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Paul J.W. FRYER, PhD (Geography), Professor, University of Eastern Finland (Joen-

suu, Finland)  
 
ТИХОНОВА ЛЮДМИЛА ЕФИМОВНА, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОР, БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МИНСК, БЕ-
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Lyudmila E. TIKHONOVA, Dr. (Economics), Professor, Belorussian State University 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

 
Динамизм – имманентное свойство социальной среды, придающее ей 

способность оставаться вечным стимулом развития личности, группы и об-
щества. Еще со времен Огюста Конта динамические факторы и характери-
стики среды были поставлены в центр социологического анализа как суть и 
основа социального прогресса. От первых эволюционных теорий, концепций 
модернизации постиндустриального общества и глобализации идея развития 
проходит красной нитью не только через социологическое теоретическое на-
следие, но и гуманитарное знание в целом. 

Очевидно, что развитие предъявляет к личности серьезные требования, 
соответствовать которым может не каждый. Это несоответствие может про-
являться в различные периоды жизни, приобретать самые необычные формы 
и ограничивать всевозможные сферы социального функционирования чело-
века. Его био-психо-социальная природа не только обеспечивает возмож-
ность всесторонней личностной реализации, но и создает целый комплекс 
потенциальных рисков, как в случае с любой сложноорганизованной систе-
мой, требующей к себе аккуратного и ответственного отношения. 

Одним из наиболее очевидных и действенных средств преодоления 
этих несоответствий и рисков является постоянное совершенствование 
системы высшего образования. Речь идет об актуализации его содержания 
с учетом результатов последних научных исследований, адаптации прак-
тик международного опыта, обновлении методик и техник преподавания 
при помощи активного использования цифровых и мультимедийных тех-
нологий. 

К подготовке специалистов по социальной работе и работе с молоде-
жью данный тезис имеет наиболее тесное отношение. Ведь именно на плечи 
этих профессионалов лягут обязанности по выравниванию вышеописанных 
несоответствий, снижению социально-экономических, психологических об-
разовательных и иных рисков, способных нарушить последовательность 
процесса социализации и поставить под угрозу социальное функционирова-
ние личности. 

Особая роль в процессе подготовки профессиональных социальных 
работников и специалистов по работе с молодежью принадлежит научно-
практическим конференциям разного уровня – отвузовских и региональных 
до международных. За все время их организации и проведения они показали 
себя эффективным инструментом обмена научными знаниями и образова-
тельными технологиями, средством налаживания контактов с коллегами не 
только из российских регионов, но и всего мира. 

Представленный сборник трудов посвящен особенностям динамики 
социальной среды, обусловливающим потребность в новых профессионалах 
в сфере социальной работы и организации работы с молодежью. На конфе-
ренции, проведенной в Национальном исследовательском Нижегородском 
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государственном университете имени Н.И. Лобачевского 28-29 марта 2019 г., 
обсуждались следующие проблемы: 

 динамика социальной среды инвалидов, социальная политика как 
фактор гармонизации социальной среды; 

 межинституциональное взаимодействие в социальной работе; мо-
лодежь в институциональном пространстве семьи, образования и 
труда; 

 пенсионные системы и пенсионная реформа в России; здоровьесбе-
регающие практики и технологии; спорт и образовательные инсти-
туты; 

 социальное самочувствие в возрастном и гендерном аспектах; но-
вые образовательные стандарты по социальной работе и работе с 
молодежью; 

 интернационализация образования в сфере социальной работы и 
молодежной политики; новые профессионалы и новые практики 
молодежной политики; 

 миграционные процессы и межэтнические отношения как факторы 
динамики социальной среды. 

В работе конференции приняли участие представители 12 стран, 25 го-
родов Российской Федерации, 49 вузов, 15 исследовательских центров, учре-
ждений социальной сферы и НКО, что обеспечило возможность комплексного 
анализа исследуемой проблематике в контексте российского и международно-
го опыта. 

 
С.В. Рязанцев, 

Т.К. Ростовская, 
З.Х. Саралиева 

 
 



 

Раздел I 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
И ФОРМИРОВАНИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
 
 

Section I 

DEVELOPMENT OF THE SOCIAL ENVIRONMENT  
AND FORMATION OF HUMAN POTENTIAL 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 
ПУНКТА ДЛЯ ГРУПП САМОПОМОЩИ 

 
Беêер Габриэле, дипломированный педаãоã, рóêоводитель êонтаêтно-êонсóльтацион- 

ноãо пóнêта для ãрóпп самопомощи Wiesee.V. (Эссен, Германия). E-mail: becker@wiesenetz.de 
 
Аннотация. Рассматривается феномен самопомощи, распространенность ãрóпп 
самопомощи êаê технолоãии социальной работы в Германии, приводятся основные 
принципы орãанизации и проведения ãрóпп самопомощи, а таêже современные вы-
зовы, с êоторыми они сталêиваются. 
Ключевые слова: самопомощь, ãрóппы самопомощи, социальная работа в Герма-
нии, междóнародный опыт социальной работы. 

 
 

OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES OF SOCIAL WORK 
ON THE EXAMPLE OF THE GERMAN COUNSELLING CENTRE  

FOR SELF-HELP GROUPS 
 
Becker Gabrielle, Certified Teacher, Head of Wiese e.V., Counselling Centre for Self-

help groups (Essen, Germany). E-mail: becker@wiesenetz.de  
 
Abstract. The phenomenon of self-help, the prevalence of self-help groups as a tech-
nology of social work in Germany, the basic principles of organization and conduct of 
self-help groups, as well as the current challenges they face are discussed. 
Key words: self-help, self-help groups, social work in Germany, international experience 
of social work. 
 
 
 
Im Folgenden werde ich Ihnen einen Einblick in meine Arbeit als auch in 

die Selbsthilfestruktur in Deutschland geben. Ich beginne mit der Definition, was 
wir in Deutschland unter einer Selbsthilfegruppe (SHG) verstehen, wobei wir die 
Begriffe SHG und Selbsthilfe oft synonym verwenden: 

 
In SHG treffen sich Gleichbetroffene, die ich bei der Bewältigung ihrer so-

zialen, körperlichen und/ oder psychischen Lage austauschen und unterstützen. 
Diese Gruppen werden nicht von Professionellen – wie Sozialarbeitern oder Ärz-
ten -geleitet. 

Ende des 19. Jahrhunderts entstehen erste SHG in Deutschland im Suchtbe-
reich. Von einer breiteren Bewegung kann man allerdings erst in der Mitte es 20. 
Jahrhunderts sprechen. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts grün-
den sich SHG und Selbsthilfeverbände als Reaktion auf erlebte Defizite in der ge-
sundheitlichen Versorgung.  
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In den folgenden 60er und 70er Jahren entstehen SHG vor dem Hintergrund 
wachsender Kritik an der Dominanz der Anbieter im professionellen Gesundheits-
system, die Laien in diesem Bereich nicht akzeptieren. 

In den 80er und 90er Jahren werden die positiven Effekte der Selbsthilfe er-
kannt. Eine besondere Rolle spielen hierbei Empfehlungen der Weltgesundheits-
organisation (1986 Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung), die Teilnahme und 
Mitbestimmung für Gesundheitsbelange in den Fokus setzt. In Deutschland wer-
den staatlich geförderte Modellprogramme zur Selbsthilfeförderung entwickelt 
und umgesetzt. 

Der damalige Gesundheitsminister Seehofer bezeichnet Mitte der 90er Jahre 
die Selbsthilfe als vierte Säule im Gesundheitswesen neben stationärer und ambu-
lanter Versorgung sowie dem öffentlichen Gesundheitsdienst. 

Mittlerweile gibt es in der Stadt Essen (580.000 Einwohner) über 340 SHG 
zu Themen wie beispielsweise Krebs, neurologischen Erkrankungen, psychischen 
und Suchterkrankungen. Die meisten SHG arbeiten zu gesundheitlichen Themen 
wie chronischen oder degenerativen Erkrankungen und Behinderungen. Ein klei-
nerer Teil der SHG kümmert sich und psychosoziale oder aber soziale Themen. 
Deutschlandweit existieren ungefähr 100.000 SHG in denen sich 3 Millionen 
Menschen (82 Millionen Bundesbürger) engagieren. 

Viele SHG oder Selbsthilfeverbände erhalten freiwillige Leistungen von 
Bund, Land oder Stadt (bzw. Kreis).  

Seit 1992 gibt es eine gesetzliche Grundlage für die Selbsthilfeförderung 
durch die gesetzlichen Krankenkassen, seit dem 1.1.2008 sind die gesetzlichen 
Krankenkassen nach § 20h SGB V zur Förderung der gesundheitsbezogenen 
Selbsthilfe verpflichtet.  

Eine Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen 
erfolgt dann, wenn sie sich die Prävention oder Rehabilitation von Versicherten 
bei bestimmten Erkrankungen zum Ziel gesetzt haben. 

Für die Förderung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe stellten die Kran-
kenkassen und ihre Verbände im Jahr 2018 insgesamt 1,10 Euro pro Versicherte 
zur Verfügung. Bei rund 71 Millionen gesetzlich Versicherten entspricht dies ei-
nem Fördervolumen von rund 79,5 Millionen Euro. 

Die Unterstützung der Selbsthilfe erfolgt in Deutschland auf der örtlichen, 
der Länder- und der Bundesebene. Grob skizziert lassen sich zwei Arten von Un-
terstützung auf allen drei Ebenen erkennen: 

Einerseits die inhaltliche Unterstützung meist durch Selbsthilfeverbände in 
den einzelnen Ländern und im Bund (die Hälfte der SHG ist auf Länder- und 
Bundesebene organisiert), die Wissen und Erfahrungen zu den einzelnen Erkran-
kungen und Therapien aufbereiten zur Information ihrer Mitglieder und anderer-
seits die Bereitstellung einer selbsthilfefreundlichen Infrastruktur. 

Zum letzten Punkt würden die Selbsthilfekontaktstellen (SHK) gehören, die 
auf der örtlichen Ebene agieren, WIESE e.V. in Essen ist eine davon. 

In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entstehen die ersten 
SHK in Deutschland. Sie sollen vor Ort die Arbeit der SHG unterstützen, über 
Selbsthilfe informieren und in die SHG vermitteln. 
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Mittlerweile gibt 300 SHK in Deutschland. Sie sind in unterschiedlichen 
Trägerschaften (54 % freie Träger wie Wohlfahrtsverbände und Vereine, 31 % öf-
fentliche Träger wie Gesundheits- oder Sozialämter, 10 % private Träger und 5 % 
die Krankenkasse AOK) organisiert. 

Die Essener SHK WIESE e.V. arbeitet als selbstorganisiertes Projekt mit 
zurzeit vier Teilzeitkräften. Träger ist der Verein. 

WIESE e.V. hält Angebote für drei Bevölkerungsgruppen vor: 
1. Für Betroffene und Angehörige 
2. Beratung und Information bei der Suche nach Selbsthilfegruppen, aber 

auch Vermittlung zu beratenden Einrichtungen in Essen, Unterstützung bei der 
Gründung neuer Selbsthilfegruppen. 

3. Für Selbsthilfegruppen 
4. Beratung bei Gruppenentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisations-

problemen, Vernetzung mit anderen Selbsthilfegruppen und professionellen Ein-
richtungen, Fortbildung zur Verbesserung der Gruppenarbeit, zur Entwicklung 
von Strategien bei Bewältigung von Krankheit und Stärkung eigener Ressourcen. 

5. Für Einrichtungen und Fachkräfte: 
6. Workshops, Unterrichtseinheiten und Info-Module über die Arbeit und 

Struktur von Selbsthilfegruppen für Apotheken, Krankenkassen, Schulen und Be-
triebe, Auszubildende im Gesundheits- und Sozialwesen, bei Gesundheitstagen 
und ähnlichen Veranstaltungen 

WIESE e.V. unterstützt die Prinzipien der Selbsthilfe: 
 -Freiwilligkeit – Nur der eigene Wille zur Mitarbeit in einer Selbsthilfe-

gruppe ist entscheidend. 
 Anonymität – Persönliche Daten werden nur mit ausdrücklichem Ein-

verständnis der Betroffenen an Dritte weitergegeben. 
 Autonomie – Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der Selbsthil-

fegruppe dürfen nicht in Frage gestellt werden. 
 
Die Arbeit der in der WIESE e.V. erfordert von den Mitarbeiterinnen 

Kenntnisse und Erfahrungen beispielsweise inBeratung, Moderation, Netzwerkar-
beit, Datenverwaltung, Planung und Organisation von Veranstaltungen, Öffent-
lichkeitsarbeit / Social Media, Projektarbeit sowie Akquise und Verwaltung von 
Finanzmitteln. 

Aktuelle Herausforderungen sind folgende Themenkomplexe: 
 Junge Menschen in der Selbsthilfe 
 Migranten in der Selbsthilfe 
 Neue Formen der Selbsthilfe  
 Menschen mit psychischen Erkrankungen 
Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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МОЛОДЕЖЬ С СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ 
 
Габальдон-Эстебан Даниэль, доцент êафедры социолоãии и социальной антропо-

лоãии, Университет Валенсии (Валенсия, Испания). 
E-mail: Daniel.Gabaldon@uv.es 
 
Аннотация. Цель этоãо выстóпления – дать обзор с социолоãичесêой точêи зрения 
современных тенденций в отношении молодёжи. Для этоãо в последних отчетах и 
индиêаторах мы опираемся на три основные темы: (1) тенденции и проãнозы по 
молодёжной демоãрафичесêой ситóации в ЕС; (2) óсловия жизни стóдентов в стра-
нах Орãанизации эêономичесêоãо сотрóдничества и развития (ОЭСР) с особым аê-
центом на поêазателях в области образования; и (3) поêазатели по проблеме «Мо-
лодёжь и рыноê трóда». 
Ключевые слова: социолоãия молодёжи, Европейсêий союз, страны эêономичесêо-
ãо сотрóдничества и развития, европейсêая молодёжь, социальные проблемы моло-
дёжи в Европе. 

 
 

A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE ON YOUTH: 
INTERNATIONAL TRENDS AND INDICATORS 

 
Daniel Gabaldón-Estevan, Associate Professor, Department of Sociology and Social 

Anthropology, University of Valencia (Valencia, Spain). E-mail: Daniel.Gabaldon@uv.es 
 
Abstract. The purpose of this talk is to give an overview on the current trends on youth 
from a sociological perspective. For this, this paper relies in recent reports and indica-
tors on three main topics: (1) trends and projections on youth EU-demographics;  
(2) student’s conditions across OECD, with a special focus on education indicators;  
and (3) indicators on youth and the labour market. 
Key words: youth sociology, European Union, countries of economic cooperation and 
development, European youth, social problems of youth in Europe. 
 
 
Trends and projections on youth EU-demographics 
According to the Demographic Transition Model stage four is characterised 

by both low birth and death rates. This, together with the increase in life expec-
tancy, contributes to the cylindrical-shape of the population pyramid. Of course 
this process is affected both by the natural growth of the population as well as by 
migration, especially when migrants tend to be people in the reproductive age.  

The cylindrical shape at the bottom is produced by a decrease in the relative 
number of children. If this reduction is kept for a long period, it becomes also be 
visible in the evolution of the number of youth. Figure 1 shows how this reduction 
has been affecting (up to the green line) the relative number of youth (15–29 years 
old) and children (0–14 years old) since the 1990’s in the EU-28, and how it might 
look like afterwards (projection after the green line). 
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Figure 1. Children and young people in the population, EU-28,  
1 January 1990–2018 (Eurostat, 2018:11) 

 
 

Figure 2 shows the improvement of life expectancy for the period 2002–
2015 in the EU-28 both for women and men. It is higher for women even when 
men have experience a faster growth during the period shown. 

 

 
 

Figure 2. Life expectancy, EU-28,  
2002–2015 (Eurostat, 2018:13) 

 
Altogether, the effect on the increasing median age of European population 

is shown in figure 3. The mean increase from 35.2 years old in 1990 to 42.6 in 
2016. The projections indicate that this increase will further continue for about 
two and a half more decades’ till stabilising at around 46.8 in 2045.  
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Figure 3. Median age of the population, EU-28,  
1990–2080 (Eurostat, 2018:12) 

 
Figure 4 shows the mean age of women at birth of first child for three years, 

1995, 2005 and 2015, and confirms that the main tendency found across the EU-
28 is the delay of motherhood. In fact, as stated by Eurostat (2018) while in Bul-
garia and Romania over 60% of babies are born of mothersless than 30years old, 
they represented less than 40% in the case of Spain, Ireland, Italy, Luxemburg and 
Greece.  

 

 
 

Figure 4. Mean age of women at birth of first child, EU-28, 
1995, 2005 and 2015 (Eurostat, 2018:17) 

 
Figure 5 shows the position of each EU-28 country regarding both the mean 

age of women at birth of first child and the total fertility rate. From it cannot be 
concluded that fertility is dependent on age of women at birth of first child, at least 
not at country level of analysis. 
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Figure 5. Mean age of women at birth of first child and total fertility rate,  
EU-28, 2015 (Eurostat, 2018:18) 

 
Finally, figure 6 shows the dependency ratio for EU-28 from 1990 till 2017 

and a prediction till 2080. From it can be seen that if in 1990 young-age dependency 
ratio was over 10% over this of old-age dependency ratio, the situation 25 years’ lat-
ter is almost reverse. Overall it is also clear that, so far, this changes have mostly 
compensated each other but this will come to an end as the young-age dependency 
ratio has been stable for the last decade and is expected to remain so, but the old-age 
dependency ratio is expected to continue growing for at least another 30 years.  

All in all, the picture for the next years projects a EU-28 with fewer children 
and less young people but a higher percentage of elder people instead. This will 
most probably provoke changes in the way welfare is organized in the member 
states including resources devoted to childcare and education being transferred to 
healthcare and pensions. 

 

 
 

Figure 6. Young and old-age dependency ratios, EU-28,  
1 January 1990–2080 (Eurostat, 2018:19) 
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Student’s conditions across OECD 
We focus now in student’s conditions across different countries as collected 

by OECD (2012, 2015). Figure 7 provides an overview of the expenditure on edu-
cation (primary to tertiary education, in equivalent USD) for a selection of coun-
tries. It seems clear that the pecuniary investment in education is dependent on the 
degree of development and wealth of nations. 

 

 
 

Figure 7. Annual expenditure, primary to tertiary education, in equivalent USD 
(OECD, 2015) 

 
The relationship between investment and the output of education, measured 

either as success (i.e. PISA scores) or failure (low skills or dropout), is fuzzier. 
See for instance in figures 8 and 9 how the percentage of 16–29 years old failing 
to reach certain numeracy and literacy skillshas no connection with the abovemen-
tioned investment. 

 

 

 
 

Figure 8. Percentage of 16–29 years old failing to reach proficiency level 2 
[numeracy skills] (OECD, 2015) 
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Figure 9. Percentage of 16–29 years old  
with low literacy skills (OECD, 2015) 

 
In the search for other factors that can explain performance better than invest-

ment, figure 10 provides an interesting association between equity and course repeti-
tion. For this association equity is measured as the variation in mathematical per-
formance explained by socio-economic status. This is to say that the higher in the 
graph, the least the effect of the socio-economic status (i.e. family background) in 
maths performance. The negative correlation between equity and grade repetition 
suggests that more equitable educational systems outperform those less equitable. 

 

 
 

Figure 10. Equity vs. grade repetition across OECD countries (OECD, 2015) 
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Indicators on youth and the labour market 
In the last part of this communication I will focus in the trends in the labour 

market youth are facing, as well as in some related consequences of it.  
Figure 11 provides a quite evident representation of how labour market evo-

lution is reducing the share of semiskilled workers in favour of low and high 
skilled workers. The so called labour market polarisation, brought about by the 
mechanisation, automation and computerization is also contributing to the well-
known educational inflation but also to the increase of low skilled positions where 
de-structured transitions from school to work are more frequent. The effect on the 
transitions from school to workin each country is also mediated by the characteris-
tics of the educational system, the labour market policy, the active labour policies, 
etc. all of which deeply influences the chances and characteristics of their transi-
tions to the adult life. See for instance figure 12 for the composition of NEET (not 
in education or training) between those who actively search for jobs and those who 
don’t; and figure 13 for the consequences different context have into achieving in-
dependence within the context of the family across the EU.  

 
Figure 11. Job polarisation in OECD 
(OECD, 2015) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 12. EU-28 Unemployment rate 

 by NUTS 2, 2012 and 2016  
(Eurostat, 2017) 
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Figure 13. Average age when leaving parental household, 2013  
(Eurostat, 2015) 

 
Finally figure 14 shows how the economic crisis of 2007 had different im-

pacts across the youth of countries in the OECD. For instance, the impact on 
Greece or Spain has been deeper and more enduring than in Norway or Japan. 

 

 
 

Figure 14. Youth (15–24) unemployment rate, 2007 and 2015 (OECD, 2015) 
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Вопросы, связанные с профессиональным становлением молодежи, в 

различных аспектах изучены в следующих теоретических и практических на-
правлениях: теория развития личности на основе единства компонентов обще-
го, профессионального и социально-культурного образования (Ю.К. Бабан-
ский, В.И. Гинецинский, Б.Ф. Ломов); теория развития профессионального 
образования (П.Ф. Анисимов, В.П. Беспалько, Е.Я. Бутко, Е.А. Гнатышина, 
К.Г. Кязимов); деятельностный подход к процессу обучения (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); компетентностный подход (В.И. Байденко, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.В. Хуторской); технологический под-
ход (П.Р. Атутов, В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, В.М. Монахов, 
Г.К. Селевко, М.А. Чошанов); концептуальные идеи взаимообусловленности 
деятельности и профессиональной компетентности личности (В.А. Афанась-
ев, Д.М. Гвишиани, В.М. Глушков, В.А. Трапезников) [1]. 

Результаты ранее проведенных авторских исследований показали, что 
значимым институтом социализации, который распространяет свое непосред-
ственное и опосредованное воздействие на студенческую молодежь, является 
малая социальная группа, преимущественно представленная общим концеп-
том семьи [2; 3]. 
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В период с сентября по ноябрь 2018 г. был проведен очередной этап 
авторского общероссийского мониторинга, посвященного изучению ценно-
стных ориентаций студенческой молодежи России.  

Исследование продолжает проводившиеся ранее (1995–2011 гг.), в том 
числе под руководством автора, на базе Союза негосударственных вузов Моск-
вы и Московской области и Московского гуманитарного университета опросы 
студентов ряда негосударственных и государственных вузов относительно 
жизненных и профессиональных планов студенчества, их представлений о со-
циальных ценностях, ценности образования.  

Объектом исследования выступает студенческая молодежь России.  
В исследовании приняли участие студенты гуманитарного профиля, 2–3 кур-
сов, преимущественно очной формы обучения. Выборка по рассматриваемой 
целевой группе характеризуются как многоступенчатая, на последнем уров-
не гнездовая, репрезентативная, квотная в отношении критериев отбора под-
выборок.  

Объем выборки на этапе 2018 г. составил 1748 чел.  
География исследования охватывает большинство крупных городов 

России общим количеством 48 населенных пунктов с максимальным охватом 
территории России, среди которых можно отметить: Москва, Санкт-Петербург, 
Симферополь, Калининград, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород, Ли-
пецк, Ульяновск, Саратов, Архангельск, Екатеринбург, Ижевск, Новосибирск, 
Тюмень, Якутск, Хабаровск и др. 

Инструментарием исследованием является анкета, включающая ряд 
вопросов открытого и закрытого типа. 

Цель исследования – выявить особенности формирования ценностных 
ориентаций современной молодежи, специфику влияния агентов социализа-
ции на личностное становление молодежи, определить особенности профес-
сиональных ориентаций студентов, их профессиональные ожидания. 

По результатам исследования в части значимости именно вуза как ин-
ституционального пространства для личностной и профессиональной социа-
лизации студенческой молодежи были получены следующие результаты. 

Наибольшую оценку вузов, при рассмотрении доли ответов по группе 
баллов, дали люди старшей возрастной группы: их значение с 28% увеличива-
ется до 46,6%. На это влияет фактор «зрелости», осознания и проникновением 
сущностью высшего образования, его значением и ролью в жизни, спустя го-
ды. Если бы студенты могли снова поступать в вуз, то предпочтение своему 
вузу отдали бы 44,7% (595 чел., доля ответов в старшей возрастной группе 
равна 60,0%), другому – 33,9% (452 чел., доля ответов в старшей возрастной 
группе – 6,7%), затрудняются ответить 21,4% (285 чел.). Для возрастной 
группы 23–25 лет наиболее выражена доля ответов о желании поступить в 
другое учебное заведение (43,2%), если была бы такая возможность. Это яв-
ление, возможно, обусловлено осознанием ошибочности выбора профессии, а 
также и другими факторами.  

Наивысшая степень интереса к изучаемым дисциплинам в вузе свойст-
венна 38,2% (512 чел.) респондентов; для подавляющего большинства инте-
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рес есть, но есть немногочисленные факторы «раздражения» – 40,9% (547 чел.), 
в большей степени не нравится 12,9% (173 чел.), совершенно не нравится 
обучение в нем – 3,9% (52 чел.), испытывают затруднение при ответе – 4,1% 
(55 чел.). При детализации данных в возрастном аспекте обнаружено, что за-
интересованность учебными дисциплинами при обучении характерна боль-
ше для старшей возрастной группы (удельный вес ответов 60,0%, поскольку 
влияет фактор осознанности, возможности применения знаний в профессио-
нальной деятельности). По мере приближения студентов к старшим возрас-
тным группам (курсам) доля заинтересованности учебными предметами 
снижается, что, возможно, обусловлено желанием скорейшего завершения 
обучения в вузе, увеличением нагрузки на студентов.  

Необходимо отметить, что студенты вузов России преимущественно 
(75,1% респондентов, или 1006 чел.) считают, что высшее образование не 
является гарантией жизненного успеха. 

