Пензенского регионального отделения Зеленого движения России «ЭКА».
Ее реализация возможна как интегрированный курс на уроках биологии,
экологии, природоведения, так и во внеурочной деятельности (как система
классных часов).
Главное отличие нашей программы – это более 90 % практических
заданий, творческих мероприятий и акций. Мы предлагаем предусмотреть
ежедневное оценивание учеником самого себя с помощью специальных
бланков, в которых школьник может написать о тех действиях и мероприятиях, которые он совершил за день, записать интересные мысли.
Именно деятельность является первостепенным показателем сформированности экологической культуры [2].
С целью определения уровня экологической культуры школьников
Пензенской области нами было проведено исследование 369 учащихся 5, 7,
9 классов г. Пензы и Пензенской области. В исследовании приняли участие
104 ученика 5 класса, 115 учеников 7 класса и 150 учеников 9 класса. Базой исследования являлись учащиеся МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ
№ 60, МБОУ СОШ № 51, МБОУ СОШ № 59 г. Пензы, МБОУ СОШ
с. Константиновка Пензенской области и МБОУ СОШ № 8 (г. Кузнецк).
С целью определения уровня когнитивного компонента экологической культуры нами была разработана система тестовых заданий. Результаты тестирования показали, что школьники имеют средние знания в области экологии. Лишь 4 ученика 7 класса из 104 опрошенных по циклу
«Биология» ответили правильно на все вопросы. Около 3,84 % дали 3-4
правильных ответа. Чуть меньше половины (46,15 %) правильно ответили
на два вопроса. Лишь один правильный ответ дали 42,3 % школьников. По
циклу «Экология» ни один из учеников 7 класса не ответил на максимальное количество баллов. 5 правильных ответов дали 11,5 % опрошенных,
3 правильных ответа – 40,38 %, 2 и 1 правильный ответ дали соответственно 50 % и 46,15 %.
Девятиклассники справились с заданием еще хуже. Чуть меньше половины опрошенных не смогли дать ни одного правильного ответа по циклу «Биология», большая часть – по циклу «Экология». Ни один ученик девятого класса не дал 4-6 правильных ответов по экологии и 4 – по биологии. Таким образом, уровень экологических знаний девятиклассников –
ниже среднего.
В пятых классах ситуация несколько иная. Основная часть (73, 9%)
ответили правильно на 2 вопроса. 3 правильных ответа дали 13,04 %.
Больше половины (56,5 %) ответили правильно на один вопрос. По экологии лишь 5 человек не справились с заданием.
Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что
школьники обладают достаточным уровнем знаний по экологии для «об227

щего развития», но не слишком высоким для полноценного формирования
экологической культуры.
В основу определения ценностного компонента экологической культуры учащихся средней школы была положена методика М. Рокич.
Судя по результатам, экологические ценности не пользуются популярностью у учеников пятых классов, так как основная их дислокация –
между 7 и 18 местом из 20 предложенных. Хотя, 6 % опрошенных поставили ценность «Здоровье» на третье место, 4 % – на 4 место и 8 % – на 5
место, такая ценность, как «Безопасность моей жизни» появляется только
на 13 месте, «Полезная еда» – на 14 и на 8 месте соответственно, «Здоровый образ жизни» – на 8 месте. На последнее место были выведены следующие ценности: «Безопасность моей жизни» (22 %), «Природа вокруг
меня» (78 %).
У семиклассников экологические ценности пользуются еще меньшей
популярностью. Ценность «Безопасность моей жизни» появляется только
на 17 месте, «Природа вокруг меня», «Полезная еда» – на 12 месте, «Здоровый образ жизни» – на 17 месте, «Здоровье» – на 14. На последнее место
были выведены следующие ценности: «Домашние животные» (43,47 %),
«Безопасность моей жизни» (17,39 %), «Здоровый образ жизни» (13,02 %),
«Природа вокруг меня» (13,04 %).
Результаты исследования показали, что ценностный компонент экологической культуры из трех групп исследуемых (учащихся 5-х,7-х,9-х
классов) самый низкий у учащихся 9 классов. Они крайне редко выбирают
экологические ценности в качестве приоритетных. Основная дислокация
ценностей – между 12 и 20 местом, что также говорит о несформированности ценностного компонента экологической культуры. Полученные нами
результаты позволяют судить о низком уровне экологических ценностей у
школьников 5-х, 7-х, 9-х классов.
С целью деятельностного компонента экологической культуры мы
разработали анкеты для учащихся, в которых им предлагается из перечня
выбрать те действия, которые они действительно совершают. Также мы
предусмотрели анкеты для родителей, где они отслеживают действия своего ребенка. В анкетах мы предусмотрели как действия, которые ученики
могут совершать в семье (уборка, сортировка мусора, экономия воды,
электроэнергии и др.), так и участие в социально-значимых акциях по посадке деревьев, сбору макулатуры и др.
Максимальное количество выборов у пятиклассников – 9 действий
(3,14 %), у семиклассников – 6 действий (4,92 %), у девятиклассников – 5
действий (5,45 %). Большее количество учеников отметили, что они вообще не желают и не совершают экологически значимых действий (36,3 % –
5 класс, 43,82 % – 7 класс, 56,1 % – 9 класс).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что уровень экологических знаний у школьников среднего звена является удовлетворительным, но несформированность ценностного компонента, а также недос228

таток конкретных действий, направленных на сохранение и защиту природы, говорит о несформированной экологической культуре.
Перед нами встала задача выяснить причину такого положения, поэтому был проведен анализ учебников и учебной литературы для учащихся
5-7 классов. Мы взяли два наиболее распространенных среди школ, участвующих в исследовании, учебника по экологии: Экология: Учебник для 56 классов общеобразовательной школы (А.И. Никишов, В.Н. Кузнецов,
Д.Л. Теплов) и Экология: Учебник. 7-9 классы (А.Т. Зверев, Е.А. Зверева).
Оба учебника содержат основные разделы современной экологии: биологическую, сельскохозяйственную, лесохозяйственную и водохозяйственную, промышленную и социальную экологию, а также экологию человека.
Проведя анализ данных учебников, изучив школьные программы и
проведя наблюдение за работой учителей-предметников, мы получили
следующие результаты: помимо того, что практических заданий в учебниках и так предусмотрено мало (25-20 % от общего количества заданий), так
еще они практически не выполняются, учителя отмечают, что выполняют
лишь 9-12 % практических заданий из предложенных. Таким образом, современная школьная программа удовлетворяет лишь один из компонентов
экологической культуры – когнитивный, в то время как формированию
ценностного и деятельностного компонентам экологической культуры не
уделяется должного внимания. Анализ учебников отражен в таблице 1.
Таблица 1
Класс
Название
учебника
Автор
учебника

Объем
теории
Практические задание
Теоретические
задания

5 класс
Экология: Учебник для
5-6 классов общеобразовательной школы
А.И. Никишов,
В.Н. Кузнецов, Д.Л. Теплов
ПредусмотВыполняется
рено учебни- учителем
ком
100%
78%

7 и 9 класс
Экология: Учебник.
7-9 классы

25%

9%

20%

12%

75%

60%

80%

65%

А.Т. Зверев, Е.А. Зверева
ПредусмотВыполняется
рено учебни- учителем
ком
100%
72%

Результаты исследования показали, что недостаток практических заданий ведет к отсутствию экологических ценностей и действий и, как
следствие, к отсутствию экологической культуры. Проведенное исследо229

вание обусловило необходимость разработки программы, учебных пособий по формированию экологической культуры школьников, в основе которых лежит деятельностный подход.
Именно поэтому в рамках проекта «Зеленые школы России» при
поддержке Пензенского регионального отделения Зеленого движения России «ЭКА» нами была разработана программа, состоящая из 10 циклов:
"Энергосбережение", "Вторичная переработка", "Птицы в городе", "Цикл
эко-еды", "Безопасность", "Водосбережение", "День Земли", "Защита леса
от пожаров", "Цикл очистки любимых мест отдыха", "Безопасная упаковка".
Каждый цикл имеет 4 составляющих:
1. Учимся и исследуем;
2. Делаем и практикуем;
3. Творим;
4. Оцениваем себя.
Следует отметить, что данная программа имеет динамический характер, позволяя наполнить ее содержанием, исходя из учебников, используемых преподавателем, возрастных и индивидуальных особенностей, способностей учеников, экологической ситуации в регионе. Программу по
экологии, предложенную нами, можно использовать как самостоятельную
в преподавании курса «Экология», как интегрированный курс с дисциплинами «Биология», «География», а также как систему внеурочной экологически направленной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме ценностей современных подростков, учеников обычных общеобразовательных школ. В ней рассматривается место в системе ценностей тех или иных социальных институтов и
элементов. Также затрагивается проблема профессиональных ориентаций и ценности профессии.
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В современном обществе проблемы современного молодого поколения давно уже перестали быть проблемами только данной демографической группы. Их изучение и поиск путей решения представляет интерес
для всего общества. Поскольку молодежь – стратегический ресурс, от которого зависит дальнейшее направление развития государства и его будущее. Следует также отметить, что эти проблемы взаимосвязаны и исходят
из объективных процессов, протекающих в современном мире – процессов
глобализации, информатизации, урбанизации и т.д. Наиболее актуальными
проблемами для современной молодежи являются проблемы связанные с
установками и ценностями жизни в обществе. Жизненные ценности важны
как основа развития личности, ее краеугольный камень, они формируют
наши отношения, поведение, решения и нас самих. Изучение системы ценностей современных подростков, которые переживают кризис как личностный, так и социальный особенно необходимо. Важно не только физическое здоровье подрастающего поколения, но и их социальное самочувствие. Особенно остро этот вопрос встает в провинциальных городах, в частности в г. Твери.
Было проведено исследование, ориентированное на выявление и
анализ ценностных ориентаций современной молодежи. В ходе исследования были опрошены учащиеся общеобразовательных школ г. Твери 8-11
классов.
В ходе исследования респондентам предоставлялся выбор ценностей,
которые необходимо было проранжировать. Большинство опрошенных
выбрали наивысшей ценностью любовь, далее практически поровну второе
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место разделили такие ценности как деньги и недвижимость, затем образование и работа, третье место занимает семья и красота. Такие ценности как
религия, традиции и мода не являются особенно значимыми для респондентов.
Далее респондентам был предложен вопрос «Если у вас есть цель в
жизни, то чего Вы больше всего хотите добиться?» Большинство респондентов ответили, что хорошая профессия – 39 % и семья – 46 %.
В ходе исследования были рассмотрены факторы, которые играют
решающую роль для респондентов при выборе будущей профессии. Так,
наиболее важными из них были названы: доход – 65 % (для девушек это
оказалось более важным, чем для юношей – 45 % и 21 %, соответственно)
и престиж профессии – 30 %.
Одной из задач данного исследования явилось изучения представления о перспективах дальнейшей профессии. Для решения данной задачи
респондентам была задана серия вопросов. Так, на вопрос «Считаете ли
Вы получение качественного образования необходимым в современной
жизни?» 90 % респондентов ответили, что да, несомненно. Также большинство респондентов предполагают продолжать свое обучение после
окончания школы. Из них большая часть старшеклассников ответили, что
планируют продолжить обучение в вузе – 55 %, а 29 % в колледжах.
Интересен оказался и интерес к будущим профессиям. 41 % респондентов ответили, что еще не определились со своим выбором. Из тех, кто
все же сделал свой предварительный выбор, 13 % выбирали профессию,
связанную с медициной, 10 % − программиста, 5 % − хотят себя посветить
воинской или полицейской службе. Также были названы профессии дизайнера, социолога, менеджера, спортсменов, адвоката, журналиста, автомеханика, электрика, инженера, преподавателя, топографа, экономиста и повара.
Еще одним аспектом ценностных ориентаций, которые рассматривались в исследовании, стало отношение к деньгам. Респондентам было
предложено 12 разных пословиц на тему «деньги». Большая часть респондентов выбрали поговорку «Здоровье дороже денег» – 33 %, что очень нехарактерно для современной молодежи, по 15 % набрали такие поговорки
как «Деньги приходят и уходят, как вода» и «На деньги ума не купишь»,
12 % – Денег мало не бывает, 11 % – «Деньги – не люди, лишними не будут», «Копейка рубль бережет» – 10 % и 7 % – выбрали поговорку «Нелегко деньги нажить, а легко прожить». Можно сделать вывод о том, что
деньги в жизни современной молодежи не играют главной роли, они рассматривают деньги как приходящее.
Для большинства респондентов вопрос о том, что такое счастье, не
вызвал затруднений. Для 22 % это – хорошая и благополучная семья, на
втором месте расположился ответ любовь – 18 %, и третье место занимают
хорошая профессия и достойное образование – 10 % и исполнение желаний – 11 %.
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Одной из задач исследования было проанализировать степень уверенности молодежи в своем будущем. Большая часть респондентов ответили, что они смотрят в свое будущие с чувством оптимизма и надежды –
45 %, 19 % – ответили, что особых перемен не ждут, 14 % – ответили, что
они встревожены за свое будущие, лишь 2 % – ответили, что со страхом
смотрят в будущее, а 14 % – не смогли ответить на данный вопрос. Таким
образом, можно сделать вывод, большую часть респондентов характеризует оптимизм и позитивный настрой, в отличие от мнения ряда исследователей о свойственном современным подросткам жизненном пессимизме.
Однако, затруднительно оказалось выявить причины такого восприятия.
Возможно, это стало следствием чувства социальной защищенности, так
как подростки живут дома на иждивении родителей и в силу своего возраста не сталкиваются с жизненными проблемами, где и как можно заработать денег.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. В ходе исследования было выявлено, что наивысшей ценностью
для старшеклассников является любовь, самое интересное то, что так считают, не большинство девушек, а большинство юношей, этот факт можно
определить тем, что девушкам сейчас больше интересна не любовь, а как
бы выйти удачно замуж. На второй ступеньке стоят такие ценности, как
деньги, недвижимость, работа и образование. На третьем месте у современной молодежи найти престижную работу с хорошим заработком. Четвертое место занимает семья, а на пятом – внешность и красота.
2. Подавляющая часть опрошенных ориентирована на получение
дальнейшего профессионального образования, обучаясь либо в высшем
учебном заведении, либо сначала окончание колледжа. Большая часть респондентов в силу своего возраста не определились еще с дальнейшей профессией. Определившиеся респонденты предпочитают специальности в
сфере медицины, службе стране и технические специальности.
3. Деньги в жизни современной молодежи не играют главной роли,
для них важнее здоровье свое и своих близких.
4. Большая часть опрошенных уверены в завтрашнем дне, они спокойно смотрят в будущее, что говорит о наличии у них чувства социальной
защищенности.
Таким образом, можно отметить, что современные подростки придерживаются трех ключевых ценностей в своей жизни: семьи, карьеры и
любви. Место профессии в системе ценностей очень значимое, многие
подростки видят возможность улучшить свое социальное положение только за счет своей будущей высокооплачиваемой работы.
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Одной из острейших социальных проблем, с которыми столкнулось
человечество в ХХ веке – это увеличение количества безработной молодежи. На сегодняшний день это является одной из самых актуальных проблем, как для процветающих государств, так и развивающихся. Это вызывает определенную тревогу. Особенно если учесть, что основная часть безработного населения формируется из наиболее активной, образованной,
динамичной, перспективной прослойки населения – из молодых людей.
Массовая безработица среди молодежи, в силу специфики, не устоявшейся
еще психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского максимализма и реактивности, является глубокой проблемой.
Проблему стратегии жизни безработной молодежи наиболее широко
рассматривала К.А. Абульханова-Славская. Жизненная стратегия, по ее
мнению – это способ самоопределения личности в жизни, обобщенный на
основе ее жизненных ценностей и отвечающих потребностям личности.
Для каждой личности характерен свой, уникальный способ оценивания и
осмысления жизни. Она выделила три основных признака жизненной стратегии: разрешение противоречия «хочу-имею»; создание условий для самореализации; творческий поиск. Стратегия жизни может быть активной
или пассивной. Активная стратегия – это способность при помощи инициативы и ответственности соотнести меру желаемого и необходимого
(«хочу-имею»). Пассивная стратегия характеризуется сниженной инициа234

тивностью и ответственностью. У людей, сочетающих инициативу и ответственность, сбалансировано стремление к новизне с готовностью к риску, готовностью к неопределенности, связанной с риском. Ответственность
является такой формой активности, которая дает человеку возможность
сохранять автономию и возможность проявить инициативу, т.е. целостно и
гармонично вписаться в окружающий мир. Различные типологии жизненных стратегий можно обнаружить в других психологических теориях, которые на основе общественной жизни личности выявляют различные способы жизнеосуществления. О.С. Васильевой и Е.А. Демченко были выделены следующие типы стратегий: «стабильные», «коммерсанты поневоле»,
«профессионалы», «кормильцы», «летуны», «выпускники», «гедонисты»,
«универсалы», «меркантильные». Таким образом, под «стратегией» они
подразумевают осознанное, мотивированное поведение индивида, направленное на достижение его жизненных целей, реализацию интересов и ценностей. Практика конкурентных отношений побуждает многих выбрать
идеал преуспевания любой ценой. К. Хорни отмечает, что для удовлетворения стремлений, порой навязываемых общественными шаблонами, растущий человек уже с детства вырабатывает три основные стратегии или
личностные ориентации по отношению к другим людям: движение к людям; движение против людей; движение от людей.
Психологическая практика и разнообразные теоретические исследования доказывают, что потеря работы вследствие вынужденного увольнения приводит к различным негативным изменениям в поведении и эмоциональных реакциях людей. Потеряв работу, молодежь утрачивает возможность удовлетворять свои высшие потребности в самореализации, социальных связях и контактах. Активизируется потребность в безопасности:
страшит неизвестность завтрашнего дня, когда нет уверенности в возможности что-либо изменить, на что-то повлиять, утрачивается чувство жизненной стабильности. Затрудняется реализация потребностей низших
уровней: приходится ограничивать себя в средствах, нет возможности реализовать себя в целенаправленной активности. Неудовлетворенность потребностей, нарушение их привычной иерархии вызывают у безработной
молодежи неудовольствие, беспокойство и другие отрицательные эмоции,
вплоть до открытой агрессии.
Потеря работы неизбежно сопровождается изменениями в поведении
человека. Потеряв работу, молодежь перестает чувствовать себя хозяином
собственной жизни, оказывать влияние на ее построение, и жизнь перестает ее удовлетворять. Можно предположить, что в связи с этим происходят
изменения восприятия психологического времени, что в частности, проявляется в деформации субъективной картины жизненного пути безработного.
С целью изучения особенностей жизненной стратегии безработных
нами было проведено исследование в Областном государственном автономном образовательном учреждении «Центр обучения и содействия тру235

доустройству». Для проведения исследования была взята выборка в количестве 16 человек, зарегистрированных в Службе занятости и имеющих
статус безработного, из них все – женщины в возрасте от 20 до 25 лет. И
вторая группа из числа работающей молодежи в количестве 16 человек.
Все женщины в возрасте от 21 до 25 лет.
Сравнивая показатели работающей и безработной молодежи можно
четко увидеть сходства и различия, присущие им. Для обеих групп характерна эмоциональность, общительность. Коэффициент интеллекта находится примерно на одном уровне. И тем, и другим присуща некая беспечность, легкое отношение к жизни, вера в удачу, смелость, тяга к риску, нечувствительность к угрозе и в то же время ответственность, обязательность, стремление к порядку. Отличаются практичностью, умением разбираться в житейски важных вещах, трезво оценивать обстоятельства и людей. И та, и другая группа молодежи имеет разнообразные интеллектуальные интересы, стремится быть хорошо информированной, но обладает
критичным мышлением. Характерна гибкость, терпимость к противоречиям, стремление к конструктивным преобразованиям.
Работающая молодежь отличается самостоятельностью, самодостаточностью, независимостью, невысокой инициативой в установлении контактов. Несколько сниженный контроль над эмоциями: возможно, поведенческие проблемы. Отсутствие щепетильности в вопросах морали. Легко
демонстрируют свои характерологические особенности. Работающей молодежи очень нравится чувствовать свое превосходство, отстаивая свои
права, но они часто неспособны контролировать свои эмоциональные импульсы. Характерен рациональный реалистический тип, которому в осуществлении намерений мешают повышенная импульсивность и нонконформизм. Работающие молодые люди достаточно подозрительны, склонны
к соперничеству, тревожны. Но более расчетливы, более честолюбивы и
рациональны, хорошо ориентируются в социальных ситуациях, проницательны в отношении мотивов других людей. Склонны к размышлениям,
часто бывают напряжены и чувствительны к замечаниям и порицаниям.
У безработной молодежи снижен контроль над эмоциями, вследствие этого возможны поведенческие проблемы. Но при этом безработной
молодежи присуща направленность на группу, зависимость от нее, стремление к расширению контактов с людьми. Лидерские качества недостаточно развиты, они проявляют неуверенность в себе, осторожность, при этом,
оставаясь спокойными, эмоционально устойчивыми. Непринужденно демонстрируют свои характерологические особенности. Характерен рациональный реалистический тип, которому в осуществлении намерений мешают повышенная импульсивность и нонконформизм. Также характерна
доверчивость, бескорыстность, покладистость, они не ожидают враждебности и могут откровенно рассказывать о себе даже малознакомым людям.
Они более прямолинейны и наивны, у них отсутствует социальная ловкость. Ведут себя просто, не умеют хитрить и ловчить, сентиментальны,
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поэтому им трудно логикой обуздать эмоции. Их характеризует некая безмятежность и спокойствие
Группы характеризуются наличием убеждения в том, что контроль
возможен, и собственной способностью осуществлять такой контроль. Они
пытаются планировать свою жизнь, управлять своей энергией, стараются
доводить начатое дело до конца. Таким образом, можно сказать, что группа работающей молодежи более активна по сравнению со второй группой.
Причина этого лежит в представлении о себе как о сильной личности, которая обладает свободой выбора, что свидетельствует о развитой инициативе. Для них характерна напряженность, возбуждение, неспособность оставаться без дела, даже в обстановке благоприятной для отдыха. Это является одной из основных составляющих активной жизненной стратегии.
Для других характерна расслабленность, отсутствие сильных побуждений и желаний, невозмутимость, удовлетворенность любым положением
дел и отсутствие стремления к достижениям и переменам.
Полученные результаты среди работающей молодежи говорят о том,
что для них, прежде всего, важно материально себя обеспечить, при этом
работа должна быть интересной. Также для них важно общественное признание, активная и продуктивная жизнь. Активная деятельная жизнь заключает в себе полноту и эмоциональную насыщенность жизни, которая
включает в себя любовь. Не менее важным для молодежи является и построение счастливой семейной жизни.
Неактуальными ценностями для данной молодежной группы являются ценности, связанные с необременительным, приятным времяпровождением, отсутствие обязанностей. Несмотря на молодой возраст, они стремятся к продуктивной жизни, что означает максимальное использование
своих возможностей, сил и способностей. В то же время молодежь недооценивает такую ценность, как жизненная мудрость. Возможно, это связано со зрелостью суждений, достигаемых жизненным опытом, которого у
данной возрастной группы еще мало.
Неактуальной является ценность «красота природы». Возможно, загруженность современной жизни не оставляет времени на переживание
прекрасного в природе и искусстве. Это отражается на ценности «творчество», которая является незначимой для данной группы.
Также в процессе анализа было отмечено, что для молодежи не значима такая ценность, как «счастье других». Мы считаем, что молодежи некогда задумываться о благосостоянии и совершенствовании других людей,
всего народа и человечества в целом. Их мысли и действия направлены на
самих себя и индивидуализацию.
Таким образом, наиболее предпочитаемыми терминальными ценностями молодежной группы являются материальное обеспечение жизни, интересная работа и общественное признание; менее предпочитаемыми –
красота природы, развлечение, счастье других.
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Полученные результаты среди безработной молодежи говорят о том,
что для них, прежде всего, важна интересная работа с высоким заработком,
здоровье, любовь и счастливая семейная жизнь. Также важны такие ценности как жизненная мудрость и развитие. Развитие включает в себя работу
над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование. Не
важны такие ценности как красота природы, творчество. Также они не высоко ранжируют такую ценность как счастье других. Возможно, с опытом
у большинства людей приобретается внутренняя гармония, появляется
свобода от внутренних противоречий и сомнений, чего еще нет у молодых
людей.
Анализ полученных результатов по методике «Ценностные ориентации» у двух групп молодежи существенно различается и позволяет выявить следующие тенденции.
У работающей молодежи среди наиболее предпочитаемых ценностей
были выделены: материально обеспеченная жизнь, свобода, развлечения,
образованность, независимость. Основными средствами достижения жизненных целей являются честность, воспитанность, ответственность. Безусловным является ощущение уверенности в себе и наличие верных друзей,
также важны любовь и счастливая семейная жизнь. Если проанализировать
их с точки зрения активности-пассивности, ясно видно, что все вышеперечисленные ценности можно отнести к ценностям, ориентированным на активность. Это свидетельствует о стремлении молодежи к активной, деятельной жизни, что лежит в основе активной жизненной стратегии.
В структуре ценностных ориентаций безработной молодежи были
выделены следующие наиболее предпочитаемые ценности: здоровье (физическое и психическое), интересная работа, материально обеспеченная
жизнь, уверенность в себе, образованность, высокие запросы, ответственность, важна для них активная деятельная жизнь, благодаря которой они
могут получить общественное признание. В отношении этой группы мы
пришли к схожим выводам. Выделенные ценности можно отнести к ценностям, ориентированным на активность. Это свидетельствует о сохранности Эго-идентичности, т.е. система ценностных ориентаций на данный момент является сохранной.
Среди негативных последствий, к которым приводит безработица,
называют ухудшение самочувствия, негативные эмоциональные состояния, такие как депрессия, апатия, рост самоубийств, алкоголизм.
Безработица оказывает мощное негативное воздействие, прежде всего на психическое здоровье людей. Молодые люди, потерявшие работу,
становятся более беспокойными, они подавлены, несчастны и не удовлетворены жизнью в целом. У безработной молодежи наблюдается заниженная самооценка, повышенная вспыльчивость, склонность к фатализму и
пессимизм в отношении будущего. В ходе длительных наблюдений, исследователи установили, что у безработных чаще, чем у работающих, встречаются симптомы психического дистресса и психическое состояние замет238