Определяя свои планы после окончания вуза наряду с устойчиво со-
храняющим свои позиции ответом «пойду работать», интересно проследить 
изменения в двух других позициях, а именно: «займусь собственным бизне-
сом» и «обзаведусь семьей». Определяя образ для подражания и ориентира в 
жизни, студенты на протяжении всего периода обучения все меньше склон-
ны выбирать позицию «родственники». В ответах респондентов на вопрос, 
«От чего в основном зависит реализация Ваших жизненных планов?» проис-
ходит изменение динамики. Так, позицию «от того, насколько хорошим 
профессионалом я стану», выбирают все меньшее количество респондентов, 
так ответили: 75,7% респондентов на 1 курсе, 61,8% – на 3 курсе и 50,0% – 
на 4 курсе. Возрастает значение позиций «от моих личных связей с нужными 
людьми» – с 42,6% на 1 курсе до 56,7% на 4 курсе; а также позиции «от под-
держки родителей» – с 14,9% на 1 курсе к 19,5% на 3 курсе и к 36,7% на  
4 курсе. Устойчивой является позиция «от собственной инициативы и на-
стойчивости». Достижение благополучия и успеха в жизни определяется для 
студентов 4 курса гораздо в большей степени «инициативностью, находчи-
востью, предприимчивостью». Утрачивают свою актуальность в их пред-
ставлениях: «способности, талант», «образование».  

По мере социализации в рамках высшего учебного заведения ценност-
ные ориентации студентов имеют тенденцию изменения, хотя значимость 
самого учебного заведения высшего профессионального образования как 
агента социализации в этом процессе крайне мала.  

В поисках самого себя студенты отталкиваются от ценностных ориен-
таций, привитых семьей – базовым агентом социализации, и как показывают 
исследования, влияющим на респондентов на очень длительном их жизнен-
ном отрезке. Семья остается для молодежи, по сути, ключевой ценностью, и в 
своей будущей жизни они стремятся к собственной благополучной семье. 
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Понятие человеческий потенциал в настоящее время является базовым в 

современной отечественной гуманитаристике. Оно определяет совокупность 
средств, необходимых для реализации деятельных способностей человека, его 
творческих сил и духовно-нравственных талантов. Для западных и восточных 
стран, где давно существуют развитые товарно-денежные рыночные отноше-
ния, становление и совершенствование человеческого потенциала или чело-
веческого капитала всегда было преимущественно делом самого субъекта, то 
есть человека или его семьи, а не государства или всего общества. 
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Сравнительно недавно (с 1992 г.) по инициативе ООН и по разработан-
ной её исследователями методике социологи стали комплексно анализировать 
и сравнивать индекс развития человеческого потенциала во всех странах, вхо-
дящих в Организацию Объединенных Наций. Сравнение идет по трем сумми-
рованным параметрам: ожидаемая продолжительность жизни каждого граж-
данина страны; уровень и формы его образования; а также средний доход 
ВВП на душу населения в стране. 

Первые строчки этих ежегодных рейтингов, где этот индекс приближа-
ется к своему абсолютному значению, то есть к единице, занимают, как пра-
вило, Исландия, Норвегия, Австралия и Канада, то есть отнюдь не самые бо-
гатые, технически развитые и политически доминирующие страны. Наша 
страна, как показывают отчеты ИРЧП, постепенно отходит от первых строчек 
и приближается к середине рейтинга, занимая среди 175 сравниваемых стран 
67-ое место с индексом 0,802. Это, правда, пока еще позволяет считать её в 
группе стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала, но тен-
денция снижения рейтинга достаточно очевидна. Рассмотрим наиболее зна-
чимые тенденции и обстоятельства, влияющие на индекс развития нашего, 
российского человеческого потенциала, при этом отметим, что эти рейтинги 
рассчитываются в стране, где происходят кардинальные социокультурные 
трансформации на общем фоне глобальных перемен всего человечества [1]. 

Первый параметр – ожидаемая продолжительность жизни зависит от 
целого ряда обстоятельств, связанных с обеспечением здоровья населения, его 
реальным образом жизни, сферой труда и отдыха, питанием, системой здраво-
охранения, квалификацией врачей, медицинским оборудованием больниц, 
доступностью необходимых лекарств, наличием особого внимания общества к 
самым младшим и самым старшим возрастам. Личный опыт каждого гражда-
нина РФ может подтвердить, что в этой части работы по возрастанию челове-
ческого потенциала в масштабах всей страны и в каждом её регионе, безус-
ловно, ведутся, но они еще весьма далеки от среднестатистических данных по 
планете, о чем свидетельствует и недостаточно высокая для развитой страны 
средняя продолжительность жизни, особенно среди мужчин экономически ак-
тивного возраста, а также среди новорожденных. Не утешительны и домини-
рующие, согласно отечественной статистике, причины смерти – насильствен-
ная, сердечно-сосудистые заболевания, онкология. 

Второй параметр ИРЧП предполагает оценить общий уровень образо-
вания как всего населения, так в особенности детей и молодежи. За годы пе-
рестройки наша система образования и просвещения существенно измени-
лась, осуществив целый ряд реформаторских действий: резко возросла общая 
численность студенчества; примерно половина современных студентов обуча-
ется на хоздоговорной основе; укрепились бакалавриат и магистрантская под-
готовка; в ряде вузов сохранилась традиционная подготовка квалифицирован-
ных специалистов, необходимых обществу и развитию его духовной культуры. 
Современный отход от принципов воспитания, образования и обучения, зало-
женных в советскую образовательную систему, пока еще не принес оптималь-
ных результатов, но они, безусловно, со временем будут получены, хотя бы 
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потому, что при существенном уменьшении общей численности детской и мо-
лодежной когорты численность современного российского студенчества су-
щественно превосходит советский вузовский период [2]. 

Сложнее всего описать третий параметр ИРЧП, связанный с анализом 
современной экономической жизни, который за последние десятилетия неод-
нократно и очень по-разному характеризовался отечественными исследовате-
лями: как длительный системный кризис [3] – академик РАН А.Г. Аганбегян; 
как стадия экономической стагнации и застоя – профессор В. Стародубров-
ский [4]; как негативная стабилизация. Это определение дает профессор 
Н.Е.Тихонова в целом ряде своих работ, одновременно с тем подчеркивая, что 
«механизм изменений уже запущен и ни кризисы, ни нынешняя стагнация до-
ходов россиян уже не способны отменить грядущую трансформацию россий-
ского социума и не только в сторону общества потребления. Эту новую реаль-
ность необходимо учитывать как при анализе мировоззрения и поведенческих 
стратегий, так и при выработке государственной социально-экономической 
позиции» [5, с. 23]. Пытаясь кратко сформулировать тенденции и перспективы 
российского человеческого потенциала на ближайшие десятилетия необходи-
мо подчеркнуть, что все сложные социокультурные процессы последних деся-
тилетий в нашей стране происходили как неотъемлемая часть современных 
общепланетарных процессов. 

«Другой модерн», или общество риска, о котором заговорил мир в кон-
це 80-х гг. прошлого века благодаря работе У. Бека [6], в полной мере отно-
сится и к характерным особенностям нашей страны, живущей в условиях вы-
сокой неопределенности, возрастающих рисков, угроз и вызовов [7]. Следует 
добавить, что сформулированные еще в конце прошлого века Манифестами 
Римского клуба принципы и задачи решения глобальных проблем современ-
ности [8] так и не начали решатся человечеством. Они только усугубляются и 
к ним прибавляются все новые глобальные проблемы, не менее драматичные, 
будь то новая модель расселения человечества, когда в самом начале XXI века 
половина всего населения Земли стала городскими жителями, преимущест-
венно мегаполисов. В них особенно ослаблен социальный контроль, зато су-
щественно возрастает девиантное и делинквентное поведение при очевидной 
депривации населения и его маргинализации на базе внутренней и внешней 
миграции [9]. 

Современные новейшие исследователи общества, сторонники концеп-
ции «Золотого миллиарда» человечества, обращают внимание на роль новых 
социокультурных процессов – включенности/исключенности (inclusion\ exclu-
sion) стран, народов и отдельных субъектов, апеллируя к экономическому мо-
гуществу, политическому авторитету и имущественному процветанию циви-
лизаций западных стран и очевидной невключенности многих других народов 
и государств. Современные исследователи демографических процессов обра-
щают внимание на очевидную враждебность «горожан» из миграционных 
слоев к процессам интеграции культур, норм и ценностей, что практически 
свело на нет усилия сторонников реализации концепции мультикультурализма 
и более четко выявило стремление маргинальных слоев отказаться от любой 
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культуры [10]. Главным выводом А. Печчеи, стоявшим у основ Римского 
клуба, был вывод о необходимости изменения основополагающих человече-
ских качеств [11]. В работе «Человеческие качества» он обращал внимание 
общественности на необходимость радикального изменения культурности 
этноса и ценностей жизни в глобальном масштабе. Противостояние и оче-
видную конфликтность глобальных и локальных интересов современные 
страны и народы пытаются разрешать на основе предложенных Р. Робертсо-
ном принципов глокализации мира, что предполагает глобальную институа-
лизацию жизненного мира всего человечества на основе происходящей ин-
формационной культуры на базе преимуществ современных глобальных 
СМИ и одновременно с тем практического осуществления глобализации ло-
кальности [12, с. 361]. 

С точки зрения специалистов по демографии, в ХХI веке началось и 
стало усиливаться общее для всех стран и континентов постарение населе-
ния, что предполагает не только среднестатистическое удлинение срока ка-
ждой индивидуальной жизни, но одновременно с тем и существенное 
уменьшение возрастной когорты детей во всем мире, особенно во всех вы-
сокоразвитых странах. Эта тенденция очевидна и для России. Это объясня-
ется не только существенным уменьшением женщин фертильного возраста, 
а также усиливавшейся тенденцией среди женщин «делать карьеру», а не 
рожать детей [13]. 

В не меньшей мере это связано и с реальными изменениями, происхо-
дящими в базовом социальном институте общества – семье, которая во все 
времена являлась экономической ячейкой любого общества, воспроизводите-
лем человеческого рода и главным культурным коммуникатором и транслято-
ром ценностей, норм и стандартов одобряемого обществом поведения. Сейчас 
появились и получили свой правовой статут в мире, а частично и в РФ, разные 
формы и типы брака – однополые, контрактные и др., а значит, и разные фор-
мы отношений в семье или в гражданских «сожительствах» – межпоколенные, 
договорные, контрактные и пр. [14]. Существенную активность практически 
во всем мире, а не только на Западе, приобретает среди молодой части населе-
ния Земли движение CF (childfree) – свобода от детей, ориентирующее моло-
дежь на сознательный отказ от продолжения рода. В современной РФ с высо-
кой численностью абортов на протяжении многих и многих лет это, с 
позволения сказать, «движение» реализуется на практике. Демографы прогно-
зируют, что детских возрастов в современной России в ближайшие 2–3 деся-
тилетия будет не больше, а меньше, что позволяет надеяться на постепенное 
возрастание ИРЧП, другими словами на общий рост индекса человеческого 
потенциала в России [15]. 

Завершая краткий обзор тенденций и прогнозов относительно после-
дующего изменения рейтинга ИРЧП в России, хотелось бы напомнить, что в 
современном мире главное богатство стран и народов исчисляется не их при-
родными ресурсами или материально-технической базой, силой оружия или 
экономическими и политическими связями, а реальным человеческим потен-
циалом каждой страны. Четко сформулированное и целенаправленное воспи-
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тание, образование и обучение подрастающих поколений всеми социальными 
институтами общества и государственными структурами в любой стране со-
ставляет главную цель и смысл существования всех государств, которые хотят 
и могут сохранять и преумножать свое население, а значит, укреплять и свое 
историческое существование. 
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Аннотация. Рассматривается человеê êаê сóщность социальная, развитие êотороãо 
определяется тремя базовыми фаêторами (наследственность, социальная среда, 
воспитание). Даются хараêтеристиêи данных фаêторов, определяется роль среды в 
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Abstract. The paper examines a person as a social entity whose development is de-
termined by three basic factors (heredity, social environment, upbringing). The charac-
teristics of these factors are given, the role of the environment in a person’s social for-
mation is determined. 
Key words: social environment, a human, development, education, socialization. 
 
 
Согласно К. Марксу и Ф. Энгельсу, человек есть «совокупность обще-

ственных отношений» [1]. Согласно данному определению, человек вопло-
щает в себе сущность всех социальных отношений, вне которых он просто 
не может являться личностью как таковой. Справедливости ради стоит отме-
тить, что современная социогуманитарная наука выявляет три базовых фак-
тора, которые определяют развитие человека как личности (рис. 1). 

Социальные педагоги утверждают, что только в своей органичной со-
вокупности данные факторы (наследственность, социальная среда, воспита-
ние) выступают той силой, которая способна творить человека гармоничного 
и всесторонне развитого. 

Многие ученые, опираясь на концепцию К.Г. Юнга об архетипах [2], все 
чаще говорят о важности фактора «наследственность» в развитии человека. 
Весь огромный исторический социокультурный опыт, приобретенный челове-
ческим сообществом в многотысячелетнем эволюционном пути своего разви-
тия, прочно упакован в геноме человека (архетипе). Пробуждение и раскрытие 
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огромного социокультурного потенциала человека, использование его возмож-
ностей в воспитании и развитии подрастающего поколения возможны лишь 
под действием двух других факторов – «социальной среды» и «воспитания». 

 

 
Рис. 1. Факторы, определяющие развития человека  

на всех этапах его онтогенеза 
 

Роль социокультурной среды и её огромного влияния на процесс воспи-
тания и социализации подрастающего поколения отмечают многие отечествен-
ные ученые (А.Т. Абдынасырова, В.В. Абраменков, А.Г. Ахтян, А.В. Иванов, 
И.С. Кон, Д.С. Лихачев, Л.В. Мардахаев, Д. Мид, С.И. Полежака, мн. др.). 

Многие исследователи отмечают, что все наследственные социогене-
тические программы развития человека наиболее полно могут раскрыться в 
дошкольном детстве, при включении ребенка от рождения в систему соот-
ветствующей образовательной (воспитательно-развивающей) среды и целе-
направленного специально организованного воспитательного процесса. Из-
вестно, что дети очень рано, еще до возникновения процесса мышления и 
формирования самосознания, выражают поразительную способность к соци-
альному восприятию окружающего мира. 

Можно утверждать, что дошкольное детство является прекрасным пе-
риодом как для пробуждения дремлющих наследственных социокультурных 
программ (архетипа), так и для включения развивающего человека в про-
граммы социального воспитания и развития, соответствующие потребностям 
конкретного государства и общества.  

Программы для социального воспитания и развития подрастающего по-
коления, как указывали многие известные отечественные ученые (Н.Я. Дани-
левский, К.Н. Леонтьев К.Д. Ушинский, др.), должны строиться с учетом на-
циональных социокультурных оснований. Дело в том, что каждый народ в 
ходе своего исторического развития творил свою культуру, в организации бы-

Человек

Факторы, определяющие развитие 

Наследственность 

Среда Воспитание 

Саморазвитие и 
самовоспитание 

Личность 

Гражданское общество 
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тийного мира утверждал свои национальные смыслы и ценности, связывал 
всех граждан в единое сообщество своими национальными обычаями, тради-
циями, нормами и стереотипами поведения. 

Многие тысячелетия народы планеты Земля воспитывали подрастающее 
поколение в социокультурной среде, наполненной национальными смыслами и 
ценностями, отвечающими потребностям конкретного сообщества, возможно-
стям и перспективам его исторического развития. Этому были подчинены все 
структуры любого национального сообщества и, прежде всего, система воспи-
тания человека. Народная педагогика любого национального сообщества как 
средство и механизм национального воспитания в своей истинной сущности 
отражает историческую память своего народа, его понимание гармонии челове-
ка и той среды, которая его окружает, те смыслы и ценности, которыми он ру-
ководствуется в построении своего бытийного мира. Цель и смысл народной 
педагогики всегда заключались в сохранении и закреплении в подрастающем 
поколении тех смыслов и ценностей, которые многие столетия и тысячелетия 
позволяли не просто выживать народу, а успешно развиваться на трудном эво-
люционном пути. 

Проверенные временем смыслы и ценности позволяют поддерживать 
такое состояние социальной среды, которое создает благоприятные условия 
для жизнеосуществления человека и всего национального сообщества; раз-
вития и социального воспитания подрастающего поколения на смыслах и 
ценностях, соответствующих национальному идеалу конкретного народа. 

Учитывая всё вышеобозначенное, можно утверждать, что сущность со-
временного человека определяется теми социальными условиями: 

а) которые являлись основой его рождения и воспитания, социального 
взросления и становления как личности. Именно с детства заложенные 
смыслы и ценности, поддерживаемые в подростковом и юношеском возрас-
те, выступают прочной основой формирования его мировоззрения, нацио-
нального и гражданского самосознания; 

б) в которые он попал, находится в конкретный момент своего жизне-
осуществления. Новая среда начинает медленно воздействовать на человека, 
либо незаметно меняя его мировоззрение, либо резко ломая всю социально-
психологическую структуру его взглядов, установок и ценностей, ввергая его 
в состояние стресса и психологической неустойчивости. 

Рассматривая социальную среду и её роль в жизни человека, стоит об-
ратить особое внимание на три важных момента. 

Во-первых, человек как особый вид биосоциальной материи находится 
в непрерывном потоке своего развития (количественных и качественных 
преобразований), происходящих в течение всей его жизни (онтогенеза). 

Во-вторых, социальная среда тоже развивается, постоянно инновируя и 
обновляя все свои структуры. Более того, социальная среда в своем развитии 
(на определенном этапе) может разрушать и уничтожать те традиционные 
смыслы и ценности, которые многие тысячелетия составляли основу форми-
рования и развития конкретного народа; являлись основой воспитания, ста-
новления и жизнеосуществления конкретного человека, малых и больших 
социальных групп в определенное время. 
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В-третьих, динамика изменений социальной среды может значительно 
превышать динамику социального развития самого человека, вызывая серь-
ёзные проблемы и риски для его здоровья, выживания и развития. 

Понятно, что социальная сущность человека не может быть постоян-
ной. Изменение социальной сущности человека – естественный диалектиче-
ский процесс. В процессе своего исторического развития он также изменяет 
окружающую его среду и, тем самым, меняет себя. 

Современная социальная среда агрессивна, непредсказуема, плохо 
прогнозируема, подчинена смыслам и ценностям глобализирующего мира, 
в своей основе опирающегося на рыночную экономику. Она обладает мощ-
ной динамикой развития, жернова которой бездумно разрушают государст-
венные экономики, уничтожают национальные традиционные смыслы и 
ценности, духовно опустошают человека. Последствия этого разрушения 
испытывает на себе не только старшее поколение, которое имеет хорошо 
сформированную социально-психологическую систему мировоззренче-
ских установок, ценностей, мотивов деятельности и смысла жизни, но и 
молодежь. Современная молодежь во всех странах мирового сообщества 
испытывает на себе прессинг социальной среды рыночных отношений, 
порождающих культ индивидуализма, материальной выгоды, бесконечных 
удовольствий, вызывающих неудовлетворенность, одиночество, тоску, суи-
цид, в целом – потерю смысла жизни. 

Выдвинутая гипотеза рядом авторов о том, что современное время фор-
мирует единую общечеловеческую цивилизацию, по всей вероятности, оста-
нется нереализованной. Происходящие социальные изменения в мировом  
сообществе имеют характер агрессивный, характеризуются жестким противо-
поставлением государств и народов, имеющих разные взгляды на свою жиз-
ненную организацию. Резко меняется и сама бытийная среда человека. Со-
временный научно-технический прогресс и повсеместная технологизация 
ведет к тому, что он оказывается в социальной среде, которая не соответствует 
его истинной сущности как человека разумного и духовного. Эта среда не по-
рождает и не утверждает высокие духовно-нравственные принципы, смыслы и 
ценности, что требует переориентации всей социальной системы современно-
го мира. В этом видится основная задача человечества. 
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Abstract. The article examines the opinion of Russian youth and adults on a number of 
topical issues related to social well-being and anxiety. The authors make a comparative 
analysis of the attitude of adults and young people to the policy and activities of the 
state. The researchers also measure the level of development of certain aspects of Rus-
sian civil society, analyzing the opinions of different age groups. 
Key words: youth, public opinion, politics, state, civil society, concerns, problems, 
democracy, political system, rights. 
 
 
Вектор развития российского гражданского общества и всей страны во 

многом зависит от выбранной жизненной стратегии молодых граждан, от их 
интересов и ценностных ориентаций, моделей профессионального и лично-
стного развития. Чтобы добиться высоких результатов, государству необхо-
димо особое внимание уделить системам воспитания, адаптации и личност-
ного роста молодежи. В формировании государственной политики важно 
учитывать мнение молодых людей, которое аккумулирует весь спектр соци-
ально-политических, экономических и духовных факторов, влияющих на бу-
дущее страны. 

Особенности социального самочувствия российской молодежи, ее от-
ношения к политике и деятельности государства, а также мнения о состоянии 
гражданского общества исследуются Центром стратегических социальных и 
социально-политических исследований ИСПИ РАН1. В данном исследовании 
молодежь определялась возрастными границами от 17 до 29 лет, а взрослое 
население (немолодежь) – от 30 лет и старше. 

Согласно результатам исследования, проведенного в декабре 2018 г., 
российскую молодежь наиболее остро волновали проблемы «дороговизны 
жизни» (48%), «экологической обстановки» (37%), «безработицы» (35%) и 
«произвола чиновников» (34%). Самыми актуальными тревогами взрослого 
населения являлись «дороговизна жизни», «повышение тарифов на жилье и 
коммунальные услуги», «произвол чиновников» и «разделение общества на 
богатых и бедных». Далее структура тревог молодых граждан сложилась 
следующим образом: «разделение общества на богатых и бедных» (27%), 
«страх перед будущим» (27%), «повышение цен на продукты питания» 
(25%), «личная безопасность» (24%), «падение нравов и культуры» (22%), 
«повышение тарифов на жилье и коммунальные услуги» (22%), «терроризм» 
(20%). Менее пятой части молодых людей тревожили вопросы, связанные с 

                                                            
1Здесь и далее приводятся результаты социологического мониторинга «Как живешь, Рос-
сия?», которые проводятся Центром стратегических социальных и социально-политиче- 
ских исследований ФГБУН ИСПИ РАН с 1992 г. Научный руководитель мониторинга 
д.соц.н. В.К. Левашов. В исследовании использована квотно-пропорциональная всероссий-
ская выборка с взаимозависимыми характеристиками генеральной совокупности: пола, 
возраста, образования, местожительства. В основу территориального размещения выборки 
легло экономико-географическое районирование страны при соблюдении пропорции чис-
ленности населения и пропорций между городским и сельским населением. Объем выбо-
рочной совокупностисоставлял на различных этапах 1312–1866 респондентов. Эмпириче-
ским объектом исследования выступает население России. 
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«алкоголизмом», «обострением межнациональных отношений», «преступно-
стью», «наркоманией», «закрытием, простоем предприятий», «высокой ин-
фляцией»; менее десятой части – с «ухудшением отношений с США и Евро-
пой», «задержкой выплаты зарплаты, пенсий», «ухудшением положения 
пенсионеров в обществе», «мировым экономическим кризисом» [1]. 

По сравнению со взрослыми гражданами российская молодежь боль-
ше обеспокоена «экологической обстановкой» (37% молодых людей и 28% 
взрослых), «безработицей» (35% и 22%), «личной безопасностью» (24% и 
20%), «терроризмом» (20% и 14%), «алкоголизмом» (19% и 14%), «обостре-
нием межнациональных отношений» (17% и 9%) и «наркоманией» (14% и 
7%). Взрослых россиян в большей степени тревожили проблемы «дорого-
визны жизни» (56% взрослых и 48% молодых людей), «повышения тарифов 
на жилье и коммунальные услуги» (35% и 22%), «ухудшения положения 
пенсионеров в обществе» (24% и 7%) и «закрытия, простоя предприятий» 
(17% и 12%). 

Необходимым условием укрепления социальных и правовых основ го-
сударства и развития гражданского общества является доверие молодежи к 
главе государства и к проводимой властью политике. В целом в декабре 2018 г. 
более половины молодых россиян доверяли Президенту РФ (52%), а среди 
взрослых вариант ответа «доверяю» выбирали 58%. Недоверяющих Прези-
денту РФ респондентов – 28% среди молодежи и 23% среди взрослых. 

По мнению молодых граждан, в декабре 2018 г. политическая система 
страны нуждалась в изменениях: многие ее недостатки «можно устранить 
реформами» (51%) или «необходимо изменить политическую систему ради-
кальным образом» (28%). «Полностью устраивала» сложившаяся политиче-
ская система российского общества 13% молодых граждан и 21% взрослых, а 
молодежь чаще взрослых говорила о реформировании политической систе-
мы (51% молодых и 43% взрослых людей). 

Оценивая степень развития различных сторон гражданского общества 
в стране, в мае 2018 г. молодые респонденты выше всего оценили «право 
собственности – владение, пользование и распоряжение имуществом»  
(6,12 баллов по 10-ти балльной шкале). Далее по мере уменьшения значения 
следовали индикаторы «политическое и идеологическое разнообразие поли-
тических партий» (5,69 баллов), «демократия, свобода политического выбо-
ра» (5,14 баллов), «свобода слова – право граждан без ограничений выражать 
свое мнение» (5,02 баллов), «открытость и доступность информации о поло-
жении дел в стране и за рубежом» (4,98 баллов). Менее развитыми сторона-
ми российского гражданского общества, по мнению молодежи, являлись 
«общественные организации, представляющие и защищающие интересы 
граждан», «правовое государство – господство закона, перед которым все 
равны, и который защищает права, свободы и безопасность граждан» и «са-
моуправление – инициативное участие граждан в управлении делами по мес-
ту жительства, работы, учебы и т.д.». Взрослые граждане считали наиболее 
развитой стороной гражданского общества «политическое и идеологическое 
разнообразие политических партий» (6,08 баллов) [2]. 
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Отметим, что молодежь ставила более низкие оценки по сравнению с 
взрослыми следующим сторонам гражданского общества: «политическое и 
идеологическое разнообразие политических партий» (5,69 баллов и 6,08 бал-
лов), «свобода слова – право граждан без ограничений выражать свое мне-
ние» (5,02 и 5,44) и «демократия, свобода политического выбора» (5,14 и 
5,63). По данным индикаторам зафиксирована статистически значимая раз-
ница в оценках молодых и взрослых граждан. В целом степень развитости 
гражданского общества в России молодежь оценила в 5,03 баллов, взрослые 
респонденты – 5,17 баллов по 10-ти балльной шкале. 