но ухудшается именно после увольнения. С психологической точки зрения, у граждан, уволившихся по собственному желанию или долго не работавших, проявляется чаще, чем у высвобожденных, более активная позиция, особенно в области требований и притязаний в отношении к бирже
труда. У них выше самооценка в области социальной смелости, практичности. Они дипломатичнее, тревожность слабая или совсем отсутствует.
Все это говорит о психологически лучшем состоянии личных качеств, чем
это встречается у высвобожденных граждан.
Наряду с безработными, испытывающими всю гамму негативных
чувств: тревогу, отчаяние, чувство несправедливости, агрессию к окружающим и себе и т.п., есть люди, для которых эта ситуация не несет угрозы, а побуждает к активным усилиям по изменению не удовлетворяющих
обстоятельств, а также, так называемые «счастливые» безработные, извлекающие из данной ситуации некоторую личную выгоду. Ситуация по сути
дела определяется теми ценностями, которыми обладала профессиональная работа в жизни человека. Есть безработные, которым данная ситуация
вынужденно открыла новые для них привлекательные возможности самореализации. Есть категория безработной молодежи, настойчиво самореализующих себя в иной – непрофессиональной – сфере и добивающихся при
этом определенного самоутверждения, но в тайниках души все же страдающих от вынужденной смены работы (за их самоутверждением часто
кроются различные формы защитного поведения).
Исследования большинства авторов свидетельствуют и о том, что
кризисный характер ситуации во многом обусловлен еще и другими потерями, которые влечет за собой потеря работы: статуса, привычного круга
общения, материального достатка и т.п. Очевиден вывод: чем больше компонентов жизненной ситуации подвергается угрозе деформации вследствие потери работы и чем более личностно значимы они для конкретного
человека, тем более кризисной будет восприниматься ситуация потери работы.
При решении отдельных задач, поставленных в исследовании, использовался широкий спектр конкретных методов сбора фактического материала, количественная и качественная обработка результатов, тестирование. В соответствии с задачами исследования использовался ряд тестовых
методик: Стандартизированный метод исследования личности, тест
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, методика «Ценностные
ориентации» (М. Рокич).
Таким образом, проблема занятости молодежи является одной из
острейших социальных и психологических проблем ХХI века. Исследования показывают, что потеря работы вследствие вынужденного увольнения
приводит к негативным изменениям в поведении и эмоциональных реакциях.
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В настоящее время люди часто говорят про нравственную деградацию личности. Это понятие не является редким и у людей не возникает вопроса «Что это такое?». Все примерно знают, что оно из себя представляет.
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Но его конкретную суть и насколько эта проблема опасна, знает не каждый. Потому что на первый взгляд, это воспринимается как что-то не серьезное и требующее к себе внимания. Рассмотрим детально понятие «нравственная деградация личности».
Нравственность – это система правил поведения личности, в основе
которой находятся значимые для человека ценности. Следует отметить,
что нравственные принципы в разных странах и у разных наций могут отличаться друг от друга, что определено отличием культур, менталитета и
исторической традиции народов. То, что принимаемо в одном обществе,
может осуждаться и быть не понятым в другом.
Деградация личности – утрата психической уравновешенности, устойчивости, ослабление активности и работоспособности. Утрата личностью присущих ей свойств с обеднением всех ее способностей: чувств, суждений, дарований, активности и др.
Из всего вышесказанного можно дать суждение, что в целом нравственная деградация личности – это искажение ценностей личности и обеднение всех ее способностей под воздействием утраты психической уравновешенности и устойчивости.
Эта проблема прочно укоренилась в нашем обществе, и она требует
немедленного рассмотрения и решения, потому что процесс нравственной
деградации в нашем обществе прогрессирует.
Чтобы лучше понять масштаб и серьезность проблемы обратимся к
статистике за 2014 год, взятой из новостного портала «Правда.Ру»: согласно данным исследователей Института социологии РАН, 40 % жителей России не читают книг, а те, кто изредка может провести досуг с книгой в руках, читает обычно легкие романы или шуточные рассказы, мало кто интересуется классикой. Сущность общественно-политических публикаций
прессы и телепередач понимают не более 14 % жителей России.
А так же:
– увеличение числа больных алкоголизмом (от злоупотребления алкоголем ежегодно умирают 2,5 миллиона человек);
– рост наркомании (от употребления наркотиков ежегодно погибают
от 70 до 100 тысяч человек);
– криминализация общества (доля т.н. «теневой экономики» составляет не менее 40 % от ВВП, причем, по словам академика В. Кудрявцева,
подавляющая часть преступлений – это «бедная преступность», когда люди совершают кражи ради хлеба насущного, что свидетельствует об обнищании населения);
– массовая хроническая безработица (число безработных оценивается сегодня в 6-7 миллионов человек);
– маргинализация общества (доля пауперов всех возрастов в городах
составляет не менее 10 %).
Это некоторые официальные данные, и, как правило, они не полностью отражают реальную ситуацию. Процесс деградации личности это по241

степенный и медленный процесс, который идет незаметно для человека,
что самое опасное. Посмотрим на жизнь подавляющего большинства людей в нашей стране.
Вот человек пришел с работы, уставший. И думает, что имеет право
выпить с друзьями кружку пива после трудного рабочего дня или провести
вечер, лежа на диване, смотря телевизор, либо посвятить себя социальным
сетям. Все это он делает осознанно, с целью отдохнуть. Никто не запрещает людям так отдыхать, никто не санкционирует эту область, каждый волен
выбирать свой досуг самостоятельно, так и должно быть. Поэтому большинство выбирают досуг, не требующий каких-то действий или сложностей. Люди забыли про книги, самообразование, хобби, занятия спортом.
Про такое времяпрепровождение мало кто вспоминает. Конечно, это очень
скорбно.
А также постоянные стрессы и быстрый ритм жизни оставляют свои
следы. Сейчас большинство людей не умеют слышать друг друга, не желают помогать человеку в трудной жизненной ситуации. А рыночная экономика в нашей стране делает людей эгоистичными и меркантильными.
Как следствие возникают раздражения, обиды, непринятие другого человека и т.д.
Признаки деградации личности можно выявить у многих людей. На
деградацию личности указывают такие факторы, как: повышение раздражительности, расстройство внимания и памяти, снижение адаптационных
возможностей; сужение интересов, может выражаться и в беспечности или
безволии. Вдобавок, подобные проблемы присущи не только алкоголикам,
наркоманам или умственно отсталым людям, но и вполне адекватным и
нормальным личностям. В этом и скрывается угроза нравственной деградации личности.
Система ценностных ориентаций является не только частью духовной сферы, она параллельно представляет отношения людей к окружающей социальной действительности в форме реализации сущностных сил
людей. Так же система ценностных ориентаций определяет настроение в
обществе и выступает индикатором стабильности общества. От того, как
уравновешена система ценностных ориентаций под влиянием политических, экономических и культурных институтов, зависит динамика социально-политических преобразований в стране. Требуются серьезные поправки, как в самой системе, так и в механизме реализации государственной политики в области культуры.
В ходе нравственной деградации личности процесс ослабевания духовного развития быстро ведет к падению интеллекта, таким образом, вызывая процесс регрессии общества. Поэтому осознанность и усовершенствование духовности остается единственной надеждой будущего поколения.
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Ни для кого не секрет, что наркомания – бич современного общества.
Столь известная девиация берет свое начало с давних времен. В феврале
1909 года Шанхайская опиумная комиссия, в работе которой приняли участие 13 стран, в том числе Россия, пытались найти пути ограничения ввоза
наркотиков из азиатских стран, но, к сожалению, эта проблема до сих пор
не решена, и с годами она становится лишь острее. В настоящее время в
мире насчитывается около 30 миллионов человек, испытывающих сильную зависимость от наркотиков. В 1987 году Генассамблея ООН постановила отмечать 26 июня Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков во всем мире в знак выражения своей решимости в создании общества, свободного от злоупотребления наркотиками. Борьба государства и общества против наркомании не утихает, а её
масштабы лишь разрастаются.1 По официальным данным больных наркоманией в России сейчас 3,2 миллиона человек, 86 человек ежедневно поги1
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бает от наркотиков, в год это составляет более 30 тысяч. Это второй показатель после уголовной преступности людей, которые гибнут в России.
Это не только вызов России – вызов странам СНГ. И конечно, нужны консолидированные усилия в борьбе с наркоманией, поскольку это действительно угроза будущему не только России – будущего человечества.

Диаграмма 1. Показатели наркомании в странах
Касательно Северо-Восточного региона страны, а именно города
Мурманска и его области, ситуация, в сфере контроля за оборотом наркотиков, обостряется. Данные федеральных органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления – неутешительны. Наркомания проникает практически во все слои общества. Будь-то неблагополучная или
обеспеченная семьи. Школьники, студенты, чиновники и т.д. – список постоянно расширяется и дополняется различными категориями населения.
Координируют деятельность в сфере оборота наркотических средств
такие нормативно-правовые акты, как Федеральные законы, Постановления, Указы.2 Государство стремится к совершенствованию антинаркотической политики. В соответствии с данными таких организаций как МОНД
(Мурманский областной наркологический диспансер) и ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство), которые тесно взаимодействуют с
Управлением ФСКН (Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков) России, можно проследить тенденцию наркотизации населения.