В мае 2018 г. более половины молодых людей считали, что российское 
государство не выполняло свои обязанности по обеспечению гарантий прав и 
свобод человека и гражданина по следующим индикаторам: «равенство пе-
ред судом и законом» (71%), «право на благоприятную окружающую среду» 
(58%) и «право на бесплатное образование» (52%). В тоже время российская 
молодежь чаще взрослых граждан считала, что государство выполняло свои 
обязанности по обеспечению «права на выбор профессии» (71% молодых и 
67% взрослых людей). 

Для улучшения демографической ситуации большое значение имеет 
мнение молодежи о сформированных властью условиях, связанных с меди-
цинской помощью, материнством и жильем. Большинство молодых граждан 
считали, что государство выполняло свои обязанности по обеспечению «за-
щиты материнства и детства» (55%). Наибольшее недовольство молодые 
респонденты выразили по поводу невыполнения государством своих обязан-
ностей по обеспечению «права на жилье» (44%). Относительно обеспечения 
«права на охрану здоровья и медицинскую помощь» 40% молодых россиян 
ответили утвердительно, а 31% отрицательно. 

Подводя итоги, отметим, что доминирующей тревогой российской мо-
лодежи являлась «дороговизна жизни». Большинство молодых граждан воз-
лагали надежды на реформы, с помощью которых можно устранить недос-
татки в политической системе общества. Молодежь более критично, чем 
взрослые, оценивает степень развития гражданского общества. 

По мнению российской молодежи, скорейшего решения требуют про-
блемы обеспечения государством «права на жилье», «права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь» и «защиты материнства и детства». Кроме 
этого молодые граждане отметили, что государство не в полной мере вы-
полняет свои обязанности по обеспечению «равенства перед законом и су-
дом», «права на благоприятную окружающую среду» и «права на бесплат-
ное образование». 
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Аннотация. Расêрывается роль социоêóльтóрной среды фаêóльтета в становлении лич-
ности бóдóщих профессионалов, êаê среды освоения и присвоения ценностей про-
фессиональной и общей êóльтóры, становления профессионально-личностноãо отно-
шений, жизненной позиции специалиста. Она хараêтеризóется êóльтóрой отношений, 
традициями, профессорсêо-преподавательсêим составом, личной и профессиональ-
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Abstract. The article reveals the role of the socio-cultural environment of the faculty in 
the formation of the personality of future professionals, as an environment for learning 
and appropriating the values of professional and general culture, the development  
of professional personal relationships, and the life position of a specialist. It is charac-
terized by a culture of relationships, traditions, faculty, personal and professional cul-
ture, individual style of pedagogical activity, professional education, student body, 
student self-government. 
Key words: specialist, culture, professional culture, environment, socio-cultural envi-
ronment. 
 
 
Студенчество – это будущее страны. Уровень профессионализма, куль-

туры и основы будущего авторитета закладывается в вузе. Это требует ува-
жительного отношения к студентам как личностям, которые овладевают 
профессией. Профессиональное становление каждого студента происходит в 
социокультурной среде вуза, факультета. Такая среда активно влияет на лич-
ность обучаемого своим эстетическим, идейным, духовно-нравственным со-
держанием, отношениями субъектов образования, их культурой. 

В общенаучном смысле, под социокультурной средой образования следу-
ет понимать некую составляющую образовательного процесса, в которой субъ-
екты удовлетворяют свои духовные потребности в образовании, расширяют 
способы познания мира, развивают личностные качества. Как писал Д.С. Лиха-
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чев: «Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то 
культурная среда столь же необходима для его духовной нравственной жизни… 
для его нравственной самодисциплины и социальности» [1, с. 54]. 

При подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности 
необходимо учитывать влияние социокультурной среды факультета, факторов, 
которые ее определяют и придают своеобразие формированию личности бу-
дущего специалиста. С одной стороны, это даёт возможность лучше понять, 
что представляет собой факультет, где обучается конкретный студент, а с дру-
гой – видеть, какие и каким образом создаются условия и обеспечивается его 
обучение, творческое развитие, подготовка как специалиста. 

Факультет представляет собой образовательное пространство формиро-
вания определённого типа личности. По своей сущности – это среда освоения 
и присвоения ценностей профессиональной и общей культуры, среда станов-
ления опыта личностно-ориентированных отношений, жизненной позиции 
будущего специалиста. Она характеризуется профессорско-преподавательским 
составом, его индивидуальным стилем педагогической деятельности, студен-
ческим коллективом, их отношением к овладению профессией и самопрояв-
лением в студенческом самоуправлении и культурой обслуживающего персо-
нала. Каждый факультет имеет свою материальную базу, методическое 
обеспечение, систему практик. Его характеризуют сложившийся статус, мен-
талитет, свой микроклимат, традиции. По своей сущности, на факультете 
формируется особая образовательная корпоративная культура. 

Образовательная среда факультета существенно сказывается на про-
фессионально-личностном становлении обучаемого через: 

– предоставление студентам свободы выбора мировоззренческих 
взглядов, идеалов; 

– стимулирование развития внутреннего потенциала студента как бу-
дущего специалиста; 

– сформированную культуру взаимоотношений, образ жизни, поведе-
ние; 

– организацию учебного процесса; 
– участие в научно-исследовательской деятельности, организованный 

досуг, систему студенческого самоуправления. 
Социокультурная образовательная среда факультета функционирует в 

процессе реализации социально-педагогической практики профессиональ-
ной подготовки специалистов, вектор которой направлен на поддержание ме-
ханизма социокультурного воспроизводства, подразумевающего обязатель-
ную долю новаторства как выражение традиционности и преемственности, 
при активном участии субъектов образовательного процесса. Создание такой 
воспитательной среды имеет свои технологические особенности и сложно-
сти, связанные с тем, что студенты, особенно на первых курсах, имеют опре-
делённый опыт отношений, сформированный в системе школьного обучения. 
Поэтому в создании и развитии социокультурной среды факультета особый 
акцент делается на коррекции сложившихся взаимоотношений, которые у 
студентов есть с учетом традиций и культуры, сложившейся на нем. 
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Профессиональная направленность социокультурной среды факультета 
рассматривается в нескольких аспектах. Условно их можно классифициро-
вать следующим образом: 

– первый курс – вхождение в студенческую среду, процесс адаптации, 
усвоение основ социокультурного самопроявления, утверждение в 
профессиональном выборе; 

– вторые-третьи курсы – проявление активной позиции студентов с 
учётом способностей и интересов каждого, овладение основами 
профессионального мастерства; 

– четвёртые-пятые курсы – утверждение основ профессионализма, 
накопление определенного опыта профессионального поведения. 

Важное место в развитии социокультурной среды факультета и содейст-
вии становлению личности выпускника занимает профессорско-преподава- 
тельский состав, а также организация профессионального воспитания и сту-
денческого самоуправления. 

Профессорско-преподавательский состав – это престиж и авторитет фа-
культета. Многие известные ученые, специалисты с большой гордостью счи-
тают себя учениками ведущих преподавателей вузов, у которых они учились. 
Это делает им честь. Социокультурый потенциал профессорско-преподава- 
тельского состава во многом определяется его общей и профессиональной 
культурой, индивидуальным стилем педагогической деятельности. Преподава-
тель – это тот пример, на котором учатся студенты. 

Профессиональное воспитание студентов является частью подготовки 
специалиста и направлено на стимулирование становления личности выпу-
скника в соответствии с потребностями его профессионального назначения. 
На факультете профессиональным воспитанием студенческой молодежи не-
посредственно занимается заместитель декана по воспитательной работе, 
кураторы учебных групп курса. Главная отличительная черта воспитательной 
работы заключается в том, что воспитатели помогают организовывать внеау-
диторную работу студентов, при этом основное направление в их деятельно-
сти – активизировать самоуправление. 

Активность студентов в учебном процессе и в различных формах внеау-
диторной работы рассматривается как предпосылка их наиболее рационального 
становления, а также как результат профессионального воспитания. Смыслом 
воспитательной деятельности является развитие активности студентов во вне-
аудиторном самопроявлении (культура досуга), активности в научной деятель-
ности (студенческая научная деятельность), помощь в организации студенче-
ского самоуправления, поддержка в практической деятельности. 

Студенческое самоуправление создаёт условия для активного привле-
чения самих студентов к созданию и регулированию образовательной среды 
своего обитания на факультете. Становясь активными субъектами организа-
ции своего бытия на факультете, они тем самым включают мощные мотива-
ционные и стимулирующие импульсы, вводя себя в режим самовоспитания, 
становясь активным субъектом профессионального воспитания по отноше-
нию к сокурсникам, создавая некий актив и группу. 
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Становясь «хозяевами» жизни факультета, студенты становятся распо-
рядителями своей судьбы и будущности. Однако студенческое самоуправле-
ние нуждается не в формальном праве на существование, а в фактическом 
самостоятельном самопроявлении, определении прав и обязанностей. В этом 
случае имеет место авторитет студенческого самоуправления, привлекатель-
ность и действенность практической деятельности, которая существенно 
сказывается на формируемой личности специалистов. 

Таким образом, подготовка специалиста во многом определяется со-
циокультурной средой факультета, ее профессорско-преподавательским со-
ставом, профессиональным воспитанием и развитым студенческим само-
управлением. 
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Аннотация. Рассматриваются новые подходы ê формированию современной ãо-
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радиãме планирования ãородов, ãде принимаются решения, ãарантирóющие 
наилóчшее óстройство ãорода для пожилых и инвалидов с маêсимальным внимани-
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Abstract. The article is devoted to the consideration of new approaches to the forma-
tion of the modern urban environment, taking into account the gerontological, socio-
demographic and nosological foci of considering the realities of the development of so-
ciety. This is the urban planning paradigm, where solutions are considered that guarantee 
the best organization of the city for the elderly and disabled with maximum attention to 
preserving the dignity of the people of these social groups. 
Key words: urban space, new aging, generation 65+, city for life, well-being. 
 
 
Старение общества неизбежно влияет на пространственные характери-

стики среды, в том числе городской. Повышение в структуре населения по-
коления 65+ побуждает к изменениям не только социальные институты, эко-
номическую сферу, но и инфраструктуру городов. Рассмотрим вопросы о 
том, возможно ли структурирование стилей жизни пожилых людей через ар-
хитектуру, развитие доступности среды и ее инклюзивных свойств, запуще-
ны ли сегодня в связи с этим процессы создания новой архитектуры вокруг 
человеческого тела. 

По прогнозам демографов, к середине XXI века средний возраст жите-
лей нашей планеты увеличится с 26,6 до 37,3 лет, а через столетие – уже до 
                                                            
1 Подготовлено при поддержке РФФИ 18-011-00290\18 «Урбанистическое благополучие 
инвалидности» 
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45,6. При этом доля людей старше 60 лет составит более трети населения. 
Однако парадоксальным образом организация города по-прежнему рассчи-
тана на усредненного пользователя, и в большей или меньшей степени ис-
ключает всех остальных горожан, чей возраст, скорость передвижения или 
способы ориентации в пространстве не соответствуют стандарту. Городская 
архитектоника, по сути, сконструирована по принципу onesize, но этот раз-
мер не подходит ни для кого из горожан. С возрастом жилищные, транс-
портные и социальные потребности человека меняются, а современные по-
жилые люди все еще могут и хотят вести полноценную жизнь. 

Джейн Джейкобс в своей книге «Смерть и жизнь американских городов» 
[1] детально охарактеризовала роль модернизма в устранении естественного 
жизнеустройства и сохранения миропорядка на улицах городов. Автор показа-
ла, как идея «зонирования» рассыпала традиционный порядок, как логика про-
живания и работы в отдельных и отдаленных друг от друга местах создала не-
естественные анклавы, зоны, где происходит только одно действие и только в 
определенное время суток. Зонирование города погасило вибрацию, которая 
наполняла город смыслом, увеличив не только расстояния между жильем и 
людьми, но и социальные дистанции, обезличив социальные коммуникации 
горожан. Пожилые и старые люди в меньшей степени смогли приспособиться к 
новому урбанизированному устройству и фактически оказались на периферии 
городской жизни. В ситуации российских городов – это вытеснение пожилых 
граждан в собственные квартиры, дворики или приусадебные внегородские 
участки. Современные города отняли у пожилых людей роль хранителей улиц, 
которую они выполняют разными способами через совершенно типичные по-
вседневные действия: совершая покупки в близлежащих магазинах, слушая, 
обсуждая происходящее, делая замечания, любыми иными способами, поддер-
живающими порядок на улице и во дворах жилых домов.  

Архитектор Маттиас Холлвич [2] стал основателем парадигмы «новое 
старение», в рамках которой рассматриваются решения, гарантирующие наи-
лучшее устройство города для пожилых с максимальным вниманием к сохра-
нению достоинства людей старшей возрастной группы. Предложенный под-
ход ориентирован на исследование и применение последних достижений в 
области архитектуры и урбанистики для решения вопросов, связанных с воз-
растом. В рамках нового подхода критикуются способы организации жизни 
пожилых граждан, ориентированные на «хранение» (складирование) старых 
людей. Модель складирования хорошо прочитывается в обликах домов ин-
тернатов и медицинских сервисов длительного пребывания советской эпохи. 
Несмотря на то, что некоторые из этих мест сегодня декорированы под до-
машний интерьер, все же штрихи не скрывают факта избегания престарелых, 
стремления отодвинуть их в закулисные зоны. В желаемой перспективе речь 
не идет о создании герополисов (городов престарелых), речь идет о переос-
мыслении традиционных образцов конструирования городской архитектони-
ки с учетом достойной жизни в любом возрасте.  

Перспективы развития мировой популяции, связанные с увеличением 
доли пожилых людей, с концентрацией львиной доли мирового населения в 
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крупных мегаполисах, указывают на то, что городам необходимо адаптиро-
ваться. Средний человек старше 65 лет пешком передвигается со скоростью 
3 км/час. В 80 лет этот показатель снижается до 2 км/час, по сравнению со 
средним показателем для человека трудоспособного возраста в 4,8 км/час. 
Сокращение расстояния между транспортными остановками, магазинами, 
скамейками, общественными туалетами и островками безопасности, позво-
ляющими по времени дольше переходить дорогу, побуждают пожилых людей 
выходить на улицу, гулять и использовать общественный, а не личный транс-
порт. Глобальная адаптация городской инфраструктуры с учетом возрастных 
физических и интеллектуальных особенностей – это огромная проблема для 
городов мира, им нужно будет измениться, чтобы пожилые люди продолжали 
играть активную роль в сообществе и не оказывались в изоляции, негативно 
влияющей на все параметры здоровья. Требования к современному городу 
давно вышли за рамки элементарной доступности с пандусами, широкими 
тротуарами и адаптированными светофорами. Сегодня важны решения, уп-
рощающие навигацию по улицам людей с деменцией и другими возрастными 
состояниями психического здоровья. Вместе с тем о городской политике 
большинства российских городов можно сказать, что она пиксельно реагирует 
на социально-демографические и нозологические сдвиги в структуре населе-
ния. Стратификационная картина городов и регионов России показывает пре-
имущественно несостоятельность городских управ работать не только не на 
опережение, но и на решение текущих задач обеспечения доступности горо-
дов. Достаточно привести пример снежного коллапса, возникшего в г. Сара-
тов зимой 2019 г., когда городские власти показали абсолютную несостоя-
тельность и инфантильность [3].  

Города, реализующие стратегию расширения доступности, будут опе-
режать остальные территории, по многим параметрам: экономика, возраста-
ние доли креативного класса, более высокие показатели социальной солидар-
ности, рост уровня социального благополучия горожан, развитие культуры 
инклюзии. Опережающий дизайн сегодня предполагает формирование проек-
тов с учетом старения и ограничения возможностей здоровья. Скандинавские 
страны преуспели в развитии таких проектов, а опыт Японии как страны с  
высокой продолжительностью жизни уникален с точки зрения организации 
компактных городов с высокой плотностью населения, которые нацелены на 
превенцию изоляции пожилых и людей с ограничениями подвижности и са-
мообслуживания.  

В прогрессивной логике, старение перестает осознаваться как пробле-
ма, а признается драйвером для изменения и переосмысления городов. Неиз-
бежно возникает вопрос о том, что делает город дружественным для пожи-
лого человека. По результатам исследований, проводимых Манчестерским 
институтом совместных исследований старения [4], город становится друже-
ственным пожилому человеку не только за счет высокотехнологичных ре-
шений, но одним из важнейших моментов является человеческий контакт, 
включающий встречи, взаимные посещения, участие в мероприятиях, куль-
тура соседства и иное сотрудничество горожан по широкому кругу интере-
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сов. Не существует единого рецепта создания таких городов, но есть много 
важных мелочей, которые могут сделать город благополучным, успешным и 
комфортным для жизни. 
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Современное российское государство обращает особое внимание на 

«молодежное направление» в социальной политике. В базовых документах, 
определяющих основные направления развития российского государства, 
подчеркивается особая роль образования и воспитания подрастающего поко-
ления в деле сохранения отечественных духовных и культурных ценностей, 
обеспечения безопасности государства, его стабильности и устойчивого раз-
вития [1; 2; 3]. 

Российское студенчество – это особый калейдоскоп, где переплетены ин-
тересы личные, национальные, религиозные, земляческие. В нем сосуществуют 
различные культурные традиции, языки, связи, предпочтения, антагонизмы. В 
современных российских университетах обучается значительное количество 
иностранных граждан и лиц без гражданства, приехавших из африканских и 
азиатских государств по различным гуманитарным программам с целью полу-
чения российского образования. Как правило, эти студенты не говорят на рус-
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ском языке, осваивая его постепенно в процессе обучения. Иностранные сту-
денты привносят в аудиторию свою культуру, свои представления о допусти-
мом и недопустимом поведении, о правилах и приличиях в общении с другими, 
свое понимание общежития в самом широком контексте. Университетская сре-
да становится «плавильным котлом», где должны переплавиться и притереться 
друг к другу разные обычаи и традиции и превратиться в общее студенческое 
пространство культурных и образованных людей. 

Образовательная среда современной молодежи отличается многонацио-
нальным характером, разным религиозным составом студентов, включающих 
не только граждан России, но и ближнего и дальнего зарубежья, Азию и Аф-
рику. Культурные традиции этих регионов весьма разнообразны, даже внутри 
одного региона имеются религиозно-культурные противоречия и трудности 
взаимопонимания. Студенческая среда, отличающаяся повышенной активно-
стью во всех отношениях, недостаточностью жизненного опыта и мудрости, 
несдержанностью в высказываниях и поступках, может легко превратиться в 
«горячую точку» города и страны, если недобросовестные политтехнологи 
направят свои усилия в нужном для них русле. 

Мы видим перед собой задачу уберечь студентов от необдуманных 
поступков, привить им навыки добрососедства и позитивной межкультурной 
и межрелигиозной коммуникации, связать религию, культуру и право в еди-
ный цивилизационный комплекс, показать общность базовых культурных 
устремлений различных народов и общность базовых принципов разных ре-
лигий. История Российского государства демонстрирует удачный опыт кон-
солидации разных религиозных, национальных, этнических традиций на  
одном жизненном пространстве. Вся тысячелетняя история православия есть 
история «сдруживания» или «притирания» с языческой культурой посредст-
вом общих праздников, народных обычаев, бытовой культуры, а также исто-
рия выстраивания добрососедских отношений с мусульманами, буддистами, 
иудеями. Разнообразие культур, религий, традиций – есть мощная россий-
ская сила, противостоящая западной идее «однополярного» мира. Наличие 
религиозного и национального многообразия, ментальность общества, осо-
бый тип мышления, стереотипы отношения к окружающему миру – все это 
является определенной защитой от пропагандируемой на западе однопо-
лярной модели мира. Старшее поколение находится под этой защитой, но не 
молодежь, которая живёт в другой информационной среде. Эта среда фор-
мируется социальными сетями, интернет пространством, которое далеко не 
так дружелюбно и, к несчастью, имеет множество способов, чтоб всколых-
нуть самые негативные эмоции у молодых людей. 

Связь правовых ценностей с религиозно-нравственными основами в за-
падном мире оказалась практически разорванной. В восточном (в цивилиза-
ционном контексте) мире и арабо-мусульманском мире, напротив, связь права 
с религиозно – нравственными ценностями никогда не прерывалась. В рос-
сийском обществе, находящемся на границе западного и восточного культур-
ного пространства, присутствуют обе тенденции, что находит отражение в 
различных концепциях правопонимания, в которых религии отводится совер-
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шенно разная роль: от полного отсутствия в деле формирования правосозна-
ния до главного фактора, формирующего правосознание человека. В среде 
студентов юридического факультета отмечается устойчивый интерес к данной 
проблематике. Учебный курс «Религия и право» пользуется высоким спросом 
в списке дисциплин по выбору студентов. 

В России за долгие годы атеизма, насаждаемого государственной обра-
зовательной политикой советской власти, враждебность к религии вообще, 
как таковой, сменилась в постсоветский период на интерес к своей религии, 
окрашенный при этом эмоциональной враждебностью к «чужой» религии. 
Появился интерес к своей национальной или территориальной религии, но 
при этом усилился антагонизм по отношению к другим религиозным тради-
циям. И хотя, благодаря грамотной религиозной политике государства, уда-
лось наладить внешний конфессиональный мир между историческими рели-
гиями (ислам, иудаизм, буддизм, православие и католицизм), за пределами 
этого мира остались другие конфессии, не менее древние и имеющие свою 
историю на территории России.  

На юридическом факультете Нижегородского государственного им 
Н.И. Лобачевского предлагается учебный курс, входящий в перечень дисцип-
лин по выбору, «Религия и право». В рамках данной дисциплины эти религии 
изучаются, при этом делается акцент на тех религиозных традициях, которые 
в меньшей степени заражены непримиримостью и открыты к совместному 
поиску истины, к искреннему межконфессиональному диалогу. В дисциплине 
раскрывается связь христианства и права, исламских масхабов и шариата, ин-
дуизма и дхармы-права, иудаизма и ветхозаветных правовых норм, особенно-
сти нормативных предписаний зороастризма, буддизма, махаяны и хиноямы, 
бахаизма, конфуцианства и легизма и других не религиозных, но духовных 
учений. Культурные и религиозные особенности этих религии не известны 
широкому кругу людей. К сожалению, весьма часто незнание, непонимание, 
невежество порождает агрессию, что для социально нестабильного государст-
ва представляет опасность. Поэтому «изучение нетрадиционных для России, 
но присутствующих в современном обществе религиозных традиций, являет-
ся не только интересным, но и социально полезным делом» [4]. Необходимо 
объяснять студентам духовно-нравственные основы всех религиозных и нере-
лигиозных духовных учений, догматику, основные принципы, ценности, ри-
туалы, заповеди, философию учений. Для студентов-юристов, конечно, требу-
ется показать связь с правом – прямую, непосредственную, как в шариате или 
каноническом праве, или опосредованную, через государственное законода-
тельство или менталитет народа. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации указы-
вается, что одной из угроз национальной безопасности «в области культуры 
являются размывание традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей и ослабление единства многонационального народа Российской Феде-
рации путем внешней культурной и информационной экспансии (включая 
распространение низкокачественной продукции массовой культуры), пропа-
ганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной не-
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терпимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества его пре-
подавания в России и за рубежом, попытки фальсификации российской и ми-
ровой истории, противоправные посягательства на объекты культуры» [3]. 

Значительную часть студенческого сообщества составляют молодые 
люди и девушки, исповедующие ислам, причем не только традиционный для 
России суннитского толка, но и ряд других направлений ислама. Поэтому 
тематика, связанная с мусульманским правом, правами человека в исламе, 
семейными отношениями, преступлением и наказанием, соотношением норм 
ислама и государственного законодательства в светских государствах, – все 
эти вопросы вызывают живой интерес. Проповедники крайнего ислама про-
никают в Россию, в Кавказские регионы, оказывая негативное, разрушитель-
ное воздействие на молодежь, склоняя к противоправным действиям под ви-
дом борьбы за ислам. В этих условиях становится совершенно очевидным, что 
изучение классического миролюбивого ислама, борьба за умы российских му-
сульман – есть дело архиважное как в плане образовательно-культурном, так и 
в плане политическом. 

Конфликтные ситуации, которые неизбежно возникают в молодежной 
среде, часто приобретают национальную или религиозную окраску. Но если 
глубже рассматривать суть того или иного конфликта, становится очевид-
ным, что в большинстве случаев в основе его лежат не религиозные проти-
воречия, а невоспитанность его участников, бескультурье, агрессия, высоко-
мерие, зависть, ревность, амбиции и прочие негативные качества личности, 
препятствующие нормальному и продуктивному общению. В результате, ес-
ли у участника конфликта не хватает аргументов, он переходит к примене-
нию силы под видом защиты национальных или религиозных ценностей. 

В Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» особо подчеркивается необходимость 
создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граж-
дан, внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образо-
вания, молодежную и национальную политику, расширение культурно-просве- 
тительской деятельности [3]. 