2

Указ Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении стратегии антинаркотической политики РФ до 2020 года»; ФЗ РФ от 25 ноября 2013 года № 317 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ
по вопросам охраны здоровья граждан в РФ»; Постановление Правительства РФ от 28 мая 2014 года №
484 «Об утверждении правил контроля за исполнением лицом возложенной на него судом при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия,
лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».
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По состоянию на 01.01.2014, было зарегистрировано 1708 случаев
наркомании из них 771 случай в Мурманске и 937 случаев в Мурманской
области. На 01.01.2015, было зарегистрировано 1636 случаев наркомании
из них 754 случая в Мурманске и 882 случая в Мурманской области. Таким
образом, благодаря эффективному взаимодействию всех правоохранительных органов при координирующей роли ФСКН России уровень наркотизации северян стабилизировался и даже имеет тенденцию на спад.
В настоящее время на территории Мурманской области деятельность
по медицинской, социальной и прочим формам реабилитации наркозависимых лиц осуществляют следующие организации:
– медико-социальный реабилитационный центр в структуре Мурманского областного наркологического диспансера (25 коек при стационаре и 15 мест в реабилитационном общежитии), юридический адрес:
г. Мурманск, ш. Верхне-Ростинское, д.17А., тел. +7 (8152) 26-55-14,
факс +7 (8152) 45-05-39, электронная почта mond@m51.ru.;
– центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, ГООУ ОСКОШИ, (автономные условия для проживания 20 несовершеннолетних в отдельном
крыле спального корпуса), юридический адрес: 184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 39, тел: +7 (81552) 5-47-70; секретарь:
+7 (81552) 5-41-57; электронная почта: interolenegorsk@mail.ru.
– Мурманская региональная общественная организация помощи нарко- и алкогозависимым лицам, БОМЖ, попавшим в трудную жизненную
ситуацию «Содействие», (20 койко-мест в съемных квартирах городов
Мурманск и Апатиты), юридический адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Марата, д. 14; фактические адреса центров: Мурманск, ул. Книповича, д. 47,
кв. 65; г. Апатиты, ул. Пушкина, д. 6, тел.: +7 931-201-20-20;
– некоммерческая организация «Мурманский региональный благотворительный фонд «Шаг за Шагом» (75 койко-мест), юридический адрес:
183038, г. Мурманск, ул. Папанина, д. 3, корп. 1; фактические адреса центров: Мурманская область, Кандалакшский район, п. Зеленоборский, ул.
Мира, д. 3; г. Мурманск, ул. Гагарина, д. 47/2, цокольное помещение, домофон – 50, тел. +7 (81552) 5-87-60, +7 (921) 270-94-63, электронная почта:
rehab51.ru;
– Центр реабилитации «Ковчег спасения» Автономной некоммерческой организации социальной поддержки, реабилитации и адаптации граждан «Наш город» (условия для проживания 200 пациентов), юридический
адрес: 184144, Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 11,
кв. 55; фактический адрес: Мурманская область, Ковдорский район, пос.
Риколатва, ул. Заречная, д. 16, тел. +7 (921) 158-06-46, +7 (81535) 5-12-57.
В тяжелой ситуации оказываются и сами родственники наркозависимых. Они не в меньшей степени нуждаются в реабилитации. Поэтому на
территории г. Мурманска при Мурманском областном наркологическом
диспансере (г. Мурманск, ш. Верхне-Ростинское, д.17а) действует женская
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общественная организация «Гармония жизни» (группа само- и взаимопомощи родственникам наркозависимых). Координатором является специалист наркодиспансера Баранок Наталья Валерьевна, раб. тел. +7 (8152) 2658-05. Руководителем организации является Афанасьева Елена Васильевна, моб. тел. +7 (911) 806-07-54.
В г. Апатиты действует клуб «Добродея» для общения созависимых.
Клуб создан при общественной организации «Центр Вита» (г. Апатиты, ул.
Северная, д. 30). Руководителем Клуба является Колесникова Вера Владимировна, тел. +7 (81555) 6-30-01, +7 (902) 134-41-36.
В г. Мончегорске действует общественное движение «Родители против наркотиков». Собрания организации проходят на базе Мончегорской
городской библиотеки. Председатель – Шарма Елена Валентиновна, моб.
тел. +7 (964) 309-03-94.
Представители указанных организаций активно занимаются профилактической работой, принимают участие в деятельности муниципальных
антинаркотических комиссий, реализации мероприятий антинаркотических программ муниципалитетов, общешкольных родительских собраниях.
По данным судебно-медицинских экспертиз, в промежуток с 2005
года по 2014 год (Таблица 1), можно проследить динамику смертельных
случаев от употребления наркотиков.
Таблица 1
Годы
Смертельные
случаи

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого:
31

44

61

55

55

75

75

70

63

105

634

Как видно их таблицы, с 2005 года до 2010 год количество случаев
летального исхода от употребления наркотиков возрастало, затем с 2012 по
2013 год произошло сокращение смертей, но в 2014 году эта цифра выросла практически вдвое.
Социальные последствия наркомании тяжелы – наркоманы выбывают из общественной жизни – трудовой, политической, семейной, вследствие физической, социальной деградации личности. Наркомания неминуемо
поражает целый веер явлений чуждых обществу. Сюда относят трудно излечимые психофизиологические болезни человека и теневую экономику,
обусловленную закономерным, возрастающим спросом на наркотики и нелегальными способами его удовлетворения в корыстных целях, и преступность, насилия над личностью, связанные с распространением наркотиков
и незаконным обогащением. Специфической чертой наркомании общества
является формирование групп или сообществ наркоманов. Их возникновение связано с особыми условиями приобретения и употребления наркотиков. Наркоман вынужден поддерживать связь с теми, кто первоначально
приобщил его к потреблению наркотиков. Для наркомана весьма характерно стремление приобщить к пороку свое ближайшее окружение. Еще
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одна особенность наркомании состоит в том, что она как патологическое
состояние в значительной степени необратима, и те негативные изменения,
которые произошли в душе человека в результате злоупотребления наркотиками, остаются с ним навсегда. В этом наркомания похожа на увечье:
если нога ампутирована, она снова не вырастет, если в результате наркоманских похождений чистота души и семейных отношений потеряны, они
не восстановятся. Рубцы в душе заживают куда труднее, чем на коже. Вдобавок, к большому несчастью для наркоманов, действие наркотиков навсегда «отпечатывается» не только в памяти, но и в организме. И если давно
отказавшийся от них человек вновь решит их употребить, ему неизбежно
снова придется пройти через все круги наркоманского ада. Поэтому наркологи стараются не говорить о «выздоровевших наркоманах», а предпочитают термин «неактивные наркоманы» (т.е. не употребляющие наркотики
в данный момент). Но самое страшное в наркомании то, что наркоманы
слишком поздно понимают, что они не просто «балуются наркотиками», а
уже зависят от них. Иногда зависимость развивается через полгода и даже
год, чаще через 2-3 месяца, но нередко человек становиться наркоманом
после первой инъекции.
Наркотики убивают наркоманов, разрушают психику молодежи,
уничтожают духовность нации, заражают окружающих ВИЧ-инфекцией,
вирусными гепатитами, половыми инфекциями. Болезни постепенно вышли за рамки круга наркоманов. И сегодня уже никто не застрахован от
инфицирования.
По оценкам специалистов из органов внутренних дел около 90% преступлений сегодня происходят на почве наркомании. Разбойные нападения, кражи, грабежи, убийства совершаются порой ради одной дозы. Это
давно стало у нас нормой жизни. Здравоохранение и частные лекари «снимают ломки» за плату, рассуждают о неизлечимости наркомании. Общественные деятели и организации используют проблему для повышения политического рейтинга. И все это на фоне постоянного увеличения числа
наркоманов. Что будет в конкретном случае с тем или другим человеком,
никто не знает. И никто не должен говорить себе: «Я знаю, что могу попробовать наркотики и ничего страшного не случится»3. Такова наркомания.
Поэтому не пробуйте наркотики! В жизни можно найти достаточно
интересных дел, чтобы обойтись без его химического стимулятора – но
дайте себе этот шанс, не связывайтесь с наркотиками!
Исходя из реалий сегодняшнего российского социума, представляется возможным выделить следующие основные стратегии развития социальной работы по борьбе с наркотиками в XXI веке:
1. Интегральная стратегия. Предполагает тесное взаимодействие с
сопряженными сферами, социальной работой, клинической психологией,
3