Полностью предотвратить конфликты в молодежной среде невозможно, 
но через систему религиозно-правового образования и воспитания возможно 
снизить их накал, уменьшить количество, хотя бы в университетской сфере. 
При постоянном и целенаправленном образовательно-воспитательном про-
цессе через систему учебных дисциплин и внеурочных культурных мероприя-
тий, акцентированных на межэтническое взаимодействие, можно поддержи-
вать стабильные отношения в молодежной университетской среде. 
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Аннотация. Достóпная среда необходима для безопасноãо перемещения инвали-
дов и лиц с ОВЗ в ãородсêом пространстве, для их интеãрации в общество, для аê-
тивноãо óчастия в общественной жизни. В последние ãоды в Волãоãрадсêом реãио-
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Abstract. A barrier-free environment is needed for people with disabilities to move 
safely and freely, to help them integrate into society. The goal of the accessibility stan-
dards is to contribute to improving equal access for people with disabilities. New 
technologies are being developed in the Volgograd region.  
Key words: people with disabilities, a barrier-free environment, new technologies. 
 
 
Создание «безбарьерной среды» является общественным благом и свя-

зано с социально-экономическим и политическим развитием современного 
российского государства. Актуальность решения проблемы формирования 
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в Волгоградской 
области обусловлена ее масштабностью (более 7 % населения региона явля-
ются инвалидами), сложной демографической ситуацией. В 2018 г. в Волго-
градской области проживало 186 191 инвалидов, из которых – 8 208 дети-
инвалиды. Среди них первую группу имели 20 375 человек, вторую группу – 
81 786 человек, третью группу – 75 822 человека [1]. Главным субъектом в 
процессе формирования доступной среды для лиц с ОВЗ выступает государ-
ство. Однако в условиях рыночной экономики оно не справляется с пробле-
мой обеспечения доступности в силу недостаточности средств для развития 
                                                            
1 Тезисы написаны при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект РФФИ № 18-413-342004) «Технологии СО НКО в условиях формирования дос-
тупной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Волгоградском регионе». 
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данной сферы. Поэтому, определяя субъектов, активно участвующих в про-
цессе формирования доступной среды в регионе, наряду с органами власти 
следует выделить и общественные институты, и экономические, информаци-
онные практики, и бизнес-структуры. Региональное государственно-частное 
партнерство представляет собой совокупность формальных практик и не-
формальных контрактов по совместному использованию материальных и не-
материальных ресурсов общества и частного сектора для создания доступ-
ной среды, оказания социальных услуг для лиц с ОВЗ. 

Доступная среда необходима для безопасного перемещения инвалидов и 
лиц с ОВЗ в городском пространстве, для их интеграции в общество, для ак-
тивного участия в общественной жизни. В последние годы в регионе созданы 
новые технологии, направленные на формирование безбарьерной среды для 
лиц с ОВЗ. В региональном и муниципальном законодательстве определены 
основные направления по обеспечению условий доступности объектов и ус-
луг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения: реабилитация лиц с ОВЗ в медицинских реабилитаци-
онных центрах, осуществление социальной реабилитации в государственных 
учреждениях, развитие доступной транспортной инфраструктуры, включая 
институт социального такси. В городском пространстве Волгограда внедряют-
ся технологии, разрабатываемые и применяемые в сфере занятости и социаль-
ной поддержки лиц с ОВЗ и инвалидов. В муниципальной программе делается 
акцент на обеспечении инклюзивного образования детей-инвалидов в МОУ 
Волгограда. Большое внимание уделяется адаптации объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры. Специфика молодежи как возрастной группы, 
множество современных молодежных проблем послужили причиной создания 
инновационных технологий, способствующих вовлечению молодых людей с 
ОВЗ в социально-экономическую и культурную жизнь общества. Новые тех-
нологии в системе физической культуры направлены на содействие адаптации 
инвалидов в городском пространстве посредством физической культуры и 
спорта. В информационном обществе большая роль отводится информацион-
но-коммуникативным технологиям, созданию дистанционной формы оказания 
реабилитационных услуг для лиц с ОВЗ.  

В Волгоградском регионе реализуется план мероприятий по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 
период с 2016 по 2030 гг. В 2017 г. утверждена государственная программа 
Волгоградской области «Социальная поддержка и защита населения Волго-
градской области», в рамках которой реализуется подпрограмма «Формиро-
вание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения» [2]. 

Волгоградская область относится к одному из регионов, которому с 
2014 г. выделяется субсидия из федерального бюджета на софинансирование 
расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (за 2014–2017 гг. – 
184370,8 тыс. рублей). Общий объем финансирования подпрограммы состав-
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ляет 108535,3 тыс. руб. В результате реализации мероприятий по адаптации 
приоритетных объектов к концу 2018 г. было адаптировано 927 объектов, что 
составляет 68 % от общего количества объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры.  

В организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Ко-
митета социальной защиты населения Волгоградской области, применяется 
дистанционная форма оказания реабилитационных услуг. Используется ин-
формационно-телекоммуникационная сеть Интернет, предоставляются транс-
портные услуги инвалидам и детям-инвалидам службами «Социальное такси», 
расположенные на территориях г. Волгограда, г. Волжского, г. Камышина и Ка-
мышинского района, г. Михайловки и Михайловского района, г. Урюпинска и 
Урюпинского района, Жирновского и Котовского районов. Правом на получе-
ние данных услуг пользуются инвалиды I и II групп с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и дети-инвалиды. В 2018 г. транспортными услугами 
воспользовались 429 человек (инвалиды I группы – 130 человек, инвалиды  
II группы – 192 человека, дети-инвалиды – 107 человек). 

С целью оказания инвалидам дополнительной поддержки в рамках  
региональной программы осуществляется мероприятие по обеспечению ин-
валидов техническими средствами реабилитации. За 2018 г. было выдано  
315 ТСР [3]. 

В последние годы активно создается модель безбарьерной среды для 
лиц с ОВЗ и инвалидов. В региональном и муниципальном законодательстве 
определены основные направления по обеспечению условий доступности 
объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения: реабилитация и абилитация лиц с ОВЗ 
в медицинских реабилитационных центрах, осуществление социальной реа-
билитации в государственных учреждениях, развитие доступной транспорт-
ной, социальной, инновационной инфраструктуры. Модель доступной среды 
включает в себя как физическую, медицинскую, морально-нравственную, 
информационную, правовую, так и социально-экономическую составляю-
щие. Социально-экономическая составляющая доступной среды предполага-
ет развитие доступной транспортной инфраструктуры, материальную обес-
печенность учреждений для создания безбарьерной среды, проекты, гранты 
СО НКО и государственных структур. Важным являются технологии, разра-
батываемые и применяемые в сфере занятости и социальной поддержки лиц 
с ОВЗ и инвалидов.  

Несмотря на то, что работа по формированию доступной среды жизне-
деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в Волгоградском регионе продолжается 
уже несколько лет, из-за своей многогранности и комплексного масштаба она 
остается по-прежнему востребованной и актуальной. В связи с этим необхо-
димо выполнение долгосрочных мероприятий, создания партнерских отно-
шений, обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия ор-
ганов власти всех уровней и общественных институтов, а также привлечение 
различных источников финансирования, не только средств федерального 
бюджета. 
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обществе. Анализирóется демоãрафичесêая ситóация в России, ее основные тен-
денции, проблемы, место и роль молодежи в демоãрафичесêом пространстве, по-
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Abstract. Youth policy in modern Russian society is considered. The author analyzes 
the demographic situation in Russia, its main trends, problems, the place and role of 
youth in the demographic space, the state policy towards young people of different 
age groups. A number of directions in preparation of youth for its new status in the 
new information and innovative society are allocated. 
Key words: youth, youth policy, demographic situation and youth, youth and innova-
tive society. 
 

 
В последние три десятилетия демографическая ситуация в России, как 

и в странах Запада, характеризовалась тенденцией сокращения численности 
населения. С 1992 по 2012 гг. в стране не было естественного прироста насе-
ления, 2013–2016 гг. отмечены некоторым естественным приростом, а в 
2017–2018 гг. снова смертность начала доминировать над рождаемостью.  
С 2009 по 2018 гг. эта разница в численности населения покрывалась ми-
грантами, а с 2018 г. она снова ушла в минус [1, с. 2–3]. В каждом третьем 
российском регионе людей умирает в 1,5–2 раза больше, чем рождается. Да-
же приток мигрантов перестал покрывать эту разницу.  

По оценкам экспертов, население России в ближайшие 10 лет продолжит 
сокращаться. По самым оптимистичным оценкам, потери составят около 5 млн. 
человек. Самый глубокий демографический провал придется на 2026 г., ко-
гда основной детородной группой будут женщины, родившиеся в 1999 г. 
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Это был год самой низкой рождаемости в стране за 30 лет. Сейчас начали 
рожать женщины, появившиеся на свет в 90-е гг. Это самое малочисленное 
поколение в новейшей истории, значит, и детей сможет родиться мало [2,  
с. 3]. Конечно, поскольку любой прогноз носит вероятностный характер, 
есть и другие варианты прогноза демографической ситуации и рождаемости 
в России [3, с. 85–99]. Очень многое будет зависеть от того, какая будет про-
водиться демографическая политика в обществе. Исходя из данной демо-
графической ситуации в стране, государство определилось со стратегией 
своего развития на ближайшие 10–15 лет. Главная стратегическая задача 
развития общества – это решение, прежде всего, демографической пробле-
мы, роста численности населения, а, следовательно, и молодежи. Решать 
данную проблему предлагается несколькими путями, среди которых – есте-
ственный прирост населения, а, следовательно, рост численности молодежи 
в обществе прогнозируется за счет увеличения количества детей в семье. 
Двухдетная семья стала а России распространенной моделью, но для пре-
одоления провала 90-х годов, надо, чтобы популярной стала трехдетная  
семья. Следует сделать акцент на появлении третьего ребенка [4, с. 54].  
Реальные расходы семьи на рождение и воспитание ребенка до 18 лет около 
4 млн. рублей. Сегодняшний материнский капитал значительно меньше той 
суммы, которая необходима. Надо сделать так, чтобы родительский труд 
был тоже вознагражден. Вышедшие указы Президента РФ направлены не 
только на решение демографической проблемы, но и на то, чтобы в центр 
государственной политики современного российского общества ставилась 
молодежь. На решение демографической проблемы, наряду с экономиче-
скими мерами, направлено развитие медицины, здравоохранения, образова-
ния, культуры, массового спорта, решение экологических проблем, обеспе-
чение населения качественными продуктами питания, решение жилищно-
коммунальных вопросов, создание в обществе комфортной среды, рост ма-
териального благополучия. 

На развитие указанных сфер жизнедеятельности нацелены принимае-
мые в 2018–2019 гг. государственные программы, главная среди них демо-
графическая. Такой подход к решению общественных проблем обусловлива-
ет формирование новой модели социально-экономического развития страны 
на ближайшее и отдаленное ее социальное будущее [5, с. 8–15]. 

Другая задача современной молодежной государственной политики – 
подготовить молодежь к построению, развитию инновационного общества и 
жизнедеятельности в нем. Будущее общество рассматривается как техно-
тронное, цифровое, информационное, рыночное, демократическое, иннова-
ционное, общество риска. Становление такого общества связывают с новым 
технологическим укладом, основанным на кибер, цифре, информации. Кто 
эту триаду освоит, тот совершит не только технологический прорыв, но и 
выведет социально-экономическое развитие общества на вершину мирового 
развития. Основу такого общества составляет информативность, при кото-
рой деятельность человека начинает основываться и на информационных 
технологиях [6, с. 121–210]. 
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Когда говорят об инновационном обществе, инновационной экономике, 
речь идет и о знаниевой, цифровой экономике, обществе, где интеллектуальная 
форма собственности в ВВП начинает играть определяющую роль. Становле-
ние нового типа общества, его экономического и технологического уклада, обу-
словливает потребность в формировании нового типа личности, работника но-
вого молодого поколения, соединяющего в себе знания, информацию, труд, 
капитал, квалификацию, культуру, нравственность. Речь идет о гармонично раз-
витой личности, человеке-творце, а не о разумном потребителе. Основу такой 
личности составляет интеллект человека, опирающийся на его научность, обра-
зованность, широкую эрудицию и профессионализм. 

Основой деятельности такого человека является внутренний контроль, 
основанный на саморазвитии, самообразовании, саморегулировании, само-
управлении. Он должен быть определяющим по отношению к внешнему 
контролю. Это те свойства, которыми должна овладеть молодежь современ-
ного общества, ориентируя его на будущее развитие. Инновационное рос-
сийское общество будет таким, каким она его создаст. Поэтому молодежная 
политика направлена на понимание современной молодежью своего статуса 
не только в настоящем, но и в будущем обществе, формирование у нее новых 
инновационных ценностей, жизненных планов, жизненной стратегии, жиз-
ненного пути, цели и смысла жизни, идеалов, основанных на инновационном 
развитии российского общества. 

Решение указанных проблем не произойдет само по себе стихийно, так 
как общество не может дрейфовать куда попало, это требует конкретной це-
ленаправленной организационной работы с молодежью. 
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Социально-исторический контекст 
Мировой контекст. По данным Всемирной Организации Здравоохране-

ния, в мире насчитывается 35,6 млн. пациентов, страдающих деменцией. Еже-
годно количество больных увеличивается на 7,7 млн. пациентов. В США, Кана-
де, в странах западной Европы к 2050 г. ожидается больных деменций в 
возрасте 65–85 лет 115 млн. человек. 

Российский контекст. В Российской Федерации сложилась система со-
циального образования. В систему социальной защиты населения переходят 
учреждения специального коррекционного образования и здравоохранения. 

 
Таблица 1 

 2018 
Все население, тыс. человек 146880,4 
в том числе в возрасте старше трудоспособного 37362,6 
Доля численности населения в возрасте старше трудоспо-
собного во всем населении, % 25,4 

 
Политика деинституциализации (макроуровень) 
Политика валоризации 
• поддержка людей, переходящих на пенсию, 
• предоставление людям большего контроля над своей собственной 

жизнью,  
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• поддержка опекунов,  
• улучшение здравоохранения для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья,  
• содействие в выборе и контроле над жильем,  
• улучшение доступа к занятости,  
• развитие высококачественного обслуживания, соответствующего 

цене и качеству обслуживания, 
 

 
 
Политика деинституционализации (мезоуровень) 

 
Таблица 2 

Классификация соци-
альных работников Количество – год Примечание 

Социальный работник  840 000 (на 2000 год) Независимо от профес-
сиональной подготовки 

Лицензированный соци-
альный работник 310 000 (на 2004 год) 

Имеющий лицензию на 
самостоятельную деятель-
ность 

Социальный работник  450 000 (на 2000 год) Вакансии, для кандидатов 
без базового образования 

Клинический социальный 
работник  193 000 (на 1998 год) На базе магистерских дис-

сертаций 

Социальный работник  603 000 (на 2000 год) 
Бакалавры, по аккредито-
ванным программам 
(NASW) и (CSWE)  

Итого, работающих в со-
циальной сфере  1 946 000   

 
К 2030 г. прогнозируется, что понадобится 70 000 геронтологических 

социальных работников.  
 
Политика деинституциализации (мезоуровень). ФРГ 
2014 г. Diakonie представляет социальные проекты всех протестант-

ских церквей Германии. 
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28 100 стационарных и амбулаторных учреждениях – от домов преста-
релых и больниц до благотворительных центров. 

450 000 социальных работников, занятых на полный и неполный рабо-
чий день. 

2014 г. – 1 039 000 социальных работников/социальных педагогов.  
 
Социальное образование в РФ как социально-политический про-

ект транзитивного общества. Уроки истории 
• десоветизация 
• поддержка непроизводительных слоев населения 
• создание рабочих мест для безработных женщин 
• система контроля за молодежью 
 
Российская Федерация 
• «Политика нового эгалитаризма» – «строительство» пост- транзи-

тивного общества 
• Инвалидизация 
• Деинституциализация 
• Социально-геронтологическое образование как проект постранзи-

тивного общества  
• Переход от студент-центрированного образования к клиент-центриро- 

ванному образованию  
 
Политика деинституциализации (макроуровень). РФ 
Домашний уход  
Снижение доли репродуктивного труда среди пенсионеров. 
Можно отметить, если в 2011 г. 22% женщин в возрасте 55 лет и стар-

ше осуществляли ежедневный уход за детьми, то в 2016 г. – 21,6%.  
Снижение наблюдается в данной группе и по направлению ухода «за 

другими лицами, нуждающимися в посторонней помощи, без оплаты, соот-
ветственно с 7,9% в 2011 г., до 6,5 % 2016 г. 
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В 2016 г. в Санкт-Петербурге было зарегистрированы 363 некоммерче-
ских организаций. 

Практика социального служения Русской Православной Церкви осу-
ществлялась в Российской Федерации в этот период в 18191 организациях 

• в более 400 проектах помощи инвалидам,  
• в 63 православных храмах и общинах велась работа с глухими и 

слепоглухими людьми, 
•  более в 200 церковных центрах помощи осуществлялась работа с 

наркозависимыми клиентами, в том числе работа была реализована 
в более 70 реабилитационных центрах, 

• более 500 православных организаций помогали алкозависимым кли-
ентам и их родственникам, в том числе в более 60 реабилитационных 
центрах и в 300-ах обществах, братствах и группах трезвости. 

 
Основные противоречия отечественного социального образования 

в контексте вызовов инвалидизации 
 в содержании образования:  
между медицинским и социальным геронтологическим образованием, 

социальным образованием и социальным геронтологическим образованием 
 в практике: 
между технологиями образования традиционных вузов и технологиями 

образования и образовательными технологиями «в течение всей жизни» 
 
 
Социальное геронтологическое образование в методологии «Тюнинг» 

 
 
 

Определение профиля 
программы 

Ресурсы 

Дизайн программы: определение ре-
зультатов обучения / компетенций 

Повышение качества 
программы 

Учебные план,  
совершенствование 

структуры 

Оценка и совер-
шенствование  

(на основе обрат-
ной связи) 

Выбор методов оценки Выбор подходов к обучению 
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Аннотация. Пенсионный возраст для назначения трóдовой пенсии по старости в  
60 лет для мóжчин и в 55 лет для женщин начал óстанавливаться в нашей стране для 
разных êатеãорий рабочих еще в êонце 20-х ãодов прошлоãо столетия. Повышение 
пенсионноãо возраста позволит обеспечить рост пенсий для неработающих пен-
сионеров за счет индеêсации, сóщественно превышающей óровень фаêтичесêой 
инфляции (в соответствии с Уêазом Президента Российсêой Федерации от 7 мая 
2018 ãода № 204 «О национальных целях и стратеãичесêих задачах развития Рос-
сийсêой Федерации на период до 2024 ãода»). Описываются предпосылêи приня-
тия решения о повышении пенсионноãо возраста и изменения в пенсионном заêо-
нодательстве, связанные с принятием данноãо решения. 
Ключевые слова: пенсионный возраст, социальное обеспечение, пенсионная ре-
форма, демоãрафия, заêонодательство. 
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Abstract. The retirement age for appointment of old-age pension in 60 years for men 
and in 55 years for women began to be established in our country for different catego-
ries of workers still in the late twenties of last century. Raising the retirement age will allow 
to provide growth of pensions for unemployed pensioners due to the indexation signifi-
cantly exceeding the level of the actual inflation (according to the Decree of the President 
of the Russian Federation of May 7, 2018 No. 204 "About the national purposes and stra-
tegic problems of development of the Russian Federation until 2024"). In article the au-
thor describes prerequisites of making decision on raising the retirement age and the 
changes in the pension legislation connected with adoption of this decision. 
Key words: retirement age, social security, pension reform, demography, legislation. 
 
 
Пенсионный возраст для назначения пособия по старости устанавли-

вался в России для разных категорий рабочих еще в начале прошлого столе-
тия. В 20-е годы прошлого века, в момент установления пенсионного возраста, 
продолжительность жизни в России составляла всего 43 года. Действующий 
пенсионный возраст был установлен во времена тяжелых условий труда и жиз-
ни, во времена индустриализации и войн. Сегодня ситуация кардинально из-
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менилась: улучшены условия труда и жизни граждан, качество медицинского 
обслуживания, в экономике преобладают служащие, работники сферы услуг, 
фрилансеры и самозанятые. Это положительно сказывается и на продолжи-
тельности трудоспособного периода жизни человека. 

Сегодня практически все страны уже повысили пенсионный возраст. 
Начало повышения пенсионного возраста в странах мира – 80-е годы XX в.  

Среди близких нам по условиям жизни стран евразийского простран-
ства и восточной Европы все страны, за исключением Узбекистана, повыси-
ли пенсионный возраст. Для мужчин пенсионный возраст на уровне 65 лет 
установлен в Молдавии, Азербайджане, а пенсионный возраст для женщин 
на уровне 63 года установлен в Армении и уже повышается в Казахстане.  

В странах Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) к 2025–2027 г. пенси-
онный возраст будет повышен до 65 лет, а в странах Старого света (Герма-
ния, Испания, Италия) в 2020-е годы – до 67 лет как для мужчин, так и для 
женщин.  

Решение об увеличении продолжительности трудоспособного периода 
жизни обусловлено формированием совершенно иной демографической си-
туации с учетом мировой тенденции старения населения. Если в 1970 г. было 
в среднем 3,7 человек трудоспособного населения на одного пенсионера, то в 
2019 г. этот показатель составит примерно 2,1 человек в трудоспособном 
возрасте на одного пенсионера. 

Российская пенсионная система построена по солидарному принципу, 
поэтому с учетом данной демографической тенденции обеспечивать достойный 
рост пенсий в будущем будет затруднительно. Если брать в расчет не просто все 
трудоспособное население, а только тех людей, которые работают официально 
и за которых поступают страховые отчисления на пенсию, тогда соотношение 
работающих и пенсионеров будет еще меньше. Учитывая, что в стране около 
43,6 млн. пенсионеров и 57 млн. людей, за которых делаются взносы, пенсион-
ные выплаты одному пенсионеру обеспечивают 1,3 работающих. 

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается 
длительный переходный период в 10 лет – с 2019 г. по 2028 г. для мужчин и 
женщин. 

Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 
1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Однако они, в соответствии с предложенными 
Президентом РФ поправками, выйдут на пенсию на 6 месяцев раньше нового 
пенсионного возраста. В 2028 г. в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчи-
ны 1963 г.р. и женщины 1968 г.р. в возрасте 60 лет. 

Если посмотрим на опыт развитых стран (страны ОЭСР), то в 2015 г. 
средняя продолжительность жизни в этих странах была около 80 лет, при уже 
установленном текущем пенсионном возрасте на уровне 65 лет для мужчин и 
женщин.  

Если взглянуть на страны, которые унаследовали аналогичную пенси-
онную систему – страны бывшего СССР, то средняя продолжительность 
жизни в 2015 г. у них составляла около 72 лет, что сопоставимо с показате-
лями в нашей стране. Однако пенсионный возраст в среднем уже сегодня в 
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соседних странах составляет 62,4 года для мужчин и 58,7 лет для женщин и 
будет повышаться.  

Сегодня, при средней продолжительности жизни у женщин 78 лет 
(77,6) и страховом стаже около 30 лет, период пребывания на пенсии состав-
ляет 26 лет, т.е. 1 год стажа практически равен 1 году пенсии, тогда как зару-
бежные страны стараются выдерживать формулу 2 года стажа равны 1 году 
пенсии. 

Повышение пенсионного возраста не предусматривается для граждан, 
работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в 
пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по со-
ответствующим тарифам, устанавливаемых по результатам специальной 
оценки условий труда для лиц, пенсия которым назначается ранее общеуста-
новленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здо-
ровья, для граждан, пострадавших в результате радиационных или техноген-
ных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
для лиц, проработавших в лётно-испытательном составе, непосредственно 
занятым в лётных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиаци-
онной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной тех-
ники (мужчины и женщины). 

Повышение пенсионного возраста для государственных служащих на-
чалось еще в 2017 г.: для государственных гражданских служащих, муници-
пальных служащих, а также лиц, занимающих государственные должности 
РФ, государственные должности регионов и муниципальные должности на 
постоянной основе, возраст начал постепенно увеличиваться ежегодно на 
полгода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 

Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года увеличить шаг по-
вышения пенсионного возраста государственным служащим – по году в год. 
Таким образом пенсионный возраст для государственных служащих приво-
дится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустанов-
ленного возраста. 

Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой 
стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 
42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пен-
сионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность вый-
ти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на 
два года раньше с учетом предусмотренного законопроектом переходного 
периода. 

Пенсионная реформа предусматривает дополнительные гарантии, ко-
торые защитят интересы граждан предпенсионного возраста (он увеличится 
с 2 до 5 лет на время переходного периода) на рынке труда. 

Так, для работодателей предлагается ввести административную и даже 
уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного воз-
раста, а также за отказ в приеме на работу по причине их возраста. Соответ-
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ствующие изменения в законодательство будут вноситься одновременно с 
принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста. Будут разра-
ботаны стимулы для работодателей, утверждена специальная программа по 
повышению квалификации, финансируемая из федерального бюджета. По-
мимо этого, за работодателем закрепляется обязанность ежегодно предостав-
лять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансе-
ризацию с сохранением заработной платы. 

Пенсионная реформа предусматривает изменения, и связанные с воз-
растом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или 
не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой 
пенсий, социальную пенсию предполагается назначать не в 60 (женщинам) и 
65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Данные изменения пред-
лагается проводить также постепенно. У граждан, имеющих значительные 
нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением 
инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию 
по инвалидности (независимо от возраста). Важно отметить, что в полном 
объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудо-
способность, эти пенсии назначаются независимо от возраста при установ-
лении группы инвалидности. 
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Аннотация. Повышение пенсионноãо возраста выявило ряд социальных противо-
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Abstract. Raising the retirement age revealed a number of social contradictions which 
put in a special difficult situation of citizens of pre-retirement age; in article some of 
these contradictions are analyzed and ways of decisions both theoretical, and applied 
are offered. 
Key words: elderly citizens, pre-retirement age, raising the retirement age, quality of 
life of elderly. 
 