Лисовский, В.Т. Наркотизм как социальная проблема / В.Т. Лисовский, Э.А. Колесникова. – СПб. : Издво С.-Петербургского у-та, 2004. – С 154.
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педагогикой. То есть это – установление связей между социальной политикой в целом и ее отдельными частями, между всеми субъектами и объектами профилактического и лечебно-реабилитационного процесса.
2. Целевая стратегия. Развитие наркологии требует ориентации на
достижение и удержание конкретных рубежей, в том числе в области распространенности наркомании.
3. Гуманистическая стратегия. Развитие наркологии требует учета
интересов и прав личности пациентов при осуществлении лечебнореабилитационных программ, баланс административно-правовых и воспитательных мер в процессе преодоления социальных недугов.
4. Превентивная стратегия. Она универсально и минимально зависит
от специфики социального недуга. Лучшей гарантией от любых отклонений является воспитание гармоничной личности, способной конструктивно самоутверждаться на социально значимом поле. Только состоявшаяся
личность может воспитать личность.
В заключение хотелось бы отметить, что реализация программ государственной антинаркотической стратегии продолжается. И с 2015 года по
2020 год пройдут мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, такой направленности как:
- формирование действенного механизма государственной поддержки научных исследований в области реабилитации больных наркоманией,
разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией;
- формирование системы информирования населения о спектре реабилитационных услуг, предоставляемых на государственном, региональном и муниципальном уровнях;
- разработка механизмов государственной поддержки учреждений,
обеспечивающих социальную и трудовую реинтеграцию участников реабилитационных программ.
Успешная реализация перечисленных выше мероприятий, поддержит
возвращающихся в общество наркозависимых, повысит их социальный
статус.
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Во все времена люди разных возрастов и профессий задавались вопросом: «Как организовать свое время, чтобы использовать его наиболее
рационально и грамотно?» Эту тему вполне можно считать философской,
однако, в отличие от основных вопросов философии, данная проблема
имеет доступную литературно-обучающую базу и вполне решаема каждым
из нас. Тем не менее, изучения теории, безусловно, будет недостаточно,
чтобы овладеть всеми премудростями распределения времени.
Современный темп жизни ставит жесткие рамки графиков, а понятие
dead-line буквально пронизывает весь менеджмент и производство любой
организации. Именно поэтому актуальность тайм-менеджмента неоспорима.
Обратившись к истории данного вопроса, можно еще раз убедиться в
неразрывной связи управления временем с философией, так как первые
письменные упоминания о попытках контролировать время принадлежат
Луцию Аннею Сенеке (римскому философу), который жил с 3-х лет до н.э.
до 65-го года н.э. Хотя его принципы были намного примитивнее современных (в частности, он предлагал вести письменный учет времени; делить время на: хорошо, плохо потраченное и утерянное за бездельем, а
также оценивать свою жизнь согласно наполненности прожитого периода),
однако, они и послужили базой для последующих исследований.
Россия достаточно поздно присоединилась к эре истинных ценителей
времени, однако внесла свой значительный вклад в решение проблемы его
рационального использования. В частности А.К. Гастев, директор Центрального института труда развивал идеи о том, что эффективность организации начинается с личной эффективности, эффективного использования времени. Общественное движение борьбы за время привело к созданию Лиги «Время», руководителем которой был П.М. Керженцев. Целью
Лиги была научная организация труда и досуга, борьба за время, за его
экономию, правильный учет и распределение [1]. Эта кампания получила
свое развитие в 20-е годы XX века и не утихает до сих пор. Несмотря на
многочисленные труды, переиздаваемые ежегодно российскими и зарубежными авторами, и жаркие споры о наиболее верных методах таймменеджмента, интерес данной темы заключается отнюдь не в теоретической его части, а, напротив, в возможности применения принципов управления временем каждым из нас. Поэтому поговорим о них подробнее.
Основные принципы распределения времени
1) Организация личного пространства. Как бы банально и просто
ни звучал первый принцип тайм-менеджмента, он является едва ли не самым важным и ценным! Действительно, порядок в голове начинается с порядка на столе, а также в шкафах, чуланах и гаражах, которые стали излюбленным местом для хранения пыльных воспоминаний. Журналистка
Мелинда Бек посвятила свою статью «Психология бардака» вопросу накопительства и хранения вещей – из сентиментальных, ностальгических или
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иных соображений [3]. Она выяснила, что беспорядок не только мешает
людям сосредоточиться, но и нередко приводит в нервным расстройствам
и даже психическим отклонениям. Вывод напрашивается сам по себе – хотите все успевать? – наведите порядок на рабочем столе и протрите монитор от пыли.
2) Запись необходимых дел в ежедневник. Конечно, запоминание
сотен дел – отличный план для развития памяти, однако если на Вас лежит
ответственность за целое производство, то вряд ли кто-то оценит эту способность по достоинству, особенно если Вы забудете однажды о какойнибудь запланированной встрече. Поэтому продуктивности Вам может добавить личный ежедневник, где Вы можете создавать список дел на следующий день и вычеркивать выполненные. Еще один плюс этого метода –
повышение самооценки! Ведь так приятно бывает видеть результат своих
трудов под конец дня, когда осуществлены все намеченные дела и выполнен план.
3) Свежий воздух – свежие мысли. Нейрохирурги из Университета
штата Иллинойс доказали, что прогулки на свежем воздухе позволяют человеку не только поддерживать свою физическую форму, но и повышают
его интеллектуальный уровень, а также снимают стресс и позволяют мыслить более трезво и рассудительно. Хватит всего часа в день, чтобы стать
более сосредоточенным и внимательным в текущих делах.
4) Один из наиболее актуальных принципов тайм-менеджмента
заключен в лозунге «Скажи НЕТ социальным сетям!» Проблема «зависания» в интернете – не только один из факторов деградации молодежи, но
также и бич офтальмологов, неврологов и остеопатов. Если Вы возьмете за
правило четко регламентировать для самого себя время пребывания в интернете (просмотр почты, поиск и чтение новостей и пр.), Вы сможете заметить, как много свободного времени будет оставаться для отдыха или
запланированных дел.
Безусловно, список советов и принципов, обеспечивающих рациональное использование времени, можно продолжать до бесконечности, однако, важнее выбрать для себя наиболее подходящие и приемлемые и стараться соблюдать их. Американский писатель Джексон Браун создал «Маленькую книгу инструкций для жизни» (Life's little instruction book), в которой собраны советы на все случаи жизни. В том числе и для тех. Кто хочет научиться планировать свое время, а, следовательно, и жизнь. Именно
его советами мне хочется закончить данную статью.
· Clean out a different drawer in your house every week. (Каждую неделю наводи порядок в одном из ящиков в доме)
· Answer the easy questions first. (Сперва отвечай на простые вопросы – имеется ввиду выполнения более простых дел в первую очередь)
· Start every day with the most important thing you have to do. Save the
less important tasks for later. (Начинай день с выполнения наиболее важных
вещей, менее значимые оставляй на потом) [2].
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Задачи экономических исследований сводятся к тому, чтобы выяснить, сколько денег нужно экономике, какие факторы влияют на денежный
спрос, как функционирует денежный рынок. Но этого недостаточно для
того, чтобы проникнуть в «тайну» влияния денег, понять их природу и
роль в жизни общества и человека. Данная тема поднималась в философии,
литературе, а также в Библии. Философ Н.А. Бердяев писал, что
«..изменение социального положения, когда богатый делается бедным или
бедный делается богатым, само по себе не делает человека внутренне
иным…, духовная буржуазность… свойственна всем, кто хочет благополучно устроиться на земле, для кого закрыта бесконечность и кто крепко
утверждается в конечном»[1, с. 816]. Возможно ли доказать, что человек
все-таки становится внутренне иным? Обращение к библейским текстам
может способствовать поиску аргументов.
Библия является кладезем мудрости, влияющим на поступки людей,
часто определяющим их поведение. Высказывания из Библии, сущность
которых определяется десятью библейскими заповедями, – о добре и зле,
справедливости и терпимости, т.е. об основных ценностях человеческой
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морали, являются универсальными. Однако в Библии, помимо заповедей,
можно найти и ценностно-рациональные высказывания о богатстве, деньгах и о том, что мы сейчас называем материальным успехом.
Бытует мнение, что деньги – это корень всякого зла. Но зло причиняют не деньги, а любовь к ним. Конечно, деньги – неотъемлемая часть
нашей жизни, так как многое построено на них. Жизнь человека, в большей степени, заключается в том, чтобы зарабатывать. Но все же ставить
деньги «во главу угла» не стоит. Это может привести к негативным последствиям. Любовь к деньгам делает людей корыстными, преследующими только свой личный интерес. «Люди как люди. Любят деньги, но ведь
это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос
только испортил их…», – наиболее часто цитируемое рассуждение Воланда из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
В Библии можно найти короткие, но содержательные изречения, отражающие реальность, в том числе, высказывания о последствиях, к которым приводит любовь к деньгам. К примеру, царь Соломон перечисляет
три вида зла, которое может постигнуть тех, кто любит деньги. Первое –
это беспокойство. В Библии сказано: «Сладок сон трудящегося – неважно,
мало он ест или много, но изобилие богатого не дает ему уснуть» (Экклезиаст 5:12) [3]. Второе – разочарование. В Слове Бога написано: «Любящий
серебро не насытится серебром, и любящий богатство – прибылью. Это
тоже суета» (Экклезиаст 5:10)[3]. И третье – искушение нарушить закон.
Библия предупреждает: «Верный в делах получит много благословений, а
кто спешит разбогатеть, не останется без вины» (Притчи 28:20) [3].
На мой взгляд, тексты Библии всегда были направлены не против богатства, а против любви людей к деньгам: «Никто не может служить
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Матф.6:24) [3]. В современном обществе финансами управляют рыночники – либералы. Политика власти зачастую не направлена на обогащение населения, регионов и малого бизнеса. За последние два года закрылись множество ИП и ООО. Обыденному сознанию кажется, что человек, который поставил перед собой цель «разбогатеть», никогда не прекратит этого делать. На самом деле это не так. Многое зависит
от складывающихся в обществе экономических, политических и социальных отношений. Если они благоприятны, то обогащение до уровня «среднего класса» вполне законно и морально.
Можно ли в настоящее время говорить о духовной деградации человека, у которого в жизни только одна цель – разбогатеть? Примером такой
духовной деградации в начале XX в. может послужить персонаж из рассказа А.П. Чехова «Крыжовник» – Николай Иванович. В погоне за мечтой
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о покупке собственного имения, он забывает о внутреннем духовном развитии и других людях. Все его поступки и мысли подчинены материальной цели. В результате, добрый и кроткий человек опускается, превратившись в наглого и самоуверенного «барина».
«Кто спешит разбогатеть, не останется без вины». Для определенной категории людей в мире не существует ничего, кроме денег. В качестве примера можно привести сериал «Улыбка пересмешника» (режиссер Алексей Рудаков), который вышел на телеэкраны 3 ноября 2014 г.
(Первый канал). Главный герой – Кирилл Кручинин – яркий пример человека, готового на все ради денег. Такой человек способен убить, предать,
солгать. Заметая следы своих преступлений, главный герой подкупает
представителей правоохранительных органов. Этот фильм показывает, что
деньги дают на некоторое время власть, независимость и неуязвимость, но
в то же время несут в себе большую опасность. В каждую эпоху вновь
должен быть поставлен вопрос: любовь к деньгам это нормальное явление
или это отклонение от нравственности и правильного пути в жизни, если
придерживаться Писания?
Конечно, не всегда богатый человек думает только о себе и своих
деньгах. Люди, умеющие правильно распоряжаться своим капиталом,
вкладывают его в благотворительность. К примеру, в XIX в. многие западно-сибирские предприниматели сделали пожертвования на Троицкий кафедральный собор в г. Томске, строительство которого длилось более 50
лет. В списке жертвователей на строительство и восстановление собора
указаны томские предприниматели Ф.С. Толкачев, П.В. Михайлов,
Д.И. Тецков и др. [2, с. 53]. В Москве купцы создавали картинные галереи,
помогали театрам, содержали молодых художников и музыкантов. Благотворительность современных богатых россиян в эпоху рыночных реформ в
конце XX – начале XXI в. подлежит исследованию.
Оценивая роль денег в жизни человека, мы обычно приходим к выводу, что деньги – это и благо, и зло. С помощью денег человек может
обеспечить себя жильем, едой, одеждой. Когда человек имеет много денег,
у него также много возможностей путешествовать, учиться в лучших университетах, хорошо выглядеть, получать лучшие медицинские услуги и др.
То есть, существование денег связывают с удовлетворением материальных
и духовных потребностей. Но материальные ценности удовлетворяют далеко не все духовные потребности, о чем и говорится в Библии. Значит,
рассмотренные выше высказывания из Священного Писания в настоящее
время очень актуальны и не потеряли своей ценности. Библейские тексты
показывают, что необходимо иметь правильное отношение к деньгам. Зависимость от денег превратит жизнь в суету, иногда очень опасную для
самого человека и его окружения. По отношению к деньгам выбор человека ограничен двумя возможностями: поставить на первое место любовь к
людям и моральным ценностям или любовь к деньгам.
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На протяжении истории человечества разные поколения сравнивались между собой. Во все времена старшие осуждали молодежь за «неприемлемое», часто просто другое поведение и отношение к жизни, боялись за
будущее, оставленное на попечение младшему поколению. Такое происходило всегда и будет происходить. Люди, родившиеся в разные временные
периоды и пережившие определенные социальные, политические и экономические события, которые отразились на их мировоззрении, были распределены учеными в разные поколения, имеющие свою специфику. Наибольший интерес, как с социальной, так и с экономической точки зрения
представляют так называемые поколения Х и Y, составляющие наибольшую часть сегодняшнего работоспособного и активного населения.
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Сегодняшняя молодежь и составляет поколение Y, родившееся после
1980 года, представители которого встретили новое тысячелетие в молодом возрасте. У его представителей существует ряд отличительных признаков, которые особенно выделяются при сравнении с предшествующим
поколением X (родившиеся в период 1963-1984 гг.) [1].
Впервые о поколении Х заговорили в Великобритании в 1964 году.
Этот термин впервые использовал в своей работе по исследованию британской молодежи Джейн Деверсон. Позже, в 1987 г. канадский писатель
Дуглас Коупленд именно так назвал свою книгу «Поколение X» о людях,
родившихся в 1960-е годы, их страхах, интересах и потребностях [2].
Безусловно, в разных странах с различными экономическими, политическими и социальными условиями, поколениями двигали разные ценности и идеи, но основные черты и особенности прослеживаются вне зависимости от рассматриваемой страны. Например, в США, именно на основе
изучения пиков и спадов в культурных течениях, было выделено особое
поколение, которое Вильям Страусс и Нил Хоу в своей книге «Поколения»[3] назвали «поколение 13». Основатели теории исходили из понимания того, что ценности поколений формируются в возрасте до 10-12 лет,
когда ребенок еще не умеет давать оценку происходящему. Он просто осваивает наиболее эффективные технологии жизни под влиянием общественных, политических, экономических событий. Например, если он растет
во времена кризиса, голода и войны, у него формируются такие ценности,
как скромность в запросах, умение довольствоваться малым, способность
экономить. И напротив, если он растет в периоды экономического процветания, успешными он считает такие ценности, как активность, лидерство,
желание большего и т.д.
Именно в этой книге были определены четкие границы этого поколения – 1965-1982 годы рождения, поскольку, по мнению авторов, на этот
период выпали особые факторы, воздействие которых сформировало это
поколение: демографическая яма, остановившая прирост населения; сложности образовательной системы, в том числе труднодоступность студенческих ссуд; увеличение числа женщин на производстве, приведшее к их отвлечению от процесса воспитания детей; увеличение числа разводов, также
заставившее женщин покинуть дома и начать работать, и некоторые другие. Эти факторы, как считают американские авторы, привели к формированию у поколения 13 (или, как их стали называть повсеместно, поколения
Х) совершенно определенных ценностей: они не доверяли руководству и
власти, они были индифферентны к политике, из-за проблем в системе образования, они меньше его ценили. Что удивительно, уже тогда в качестве
особого фактора, формирующего поколение американской молодежи, было названо создание Интернета.
Создание и распространение Интернета, развитие глобальной сети
сильнейшим образом повлияло на формирование следующего поколения, в
полной мере вовлеченного в процессы глобализации. На начало 80-х годов,
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вплоть до 2000-х пришлось время бурного развития информационных технологий и средств массовых коммуникаций. Именно глобализация, присущая тому времени, является тем самым фактором, благодаря которому и
в России, и в Америке впервые за многие годы одно и то же поколение
имеет очень много общего и развивается практически одинаково. На него
повлияло развитие технологий сетевой коммуникации, таких как электронная почта, служба коротких сообщений, средства мгновенных сообщений и других новых медиа-ресурсов наподобие видеохостинга YouTube
и социальных сетей (Livejournal, MySpace, Facebook, Twitter и т. д.) [4].
Конечно, в России поколение Y имеет свои особенности. Это люди,
заставшие развал Советского Союза и горбачевскую Перестройку, чьи
ценности, в отличие от Америки, развивались неравномерно. Но время их
взросления пришлось на период уже относительного благополучия России:
самым старшим из них в 2000 г. было 16 лет. Самые младшие полностью
росли и формировались в годы стабилизации российской экономики. Поэтому у них совсем другие ценности. Воплощать мечты и добиваться задуманного – вот, что движет ими. Сравнивая их с поколением X, становится видно, что престижная работа и должность не являются основной целью
их жизни. Они готовы развиваться скорее по горизонтали, чем по вертикали, осваивая все новые и новые профессии, чтобы получить более широкий
опыт. Любое занятие, которое может вызвать интерес или принести новые
ощущения, как правило, сразу же «пробуются на вкус». Люди, представляющие это поколение хотят получить от жизни максимум того, что она
может им предоставить. Следствием этого стало то, что «игреки» очень
ценят свое время и хотят получить результат от своей работы или ответ на
свой вопрос немедленно, не заботясь о долгосрочной перспективе. Некоторые специалисты считают, что такое стремление опробовать все доступные виды деятельности и удовольствия связаны с тем, что в период взросления «игреков» произошло очень много терактов и бедствий. В результате, в сознании детей укоренилось мнение, что мир очень хрупок и жизнь не
обязательно будет долгой, поэтому и необходимо жить так, чтобы успеть
испытать как можно больше новых впечатлений. Но, несмотря на это, еще
одной отличительной чертой поколения Y является оптимизм. Ведь, в основном, росли они в период с экономической точки зрения достаточно
благоприятный. Для поколения Y характерно стремление изменять все вокруг. Они не хотят быть составной частью какого-либо механизма, они хотят приводить его в движение и преобразовывать. Среди них так же развито чувство патриотизма, однако оно не явное и выражается скорее в желании изменить государство в лучшую сторону, нежели любовью к тому, что
на данный момент происходит в стране. Поэтому многие представители
поколения X обвиняют своих последователей в отсутствии патриотизма
[5].
Экономические различия и особенности также имеют место. Поскольку поколение Y росло в период так называемого «путинского изоби257

лия», то для них свойственно многое рассматривать с потребительской
точки зрения. Развиваясь в условиях рыночной экономики, молодежь видела большое разнообразие товаров и возможностей его приобретения.
Невозможность купить что-то в конкретный день не означало отсутствие
этого товара в течение долгого периода времени, оттого вещи были уже не
предметом, помогающим нормально существовать, а помощником достижения каких-либо целей. Покупки служили людям, а не наоборот. Стабильность и спокойствие не являются приоритетным для поколения Y во
многом потому, что не видели тяжелых потрясений и экономических проблем. Также большую часть своей сознательной жизни, прожив при путинском режиме, они ассоциируют ее продолжение со стагнацией и отсутствием перспектив. Часто оглядываясь на запад, молодежи хочется перемен,
лучшей жизни, развития и новшеств. Предшествующее же поколение, повидавшее кризисы, экономическую нестабильность, дефицит, довольствуется существующей размеренной ситуацией и активно не настроено на перемены, зная, чем это может обернуться. Кризис 2014 года, падение курса
рубля, экономические санкции против России прекрасно раскрыли готовность одних и неготовность других «затянуть пояса». Поколение Х оказалось, как ни странно, настроено более оптимистично, считая, что худшее
они уже переживали и справятся вновь. Родившиеся же после 80-х не готовы так легко отказаться от привычного потребительского образа жизни,
отчего начинают волноваться и тревожиться. Отсюда также вытекают оппозиционно настроенные слои, жаждущие серьезных перемен, и глубоко
надеясь, что это поможет избежать худшего положения [6, c. 103].
В итоге можно выявить, что главное отличие рассмотренных двух
поколений является отношение к изменениям. Для «игреков» гимном на
жизненном пути могут послужить слова «мы ждем перемен», но даже с
поправкой на то, что к переменам они стремятся сами и сами же их стараются претворить в жизнь. Постоянное разнообразие в увлечениях, смена
работы, саморазвитие, межнациональные и межкультурные связи и обмены – все это ключевые признаки поколения 1980-2000 годов. Они легко
привыкли к обеспеченной жизни и легким деньгам, а в следствие этого, к
жизни вполне сравнимой, а порой и намного лучшей, чем в Европе. Поэтому «игреки» оказались очень нетерпимыми к колебаниям рубля и снижению его покупательной способности. Сегодняшняя экономическая проблема нашей страны очень сильно ударила по возможности покупать все,
что захочется, часто менять работу, не держась за свое место и много путешествовать. Необходимость «переждать» и сэкономить идет в разрез с
желаниями и темпераментом современной молодежи, что может вызвать
или уже вызывает недовольство. А компромисс между ценой и качеством
даже не может рассматриваться как вариант, ведь средства массовой информации и реклама уже воспитали желание обладать лучшим и, как правило, самым дорогим. С другой стороны, для поколения Х уже не в новинку различные кризисы и падение национальной валюты. Эти люди уже
258

привыкли, что порой необходимо экономить, делать выбор в пользу необходимости, а не желаний. Они намного реже меняют место работы и стараются развиваться в рамках одного учреждения. К тому же за их жизнь
кризисы уже случались и были они намного серьезнее. После этих событий стало больше цениться сдержанность в выборе и умение «запасаться».
Вот почему сейчас представителям этого поколения гораздо легче приспособиться и изменить свое потребление.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам маркетинга потребительского
кредитования, содержит сравнительные характеристики трех ведущих
банков России в оказании услуг кредитования: Сбербанка, ВТБ24 и Райффайзенбанка. Как результат маркетинговых исследований, выполненных
автором, показаны выгодные варианты кредитования, что представляется особенно важным аспектом в реализации молодежной политики,
формировании и развитии молодых семей в условиях российской действительности.
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Жизнь современного человека сложно представить без предметов,
обеспечивающих его благосостояние. Машина, квартира, холодильник,
домашний кинотеатр – без всего этого уже сложно представить комфортное существование. Однако не всегда и не у всех имеется возможность купить эти вещи в данный момент времени. Поэтому и существует такое понятие, как потребительский кредит.
Кредитом называется денежная сумма, предоставляемая банком какому-либо лицу на определенный срок и на определенных условиях. Рассмотрим потребительское кредитование в городе Красноярске на примере
крупных банков.
Потребительским кредитом называют кредит, который предоставляется непосредственно гражданам для приобретения необходимых им
предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (таких как автомобиль, квартира, мебель, и
т.п.), но и для прочих покупок (бытовая техника, мобильный телефон и
прочее). Также потребительский кредит может рассматриваться в форме
продажи товаров с отсрочкой платежа, либо в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели (в том числе через кредитные карты), при этом взимается довольно высокий процент.
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Таким образом, потребительский кредит имеет следующие плюсы.
Во-первых, покупка данного товара в кредит в данное время позволяет купить товар за более низкую цену, чем в будущем, потому что имеется тенденция повышения цены на товар с течением времени. Во-вторых, покупка
в кредит спасает от возможности исчезновения товара с прилавков необходимого для потребителя товара. В-третьих, покупка в кредит позволяет купить товар в пик его актуальности для покупателя. И самый большой плюс
в том, что покупка в кредит позволяет оплачивать товар более мелкими
платежами на протяжении длительного времени.
Но, как заложено в природе вещей, у такого явления как потребительский кредит есть и свои минусы. Например, процент по кредиту фактически увеличивает стоимость вещи, хоть это и не так заметно при условии длительного платежа по кредиту. Также есть большой риск заплатить
выбранному кредитору гораздо большую сумму за пользование кредитом,
чем кажется на первый взгляд. И, наконец, самый существенный недостаток покупки в кредит носит психологический характер: первое удовольствие от покупки может пройти очень скоро, а выплачивать кредит предстоит еще многие месяцы. Порой даже бывает так, что предмет ломается или
совершается его кража, а платить приходится в любом случае.
Для того, чтобы скрыть от потенциальных покупателей все минусы
предоставляемого потребительского кредита, банки используют разные
маркетинговые приемы, что порой называют «магией займа», сулящей
разные блага от приобретения кредита.
Главный и, пожалуй, самый эффективный ход для кредиторов в битве за потребителя – это разграничение видов и присвоение названий потребительского кредита, которые сопровождаются своей финансовой политикой, своими условиями, что дает потребителю возможность выбора
наиболее выгодного варианта. Рассмотрим некоторые виды таких кредитов
на сайтах трех банков: Сбербанк, ВТБ24, Райффайзенбанк.
Итак, Сбербанк предлагает, согласно официальному сайту, кредиты
со следующими названиями: Потребительский кредит без обеспечения;
Потребительский кредит под поручение физических лиц; Потребительский
кредит по документам на транспортное средство; Потребительский кредит
под залог объектов недвижимости; Потребительский кредит на рефинансирование (при погашении долга в других банках); Кредит физическим
лицам, ведущим личное подсобное хозяйство; Кредит на образование и т.д.
ВТБ24 не предлагает такой широкий спектр названий и видов, как
Сбербанк, ограничиваясь предоставлением потребительских кредитов, как
«кредит наличными» и «рефинансирование».
На сайте Райффайзен можем видеть такие названия: персональный
кредит, для зарплатных клиентов, для сотрудников компаний-партнеров
банка, для клиентов Premium.