 
В соответствии с новым федеральным законом «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» термин «предпенсионный возраст» относится к 
лицам, которым до выхода на пенсию остается 5 лет. Термин, закрепленный 
законодательно, в целом не новый, но в условиях повышения пенсионного 
возраста приобретающий новое значение. В практической социальной работе 
новые задачи требуют новых подходов, а для этого необходим анализ факто-
ров, которые и формируют поле профессиональной деятельности. 

Противоречий ситуации довольно много. Первое – новый закон принят 
без достаточного экономического, социально-политического, демографиче-
ского обоснования. Он, как и многие другие решения в социальной политике, 
носит административно-волевой характер, что делает его особенно противо-
речивым. И хотя аргументация имела место (и рост численности пожилых 
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людей, и нагрузка пожилых на трудоспособных граждан, и рост расходов 
Пенсионного Фонда РФ и бюджета страны – все это неоспоримые факты, 
требовавшие решений), но обоснования именно такого выхода из сложив-
шейся ситуации Правительство РФ так и не предоставило. В результате этот 
закон потребовал принятия тоже волевых и административно-карательных 
санкций, по-видимому, призванных защитить статус предпенсионеров: это 
запрет на увольнение пожилых или необоснованный отказ в трудоустройстве 
(штраф предусмотрен в размере до 200 тыс. рублей или принудительные ра-
боты до 360 часов). При этом, что означает «необоснованный отказ», опреде-
ления нет. А найти обоснование по отношению к людям, имеющим серьез-
ное обременение в возрасте и здоровье, в ситуации, когда на рынке труда 
востребованы энергичные, инициативные работники, владеющие современ-
ными технологиями, в том числе и информационно-компьютерными, не 
представляет больших трудностей. Итак, силовое решение при поддержке 
силовых санкций. 

Второе противоречие заключается в том, что на рынок труда выходят 
(точнее не уходят с него) миллионы граждан разного уровня квалификации 
в разных сферах жизнедеятельности. По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, 16,8% лиц старше трудоспособного возраста 
имели высшее образование, 42,7% – среднее и начальное профессиональное 
образование, при этом 42% выполняли работу ниже своей квалификации  
[1, с. 22–23]. Более 40% работающих предпенсионеров не имеют профес-
сионального образования, т.е. трудятся на низкоквалифицированной работе 
и получают соответствующую зарплату. Разработанная программа повыше-
ния квалификации и переквалификации не обеспечена исследованиями – в 
каких областях экономики и какого уровня нужны кадры? Возможно ли 
обеспечить эти запросы рынка труда с помощью занятости пенсионеров и 
предпенсионеров? Кто будет оплачивать эту деятельность? Предложенные 
траектории повышения квалификации апеллируют к самим гражданам, а 
помощь государства предусмотрена в размерах МРОТ (в течение трех меся-
цев, что может показаться привлекательным только для очень малоквали-
фицированных кадров).  

Третье противоречие заключается в пассивности социальной позиции 
самих пожилых людей. Возможно, эта социальная черта связана с советским 
наследием, но она воспроизводится в современной социальной работе, в том 
числе и в негосударственных ее формах [2, с 171–181]. Принудительное уве-
личение пенсионного возраста само по себе не меняет этой позиции, но су-
щественно ослабляет позиции предпенсионеров и пенсионеров на рынке 
труда.  

Четвертое противоречие можно видеть в том, что повышение пенсион-
ного возраста и ставка на занятость пожилых не учитывают возможности 
здоровья лиц пожилого возраста. Исследователи сосредоточивают внимание 
на активных трудоспособных гражданах, в частности социологи НИУ ВШЭ 
указывают, что практически треть занятых пенсионеров занимала должности 
руководителей или специалистов высшей квалификации, хотя они же под-
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тверждают, что плохое здоровье на 63% снижает возможности продолжения 
трудовой деятельности [3, с. 4; 5]. 

Таких противоречий можно набрать довольно много, обозначенные 
можно отнести к основным, и они требуют профессиональной реакции со 
стороны социальной работы и социальной защиты. Какими могут быть про-
фессиональные решения в части технологий социальной адаптации пожилых 
в условиях повышения пенсионного возраста? 

Прежде всего, необходимы теоретические ответы, хотя это может по-
казаться странным в то время, когда требуются немедленные практические 
меры. Однако напомним старую истину: нет ничего практичнее хорошей 
фундаментальной теории. В первую очередь необходимо новое осмысление 
старости и старения. Новое понимание касается этого возраста как вполне 
самостоятельного и, по возможности, деятельного периода жизни, незави-
симо от того, занят ли пожилой человек в профессиональной деятельности, 
в различных формах дополнительной трудовой деятельности, включая хоб-
би и периодические подработки, либо он посвящает жизнь семье, внукам 
или даже самому себе. Это возраст со своими проблемами и задачами, но и 
со своими ресурсами и возможностями. Их надо выявить и реализовать [4, 
с. 61–68].  

Другим компонентом теоретической разработки должно стать новое 
понимание качества жизни. Разумеется, финансирование программ поддерж-
ки – важнейшее условие повышение качества жизни пожилых граждан, но 
абсолютизировать этот показатель не стоит. Осмелимся предположить, что 
без должной проработки и обоснования, без системного подхода, который у 
нас провозглашается, но не реализуется в практике социальной поддержки 
населения, огромные средства уходят впустую, расходуются крайне неэф-
фективно [5, с. 47–58]. 

Особое внимание надо обратить на изменение отношения общества к 
пожилым, на преодоление стереотипов, в том числе стереотипов отношения 
пожилых к самим себе. Это важнейшая задача социокультурного и идеологи-
ческого плана. Она является составной частью идеологии социальной ответ-
ственности и предполагает ответственность государства, бизнеса, общества, 
но и самих граждан за свое социальное положение и условия существования. 
Одно из противоречий современной социальной работы во всем мире заклю-
чается в том, что растущие социальные проблемы вызывают экспоненциаль-
ный рост социальных расходов, что стало проблемой даже для экономически 
развитых стран [6, с. 133–144]. Необходим поиск новых подходов и техноло-
гий в решении проблем пожилых граждан, в особенности предпенсионного 
возраста. 

Повышение пенсионного возраста – социальная реальность современ-
ной России. В этих новых условиях социальная работа должна соответство-
вать вызовам времени и в практическим плане, вырабатывая новые пути ре-
шения возникающих задач, и в теоретическом, обеспечивая осмысление 
новых условий и опыта работы, и в социокультурном плане, обеспечивая пе-
реход общества на новый качественный уровень социальных отношений. 
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В настоящее время образование играет первостепенную роль в опреде-

лении социального статуса личности, в формировании социальной структу-
ры общества, порядка и стабильности, являясь одним из главных и эффек-
тивных каналов социальной мобильности. Кроме того, наличие взаимосвязи 
между образованием и правом как социальными институтами позволяет ха-
рактеризовать их как идеологические ретрансляторы социального опыта, что 
обусловливает особую актуальность выбранной темы исследования. 

В древние периоды развития государственности на Руси правовое ре-
гулирование образовательной сферы отсутствовало. В рассматриваемый пе-
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риод духовенство являлось носителем не только религиозных традиций, но и 
письменной культуры общества в целом, о чем свидетельствует летописание. 
Одним из первых крупных законодательных актов, регламентировавших вопро-
сы образования, стал сборник решений Стоглавого собора 1551 г., который  
детально регламентировал процедуру разработки и утверждения органами го-
сударственной власти образовательных программ и общих требований, предъ-
являемых властью к данной сфере. Обучение производилось только по тем кни-
гам, которые официально были одобрены церквью1. Коренные изменения в 
правовом регулировании сферы образования произошли в петровскую эпоху. 
Модернизация промышленности, создание регулярной армии и флота, все эти 
глобальные процессы обусловливали необходимость массовой подготовки кад-
рового корпуса высококвалифицированных специалистов в самых разных об-
ластях. На территории страны была сформирована сеть светских государствен-
ных специальных и общеобразовательных учреждений. 

Развитие общественных отношений способствовало тому, что в начале 
XIX века в нормативно-правовых актах закреплялись положения об обяза-
тельности получения образования, в том числе для прохождения службы. 
Сфера регулирования образования стала формироваться по кодификационно-
му принципу, что свидетельствует о высоком уровне развития данной области 
2. В целом, следует сделать вывод о том, что на протяжении веков в Россий-
ском государстве оставался неизменным уровень проработанности и юриди-
ческой техники положений нормативно-правовых актов, которые регулирова-
ли сферу образования. 

Революционные события, произошедшие в Российском государстве в 
1917 г., Первая мировая война, гражданская война и военная интервенция, 
последующие процессы индустриализации и коллективизации стали причи-
нами существенных изменений в процедуре правовой регламентации сферы 
образования. 19 июня 1920 г. Совнаркомом РСФСР учредил Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, деятельность кото-
рой была направлена на формирование у населения коммунистических взгля-
дов и убеждений, советского патриотизма и пролетарского интернационализма 
3. В период с 1930 по 1940-е гг. органами государственной власти было издано 
множество постановлений, которые регламентировали отдельные аспекты сфе-
ры образования. События Великой Отечественной войны, безусловно, создава-
ли трудности в функционирование образовательных отношений, что потребо-
вало проведение реформ в области народного образования, направленных на 
восстановление всеобуча и перестройку учебно-воспитательного процесса с 
учетом военных условий. Следующие изменения в правовом регулировании 
сферы образования были связаны с формированием системы профессиональ-
ной подготовки кадров в послевоенный период. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая регламентация 
образовательных отношений в указанные периоды имела общие черты 
(формирование единой образовательной системы, ликвидация неграмотно-
сти, повышение общего уровня культуры среди населения) и принципиаль-
ные различия, связанные с необходимостью формирования коммунистиче-
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ских убеждений и внедрением классового подхода к системе образования в 
период создания основ Советского государства. В дальнейшем классовый 
подход заменяется принципами гуманизма, советского патриотизма и ин-
тернационализма. 
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В настоящий момент, по официальным данным, в России инвалид-

ность имеют 12,1 миллионов человек (чуть более 8% от всего населения 
страны) [1]. 

                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект 18-411-520002 «Здо-
ровьесбережение в практиках современной Нижегородской семьи». 
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В силу своей многочисленности инвалиды представляют особый инте-
рес не только для политиков, но и для социальных исследователей. Вопрос о 
том, какое влияния инвалидность оказывает на жизнедеятельность человека, 
является одним из основных и подробно изучается как отечественными авто-
рами, так и зарубежными. А.В. Демьянова и А.Л. Лукьянова в своих работах 
показывают, что наличие инвалидности негативно сказывается на занятости 
человека [2; 3]. А.А. Дарган указывает на более низкое качество жизни лю-
дей с инвалидностью [4]. Зарубежные авторы отмечают, что люди с инвалид-
ностью больше подвержены риску бедности, а также, что наступление инва-
лидности может приводить к снижению заработка и другой экономической 
активности человека [5; 6]. Наличие инвалидности, как правило, влечет за 
собой те или иные формальные, юридические ограничения. Так, например, 
российское законодательство предусматривает ограничение длительности 
рабочего дня для инвалидов I и II группы [7]. 

Цель данной работы – определить, оказывает ли инвалидность влияние 
на социальное положение человека в России. В рамках работы мы рассмот-
рим такие показатели, как уровень образование, уровень занятости и размер 
доходов. В качестве эмпирической базы анализируются данные «Российского 
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» 
(RLMS-HSE) в период с 2003 по 2017 гг. [8]. 

Для анализа положения инвалидов, в первую очередь, нам необходимо 
определить уровень инвалидизации населения. По данным RLMS-HSE, в пе-
риод с 2003 по 2017 г. наличие инвалидности было выявлено у 7,5 – 9,0% на-
селения России (см. рис. 1). В 2017 г. 7,5% россиян имели инвалидность. 

 

 
 

Рис. 1. Доля населения России, имеющего группу инвалидности,  
2003–2017 гг., % 

 
С точки зрения половозрастной структуры, среди инвалидов стабильно 

больше женщин (в 2017 году их доля составила 57%) и представителей стар-
шей возрастной группы (в целом за весь период обследования больше 60% ин-



 86 

валидов относились к людям пенсионного возраста). Это объясняется в первую 
очередь тем, что женщин в нашей стране несколько больше, чем мужчин (и чем 
старше поколение, тем более значительным становится это различие) и про-
блемы со здоровьем проявляют себя чаще в более старшем возрасте. Согласно 
данным мониторинга, средний возраст назначения инвалидности на протяже-
ние всего рассматриваемого периода варьировался от 52 до 55,7 лет. 

Первым показателем, который мы рассмотрим, будет уровень образова-
ния. Исходя из данных RLMS-HSE, можно сделать вывод, что инвалиды име-
ют более низкий уровень образования. Среди инвалидов значительно больше 
людей, которые имеют образование ниже общего среднего (26–41%, против 
19–25% у людей без инвалидности, с учетом 95% доверительного материала), 
хотя это число в последние годы постоянно сокращается. Позитивная тенден-
ция сокращения разрыва в уровне образования заметна и в группе лиц со 
средним образованием. Если в середине 2000-х разрыв между двумя группами 
составлял более 10%, то в 2017 г. этот разрыв был ликвидирован (28,6% в 
группе инвалидов против 29,1% у лиц без инвалидности). В целом, доли лиц 
со средним специальным образованием в группах инвалидов и неинвалидов 
не имеют статистически значимых различий (23,2% против 24,3%, соответст-
венно). То есть, на данных ступенях образования мы четко можем наблюдать 
позитивные тенденции. В группах лиц с высшем образованием заметна тен-
денция к росту разрыва между инвалидами и неинвалидами, имеющими выс-
шее образование – от 1,4% в 2003 к 5,2% в 2017 г. В среднем за весь период 
исследования 18% инвалидов имели высшее образование, в то время как сре-
ди людей без инвалидности этот показатель для анализируемой возрастной 
группы составил 22%. На неравенство в сфере образования инвалидов и неин-
валидов влияют семья, место проживания, типы школ вблизи проживания се-
мей с инвалидами, возможности самих инвалидов [9]. 

Значительное влияние инвалидность оказывает на уровень занятости. 
Данные RLMS-HSE говорят о том, что у инвалидов, которые находятся в 
экономически активном возрасте (15–72 года), значительно более низкий 
уровень занятости, чем у людей без инвалидности. Работу имеет только каж-
дый пятый инвалид (см. рис.2). 

Данные RLMS-HSE позволили нам также сравнить доходы, заработ-
ную плату и пенсии людей с инвалидностью и без нее, а также людей с раз-
ными группами инвалидностей. Стоит уточнить, что под доходами в мони-
торинге понимались все денежные выплаты, которые человек получил за 
месяц, предшествующий времени проведения опроса, в том числе зарплату, 
пенсию, премии, какую-либо прибыль и др. Под заработной платой понима-
лись именно деньги, полученные на основном месте работы. 

В среднем доход инвалидов за весь период обследования был меньше до-
хода неинвалидов на 2,7 тысячи рублей в ценах 2017 г. или на 15% (см. рис 3). 
Доход обеих групп стабильно рос на протяжение всего рассматриваемого пе-
риода вплоть до 2014 г., когда в России начался очередной экономический кри-
зис, но данные за 2017 г. показывают, что доходы населения несколько вырос-
ли. Если брать за основу для сравнения только заработную плату людей, то 
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здесь разрыв между двумя группами значительно больше. В среднем за весь 
период зарплата неинвалидов была на 5,5 тысяч рублей в ценах 2017 г. или на 
23% больше. Эта ситуация во многом объясняется дискриминацией со стороны 
работодателей; сокращенным рабочим днём; меньшей производительностью 
труда инвалидов по сравнению с другими работниками; значительный процент 
инвалидов заняты в менее оплачиваемых сферах трудовой деятельности. При 
сравнение размеров пенсий инвалиды ожидаемо получают больше – в среднем 
на 13% за весь период обследования. 

 
 

Рис. 2. Уровень занятости инвалидов и неинвалидов  
экономически активного возраста, 2003–2017 гг., % 

 
 

 
Рис. 3. Динамика среднего дохода за месяц, 2003–2017 гг., в рублях 2017 г. 
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В рамках анализа нам также было важно узнать, как группа инвалид-
ности влияет на доходы инвалидов. В результате оказалось, что доходы инва-
лидов 1-ой группы выше доходов инвалидов 2-ой и 3-ей группы (на 7% и 2%, 
соответственно). Преимущество обеспечивается за счет более высоких пенсий 
инвалидов 1-ой группы, на что указывает наш анализ. Так, пенсии инвалидов 
1-ой группы в среднем были больше, чем у инвалидов 2-ой и 3-ей группы на 
16% и 29%, соответственно. Можно предположить, что такой разрыв инвалиды 
3-ей группы компенсируют зарплатой, получаемой на работе, т.к. эти инвалиды 
являются трудоспособными. 

Как мы видим, инвалиды уступают людям без инвалидности по целому 
ряду важных объективных социальных характеристик, таких как образование, 
уровень занятости, доход. Можно сделать вывод, что наличие инвалидности 
оказывает серьезное влияние на социальное положение человека. 
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В современном обществе проблема занятости инвалидов актуальна. 

Необходима специальная подготовка молодых инвалидов, не имеющих опы-
та работы, к трудоустройству. Помимо пенсии, специальных пособий и соци-
альных выплат, необходимо предоставлять данной категории населения воз-
можность получать доход от трудовой деятельности, нести ответственность, 
применять свои способности, навыки и знания, приносить пользу и чувство-
вать себя полноценными людьми [1]. 
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Недостаточно обращается внимания на отсутствие специальных про-
грамм по обучению инвалидов трудоустройству. Лишь небольшое число учеб-
ных заведений имеет специализированное оборудование учебных комнат и 
непосредственно рабочих мест для инвалидов [2]. Инвалиды пока не могут 
обучаться и работать на равных условиях с другими гражданами. 

Многие инвалиды, желающие работать, не имеют этой возможности 
из-за множества препятствий. С определенными трудностями инвалид стал-
кивается еще на этапе получения профессии [3]. 

С целью выявления проблем молодых инвалидов в сфере трудоустрой-
ства нами совместно с Центром занятости населения (ЦЗН) г. Казани был 
проведен анкетный опрос инвалидов в возрасте от 19 до 35 лет. Объем вы-
борки – 50 человек. 

Из всего количества обратившихся в ЦЗН инвалидов 66% являются 
инвалидами вследствие общего заболевания, 22% имеют нарушения опор-
но-двигательного аппарата, остальные – нарушения слуха, зрения и стра-
дают психическими расстройствами. Только 17% респондентов являются 
инвалидами с детства, то есть они получили инвалидность вследствие забо-
левания, травмы, дефекта, возникшего в детстве, или врожденного дефекта, 
повлекшего стойкое ограничение жизнедеятельности. Большинство респон-
дентов (79%) получили группу инвалидности в более позднем возрасте по 
различным причинам (профессиональная травма, хроническое заболевание, 
автомобильная авария). 

Согласно рекомендациям медико-социальной экспертизы, 53% респон-
дентов противопоказан труд с повышенной физической активностью, 44% 
нуждаются в работе, которая не будет приносить им психологической на-
грузки, 39% нужен сокращенный рабочий день, 30% доступен труд в специ-
альных условиях и 49% противопоказан труд на высоте [4]. Это показывает, 
что инвалиды нуждаются в особых рабочих местах, условия которых не бу-
дут приносить им вреда, где они смогут качественно выполнять свои про-
фессиональные обязанности. 

В ходе проведенного опроса было выявлено, что 60% опрошенных по-
лучили среднее профессиональное образование, 32% – среднее (полное) об-
разование. Высшее образование имеют только 8% инвалидов. Опыт работы у 
40% опрошенных составляет от 1 года до 3 лет, у 37% – от 5 лет и более и 
23% не имеют опыта работы вообще. 

Молодые люди отметили, что трудности с трудоустройством возникают 
в связи с состоянием здоровья (66%), недостатком опыта работы и образова-
ния (55%) и нежеланием работодателя принимать на работу человека, имею-
щего ограничения (19%). 

Респондентами были выделены основные причины безработицы сре-
ди инвалидов: 46% указывают на частые отказы работодателя, 52% отмеча-
ют недостаточно развитую и адаптированную для людей с ограниченными 
возможностями систему образования, 54% – отсутствие специальных рабо-
чих мест. 
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Преобладающее число респондентов полагаются на ЦЗН в поиске 
подходящего места работы (71%), поскольку они доверяют специалистам и 
отмечают полезность предоставляемых услуг. ЦЗН дают консультации об 
актуальных профессиях (30%), способах самореализации в профессиональ-
ной сфере (50%), повышении квалификации, переобучения (30%), пособие 
по безработице (22%). Большинство молодых инвалидов (74%) считают 
свой уровень знаний недостаточным и хотели бы пройти дополнительное 
обучение. 

По мнению опрошенных, сложившуюся ситуацию на рынке труда 
можно изменить созданием специальных рабочих мест (46%), доступностью 
образования (37%), совершенствованием индивидуальной программы реаби-
литации (15%), повышением информированности (5%). 

Более 80% инвалидов интересует исключительно постоянная работа, 
поскольку им важна стабильность в работе и уверенность в завтрашнем дне. 
Они отмечали, что наличие постоянного места работы позволит им сущест-
венно улучшить материальное положение, самореализоваться, развить свои 
способности, что, несомненно, будет способствовать повышению уверенно-
сти в себе, обретению независимости, возможности чувствовать себя частью 
коллектива. Среди молодых инвалидов 70% предпочитают работу в офисе 
работе на дому, так как у них будет возможность общаться с людьми, выпол-
нять коллективную работу, высказывать свое мнение, предлагать свои идеи, 
чему-то научить или научиться у коллег и руководителей. 

Молодые инвалиды хорошо информированы об услугах ЦЗН, своих 
правах, имеют желание приступить к профессиональной деятельности. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан 
до 2030 г. выделено направление работы с молодежью – формирование меха-
низма обеспечения краткосрочной формы подготовки и переподготовки кадров, 
в т. ч. и молодых инвалидов (в формате online через личные кабинеты работода-
телей); модернизация профессионального образования, в т. ч. посредством  
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ. 

В 2018 г. в Нижнем Новгороде было проведено анкетирование молодых 
инвалидов различных социально-демографических групп, категорий заболе-
ваний [5]. Выборочная совокупность исследования составила 60 человек  
(42 безработных и 18 студентов). Результаты проведенного опроса и анке-
тирования молодых инвалидов в Н. Новгороде в целом опровергают общее 
представление о том, что практически все инвалиды настроены как ижди-
венцы, не желающие работать и ждущие помощи от государства. Среди ин-
валидов, ищущих работу, половина имели трудовые рекомендации и были 
готовы приступить к работе. Никто из опрошенных молодых инвалидов не 
заявил, что не желает работать. Часть респондентов в настоящее время ра-
ботают, причем даже те, кто проходит обучение в техникуме-интернате. 
Многие работают не по специальности, а там, где есть рабочие места, при-
чем есть занятые на временных работах. Респонденты проинформированы 
об услугах ЦЗН. Труд половины инвалидов был неквалифицированным. 
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Сравнивая результаты опросов в г. Казань и г. Нижний Новгород, мож-
но прийти к выводу, что: 

– респонденты г. Казани ищут постоянную работу, тогда как среди 
респондентов г. Н. Новгорода есть работающие на временных ра-
ботах; 

– молодые инвалиды, проживающие в Казани и Нижнем Новгороде 
проинформированы об услугах ЦЗН, о существующих программах 
по трудоустройству; 

– несмотря на то, что возникают проблемы при трудоустройстве, мо-
лодые инвалиды обоих городов стремятся трудоустроиться; 

– респонденты обоих городов связывают повышение эффективности 
трудоустройства с доступностью образования, получением профес-
сии и улучшением образовательных программ. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие вы-
воды: в образовательных учреждениях при профессиональном обучении необ-
ходимо продолжать профессиональное консультирование; проведение проф-
ориентационной работы; развивать у молодых инвалидов предпринимательские 
навыки и самозанятость с целью формирования и развития мотивации к трудо-
вой деятельности; участвовать в дальнейшем трудоустройстве, сопровождении 
после окончания обучения. 
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êаê профессии, а таêже новоãо этапа свободы совести в России). В êачестве теорети-
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Abstract. Religious organizations in Russia have mastered the field of professional social 
work since 1991 (the beginning of the institutionalization of social work as a profession, 
as well as the new stage of freedom of conscience in Russia). As a theoretical approach 
to research, the attributive, phenomenological, and hermeneutical areas of the sociology 
of occupations, as well as the theory of religious economics, should be noted. 
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Первые попытки обсуждения значимых тем (категории клиентов, уча-

стие религиозных объединений в программах социальной политики) сопрово-
ждались масштабными благотворительными проектами, а также поведением 
научно-практических конференций, но профессиональные черты эта деятель-
ность приобрела не раньше 2011 г. (через 20 лет после начала процесса). Ар-
хиерейский Собор Русской Православной Церкви в 2011 г. одобрил внедрение 
системы церковной социальной работы, запустив процесс профессионализации 
«сверху» [1] рекомендацией ввести на приходах штатную должность социаль-
ного работника [2]. 
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Другие конфессии России демонстрируют развитие конфессиональной 
социальной работы из локальных инициатив (сценарий профессионализации 
«снизу») [1]. 

Сама социальная работа в лоне российской социальной политики прошла 
значительный путь изменения в этот период (с 1991 г. по настоящее время), су-
щественно изменилась законодательная база и возможность участия негосудар-
ственных акторов в социальном обслуживании. Выполнение государственного 
задания на оказание услуг населению становится площадкой реализации про-
фессиональной социальной работы религиозными сервисами. 