261

Итак, с первого взгляда потенциального потребителя скорее всего
больше заинтересует предложение Сбербанка, предлагающего большой
выбор наименований кредитов.
По процентным ставкам, точнее по их привлекательности для заемщиков среди потребительских кредитов (не будем брать такой частный вид
потребительского кредита, как автокредит) лидирует опять же Сбербанк со
ставкой 16,5 и 17 %. У ВТБ, наоборот, видим самый высокий процент на
выдачу кредита наличными – 20 %. Сроки выплаты кредита у всех выбранных банков одинаковы – до пяти лет.
Теперь касательно предоставляемых для получения потребительского кредита документов. Изучив информацию на сайтах банков, видим, что
в ВТБ24 кредит наличными получить недолго – для этого нужны лишь
паспорт, личное заявление и информация о месте работы, и на принятие
решения о выдаче кредита требуется один день. Райффайзен тоже предлагает зарплатным клиентам упрощенный пакет и рассмотрение заявки в течение пятнадцати дней. Также для сотрудников компаний-партнеров этот
банк предлагает возможность досрочного погашения уже с первого месяца.
А заявка на персональный кредит рассматривается от одного часа до трех
дней, однако, помимо паспорта и анкеты придется предоставить еще и
справку о доходах (которая в зависимости от организации делается от одного до нескольких дней). А Сбербанк для оформления кредита без обеспечения просит паспорт, анкету, справку с места работы и справку о доходах, в случае займа под поручительство, естественно, такой же комплект
документов берется с поручителя.
Для удобства составим сравнительную таблицу предложений банков
(Таблица 1).
Сравнивая по этим параметрам предложения выбранных банков по
кредитам, потенциальный заемщик выбирает наиболее выгодное для себя
предложение.
Немаловажным фактором также является и географическое расположение офиса банка относительно потенциального заемщика. Гораздо
удобнее прийти в отделение радом с домом, чем ехать через весь город.
Поэтому чем больше офисов у банка, тем лучше. Выясним, используя городскую информационную сеть 2ГИС, сколько отделений есть у трех выбранных для сравнения банков: Сбербанк – 56 офисов, ВТБ24 – 19 офисов,
Райффайзен – 4 офиса.
Помимо основных офисов, где можно заключить договор, сейчас нередко можно встретить в тех же магазинах бытовой техники, например,
работников того или иного банка, предлагающих оформить кредит очень
быстро с минимумом документов. Покупателю, выбирающему в этот момент бытовую технику и рассматривающему возможность взять потребительский кредит, это предложение покажется весьма интересным, особенно в таком месте, где имеется возможность подобрать себе интересующую
вещь.
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Таблица 1
Сравнительная таблица кредитных предложений
«Сбербанк»
1)потребительский кредит без обеспечения;
Вид
2)под поручительство
кредита
физических лиц;
3)автокредит.
Мин. став- 1)17%;
2)16,5%;
ка (руб.)
3)от 13%.
1)до 5 лет;
Срок
2)до 5 лет;
3)до 5 лет.
1)
Для
клиентов,
имеющих зарплатную
карту (вклад) или получающих пенсию на счет
карты/вклада, в Сбербанке для рассмотрения
заявки на кредит потребуется только паспорт; действуют сниУсловия
женные ставки.
2) возможность учета
дохода супруг(а) в целях увеличения размера
кредита;
3) автокредит можно
получить без подтверждения доходов и трудовой занятости.
1)паспорт, заявление,
документ,
подтверждающий
трудовую
занятость,
документ,
подтверждающий финансовое состояние заемщика;
2) документы, подтверждающие
трудовую занятость, паспорт
РФ заемщика/созаемДокуменщика(ов)/поручиты
теля(ей) с отметкой о
регистрации, заявление,
документы,
подтверждающие финансовое
состояние заемщика /
созаемщика / поручителя(ей);
3)заявление, паспорт,
второй документ, подтверждающий
личность.

«ВТБ24»
1)наличными;
2)нецелевой ипотечный;
3)рефинансирование.
1)20,5%;
2)14,95%;
3)18,5%.
1)до 5 лет;
2)до 20 лет;
3)до 5 лет.
1) обеспечение не
требуется, требуется
подтверждение дохода, рассмотрение заявки за 1 день;
2) требуется подтверждение дохода, требуется обеспечение, рассмотрение
заявки
за 14 дней;
3) обеспечение не
требуется, требуется
подтверждение дохода, рассмотрение заявки за 5 дней;

1)паспорт, заявление,
информация о месте
работы;
2)паспорт, заявление,
документ,
подтверждающий трудовую
занятость,
документ,
подтверждающий финансовое
состояние;
3)паспорт, заявление,
документ,
подтверждающий трудовую
занятость,
документ,
подтверждающий финансовое
состояние.

«Райффайзен»
1)персональный кредит;
2)для зарплатных клиентов;
3)для сотрудников компаний-партнеров банка.
1)18,9%;
2)18,9%;
3)18,9%.
1)до 5 лет;
2)до 5 лет;
3)до 5 лет.
1) Принятие решения по
кредитной заявке от 1
часа до 3-x дней, привлекательные процентные ставки.
2)Упрощенный
пакет
документов: анкета и
паспорт
РФ, положительное решение действительно в
течение 15 рабочих
дней
3)без залога и поручительства, досрочно погасить кредит можно
уже с первого месяца.

1) анкета, паспорт, подтверждение дохода по
основному месту работы;
2) анкета и паспорт;
3) анкета, паспорт, подтверждение дохода по
основному месту работы.
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Кроме того, специально обученный – вежливый, улыбчивый, с первого взгляда ненавязчивый, персонал тоже составляет мнение потенциального заемщика о предложении кредитора. Общаясь с приветливыми и остроумными людьми, меньше всего хочется отвечать им отказом, и клиент
волей-неволей говорит «я подумаю» и с застенчивой улыбкой берет буклет
банка, который все-таки просмотрит.
Помимо буклетов ключевым источником информации о предложениях банка по кредитам являются их официальные сайты. Читабельность,
упорядоченность, логичность информации, привлекательное, сдержанное
оформление – это те моменты, на которые потребитель обращает свое пристальное внимание. Поэтому банки очень внимательно должны относиться
к внешнему виду и информационному содержанию своего главного источника информации. Сравним сайты трех выбранных банков.
Сбербанк. Приятная зелено-желтая гамма, основные продукты представлены в всплывающем меню (неудобно то, что это меню пропадает сразу, как только курсор сводится с его поля), новые предложения и акции
размещены на главной странице сайта. В рекламе, в основном, изображения предметов, техники. Самый интересный слоган в рекламе банковских
продуктов – «Выигрывает тот, кто тратит!». При выборе кредита на странице появляется кредитный калькулятор.
ВТБ24. Спокойные сине-красные тона. Синий – цвет официоза, настраивающий на продуктивный мыслительный процесс. Основные продукты перечислены сразу на первой странице, без всплывающего меню. На
рекламных роликах изображения счастливых, довольных людей, панорамы
других стран. Слоган «Балуем баллами» заинтересовывает и сподвигает
узнать больше о предложении. Также есть кредитный калькулятор.
Райффайзен. Цветовая гамма не выдержана, все цвета вперемешку,
услуги и предложения сразу на главной странице, выделены гиперссылками. В качестве рекламы не ролики, а постеры, которые нужно пролистывать. Слоганы просты и непримечательны. Кредитный калькулятор нужно
открывать на главной странице, а не на странице определенного наименования кредита.
Исходя из всего вышеперечисленного, логично будет предположить,
что предложения Сбербанка и ВТБ24 будут куда более привлекательны
для потенциальных заемщиков, чем предложения Райффайзен банка. Однако решать потребителю.
Также существуют различные уловки банков. Самыми распространенными, по моему мнению, на сегодняшний день являются: первая из них
это технический овердрафт, когда банк позволяет своим клиентам снять с
карты больше денег, чем на ней есть. Все это конечно не бесплатно, а за
довольно высокий процент. Владельцы таких карт попадают в такую ситуацию в основном случайно, не зная, сколько у них имеется денег на карте, и снимают немного больше. На образовавшийся долг банк сразу же начинает начислять проценты, как по кредиту.
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Следующей уловкой является то, что на сегодняшний день многие
торговые центры предлагают взять товар в кредит без переплат. Суть таких
предложений состоит в том, что магазин дает покупателю скидку на товар,
которая сводит к нулю начисляемые впоследствии по займу банкомпартнером проценты. То есть вы приобретаете товар фактически в рассрочку. Конечно, не стоит забывать про страховку. Плюс ассортимент
продукции, которую можно приобрести на таких условиях, обычно ограничен. Поэтому нужно быть внимательнее и лучше не пользоваться потребительским кредитом в магазинах.
Существует такая уловка, как непогашенный кредит. Есть много
причин, в связи с которыми возникает задолженность. Например клиент
погасил кредит раньше того дня, когда была начислена комиссия за пользование кредитом. На начальном этапе это, конечно, – копейки, но через
время они вырастут в очень хорошую сумму. Причем, недобросовестные
банки напоминают своему клиенту о долге лишь спустя 1-2 года, для того,
чтобы успело накопиться больше денег. Например в Райффайзен банке пеня начисляется в зависимости от длительности просрочки. Так, за 10 дней
нужно будет внести единоразовый платеж в размере 500 рублей, за 2 месяца – 800 рублей, за 3 месяца – 1000 рублей, за 4-5 месяцев – 2000 рублей, а
далее по 500 рублей каждый месяц. А в Альфа-Банке размеры неустойки
при просрочке минимального платежа составляют один процент от суммы
просроченной задолженности, насчитывающейся за каждый день просрочки. Плюс выплачивается единоразовая сумма штрафа в 700 рублей – за самообразование задолженности. Чтобы этого избежать, необходимо прийти
в банк и убедиться в том, что кредит закрыт.
Таким образом, на потребительское решение в отношении обращения за кредитом влияют разного рода факторы, зависящие от самого кредитора. Во-первых, это процентная ставка по кредиту; во-вторых, срок, в
течение которого заемщику предлагается выплатить всю сумму кредита с
процентами; в-третьих, сам вид кредита (его название, утвержденное банком) заставляет заемщика обратить внимание именно на данный вид кредита; в-четвертых, легкость, быстрота и доступность получения кредита; в
пятых, условия предоставления кредита (документы, справки, наличие
прописки и т.п.); в-шестых, доступность информации о кредитных предложениях того или иного банка, привлекательность рекламы; в-седьмых,
обращение персонала организации-кредитора к заемщику, а также статус
банка и отношение к нему общественности.
Статья составлена по материалам проведенного маркетингового исследования по потребительскому кредитованию. Время проведения исследования ноябрь - декабрь 2014 года.
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Аннотация. Статья посвящена транснациональным корпорациям (ТНК),
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Для современной мировой экономики характерен стремительный
процесс транснационализации, движущей силой которой являются транснациональные корпорации, представляющие собой хозяйственные объединения, состоящие из материнской компании и зарубежных филиалов. Материнская компания контролирует деятельность входящих в объединение
предприятий путем владения долей в их капитале. В зарубежных филиалах
транснациональных корпораций на долю материнской компании приходится более 10 % акций или их эквивалента. Для ведущих промышленно
развитых стран именно зарубежная деятельность их транснациональных
корпораций (ТНК) определяет характер внешнеэкономических связей. Так,
до 40 % стоимости имущества 100 крупнейших ТНК (включая финансовые) находится за пределами их страны базирования.
Транснациональные корпорации XXI века по своей сути сложные
системы, объединяющие финансовые, производственные, технологические, торговые и управляющие структуры, активность которых в качестве
лидирующих субъектов мировой экономики в сферах характеризуется глобальным масштабом. ТНК еще в ХХ веке создали предпосылки становления единого геоэкономического пространства планеты.
Первоначально к числу ТНК относились фирмы с годовым оборотом
более 100 млн. долл. США и филиалами не менее чем в 6 странах. Но уже
в проекте кодекса ТНК, разработанном Конференцией ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД) прослеживается более гибкий подход: ТНК определяются как предприятия, имеющие отделения минимум в двух государствах, один или несколько центров принятия решений в целях проведения
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согласованной политики, связанные между собой так, чтобы оказывать
взаимное влияние и использовать совместные ресурсы.
ТНК имеют довольно продолжительную историю. Уже в 1949 г. в
мире их насчитывалось около 300, а в 2013 г. общая численность ТНК достигла более 80 тыс. с более 800 тыс. филиалами, т.е. увеличилась почти в
200 раз. В Докладе о мировых инвестициях за 2012 год, указывается, что
по состоянию на конец 2012 г. в мире насчитывалось более 70 тыс. ТНК,
имеющих 690 тыс. филиалов по всему миру. Материнские компании расположены, главным образом, в развитых странах (примерно 72 %), а филиалы – в развивающихся (около 65,2 %).
Сегодня ТНК контролируют треть мирового промышленного производства и дают треть мирового экспорта. Основная часть ТНК и инвестиций принадлежит США, странам Европейского Союза, Японии и Китая.
Лидерами на рынке мирового капитала являются США, Великобритания,
Япония, Германия, Франция и другие страны ЕС, Китай, Канада, Гонконг,
Австралия, Тайвань. ТНК становятся ядром новой сферы мировой постиндустриальной экономики, в которую непрерывно интегрируются многочисленные предприятия мелкого и среднего бизнеса, товаропроводящие и
информационные сети, составляющие периферию мирохозяйственного
транскорпоративного ядра с общей численностью работников свыше 150
млн. человек. Глобальные ТНК формируют финансовый центр экономики,
который глобально воздействует на функционирование и развитие мирового производства продуктов, услуг, знаний, информации, интеллектуального капитала, глобального рынка рабочей силы. Новую экономику конца
ХХ и начала ХХI века приводит в движение конкурентная борьба между
глобальными ТНК и все новые методы борьбы за создание новых конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества мировых ТНК, их
способность противостоять финансово-экономическим потрясениям и лидировать в глобальной экономике обусловлены уникальными корпоративными стратегиями, динамичными оргструктурами, в которых доминируют
самообучающиеся и обучающие системы стратегического управления, инновационные структуры, крупные научно-исследовательские центры, подразделения по повышению квалификации и подготовке кадров.
Мировые транснациональные корпорации управляются руководителями нового типа – лидерами, которые являются творцами и реализаторами перемен и динамики корпоративных структур, обеспечивающих собственную долговременную жизнеспособность и развитие глобализированной
мировой экономики. В настоящее время ТНК определяют и направляют
мировое производство природного сырья, конструкционных материалов,
топлива и электроэнергии, современной техники, технологических знаний,
информации и глобальных информационных сетей, средств планетарного
транспорта и вооружений. ТНК лидируют в подготовке современных специалистов и управляющих, выдвигают лидеров нового типа, которые в
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свою очередь придают гибкость, динамичность и антикризисную устойчивость самим ТНК.
Национальные государства и ТНК поддерживают и усиливают друг
друга по главным направлениям мирового научно-технического прогресса.
Когда в стране возникают и множатся крупные промышленные корпорации и международные финансово-промышленные группы, это означает
наращивание экономической мощи страны, усиление ее геополитических
позиций. Основой механизма функционирования ТНК являются производственная кооперация, экономические взаимоотношения, обеспечивающие
слаженное взаимодействие транснациональных корпораций как единых
экономических систем. В своем большинстве ТНК представляют собой
крупные фирмы олигопольного или монопольного типа с диверсифицированной интеграцией производства и сбыта продуктов и услуг на мировом
рынке. Все элементы их многонациональной структуры функционируют
как единый согласованный механизм в соответствии со стратегией головной компании.
Примером может служить американская ТНК «Форд Моторс Компани», которая начала предпринимательскую деятельность в Европе
в 60-х гг. XX в. с основания своего филиала в Великобритании. В середине
2000-х гг. эта корпорация осуществляла разработку новых моделей, производство компонентов и сборку машин в семи европейских государствах,
объединив технологические цепочки заводов каждой из этих стран в интегрированное производство автомобилей. В соответствии с четкой схемой
поставок, созданной с учетом квалификации и стоимости рабочей силы,
наличия сырья, специализации страны и объема рынка сбыта, на сборочные заводы корпорации «Форд» в Великобритании, Испании и Германии
карбюраторы и распределители системы зажигания поступают из Ирландии, трансмиссии – из Франции, отливки деталей двигателя и шестерни –
из Германии.
Взаимоотношения ТНК со своими зарубежными филиалами очень
разнообразны. Так, машиностроительные ТНК организовали «глобальные
конвейеры», выбрасывающие на мировой рынок объединенную, т.н. унифицированную, продукцию. Значительное распространение получили схемы «замкнутого цикла», при которых из деталей и узлов, произведенных
на предприятиях материнской компании, на зарубежных заводах той же
ТНК происходит сборка изделия, затем ввозимого в страну, где расположена ее штаб-квартира. На такие сборочные цеха и другие внутрикорпоративные поставки, например, приходится более 10% общего товарооборота
США.
Механизм функционирования ТНК основан также на расширении
сферы их деятельности посредством следующих форм: ТНК подчиняют
себе природные и людские ресурсы, а также научно-технический потенциал других стран; они проникают на рынки других стран «изнутри», минуя
таможенные барьеры зарубежных стран приложения капитала; имея фи268

лиалы в разных странах, ТНК преодолевают ограниченность внутреннего
рынка стран своей резиденции, увеличивая размеры предприятий и масштабы производимой продукции до наиболее прибыльного уровня.
Транснациональные корпорации получают преимущества не только
за счет расширения территории эксплуатации, но и вследствие извлечения
выгоды из разницы в экономическом положении стран приложения своего
капитала. Имея филиалы и дочерние компании в разных странах, корпорации могут предпринимать следующие меры: 1) осуществлять быстрый хозяйственный маневр, сосредоточивая те или иные производства в странах с
дешевым сырьем и низкими ставками заработной платы; 2) стремиться получать высокие прибыли в странах с низким уровнем налогообложения;
3) оптимизировать свои производственные и сбытовые программы применительно к специфическим условиям разных национальных рынков и
4) манипулировать балансами своих заграничных филиалов и дочерних
компаний, подчиняя их политику доходов и расходов интересам центральной штаб-квартиры.
Экономические преимущества ТНК во многом основаны на развитии
разнообразных внутрифирменных отношений. Так, широкое распространение получила внутрифирменная торговля между отдельными филиалами
и дочерними компаниями ТНК, расположенными в разных странах, которая вместе с тем по своей форме является международной торговлей.
Внутрикорпоративный торговый обмен между различными подразделениями транснациональных фирм ограждает их от влияния международной
конкуренции, тем самым оказывая большое воздействие на весь товарооборот.
Кроме того, внутрифирменный обмен позволяет любой ТНК избегать воздействия тарифных барьеров при импорте в страну своего базирования товаров, произведенных ее филиалами и другими подразделениями.
К тому же ТНК нередко освобождаются от уплаты пошлин на ранее вывезенные материалы. Также ТНК получают немалые преимущества и оттого,
что внутрикорпоративные коммерческие отношения они осуществляют на
базе так называемых трансфертных цен. Суть трансфертного ценообразования состоит в том, что ТНК устанавливает завышенные цены на товары
и услуги, поставляемые своим филиалам, которые расположены в странах
с высоким уровнем налогообложения, и наоборот – заниженные цены для
филиалов в странах с низкими налогами. В результате филиалы ТНК в
первой группе стран заносят в свои налоговые декларации, данные о незначительных прибылях, а в других странах фиксируется искусственно завышенная прибыль. Таким образом, получается чистое сокращение сумм
уплачиваемых налогов, поскольку прибыли ТНК как бы нелегально переводятся из филиалов компании в странах с высоким налогообложением в
филиалы в странах с низкими налогами. В руках ТНК оказывается механизм, который обеспечивает «курсирование» прибылей внутри одной
большой империи ТНК, подчиняясь стратегическим целям ее деятельно269

сти. Для налоговых служащих разных государств довольно сложно доказать факт уклонения от уплаты налогов THК.
В условиях расширения производственной деятельности ТНК роль
внутрифирменных трансфертных цен как инструмента международного
обмена неизменно увеличивается. По каналам международного внутрифирменного оборота в настоящее время проходит одна треть мировой торговли. Совершенствуются и механизмы межфирменного сотрудничества. К
ним следует отнести, например, стратегические альянсы, о которых уже
говорилось в предыдущем параграфе как об особой организационной форме. В большинстве случаев стратегические альянсы между ТНК являются
долгосрочными и охватывают различные стадии всего производственного
цикла – от научных разработок до совместного производства и сбыта.
Главные выгоды от них связаны с экономией средств на дорогостоящих
работах по созданию новых видов продукции, а также на капиталовложениях в новую технологию. Дополнительную экономию дает сокращение
административных расходов на содержание чрезмерно большого управленческого аппарата. Меньшее значение имеет экономия на масштабах
производства (снижение текущих издержек производства), хотя и она достаточно существенна. Весьма важен также фактор «присутствия на рынке», который заставляет компании заключать союзы по всему миру. Например, повсеместное присутствие таких общеизвестных марок, как «Кока-Кола» (Coca-Cola), «Форд» (Ford) и т.д. дает их владельцам огромные
рекламные преимущества. Ну и, конечно, ни один из конкурирующих олигополистов не может позволить себе отстать от конкурентов по доле на
рынке. Это, как считается, надолго обеспечивает лидерство и преимущество в конкурентной борьбе.
Поэтому, например, нередко американские ТНК в зарубежной деятельности прибегают к созданию стратегических альянсов с компаниями
зарубежных стран. В рамках этих формирований ТНК стремятся решить
самые различные практические задачи. Так, американская компания «Америкэн Телефон энд Телеграф» (American Telephone and Telegraph) и английская фирма «Бритиш Телеком» (British Telecom) объединились и создали предприятие в области телефонной связи на территории, охватывающей
Северную Америку, а также значительную часть Южной Америки, Европы, Азии и Океании (более 100 стран и территорий). Годовой оборот объединения составляет 15 млрд. долл., а ежегодная прибыль превышает 2
млрд. долл. «Мобил» (Mobil) и «Бритиш Петролеум» (British Petroleum)
подписали договор, в результате которого образовался альянс, контролирующий 10% продаж бензина в Европе, где он успешно соперничает с
«Шелл» (Shell) и «Эксон» (Exxon). Конкурирующие американские корпорации «Америкэн Телефон энд Телеграф» (American Telephone and Telegraph), «Ай-Би-Эм» (IBM), «Эппл Компьютер» (Apple Computer) и германская фирма «Сименс» (Siemens) создали альянс, в рамках которого решили
производить продукцию, «говорящую на одном языке», и разработать
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компьютерные стандарты по совместимости техники, выпускаемой различными конкурирующими организациями. К основным технологическим
факторам, способствующим расширению межфирменного сотрудничества,
относятся следующие:
· распределение риска, связанного с разработкой и использованием
новых технологий;
· стремление опередить конкурента в коммерческом использовании
результатов НИОКР;
· предотвращение трудностей, связанных с различиями в национальных патентных законодательствах;
· преодоление трудностей, связанных с лицензией на продажу товара
за границей;
· стремление окупить затраты на проведение дорогостоящих НИОКР;
· стремление интегрировать отдельные изобретения;
· разработка единых стандартов и норм на более ранних стадиях разработки процессов или изделия.
Как видно из этого перечня, большинство факторов, стимулирующих
стратегические альянсы, относятся к сфере организации и использования
результатов НИОКР. Об этой же тенденции свидетельствует и статистика.
Численность соглашений, связанных с НИОКР и передачей технологии,
уже в середине 2012 года достигла более половины всех соглашений, в то
время как в 2001 году составляла менее 30 %. Это вполне естественно в
эпоху, когда инновации стали основным конкурентным преимуществом
фирм. Традиционная модель поведения ТНК, при которой инновационные
товары создавались в основном в стране происхождения, а затем экспортировались в зарубежные филиалы, на рубеже XX-XXI вв. уступила место
более рациональному территориальному размещению исследовательских
работ с переносом части разработок в страны с лучшими условиями и с
более дешевыми, но достаточно квалифицированными кадрами. В последние годы в мировой практике получили развитие так называемые транснациональные оболочные или пустотелые фирмы (hollow firms), спецификой
которых является передача на контрактной основе части функций сторонним подрядчикам из различных стран. Возникли они в таких отраслях, которые производят потребительские товары (одежду, обувь, спортивные изделия и др.). Эти фирмы обладают уже известной торговой маркой и берут
на себя строительство отношений с рынком фирмы-производителя. Головная компания оставляет за собой только функцию общего управления всем
процессом от разработки идеи товара до продажи его окончательному потребителю; задача состоит в продвижении товара под своей торговой маркой, а не его производство. К примеру, крупнейший мировой производитель спортивной обуви «Найк Инкорпорейтед» (США) с момента своего
создания в 1964 г. передает производственные функции на контрактной
основе подрядчикам из развивающихся стран, рассматривая себя как исследовательский, дизайнерский и маркетинговый центр, инвестирующий
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значительную часть своей прибыли в НИОКР и рекламу. Компания «Эспри
де корпорейшн» (США) занимается производством и реализацией одежды
на контрактной основе более чем с 150 фабриками, разбросаны по всему
миру.
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что механизм функционирования современных ТНК основан на том, что все элементы их многонациональной и транснациональной структуры функционируют как единый согласованный механизм в соответствии со стратегией
головной компании. Этот механизм базируется на постоянном расширении
сферы деятельности ТНК посредством преодоления ограниченности внутренних рынков. ТНК получают колоссальные экономические преимущества, проистекающие из возможностей развития их внутрифирменных отношений, носящих транснациональный, трансграничный характер. Во многом это связано с возможностями установления так называемых трансфертных цен.
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