Реестры поставщиков социальных услуг субъектов Российской Федера-
ции [3] с каждым годом расширяют представительство негосударственных уча-
стников разных форм собственности и организации – индивидуальные пред-
приниматели, социальный бизнес, некоммерческие организации, в том числе, 
религиозные, – с 2015 г. [4]. В 2016 и 2017 гг. анализ участия НКО в реестрах 
поставщиков российских регионов выполнен А.В. Тарасенко, в 2018 г. проведе-
но авторское исследование о представленности религиозно ориентированных 
НКО в качестве поставщиков услуг населению [5]. 

Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций фор-
мируются для поддержки проектов различных региональных акторов, в том 
числе в сфере социальной защиты, начиная с 2013 г. [6]. Авторское исследова-
ние реестров СО НКО выборочно 20 регионов России за период с 2013 г. по на-
стоящее время, позволяет говорить о гораздо большем присутствии религиоз-
ных организаций именно в них. Развитие проектов социальной направленности 
не требует стандартизации деятельности и обучения профессионалов, в отли-
чие от строгих требований государственного задания [7]. 

Важной характеристикой конфессиональной социальной работы явля-
ется ее направленность на духовные ценности в сочетании с профессиональ-
ными установками. Такой комплекс может существенно отличаться от цен-
ностной системы светской социальной работы [8]. 

Проведенный автором контент-анализ интервью священнослужителей и 
сотрудников религиозных социальных служб (n=59, 2008–2013 гг., средняя дли-
тельность интервью около 1 часа) выявил важные социокультурные особенности 
социальной деятельности. Один из 18 факторов оказался нагруженным темой 
культурных особенностей негосударственной социальной работы и заключает в 
себе следующие подтемы: любовь как основа социальной помощи, духовность в 
качестве ключевого отличия религиозной социальной работы, а также авторитет, 
в том числе священнослужителей, в реализации социального служения. 

В число социокультурных ресурсов религиозной социальной работы 
российские исследователи включают в себя основания конфессионального 
богословия, структуру обучения и передачи профессионального опыта в со-
циальных сервисах религиозного объединения (например, испрошение бла-
гословения на занятие должности или организацию проекта) [9], религиоз-
ный капитал организации. 

Религиозный капитал формируется из комплекса активностей – вовле-
ченность членов религиозной группы в ее деятельность; объем знаний о ре-
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лигии и эмоциональная привязанность [10]. Социальная работа может вы-
ступить фактором сплоченности религиозной общины, социальным лифтом 
для рядовых членов, увеличивая религиозный капитал организации. 

Понятие заботы является содержательным стержнем социальной по-
мощи, основанной на богословских концепциях всех религиозных течений. 
Сотрудники религиозных сервисов транслируют понимание заботы как 
Божьей цели, а благополучатели находятся перед выбором, разделять такое 
представление или же получить услуги у светских поставщиков [11]. 

Барьерами профессионализации выступают как внутренние, так и внеш-
ние факторы. 

Религиозные организации по-разному позиционируют социальное слу-
жение в иерархии всех видов активности (культовая деятельность первична, 
внекультовая вторична). Ускоренная и излишняя профессионализация воспри-
нимается как бюрократизация духовно ориентированной работы, ограничение 
гибкой, инициативной заботы рамками формального государственного зада-
ния, что выхолостит саму суть социального служения [12]. 

Религиозные организации становятся полноправными акторами про-
фессиональной социальной работы в современной России. В качестве не-
коммерческих организаций религиозно ориентированные социальные серви-
сы оказывают бесплатные и возмездные социальные услуги населению, 
получают поддержку региональных ведомств для реализации своих проек-
тов, а также участвуют в конкурсе на оказание социальных услуг в рамках 
государственного задания. В последние годы присутствие религиозно ориен-
тированных социальных организаций в разнообразных реестрах субъектов 
РФ становится все более заметным. Профессионализация социальной работы 
в целом по стране и религиозной, в частности, становится вызовом для со-
трудников служб и администраторов религиозных организаций и объедине-
ний. Конфессиональная социальная работа во многом восполняет пробелы 
светской социальной работы, обращаясь к нуждающимся, которым не оказы-
вают помощь государственные службы. Социальная работа религиозных ор-
ганизаций специфична по своим ценностям, она обращена к богословскому 
понимаю любви, заботы и основывается на духовной трактовке процесса по-
мощи. Сплоченность общины, духовный потенциал обращения к Богу, соци-
альная деятельность религиозной организации изучаются в концепции рели-
гиозного капитала. Социальная работа общины способствует приращению 
религиозного капитала и может послужить социальным лифтом для многих 
членов общины. Внутренние и внешние барьеры профессионализации рели-
гиозной социальной работы не позволяют ей пока соперничать на равных с 
государственной или светской негосударственной социальной работой, но 
вполне подчеркивают ее специфические черты. Дальнейшая профессионали-
зация религиозной социальной работы будет зависеть как от совершенство-
вания государственной политики в сфере поддержки СО НКО, так и с пере-
смотром роли социальной работы в жизни конфессиональных общин 
современной России. 
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Введение 
Процессы глобализации в конце ХХ века привели к трансформации 

национальных систем образования в рамках Европейского Союза, положив 
начало сближению систем высшего образования стран Европы с тем, чтобы 
создать единое образовательное пространство высшего образования.  

В июне 1999 г. была подписана Болонская декларация (совместная Дек-
ларация Министров Образования стран Европы на встрече в Болонье 19 июня 
1999 г.). Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г.  
на Берлинской конференции. Возникла необходимость гармонизации «для 
расширения и совместимости» автономных вузов. В этой связи в середине 
90-х годов ХХ в. ввели федеральные государственные образовательные стан-
дарты в России, которые претерпели значительные изменения как по структу-
ре, так и содержанию образовательных программ, что в свою очередь измени-
ло и саму систему государственной стандартизации высшего образования, 
сделав ее более гибкой. 

С этого момента федеральные государственные образовательные стан-
дарты (ФГОС 3) менее жестко нормируют содержание образования, задавая 
лишь рамочную регламентацию структуры образовательных программ, усло-
вий их реализации и результатов освоения (ФГОС 3, ФГОС 3+, в перспекти-
ве ФГОС 4), по сравнению с прошлым поколением государственных образо-
вательных стандартов (ГОС-1, ГОС-2), которые задавали набор дисциплин с 
фиксированной трудоемкостью. Например, структура государственных обра-
зовательных стандартов второго поколения (ГОС-2) строилась на циклах: цикл 
ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; цикл 
ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; цикл ОПД – 
Общепрофессиональные дисциплины; ДС – Дисциплины специализации; 
ФТД – Факультативные дисциплины. Центральное место в структуре ГОС-2 
занимал Раздел 4. Требования к обязательному минимуму содержания ос-
новной образовательной программы подготовки.  

Отличительными особенностями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов третьего поколения от его предшественников была 
направленность на результаты выявления запросов участников образова-
тельных отношений, личности, общества и государства к результатам обра-
зования, на достижение качества образования в соответствии с запросами 
рынка труда.  

Второе принципиальное отличие новых стандартов от предшествующих 
версий – включение в структуру образовательного стандарта инвариантной 
части (то, что обязательно к выполнению) – 60% времени, отведенного на ос-
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воение модуля ОПОП обязательно, и 40% вариативной части, определяемой 
образовательной организацией. 

Стандарты второго поколения (государственный образовательный 
стандарт ГОС) имеют федеральный компонент со строго определенным пе-
речнем дисциплин и их содержанием, который в обязательном порядке дол-
жен был быть выполнен, и региональный компонент, содержание которого 
образовательное учреждение определяло самостоятельно. Региональный 
компонент в общей сложности составляет почти 5% от всей образовательной 
программы. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подго-
товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-
тельных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения кон-
курентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Еще одно отличие в поколениях стандартов было в разработке профес-
сиональной образовательной программе. На основании государственных обра-
зовательных стандартов разрабатывалась профессиональная образовательная 
программа (ПОП), а на основании федеральных государственных образова-
тельных стандартов разрабатывается основная профессиональная образова-
тельная программа образовательного учреждения (ОПОП). 

Отличия наблюдаются и в требованиях. В стандартах второго поколе-
ния (ГОС) были определены требования к минимуму содержания профес-
сиональной образовательной программы (ПОП), в федеральных государст-
венных образовательных стандартов (ФГОС) определяются требования к 
результатам образования, структуре и условиям реализации основной про-
фессиональной образовательной программе образовательного учреждения 
(ОПОП). 

Принципиальным отличием образовательных стандартов нового поко-
ления является их ориентация на результат обучения, достижение не только 
предметных образовательных результатов, но, прежде всего, формирование 
личностной компетентности учащихся, овладение ими универсальными спо-
собами учебной деятельности. 

Новый стандарт построен на компетентностном подходе, что сильно 
меняет роль студента в учебном процессе. Учащийся должен уметь не просто 
воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к 
реальным жизненным ситуациям.  

В этой связи необходима корректировка учебных программ, приведение 
их в соответствие с требованиями нового ФГОС. Образовательные программы 
дисциплины должны быть ориентированы на повышение качества подготовки 
специалистов на основе создания механизмов эффективного освоения студен-
тами компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. 

Если ранее учебные программы определяли цели, содержание, объем и 
порядок изучения дисциплины, то современные программы включают пере-
чень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием соот-
ветствующих компетенций, перечень основных образовательных технологий 
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(форм, методов обучения, типовых задач), используемых для формирования 
компетенций, перечень типовых заданий для контроля и самооценки уровня 
заявленных в дисциплине результатов образования (компетенций). 

Обращает внимание в требованиях новых образовательных стандартов 
включение контрольно-измерительных процедур, согласно которым возмож-
но диагностировать не только усвоенные студентом знания, умения и навы-
ки, но и уровень сформированности определенной компетенции. 

Особенности построения федеральных государственных образователь-
ных стандартов и совокупность обязательных требований к образованию ведут 
к проектированию новой основной образовательной программы, соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений, их объему. 

Дальнейшая актуализация федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС 3++) была связана с сопряжением с профессиональны-
ми стандартами, областью и сферами профессиональной деятельности, обоб-
щенными трудовыми функциями, общепрофессиональными компетенциями, 
индикаторами достижения, требованиями к кадровому обеспечению, (учиты-
ваются педагогические работники Организации, участвующие в реализации 
программы, и лица, привлекаемые к реализации программы на иных условиях), 
что подчеркивало особенности при проектировании основной профессиональ-
ной образовательной программы образовательного учреждения.  

Развитие государственной стандартизации высшего образования, прохо-
дит в условиях глобализации социальных процессов и рынка труда, что требует 
внимательного отношения к кадровому потенциалу, прежде всего – молодежи. 

Следует подчеркнуть, что развитие кадрового потенциала сферы моло-
дежной политики представляет собой сложный, многогранный управленческий 
процесс, направленный на пополнение квалифицированными и высококвали-
фицированными специалистами, способными наиболее эффективно осуществ-
лять возложенные на них функции и полномочия органов государственной вла-
сти в управлении государственной молодежной политикой. 

К основным принципам развития кадрового потенциала молодежной 
политики в Российской Федерации, в соответствии с утвержденной в 2008 г. 
Концепцией развития кадрового потенциала, относятся:  

 «признание молодежи как социальной группы, имеющей стратеги-
ческое значение для будущего общества; 

 разностороннее развитие образовательного процесса (вариатив-
ность организационных структур, форм, уровней, продолжительно-
сти и содержания обучения, расширение диапазона профессиональ-
ной востребованности образовательных программ и проектов);  

 функциональное взаимодействие образовательной и профессиональ-
ной деятельности в целях совершенствования образовательного про-
цесса;  

 дифференциация обучения – выбор форм и методов обучения в зави-
симости от состава обучаемых, уровня их профессиональной подго-
товки и конкретных задач обучения;  
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 осуществление поддержки, координации и взаимодействия феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, неправительственных организаций, иных юридических 
и физических лиц в реализации кадрового потенциала государст-
венной молодежной политики в Российской Федерации; 

 развитие преемственности, стабильности и совершенствования мер 
по формированию и реализации государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации» [1]. 

Необходимо отметить, что совокупность вышеуказанных принципов 
развития кадрового потенциала сферы молодежной политики должна учиты-
ваться при определении стратегических приоритетов реализации государст-
венной молодежной политики. 

Определяя статус «кадровый потенциал сферы ГМП», российские уче-
ные особое внимание уделяют квалификации как важнейшему признаку соот-
ветствующей категории работников. В частности, ведущие социологи В.А. Лу-
ков, А.И. Турчинов обозначают кадровый потенциал сферы ГМП как «…квали- 
фицированный состав работников предприятия, учреждения, общественной  
организации и в целом всей системы управления обществом и производством»  
[2; 5]. Таким образом, отметим, что к кадрам молодёжной политики относятся 
работники «…органов по делам молодежи, учреждений органов по делам мо-
лодежи, специалисты по работе с молодёжью, активисты молодежных общест-
венных объединений, имеющие профессиональную квалификацию и непосред-
ственно участвующие в реализации целей и задач государственной молодёжной 
политики в современном российском обществе» [3, с. 55]. 

С принятием Основ государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации до 2025 года (далее – Основы ГМП на период до 2025 года) 
была сформирована новая модель государственной молодёжной политики на 
долгосрочный период, которая ориентируется на качественно новые функции 
по развитию системы сертификации знаний и компетенций молодёжи. В на-
стоящее время важнейшим условием реализации основных направлений го-
сударственной молодежной политики является совершенствование образова-
тельного потенциала специалиста, занятого в сфере молодежной политики и 
развития молодежи, специалиста по работе с молодежью который имеет 
«…соответствующую профессиональную квалификацию, работник феде-
рального, регионального или муниципального органа исполнительной вла-
сти, органа местного самоуправления, а также организации любой формы 
собственности, осуществляющей работу с молодежью». 

Несмотря на то, что с 2003 г. осуществляется системная подготовка кадров 
в сфере молодежной политики, в настоящее время особую актуальность приоб-
ретает необходимость обеспечения уровня соответствия между востребованным 
количественным и качественным потенциалом руководителей и специалистов, 
работающих с молодежью, и деятельностью отраслевых вузов, колледжей, ин-
ститутов повышения квалификации и переподготовки кадров, кадровых служб 
предприятий, обеспечивающих кадры для работы с молодежью [4, с. 55]. 
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Указанное обстоятельство обусловливает качественно новый подход к 
разработке и утверждению программ подготовки и переподготовки специали-
стов по работе с молодежью. В соответствии с утвержденными в 2018 г. феде-
ральными государственными образовательными стандартами по направлению 
подготовки Организация работы с молодежью уровней бакалавриата и маги-
стратуры (далее – ФГОС), возник вопрос о разработке актуальных примерных 
образовательных программ, которые в соответствии со статьей 12 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» разрабатываются с учетом их уровня и направленности.  

В рамках данного исследования предлагается рассмотреть разработан-
ный авторами проект Примерной основной образовательной программы на-
правления подготовки Организация работы с молодежью уровня бакалавриат 
(далее – ПООП), который может служить комплексным методическим доку-
ментом при разработке и реализации основных профессиональных образова-
тельных программ, сопряженных с профессиональной деятельностью выпу-
скников – специалистов по работе с молодежью.  

Особое внимание в проекте ПООП следует обратить на описание про-
фессиональной деятельности выпускника-бакалавра, который ориентирован 
на следующие области профессиональной деятельности: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
03 Социальное обслуживание (в сфере организации досуга и отдыха 

детей, подростков и молодежи, профилактики асоциальных явлений в моло-
дежной среде); 

сфера молодежной политики и развития молодежи (реализация про-
грамм, проектов и мероприятий по работе с молодежью, поддержка деятель-
ности молодежных и детских общественных объединений (п. 1.11 ФГОС); 

Типы задач:  
организационно-управленческий, информационно-аналитический, про-

ектный, организационно-массовый, социально-технологический, научно-иссле- 
довательский (п. 1.12 ФГОС), которые в представленной ниже таблице раскры-
вают актуальность Перечня основных задач профессиональной деятельности 
выпускников. 

 
Таблица 1 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
Область про-

фессиональной 
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессио-

нальной дея-
тельности 

Задачи профессиональной деятельности 

1 2 3 

01 Образование 
и наука (в сфере 
научных иссле-
дований); 

Научно-
исследова-
тельский 

1. Организация и участие в проведении конгрес-
сов, конференций, семинаров, выставок и иных 
мероприятий в сфере молодежной политики 
2. Применение статистических и социологических 
методов сбора социальной информации 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

 
Информаци-
онно-аналити- 
ческий  

1. Сбор, обработка и анализ информации в целях 
повышения результативности и эффективности 
работы в сфере молодежной политики 
2. Проведение информационных кампаний совме-
стно со средствами массовой информации о ме-
роприятиях в сфере молодежной политики 

Организаци-
онно-управ- 
ленческий 

1. Планирование, контроль и организация работы 
с персоналом, реализующим деятельность в сфере 
организации досуга и отдыха детей, подростков и 
молодежи, профилактики асоциальных явлений в 
молодежной среде 
2. Организация работы по контролю качества, ре-
зультативности и эффективности предоставления 
социальных услуг в сфере организации досуга и 
отдыха детей, подростков и молодежи, профилак-
тики асоциальных явлений в молодежной среде 
3. Проведение работы по продвижению и популяри-
зации позитивного опыта в сфере организации досу-
га и отдыха детей, подростков и молодежи, профи-
лактики асоциальных явлений в молодежной среде  
4. Организация мероприятий по привлечению ре-
сурсов организаций, общественных объединений, 
добровольческих (волонтерских) организаций и 
частных лиц к реализации мероприятий в сфере 
организации досуга и отдыха детей, подростков и 
молодежи, профилактики асоциальных явлений в 
молодежной среде 
5. Участие в выявлении проблем в молодежной 
среде и выработке их организационного решения 
в области занятости, трудоустройства, предпри-
нимательства, досуга, быта и взаимодействия с 
объединениями и организациями, представляю-
щими интересы молодежи. 
6. Взаимодействие с общественными института-
ми, молодежными и детскими общественными 
объединениями, участвующих в организации ме-
роприятий в сфере молодежной политики 
7. Организация информационного обеспечения 
молодежи по вопросам реализации молодежной 
политики, взаимодействие с молодежными СМИ 
и молоджеными редакциями СМИ 

03 Социальное 
обслуживание, 
(сфера органи-
зации досуга и 
отдыха детей, 
подростков и 
молодежи, 
профилактики 
асоциальных 
явлений в мо-
лодеж- 
ной среде)  

Научно-
исследова-
тельский 

1. Проведение мониторинговых исследований с 
выявлением проблем в молодежной среде в сфере 
организации досуга и отдыха детей, подростков и 
молодежи, по вопросам профилактики асоциаль-
ного поведения подростков и молодежи 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Проектный 

1. Участие в развитии проектно-аналитической и 
экспертно- консультационной деятельности в мо-
лодежной среде 
2. Участие в разработке и внедрении проектов и 
программ по проблемам детей, подростков и мо-
лодежи. 
3. Поддержка инициатив в молодежной среде 

Организаци-
онно-массовый 

1. Организация предоставления социальных ус-
луг, мер социальной поддержки и государствен-
ной помощи в сфере отдыха детей, подростков и 
молодежи, профилактики асоциальных явлений в 
молодежной среде 
2. Развитие механизмов адресной помощи моло-
дежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуа-
ции, и молодежи, нуждающейся в особой заботе 
государства 

 

Социально-
технологиче-
ский  

1. Диагностика и оценка результативности орга-
низации досуга и отдыха детей, подростков и мо-
лодежи, профилактики асоциальных явлений в 
молодежной среде 
1. Планирование действий, выбор социальных 
технологий (в том числе (инновационных) форм и 
методов предоставления социальных услуг в сфе-
ре организации досуга и отдыха детей, подрост-
ков и молодежи, профилактики асоциальных яв-
лений в молодежной среде 

Организаци-
онно-управ- 
ленческий 

1. Планирование, контроль и организация работы 
с персоналом, реализующим деятельность в сфере 
молодежной политики и развития молодежи. 
2. Организация работы по контролю качества, ре-
зультативности и эффективности предоставления 
социальных услуг в сфере молодежной политики 
и развития молодежи  
3. Проведение работы по продвижению и популя-
ризации позитивного опыта в сфере молодежной 
политики и развития молодежи  
2. Организация мероприятий по привлечению ре-
сурсов организаций, общественных объединений, 
добровольческих (волонтерских) организаций и 
частных лиц к реализации мероприятий в сфере 
молодежной политики и развития молодежи  

Сфера моло-
дежной поли-
тики и развития 
молодежи  

Проектный  

1. Разработка проектов (программ) в сфере моло-
дежной политики и развития молодежи  
3. Экспертиза проектов (программ) сфере в сфере 
молодежной политики и развития молодежи  
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Образовательная организация высшего образования, осуществляющая 
подготовку кадров в сфере молодежной политики, вправе дополнительно ус-
тановить тип задач профессиональной деятельности, к которой готовится вы-
пускник программы, с определением задач, соответствующих этому типу.  

Создание условий для оптимального обеспечения сферы молодежной 
политики профессионально подготовленными кадрами, обеспечивающими 
развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах России, является 
основной целью развития кадрового потенциала молодежной политики.  
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Неравномерность социально-экономического развития достаточно дав-

но обсуждается в современной социологии России. Одним из способов по-
строения теоретической рамки для такого обсуждения является выделение 
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различных типов территорий по географическому или поселенческому при-
знаку. Одной из наиболее известных концепций такого рода является кон-
цепция «четырёх Россий» Н.В. Зубаревич [1; 2]. Попытки социогеографиче-
ской стратификации российских регионов предпринимают и иностранные 
исследователи. Так, А.-М. Сэтре и Л. Гранберг в своей книге [3] дают описа-
ние «другой России», России не столиц и мегаполисов, но регионов, средних 
и малых городов. 

В 2016 г. в рамках международного исследовательского проекта «Взаи-
модействие среднего и малого бизнеса и местного самоуправления для раз-
вития территорий», реализованного сотрудниками университетов Упсалы, 
Нижнего Новгорода, Великого Новгорода и Латвийского университета в двух 
малых городах Нижегородской области были проведены исследовательские 
сессии с представителями местных администраций, среднего и малого биз-
неса, общественных организаций. Сбор данных осуществлялся методами 
глубинного интервью, групповой дискуссии, а также деловой игры в формате 
Ketso. Метод Ketso впервые был применен для исследования взаимодействия 
на местном уровне в Нижегородской области в 2011–2012 г. [4, гл. 1, 6]. 

Ketso как метод планирования и исследования сообществ был разрабо-
тан в 1995 г. доктором Джоанн Типпет по итогам полевой практики в Лесото. 
К 2005 г. метод был формализован и предложен как набор инструментов и тех-
ник для проведения групповых обсуждений [5]. В ходе обсуждения участники 
обмениваются мнениями и создают совместную модель ситуации вокруг обсу-
ждаемого предмета по выбранным направлениям в четырёх аспектах: 

 имеющиеся достижения; 
 желаемое состояние; 
 препятствия, ограничения на пути к желаемому состоянию; 
 средства преодоления препятствий через личную и групповую ак-

тивность участников. 
Наиболее часто обозначаемые участниками цели развития, желаемые 

состояния обстановки в муниципалитетах отражают текущее проблемное 
поле социально-экономического развития. В качестве приоритетных выде-
ляются цели развития инфраструктуры (прежде всего дорожной), а также 
продолжения и завершения текущих программ поддержки и развития. С не-
большим отрывом за ними следует проблематика человеческих ресурсов. 
Одним из лейтмотивов обсуждений был отток населения из малых городов, 
прежде всего, молодёжи.  

Следующая по частоте обсуждений тема – развитие социального и 
коммуникативного потенциала населения малых городов. Необходимость 
проявления инициативы местными акторами уже осознаётся, что приводит к 
осознанию и коммуникативных трудностей, разобщенности и недостатка 
информированности на местном уровне, что, в свою очередь, ведёт к осозна-
нию цели преодоления этих недостатков. Осознание недостаточности соци-
альной солидарности, сотрудничества на местном уровне носит достаточно 
выраженный характер. По количеству упоминаний в ряду ограничивающих 
этот фактор следует сразу за лидирующим инфраструктурным. 
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Как показал анализ, фокусировка на факторах инфраструктуры и каче-
ства социальных связей более характерна для представителей общественных 
организаций. Представители местных администраций и бизнеса видят си-
туацию под несколько другим углом. Для них важнейшее место в ряду огра-
ничивающих развитие факторов занимает ограниченность финансовых ре-
сурсов и поддержки со стороны государственной власти. Однако и в их 
модели ситуации второе-третье места в списке рейтинга проблем отведено 
инфраструктуре и качеству социальных связей (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Направления и ограничения развития:  
социальный аспект в восприятии членов местных сообществ 

Цели, желаемые направления развития Проблемы, ограничения 
Лучшее качество и большее количество челове-
ческих ресурсов: 
• Программы удержания и привлечения моло-
дых специалистов  
• Профессиональное образование (в т.ч. про-
граммы переподготовки) 
• Сохранение социальной инфраструктуры 
(детсады, школы, больницы) 
• Развитие местных сообществ, сохранение ни-
зовых структур общественного самоуправления 

Распад социальных связей: 
• Социальная атомизация, 
снижение интереса к общест-
венным проблемам и потребно-
стям 
• Безразличие, недостаток 
инициативы 
• Взаимное непонимание 
• Социально-демографические 
проблемы, отток молодежи 

 
Сохранение и развитие человеческих ресурсов воспринимается пред-

ставителями местных сообществ не только в социально-демографическом и 
экономическом аспекте (как сохранение работоспособного населения), но и 
как способ сохранить уникальных характер сообществ. 

 
Таблица 2 

Направления и ограничения развития: реализация текущих программ  
и сотрудничество в восприятии членов местных сообществ 

Цели, желаемые направления развития Проблемы, ограничения 
• Программы удержания и привлечения молодых 
специалистов 
• Городское благоустройство (включая элементы 
доступной городской среды для детей, инвалидов, 
пожилых)  
• Совершенствование информационной среды (по-
вышение доступности информации) 
• Повышение качества планирования на местном 
уровне, участие в федеральных и региональных 
конкурсах, грантовых программах 
• Демонстрация видимых результатов работы, оче-
видных улучшений 

• Низкая мотивация к со-
трудничеству между горожа-
нами 
• Недостаточная поддержка 
инициатив местными вла-
стями 
• Трудности с финансиро-
ванием местных обществен-
ных организаций 
• Недостаток координации 
между общественными орга-
низациями 
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Что касается реализации текущих программ развития, то представите-
ли местных сообществ нередко критикуют позиции администраций за недос-
таточную поддержку, отсутствие заинтересованности. При этом отсутствие 
финансовой поддержки не служит основной причиной критики, чаще отме-
чается недостаток взаимодействия. Вместе с тем, однако, в ходе обсуждений 
неоднократно высказывались намерения (с обеих сторон) активизировать со-
трудничество в решении социальных проблем (см. табл. 2). 

Таким образом, желаемые направления развития и осознаваемые препят-
ствия для развития в местных сообществах тесно связаны и формируют своего 
рода замкнутый круг. Наиболее жесткими и трудно поддающимися решению на 
местном уровне выступают инфраструктурные, финансовые и отчасти соци-
ально-демографические проблемы. Решение проблем в социально-коммуника- 
ционной сфере представляется менее затруднённым. Несмотря на наличие соб-
ственных проблемных аспектов, именно социально-коммуникационная сфера 
местных сообществ, налаживание коммуникации на низовом уровне представ-
ляется перспективной точкой входа в процессы обсуждения и решения местных 
проблем для всех типов местных акторов (администрации, бизнеса, общест-
венности). В случае успеха налаживания коммуникации и выработки общего 
видения проблем поиск внешних ресурсов для их решения может стать сле-
дующим шагом для местных сообществ. 
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Динамика социальной среды актуализирует потребность в специалистах 

нового типа, появление которых возможно лишь в междисцплинарном про-
странстве, разрушающем привычные представления о содержательной авто-
                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект 18-411-520002 «Здо-
ровьесбережение в практиках современной Нижегородской семьи». 
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номии отдельных видов деятельности. Одним из наиболее ярких примеров 
подобной профессиональной диффузии является пересечение пространств 
психиатрии и социальной работы. 

В основе этого процесса лежит, во-первых, изменение самой парадиг-
мы психиатрической помощи, а во-вторых, признание комплексного характе-
ра психических нарушений, в происхождении которых огромная роль при-
надлежит социальным факторам. 

Изменение парадигмы психиатрической помощи представляет собой 
сложный процесс, состоящий из нескольких компонентов. Прежде всего, это 
усиление роли внестационарного звена в структуре психиатрического лече-
ния и реабилитации. В результате этого уменьшается период пребывания в 
стационаре, высвобождается и сокращается коечный фонд, а основное время 
тратится на восстановление социальных и коммуникативных навыков. Если 
говорить о конкретных показателях, то в клинической психиатрической 
больнице №1 г. Н.Новгорода к 2005 г. число коек стационара сократилось с 
425 до 200, обеспеченность круглосуточными койками сегодня составляет 
5,5 на 10 тысяч населения (РФ – 8,9). Мощность дневных стационаров уве-
личилась в 4 раза и составляет сегодня 200 мест дневного пребывания – 
дневной стационар и медико-реабилитационное отделение по 100 мест.  
При этом структурные изменения не привели к росту общественно опасных 
действий и суицидов у психически больных. 

Необходимо отметить, что перенесение во внестационарные звенья ос-
новного акцента помощи не означает отказа от иных форм работы. Ком-
плексная лечебно-реабилитационная помощь и дифференцированный подход 
на всех этапах лечения (стационар, дневной стационар, поликлиника) вклю-
чают фармакотерапию, психообразование и психотерапию, социальную по-
мощь и зависят от тяжести психических расстройств, выраженности пове-
денческих нарушений, социально-психологических факторов. 

Описанная трансформация психиатрического лечения влечет за собой 
резкое возрастание потребности в специалистах по социальной работе, на кото-
рых и будет возложен основной груз по реализации программ психосоциальной 
реабилитации во внестационарном звене. В настоящее время численность со-
циальных работников в психиатрии регулируется приказом Минздравсоцраз-
вития России от 17.05.2012 № 566н [1], однако многие его положения носят 
или декларативный, или рекомендательный характер. Это свидетельствует о 
сложностях процесса институциализации социальной работы в психиатриче-
ских учреждениях. Тем не менее, игнорировать ее вклад в результаты лечения 
и реабилитации было бы неправильно. В настоящее время специалисты по 
социальной работе решают следующие задачи. 

 Совместно с другими специалистами полипрофессиональной бри-
гады (врачом, психотерапевтом, психологом, трудовым инструкто-
ром) создают терапевтическую среду в учреждении, терапевтиче-
ские сообщества пациентов, группы по интересам; 

 Занимаются решением вопросов социальной защиты и поддержки 
лиц, страдающих психическими расстройствами, восстановления их 
социальных связей, повышения уровня их социальной адаптации; 
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 Проводят социальное обследование пациентов (семейные отноше-
ния, бытовые и производственные условия, характер труда); 

 Составляют социальную характеристику пациента и разрабатывают 
индивидуальный план его социальной реабилитации; 

 Способствуют восстановлению функционирования пациента в раз-
личных социальных группах, оказывают помощь в налаживании 
семейных отношений, взаимодействии с ближайшим окружением, 
неформальными группами (в т.ч. с группами по интересам), рабо-
чим коллективом; 

 Проводят работу по восстановлению трудовых навыков пациента, 
вовлечению его в трудовую деятельность, оказывают ему помощь в 
рациональном трудоустройстве; 

 Осуществляют мероприятия, направленные на восстановление у 
пациента навыков общения, межличностных отношений (специа-
лист по социальной работе участвует в организации и проведении 
различных психосоциальных групп, с 2015 г. групповые формы ра-
боты осуществляются в круглосуточном стационаре); 

 Проводят клубную работу; 
 Оказывают помощь в решении бытовых вопросов, включая рацио-

нальное распределение бюджета, питание, соблюдение гигиениче-
ских и санитарных правил, доставку продуктов питания, лекарств, 
уборку помещения; 

 Способствуют восстановлению социального положения пациента, 
получению льгот, социально-правовой защиты (восстановление на 
работе, оформление пенсии, получение необходимых документов, 
оформление опеки, помещение в интернат); 

 Участвуют в подготовке выписываемого из стационара пациента к 
жизни в обычных социальных условиях; 

 Осуществляют взаимодействие с организациями, оказывающими 
социальную помощь; 

 Организуют взаимодействие учреждения со средствами массовой 
информации и населением с целью формирования адекватного от-
ношения к лицам, страдающим психическими расстройствами [2]. 

Другой важный момент, касающийся трансформации психиатрической 
практики, заключается в изменении профессионального взгляда на семью боль-
ного ее роль в процессе психиатрического лечения. Если раньше семья рассмат-
ривалась преимущественно как терапевтический ресурс, среда, призванная 
обеспечить удовлетворение потребностей пациента, то в настоящее время все 
больше внимания уделяется правам семьи и ее собственным проблемам. 

Появление психически больного в семье оказывается переломным мо-
ментом, после которого семья уже никогда не будет прежней. Процесс ее 
трансформации, сопряженный с необходимостью перераспределения соци-
альных ролей внутри семьи, компенсаций, отказа от притязаний и ожиданий, 
не может протекать безболезненно. Факт, что семье нужна помощь в адапта-
ции к новой ситуации, очевиден. 
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Особую роль здесь приобретает опыт семей, уже прошедших через эти 
перипетии и готовых поделиться им с нуждающимися. Основными субъектами 
его трансляции оказываются общественные организации родственников психи-
атрических пациентов. Именно они обладают наиболее адекватной информаци-
ей относительно рисков и кризисов, с которыми сопряжена болезнь, могут 
транслировать наиболее успешные практики совладающего поведения [3]. 

Наиболее популярным форматом работы общественных организаций 
является самопомощь – технология, основанная на взаимной поддержке лиц, 
имеющих одинаковые проблемы, путем обмена опытом. Групповой характер 
самопомощи дает возможность ознакомиться со всевозможными вариантами 
развития событий и стратегиями их преодоления; с другой стороны, возмож-
ности роста численности групп самопомощи в сфере психиатрии почти не 
ограничены в силу разнообразия и многоликости ментальных нарушений. 

Важнейшим партнером больницы является Нижегородское отделение 
первой и единственной в стране Общероссийской общественной организации 
инвалидов вследствие психических расстройств и их семей «Новые возможно-
сти». Основными направлениями деятельности Нижегородского отделения яв-
ляются: психореабилитация, психопросвещение, психообразование, трудоуст-
ройство, взаимодействие с родственниками, которые невозможно рассматривать 
отдельно друг от друга, вместе они дают положительный результат. 

Центр социально-психологической поддержки «Новые возможности» 
расположен за пределами больницы. Ежедневно туда приходят пациенты, 
члены их семей, с которыми профессионалы (психиатры, социальные работ-
ники, психологи) и волонтеры проводят образовательные и поддерживающие 
группы, арт-терапию, индивидуальное консультирование. Среди других 
площадок для проведения психосоциальных воздействий можно выделить 
Центр современного искусства «Арсенал», выставочный зал на площади 
Минина, ботанический сад, детскую спортивную школу по настольному тен-
нису. В областной детской библиотеке под руководством профессионального 
режиссера-постановщика проводит репетиции театр «Спиритус», актерский 
состав которого состоит из пациентов больницы и их родственников. 

С 2011 г. Клиническая психиатрическая больница № 1 г. Нижнего Нов-
города в тесном взаимодействии с Нижегородским отделением «Новые воз-
можности» успешно реализует проект «День открытых дверей в психиатри-
ческой больнице», который проводится в День психического здоровья ВОЗ. 
Целью проекта является повышение осведомленности (психопросвещение) 
населения о проблемах психического здоровья и снижение стигматизации 
лиц, страдающих психическими расстройствами. 

В настоящее время успешно осуществляется проект «Клуб «Вместе» 
на средства Президентского гранта, который выиграл фонд «Культурная сто-
лица Поволжья». Партнерами проекта являются Центр современного искус-
ства «Арсенал» и «Новые возможности». Проект осуществляется для людей 
с ментальными заболеваниями, и главная задача – их социализация. Сотруд-
ники больницы участвуют в качестве профессиональных экспертов. На пло-
щадке «Арсенала» участники проекта (30 человек) занимаются творчеством: 
рисуют, танцуют, пробуют свои силы в театральном мастерстве. 
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Немаловажным является и экономическая сторона вопроса: стоимость 
стационарного лечения значительно выше стоимости работы как внестационар-
ных подразделений, обеспечивающих необходимую комплексность реабилита-
ционных мероприятий, так и общественных организаций, способных привлекать 
грантовое финансирование и спонсорскую помощь. Взаимное проникновение 
профессиональных пространств социальной работы и психиатрии служит при-
мером адаптации наиболее успешных практик международного опыта в соци-
ально-психиатрической сфере [4], а также является драйвером динамики соци-
ального законодательства в части взаимодействия государственных институтов и 
некоммерческих организаций. 
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Аннотация. Рассматривается становление модели работы с молодёжью в Сербии. 
Представлена инститóциональная основа работы с молодёжью. Основные направ-
ления работы с молодёжью рассматриваются с óчётом навыêов, необходимых для 
óспешноãо взаимодействия с молодёжью в êонтеêсте динамиêи социальной среды. 
Обозначены роли основных инститóциональных сóбъеêтов и тенденции дальнейше-
ãо развития молодёжной политиêи в Сербии. 
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Abstract. The article analyses the evolution of youth work model in Serbia. It presents 
the institutional framework of youth work. The main areas of youth work are reviewed 
in the context of skills necessary for successful interaction with youth, considering a dy-
namic social environment. The article outlines the roles of the main institutional actors 
and trends of the ongoing development of youth policy in Serbia. 
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Одним из ответов государственных институтов на изменчивую динами-

ку социальной среды является работа с молодёжью как способ управления пе-
ременами, носителями которых являются молодые люди. Традиции работы с 
молодёжью в Сербии корнями уходят в XIX век, когда в стране распространи-
лись гуманитарные организации. Начало современных форм работы с моло-
дёжью в стране положено после Второй мировой войны с внедрением систе-
мы трудоустройства и поощрения молодёжи с помощью стипендий, а также 
вовлечением молодёжных организаций в процесс принятия решений. 

Крах социализма повлёк за собой исчезновение существовавших форм 
работы с молодёжью. Ввиду отсутствия институциональных рамок и страте-
гических документов государственного уровня, в 1990-ые гг. ведущую роль в 
сфере работы с молодёжью перенимают неправительственные организации. 
Единственный государственный орган в области молодёжной политики – Сек-
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тор по делам молодёжи при Министерстве образования и спорта – был учреж-
дён в ноябре 2001 г. В ответ на его упразднение после президентских выборов 
2004 г. неправительственными организациями основана Коалиция молодёжи 
Сербии, выдвинувшая требование учредить государственный орган по делам 
молодёжи. Инициатива получила поддержку широких слоёв молодёжи. Учре-
ждение Министерства по делам молодёжи и спорта по итогам прошедших в 
мае 2007 г. внеочередных парламентарных выборов является прямым следст-
вием молодёжной инициативы и примером влияния молодёжи на развитие ин-
ститутов. Принятая в 2008 г. Стратегия молодёжи Сербии на период 2009–
2014 гг. и учреждённые одновременно с её принятием ассоциации молодёж-
ных объединений положили начало политике качества работы с молодёжью. 
Закон о молодёжи в Сербии принят в 2011 г. благодаря сотрудничеству Мини-
стерства по делам молодёжи и спорта и ряда неправительственных организа-
ций [1, с. 5–6]. Последовала разработка Стратегии молодёжной политики на 
2015–2025 гг. [2] и двухгодичных планов действий. 

Законом о молодёжи, положенным в основу модели молодёжной полити-
ки Сербии, регулируются меры по улучшению социального положения моло-
дёжи и созданию условий для реализации её потребностей и интересов [3,  
ст. 1]. Молодёжная политика определяется как совокупность мер и действий го-
сударственных и негосударственных субъектов, направленных на создание бла-
гоприятных условий для развития молодёжи [3, ст. 2]. Вместе с тем следует от-
метить, что профессионализация, стандартизация и обеспечение качества 
работы с молодёжью в Сербии являются сравнительно новыми тенденциями. 

Сербская модель молодёжной политики опирается на развитую систему 
сотрудничества между государственными, региональными, местными и непра-
вительственными акторами [4], деятельность которых координируется Мини-
стерством по делам молодёжи и спорта. Национальная ассоциация практиков 
работы с молодёжью (НАПОР) учреждена в 2009 г. с целью официального на-
деления работы с молодёжью статусом профессии. На уровне Автономного края 
Воеводины ключевую роль играет Краевой секретариат по делам спорта и мо-
лодёжи, а в рамках муниципальных администраций действуют местные управ-
ления по делам молодёжи, координирующие и содействующие сотрудничеству 
различных акторов, развитию потенциала молодёжных ассоциаций и нефор-
мальных групп, осуществляющих сбор и распределение средств. 

В сербской модели работы с молодёжью различаются три вида профес-
сий: молодёжный активист, или лидер, молодёжный работник (координатор 
программ по работе с молодёжью) и специалист по работе с молодёжью [5]. 
В начале 2019 г. профессия молодёжного работника в Сербии включена в 
классификатор профессий Национальной службы трудоустройства, являю-
щийся инструментом отслеживания спроса и предложения профессий на рын-
ке труда, выявления необходимых изменений в системах высшего образования 
и трудоустройства, программах поощрения экономики. Применение класси-
фикатора на практике подразумевает возможности подготовки Министерством 
просвещения специалистов по работе с молодёжью; создания механизмов 
трудоустройства компетентных молодёжных работников в образовательных 
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учреждениях, спортивных организациях, творческих объединениях, центрах 
социальной работы, студенческих общежитиях и пр.; развития организаций, 
осуществляющих молодёжную работу; укрепления позиций молодёжных ра-
ботников в сферах, актуальных для молодёжи, в учреждениях всех уровней 
от муниципального до национального, а также повышения качества про-
грамм по работе с молодёжью.  

Работа с молодёжью в Сербии понимается как планомерная деятель-
ность, дополняющая формальное образование, проводимая молодёжными 
работниками с помощью методов неформального образования и информиро-
вания с целью оказания поддержки молодёжи в процессе обретения само-
стоятельности [6, с. 2]. Ключевым элементом работы с молодёжью является 
концепция участия, создающего условия для совместного принятия решений 
молодёжными работниками и представителями молодёжи, что, в свою оче-
редь, способствует личностному и социальному развитию молодых людей 
посредством формирования ценностей, социальных навыков и потенциала 
молодёжи с учётом социальной динамики. 

Изучение динамики социальной среды организовывается посредством 
неформальной образовательной деятельности, совмещающей досуг, просве-
щение и развитие молодёжной инициативы. Направления работы с молодё-
жью включают в себя гражданскую активность, просвещение в области здо-
рового образа жизни, профилактику социальной изоляции и выпадения из 
рынка труда, социальное образование (профессиональное ориентирование, 
развитие идентичности и ценностей, управление эмоциями, лидерство и ко-
мандную работу), межкультурное сознание, информирование молодёжи по-
средством координационных центров в целях привития навыков принятия 
решений относительно организации жизни молодого человека, экологиче-
ское самосознание, профессиональное консультирование молодёжи, а также 
управление досугом в целях развития физического и интеллектуального по-
тенциала молодёжи как первой ступени на пути вовлечения в прочие виды 
молодёжной работы [5, с. 69]. Преимущество трудоустройства молодёжного 
работника заключается в проактивном подходе к молодым людям, подразу-
мевающем проявление инициативы в установлении контактов с молодёжью 
по месту деятельности и вовлечению её в программы, не ожидая поступле-
ния запросов со стороны молодёжи. 

Сегодняшние молодёжные работники зачастую являются прежними 
пользователями молодёжных программ, что свидетельствует о наметившейся 
традиции преемственности в работе с молодёжью. Тем не менее, около 80% 
молодёжных работников всё ещё работают на добровольных началах. Следова-
тельно, большинство занятых в работе с молодёжью специалистов несёт серь-
ёзную ответственность за реализацию молодёжных программ на безвозмездной 
основе. Система работы с молодёжью в Сербии зависит от энтузиазма и наход-
чивости молодёжных работников в обеспечении ресурсов, необходимых для 
реализации программ. На базе классификатора предстоит разработать государ-
ственные квалификационные требования к молодёжной работе, конкретизиро-
вать квалификации, обозначить соответствующие образовательные программы 
и вузы, в которых они будут внедряться. 
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1. Kontext 
Ohne Frage gehört der Bereich der Drogen- und Suchthilfe zu den am bes-

ten ausgestatteten und methodisch diversifiziertesten Sektoren der Sozialen Arbeit. 
Die Gründe dafür reichen in die späten 1980er Jahre zurück, als das Sucht- bzw. 
genauer: das Drogenproblemdie breite Öffentlichkeit massiv irritierte.Das bestän-
dige Anwachsen offener innerstädtischer Drogenszenen, eine unübersehbar starke 
Verelendung einschließlich steigender HIV-Raten und Hepatitis-Infektionen spe-
ziell in der Gruppe der Heroinabhängigen, der Anstieg der Beschaffungs- und Be-
gleitkriminalität sowie die vergleichsweise extrem niedrigen Therapie-
Erfolgsquoten und eine abnehmende Reichweite der hergebrachten, nahezu aus-
nahmslos abstinenzorientierten Suchtberatungs – und Behandlungsangebote kata-
pultierten das Drogenproblem in die Medien und damit in die öffentliche Auf-
merksamkeit. Kommunen und Staat gerieten in die Defensive:Bundesweit 
gefordert und mit Erfolg durchgesetzt wurde der massive Ausbau des Beratungs- 
und Therapieangebots sowie eine methodisch deutliche Diversifizierung der Hil-
felandschaft: Sog. niedrigschwellige Tagesaufenthaltsstellen nebst anderer „Ü-
berlebenshilfen“, Streetwork, institutionell organisierter Spritzentausch, Metha-
donsubstitution, fachkundig betreute Drogenkonsumräume, „niedrigschwellige“ 
Arbeitstrainings- und Beschäftigungsprogramme, schließlich in einigen Städten 
ärztliche Heroinprogramme wurden – jenseits der klassischen stationären und 
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seit den frühen 1990er Jahren auch ambulanten Therapieangebote – vielerorts in-
stitutionalisiert.  

Sieht man von den durchweg ärztlich geleiteten suchttherapeutischen Ange-
boten (stationäre/ ambulante Therapien) sowie der ärztlichen Drogen- bzw. Er-
satzdrogenbehandlung, soweit diese im Regelsystem der gesundheitlichen Versor-
gung organisiert ist, ab, dann sind mit Blick auf die öffentlichen 
Finanzierungsmodalitäten vor allem die sog. niedrigschwelligen Angebote und 
Beratungsstellen interessant. Ebenso interessant ist, dass das bis in die frühen 
1990er Jahre hinein weitgehend außerhalb des öffentlichen Aufmerksamkeitsra-
dars liegende Feld der Beratung und Betreuung Alkoholabhängiger, später auch 
Spielsüchtiger, Essgestörter usw., am Ausbau der Drogenhilfe partizipierte: Was 
für die Gruppe der Drogenabhängigen notwendig schien, musste, wenngleich in 
relativ geringerem Umfang, auch für die Abhängigen legaler Substanzen und 
nicht-stoffgebundener Abhängigkeitserkrankungen gelten – Sucht ist eben Krank-
heit, einerlei um welche Ausprägung es geht.  

In vielen kommunalen Diskussionen wirdindes die heutige Situation der Fi-
nanzierung der Drogen- und Suchthilfe kritischgesehen. Wegen umfassender Kon-
solidierungsaufgaben der kommunalen Haushalte in den letzten Jahren beklagen 
freie Träger die Situation oftmals als „Mangelverwaltung“. Die vorhandene Infra-
struktur wird bisweilen als marode bzw. unzureichend bezeichnet. Konstatiert 
wird, dass die Personalsituation in unterschiedlichen Bereichen aktuell sehr ange-
spannt sei. Gerade das personale pädagogischeAngebot ist ein wesentliches Quali-
tätsmerkmal auch der niederschwelligen Angebote. Wenn z.B. keine Fachkräfte 
mehr in den offenen Bereichen für notwendige fachliche Leistungen vorgehalten 
werden (können), sondern nur nochsozialarbeiterisch nicht ausgebildete Hilfskräf-
te,ist das eine durchaus bedenkenwerte Entwicklung. Denn niedrigschwellige Hil-
fen dürfen sich nicht auf eine Betreuung in der Exklusion ausrichten, sondern sie 
müssen auf die Inklusion und Teilhabeorientierung zielen. Hierfür müssenenga-
gierte und fachlich gut ausgebildete Sozialarbeiter zur Verfügung stehen. Ver-
gleichbares gilt für den therapeutischen Sektor: Wenn z.B. die Suchtthera-
pie,insbesondere im ambulanten Bereich,vorwiegend von zusatzausgebildeten 
Fachkräften durchgeführt wird, diese aber durch die Rentenversicherer nicht kos-
tendeckend refinanziert sind, ist auch dies ein Grund, die Finanzierung dieses 
Aufgabenfeldes auf den Prüfstand zu stellen.  

Schließlichsind auch mit Blick auf innovative Finanzierungsoptionen der 
Drogen- und Suchthilfe einige Probleme in den Blick zu nehmen und speziell das 
Umsatzsteuerrecht in die Überlegungen einzubeziehen. Da das Umsatzsteuerrecht 
keine persönliche Befreiung für Körperschaften bei der Verfolgung gemeinnützi-
ger Zwecke vorsieht, unterliegen nach den allgemeinen Grundsätzen sämtliche 
Lieferungen und Leistungen, welche ein Unternehmer gegen Entgelt erbringt, der 
Umsatzsteuer (§ 1 UStG). Für die Frage, ob und ggf. in welchem Umfang für eine 
Leistung gegen EntgelteineUmsatzsteuerbefreiung infrage kommt, ist an jeden 
einzelnen Leistungsvorgang (Gegenstand) selbständig anzuknüpfen. Folglich 
istfür jede Einzelleistung (und nicht etwa pauschal) zu bestimmen, ob sie umsatz-
steuerbar und umsatzsteuerpflichtig ist.  



 127 

2. Hergebrachte Finanzierungsarten 
Die in ihrer Systematik seit Jahrzehnten hergebrachte Art der Finanzierung 

sog. Niedrigschwelliger Überlebenshilfen und Beratungseinrichtungen erfolgt zu-
meistim Wege der Gewährung von Zuwendungen nach§ 23 und weiterer Bestim-
mungen der jeweiligen LHO. Gefördert werden damit Projekte und Institutionen; 
erstere sind – meist entgegen der Realität – von ihrer Spezifik her inhaltlich be-
stimmte und zeitlich befristeteAktivitäten, letztere zielen auf die Förderung einer 
kompletten Institution, die als solche im öffentlichen Interesse stehende Aufgaben 
wahrnimmt.  

Dass niedrigschwellige Tagesaufenthalts- und Überlebenshilfestellen im öf-
fentlichen, also jeweils kommunalen Interesse liegen, ist, allemal sobald die politi-
sche Entscheidung hierzu getroffen ist, unzweifelhaft. Dass überdies auch thera-
pievorbereitende Beratungsangebote diesem Erfordernis genügen, hat sich im 
Laufe der Jahrzehnte faktisch als unstreitig durchgesetzt, auch wenn unter syste-
matischen Gesichtspunkten ebenso eine Zuständigkeit der Sozialversicherungsträ-
ger in Betracht gezogen werden könnte. 

Ein zweiter Grundsatz der Zuwendungsgewährung zielt auf den Gedanken 
der Förderung. Generell favorisieren die einschlägigen haushaltsrechtlichen Be-
stimmungen keine Vollfinanzierung, vielmehr soll gemäß VV zu § 44 LHO/BHO 
diese nur ausnahmsweise vorkommen, „wenn die Erfüllung des [Zuwendungs-
]Zwecks im notwendigen Umfang“ anders nicht realisierbar ist. In den frühen Jah-
ren der (ambulanten) Suchthilfe wurde diesem Gedanken oft durch Einsatz ehren-
amtlich tätiger Kräfte und die Großzügigkeit privater Spender Rechnung getragen, 
doch in den jüngeren Jahrzehnten sind vor allem die Ehrenamtlichen vielfach 
weggefallen, sodass der sog. Eigenanteil immer weiter zurückging – teilweise auf 
unter 10% der jeweils p.a. anfallenden Gesamtkosten. Es war vor allem die finan-
ziell äußerst angespannte Phase der späten 1990er und frühen 2000er Jahre, die die 
meisten Kommunen dazu veranlasste, auf einen wieder angemessenen (und mithin 
höheren) Eigenanteil der Zuwendungsempfänger zu bestehen. Gefordert waren 
somit sog. Drittmitteleinnahmen, die die Einrichtungen zu erwirtschaften hatten 
und haben. Allerdings zeigte sich bald und zeigt sich bis heute, dass es sich tat-
sächlich oft vornehmlich um quasi unechte Drittmittel handelt,insofern lediglich 
bestimmte, ohnehin anfallende, also reguläre Aufgaben bzw. Leistungen fortan in 
neuer und anderer Art, nämlich in Form von Leistungsentgelten (re-)finanziert 
wurden und werden, die sodann als Drittmitteleinnahmen geltend gemacht wer-
den. Dies betrifft beispielsweise die (kommunal finanzierte) psychosoziale 
Betreuung Substituierter oder etwa die (über den jeweiligen Landeshaushalt bezu-
schussten) Beratungsangebote in Strafanstalten, mancherorts auch bestimmte Auf-
klärungs- und Präventionsaktivitäten in Schulen, sofern diese von den jeweiligen 
Schulträgern oder aus den Budgets der Schulen (re-)finanziert werden. In derarti-
gen Fällen wird erkennbar der (fortdauernden) öffentlichen Finanzierung lediglich 
„ein neues Kleid“ verpasst. Andererseits, und dies ist wichtig zu betonen, ist heute 
das Gros der Einrichtungen genötigt, mit teilweise erheblichem Aufwand externe 
Förderer bzw. Sponsoren für ihre Arbeit – und hier speziell für besonders markan-
te Aktivitäten – zu gewinnen; Aufwände – genauer: Transaktionskosten, bei denen 



 128 

oft die Wirtschaftlichkeit, also ein jeweils stimmiges Aufwands-Ertrags-
Verhältnis, zweifelhaft ist. 

Schließlich ein dritter Aspekt: Zuwendungen werden zur Erfüllung be-
stimmter Zwecke gewährt. Über diesen Punkt hatte es vor allem im Stadtstaat 
HamburgMitte der 1990er Jahre eine heftige Kontroverse gegeben, in deren Mit-
telpunkt die Interpretation des Wortes „bestimmt“ stand. Zum einen: Wer bestimmt 
die Zwecke? Zum anderen: Heißt „bestimmt“, dass die Zwecke en détail bestimmt 
sein müssen, oder reicht auch eine Zweckbestimmung en gros? Schließlich: Was 
genau meint, wenn man letzteres verneint,en détail?Der Kontext dieser Kontrover-
se war seinerzeit die Absicht des Hamburger Senats, mit den in der Stadt ansässi-
gen Trägern der Drogen- und Suchthilfe Zuwendungsverträge abzuschließen, die 
in der Tat sehr differenziert die jeweils zu erbringenden Leistungen in Art, Um-
fang und Qualität definierten. Heute sind Verfahren zur –mehr oder minder – dif-
ferenzierten Leistungsbeschreibung (nicht hingegen Zuwendungsverträge) im 
Kontext der Zuwendungsgewährung in zahlreichen Kommunen Gang und Gäbe; 
derlei wird auch von den Rechnungshöfen landauf landab immer wieder gefordert. 
Dennoch können sie einige grundlegende Schwächen der Zuwendungsfinanzie-
rung nicht kompensieren. 

Das Instrument der Zuwendungsfinanzierung ist und bleibt – trotz aller Mo-
difikationen der letzten zwei Jahrzehnte – im Kern eine Input-orientierte Art der 
Finanzierung sozialer Dienstleistungen. Gefördert werden die jeweiligen Einrich-
tungs- und sonstigen Overheadkosten (i.d.R. etwa 20% der Gesamtkosten)sowie 
das Vorhalten fachlich versierten Personals in einer bestimmten Menge (i.d.R. 
80% der Gesamtkosten). Der Output und allemal der Outcome bleibt trotz der über 
die Jahre hin drastisch gestiegenen (nicht seltenauch überbordenden) Dokumenta-
tions- und Rechenschaftspflichten letztlich eine black box und, was nicht minder 
misslich ist: finanziell von politischen (und medialen) Konjunkturen abhängig, al-
so unsicher, nicht selten unterfinanziert und im Hinblick auf die Leistungsstärke 
der Suchthilfeträger und ihres Personals tendenziell ungerecht. Die Frage ist folg-
lich: Kann’s nicht auch anders gehen? 

 
3. Optionen einer zeitgemäßen Finanzierung 
Eine zwar des Öfteren diskutierte, aber kaum praktizierte Finanzierungsvarian-

tezielt auf einen auf drei Säulen fußenden Finanzierungsmix: 1. eine pauschale(Voll-
)Finanzierung der – nicht unmittelbar leistungsbezogenen – Infrastrukturkosten, z.B. 
Miet- und Mietnebenkosten, anfallende Versicherungsbeiträge und sonstige allg. 
Pflichtabgaben, sodann 2. die Subventionierung (d.h. Anteilsfinanzierung) des sog. 
niedrigschwelligen Bereichs, die im Wesentlichendie Kosten für das Angebotsspekt-
rum der Tagesaufenthaltsstellen, Streetwork usw. bezuschusst;schließlich 3. die-
kostendeckende Entgeltfinanzierung für alle strukturierten einzelfallbezogenen Bera-
tungs-, Therapievermittlungs- und Betreuungsleistungen zuzüglich der schon jetzt 
vielfach üblichen Einzelfallentgelte für ambulante Therapien und substitutionsbeglei-
tende Psychosoziale Betreuungen.  

Auf diese Weise, so der Gedanke, ließe sich sowohl für die Leistungsnutzer 
wie für die Öffentlichkeit ein Optimum an Kostentransparenz erzielen, zugleich 
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aber auch ein notwendiges oder doch mindestens wünschbares Maß an Wertschät-
zung gegenüber der jeweils offerierten bzw. bezogenen Leistung sichern – ein As-
pekt von zweifellos nicht zu unterschätzender Bedeutung, denn die Botschaft lau-
tet: Strukturierte professionelle Beratungs- und Betreuungsarbeit besitzt einen 
(Tausch-)Wert, der in Geld ausgedrückt werden kann, und den wertzuschätzen an-
gemessen und erforderlich ist. 

Nachteile eines solchen Finanzierungsmix sind die erkennbar hohen Ver-
waltungsaufwände – und zwar sowohl für den leistungserbringenden Träger wie 
für die finanzierende öffentliche Verwaltung; es sind aber auch eine Reihe nicht 
zu unterschätzender sozialleistungsrechtlicher Hürden zu nehmen: Insbesondere 
müssten Anspruchsrechte der suchtgefährdeten und abhängigen Zielgruppen – und 
damit im Gegenzug: Leistungserbringungspflichten der Kommunen, der Träger 
und der Einrichtungen – in Art, Umfang und Qualität rechtlich normiert und hin-
sichtlich der jeweiligen leistungsbezogenen Entgelthöhenlandes- oder kommunal-
politisch festgeschrieben werden. 

Langfristig könnte es indes um mehr gehen. Denn wer immer sich den heu-
tigen Leistungsstand sowie den Grad der Diversifizierung des Leistungsangebots, 
also sowohl die Qualität als auch die Quantität des Suchthilfesektors anschaut, der 
vermag eigentlich nicht recht zu verstehen, dass all diese Angebote zu großen Tei-
len einer im Grunde antiquierten und im Kern instabilen (denn Zuwendungen sind 
prinzipiellfreiwillige Leistungen der Kommunen bzw. des Staates) Finanzierungs-
systematik unterworfen sind; dies umso weniger, als inzwischen vielerorts nicht 
nur frei-gemeinnützige, sondern zumindest partiell auch gewerbliche Leistungsan-
bieter einschließlich Start-up-Unternehmen den Markt prägen – eine Tendenz, die 
im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung (Stichwort: Online-Beratung; digital 
vernetzte und hoch flexible Angebotsformate) vermutlich weiter zunehmen wird.  

Dennoch: Die Kommune als Öffentlicher Träger ist und bleibt verantwortlich 
für die Daseinsvorsorge, die u.a. die Sicherung des öffentlichen Zugangs zu existen-
tiellen Leistungen entsprechend der Bedürfnisse der Bürger, orientiert an definierten 
qualitativen Standards und zu sozial verträglichen Preisen, umfasst. Die Leistungen 
zur Erhaltung und Herstellung der persönlichen Gesundheit gehören zum Kanon der 
existentiellen Leistungen der Daseinsvorsorge. Welche Leistungen als existentiell 
notwendig anzusehen sind, ist durch die politische Ebene auf der Grundlage einer je-
zeitgebundenen integrativen Gesundheits- und Sozialplanung zu ermitteln. Dabei 
sinddie notwendigen infrastrukturellen und personalen Leistungen in ihrer Quantität 
zu ermitteln und mit qualitativen Standards zu unterlegen. In diesem Sinne können 
und müssen fundierte Entscheidungsgrundlagenfür die Drogen- und Suchthilfe ziel-
genau durch eine regelmäßigeintegrative Sozial- bzw. Gesundheitsberichterstattung 
gewährleistet werden, die,über diegesundheitliche Lage und Versorgung der (Allge-
mein-)Bevölkerunghinausgehend, auch die spezifische Zielgruppe der Suchtkranken 
in den Blick nimmt. Sie beschreibt und analysiert die bestehende Situation und leitet 
daraus Handlungsbedarfe für Entscheidungsträger in der Politik und für dasGesund-
heits- und Sozialwesen ab.  

Finanzpolitisch konsequent wäre dann eineFinanzierungauf Basis einer ech-
ten Leistungsentgeltsystematik, die dem entspräche, was wir im alltäglichen Leben 
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in allen gängigen personenbezogenen Dienstleistungssektoren selbstverständlich 
kennen: Leistung gegen Geld samt Verbraucherschutz. Im Suchthilfesektor bedeu-
tete dies, dasssämtliche für die Einzelfallberatung/-betreuung anfallenden Kosten 
je nach Aufwand berechnet (d.h. Personal- und Personalnebenkosten zuzüglich 
notwendigem Overhead)über pauschalisierte Vergütungssätze (bspw. Stundensät-
ze oder Fallpauschalen) entgolten und lediglich im begründeten Bedarfsfall (etwa 
als Starthilfe) noch Investitionszuschüsse oder -darlehen in Form von Zuwendun-
gen gewährt würden. Unverkennbar zielt eine solche Finanzierung auf Output, 
denn finanziert wird die konkrete Dienstleistung, nicht das Vorhandensein einer 
Einrichtung als solcher.Qualitätssicherung wäre hier vornehmlich über die An-
wendung zertifizierter QM-Konzepte sowie Qualitätsdialoge und auch unange-
meldete behördliche Kontrollen sicherzustellen – beides durchaus schon vielfach 
gängige Formen der Qualitätssteuerung, die wirksam ergänzt werden müssten 
durch einen verbindlich normierten Verbraucherschutz, der die Rechte der 
Klient*innen stärkt.  

Freilich sind auch hier die bereits oben skizzierten Nachteile und Schwie-
rigkeiten nicht vom Tisch: Nur wenn dem einzelnen Abhängigen – analog etwa 
zum Persönlichen Budget– nach Bedarfsfeststellung eine Art Gutscheinsystem 
(möglichst in elektronischer Form) eröffnet und zugebilligt würde, mittels dessen 
er die fall- und situationsweise benötigten Leistungen abrufen bzw. in Anspruch 
nehmen und umgekehrt der betreffende Leistungserbringer diese abrechnen könn-
te, wäre das Ganze praktikabel, und zwar allemal dann, wenn im Zuge voran-
schreitender Digitalisierung (auch) in den Kommunen elektronisch gesteuerte Ab-
rechnungssysteme gängig werden – dass dies angesichts der eher bescheidenen 
praktischen Fortschritte in diesem Feld noch etliche Zeit braucht, liegt wohlauf der 
Hand. Aber es dürfte zweifellos Sinn machen, sich schon heute auch mit den län-
gerfristigen Perspektiven und Optionen der (durch Digitalisierung geprägten) Zu-
kunft produktiv zu beschäftigen. 
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Представители молодого поколения всегда находятся под пристальным 

вниманием специалистов разных профилей, деятельность которых направле-
на на различные аспекты жизнедеятельности населения, в частности, на 
профилактику отклоняющихся видов поведения. Рост девиаций в молодеж-
ной среде связан со многими факторами, одним из которых являются дест-
руктивные тенденции проведения свободного времени, а именно: кримина-
лизация молодежного досуга, употребление зависимых веществ, чрезмерное 
использование Интернет технологий, разрыв межпоколенных связей. К тому 
же неправильное питание и неподвижный образ жизни значительной части 
молодого поколения, которые фактически являются сегодня характеристика-
ми свободного времяпровождения детей и молодежи, еще в большей степени 
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актуализируют проблему изучения организации досуга данной возрастной 
категории.  

Вовлечение детей и молодежи в деятельность, связанную с проведени-
ем свободного времени, является важным аспектом жизнедеятельности, спо-
собствующим их развитию как личности, укреплению здоровья. Одним из 
способов проведения свободное время является двигательная активность, ко-
торая способствует всестороннему физическому и психическому развитию, 
являясь важным социализирующим средством. 

В г. Риге находится 10 Центров проведения свободного времени, где 
школьники могут участвовать в занятиях по интересам, приобретая знания и 
навыки в области изобразительного и музыкального искусства, двигательной 
активности и других видов творчества. В Центрах свободного времени дети 
и молодежь имеют возможность отдохнуть и выбрать для себя понравив-
шийся вид творческой, спортивной активности. 

Статья 47 Закона «Об образовании Латвийской Республики» преду-
сматривает, что образовательные учреждения, созданные государственными 
органами и органами местного самоуправления, имеют право осуществлять 
образовательные программы по интересам, а также юридические и физиче-
ские лица могут осуществлять эти программы после получения соответст-
вующей лицензии в местном самоуправлении. Преподавателем образования 
по интересам может работать человек, получивший высшее педагогическое 
образование или завершивший программы повышения квалификации, или 
педагог со специальным педагогическим образованием [1]. При этом особое 
внимание уделяется профессиональной компетентности педагогов. 

В Руководящих принципах Европейского Союза в 2006 г. и в Руково-
дстве по образованию в Латвии 2018 г., компетенция определяется как ком-
бинация знаний, навыков и подходов, соответствующих контексту [2].  

Б. Хоскинс (BryonyHoskins) и Р. Дикин Крик (Ruth Deakin Crick) ин-
терпретируют понятие «компетентность» как комплекс сочетания знаний, 
навыков, понимания, ценностей, отношений и желаний, которые служат ос-
новой для действий человека в данном мире в конкретной области [2]. 

Учитель спорта также должен в своей деятельности опираться на ком-
петентностный подход, т.к. он обязан уметь управлять разными ситуациями, 
связанными с обеспечением педагогического процесса, обеспечением безо-
пасной и благоприятной среды, построением позитивных мотивирующих 
межличностных отношений. Для этого, по мнению В. Озолс (V. Ozols), пред-
ставитель сферы образования (в нашем случае – это учитель спорта), взаи-
модействующий с детьми и молодежью, должен обладать индивидуально-
психологическими особенностями, которые позволяют ему осуществлять 
данный вид деятельности на более высоком профессиональном уровне. Ис-
следователь выделил следующие способности, от которых зависит эффек-
тивность деятельности педагогов, в том числе и учителя спорта: дидактиче-
ские, коммуникативные, организационные, авторитетные, академические 
способности [3]. Особое значение автор придает последним трем способно-
стям. Так, в частности, авторитетные способности – это способность педаго-



 135 

га влиять на детей и молодежь собственными характеристиками личности, 
такими как сила воли, эмоциональность. По мнению автора, авторитет дол-
жен быть у каждого учителя, только уровень его выражения может быть раз-
личным, что зависит от индивидуальности каждого учителя. Академические 
способности позволяют учителю углубленно осваивать свой предмет, посе-
щая различные курсы повышения квалификации, переподготовки и индиви-
дуально обучаясь в автономном режиме [3]. Авторы считают необходимым 
добавить и такую способность, как разработка учебных программ, что со-
пряжено со знаниями и опытом, накопленными за многие годы.  

Согласно статье 47 часть 1 Закона Латвийской Республики «Об образо-
вании по интересам», оно является добровольным, и не требует наличия не-
обходимой ступени определенного уровня образования [1].  

Основными задачами образования интересов являются: развитие спо-
собностей и талантов детей и молодежи; предоставление возможности для 
творческого самовыражения и развития своей индивидуальности; обеспече-
ние значимых и полезных развлечений; содействие развитию гражданской и 
национальной идентичности; содействие профилактической работе для пре-
дотвращения негативных тенденций среди молодежи; обеспечение руково-
дства для выбора профессии; получение дополнительного образования, под-
ходящего для практической работы и жизни [4].  

Участие в мероприятиях Центра свободного времени (ЦСВ) способст-
вует процессу социализации учащихся. Это особенно важно для детей и мо-
лодежи, которые испытывают трудности в социальной интеграции. 

Как подчеркивают Э. Фридрихссон, И. Гринтaле и др. (Fridrihsone E., 
Grīntāle I.), социальная интеграция – это процесс, который направлен на то, 
чтобы предоставить всем, в основном наиболее нуждающимся, обездолен-
ным членам общества, возможность участвовать в жизни общества. Одним 
из способов интеграции детей и молодежи в социум может являться вовле-
чение целевой аудитории в деятельность ЦСВ [5]. 

Задача учителя спорта как педагога свободного времени состоит в том, 
чтобы мотивировать учеников активизироваться в сфере физической культу-
ры и спорта, раскрыть свои физические способности, принимая во внимание 
индивидуальные интересы и способности каждого человека. 

В рамках заявленной темы было проведено исследование, в ходе кото-
рого приняли участие руководители Рижских Центров свободного времени 
(N=3 чел.) и спортивные учителя (N=5 чел.). С помощью качественного ме-
тода (интервью) были выявлены особенности деятельности педагогов в Цен-
трах свободного времени для детей и молодежи, их уровень компетентности 
в контексте деятельности свободного времени. 

Авторов статьи интересует вопрос, каким должен быть педагог по инте-
ресам образования – спортивный учитель? Респонденты отметили, что учи-
тель, безусловно, должен иметь профессиональное образование в соответст-
вующей области; принимать активное участие в спортивных мероприятиях, 
уметь вовлекать учеников в спортивные игры, знать правила игры; обладать 
умением подготовки, творческой организации спортивных соревнований и 
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мероприятий. Однако для учителя спорта как профессионала этого недоста-
точно, спортивный педагог должен ориентироваться в спортивных событиях 
как в Латвии, так и в глобальном масштабе, чтобы быть готовым к обсужде-
нию интересующих молодежь вопросов, касающихся сферы физической куль-
туры и спорта. 

В основном посещают Центр свободного времениученики в возрасте 
11–12 лет. Самой большой мотивацией для посещения центра является 
встреча с друзьями, а также спортивные мероприятия. Мотивация школьни-
ков к занятиям спортом в ЦСВ в большей степени связана с возможностью 
получить положительные эмоции и познакомиться с новыми друзьями. 

Спортивный учитель в Центре свободного времени должен быть разно-
сторонним (образованным, знающим, спортивным, с навыками слушания) и 
обладать широким спектром качеств (дружелюбным, веселым, ободряющим, 
заслуживающим доверия, поучительным), что является важными составляю-
щими общей и профессиональной компетентности. Учитель спорта в ЦСВ 
должен быть наделен любовью к детям, умением слушать их, вдохновляю-
щим, дружелюбным, физически активным, разносторонним человеком (быть 
компетентным в спортивных играх, уметь обращаться с новейшими техноло-
гиями, быть артистичным, креативным, хорошо осведомленным в этой облас-
ти), с желанием совершенствоваться. Значимость ЦСВ сегодня, несомненно, 
высока потому, что школьникам предлагается место, где они могут проводить 
свободное, содержательное, развивающее и безопасное времяпровождение со 
своими сверстниками под наблюдением учителей, в определенной степени 
контролирующих процесс их жизнедеятельности. 
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Abstract. The article discusses the attitude of student youth towards marriage and family 
formation, presents an analysis of priority family values; It was revealed that young people 
are primarily focused on creating a successful career, the importance of the family in the 
value system of modern students takes secondary positions. The priority remains profes-
sional self-determination, the ability to be in demand in the modern labor market. 
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Молодежь определяет будущее страны, государства, поэтому измене-

ние особенностей ее самоопределения представляет для общества большой 
научный интерес и практическое значение. Особенно важным является от-
ношение молодежи к браку и семье. «Крепкая, здоровая семья – залог здоро-
вого общества и крепкого государства. Поэтому социум заинтересован в под-
готовке молодого поколения к созданию крепкой семьи» [1]. Происходящие в 
современном обществе кризисные явления затрагивают многие сферы обще-
ственной жизни, в том числе и семейные. Как отмечает в своих исследовани-
ях Ю.П. Лежнина, «несмотря на модификацию ценностных установок, семья 
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не перестает быть не просто важной, но очень важной ценностью» [2]. Укре-
пление института семьи будет невозможно без внесения коррекций в ценно-
стные установки современной молодежи, а в нашем контексте – студенче-
ской семьи. Качество жизни студенческой семьи напрямую зависит от 
качества жизни общества и выражается в объективных показателях и субъек-
тивных оценках удовлетворения материальных, социальных и культурных 
потребностей и связано с восприятием членами семьи своего положения в 
обществе. На данный феномен влияют различные факторы, называемые ре-
сурсами семьи, которые в своей совокупности могут быть использованы для 
удовлетворения потребностей членов семьи и определяются как ресурсный 
потенциал семьи [3].  

Студенческая семья – это особый тип семей, где оба супруга являются 
студентами дневной (очной) формы обучения высшего или среднего учебно-
го заведения, а также неполная семья с детьми, в которой мать или отец яв-
ляются студентом дневной (очной) формы обучения. Основным показателем 
жизнеспособности студенческой семьи, по мнению З.Х. Саралиевой, являет-
ся ее ресурсность. «Ресурсность семьи – это один из компонентов жизнеспо-
собности семьи и определяется как комплексное, интегративное понятие, со-
вокупность потенциалов для формирования и удовлетворения основных 
потребностей семьи» [4, с. 197].  

Ценностные ориентации молодежи, отношение их к семье и браку ста-
ли предметом исследования многих отечественных ученых: А.С. Власенко, 
В.И. Добрыниной, Е. Зритневой, Ю.А. Зубок, Т.В. Ищенко, А.И. Ковалевой, 
З.Х. Саралиевой. Социологи отмечают, что в контексте формирования семей-
ных ценностей и установок у молодежи приоритетными становятся ценности 
образования, материальные блага, построение карьеры, профессиональное 
самоопределение, самостоятельность. Одной из наиболее приоритетных задач 
современной социологической науки является накопление эмпирических фак-
тов, знания об изучаемых явлениях.  

С целью выявления отношения студенческой молодёжи к семье, браку, 
ценностям семейной жизни нами был проведен анкетный опрос среди сту-
дентов-очников 1-х – 4-х курсов Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа», 
«Туризм», «Сервис» в количестве 133 человека в возрасте от 17 до 21 года.  
В опросе приняло участие 39 юношей, что составляет 29,3%, доля девушек – 
94 человека (70,7%). Задачей данного исследования было выявление значения 
семьи в системе ценностей студенческой молодежи. В результате проведенно-
го исследования было выявлено, что студенческая молодежь ориентирована, в 
первую очередь, на создание успешной карьеры и профессионального само-
определения, а значение семьи в системе ценностей современной студенче-
ской молодежи недостаточно высоко. На вопрос, «Каким на ваш взгляд явля-
ется подходящий (приемлемый) возраст для создания семьи?», первые 
позиции заняла возрастная категория от 24–28 лет (42,4%), второе место заня-
ла позиция 21–23 года (37,7%), третье место 29–35 (16,3%), четвертое место – 
19–20 лет (4,6%). Третьим вопросом анкеты ставилась цель выявить отноше-
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ния студенческой молодежи к браку. Нами были получены следующие резуль-
таты: 64,6%, среди них 47,4% – юноши, опрошенных считают, что их устраива-
ет гражданский брак, так как он является «репетицией, подготовкой к настоя-
щему, зарегистрированному браку», «помогает приобрести опыт совместного 
проживания и ведения хозяйства», «умения распределить бюджет», «освоить в 
дальнейшем роли мужа и жены», «является необременительным совместным 
союзом, который можно прекратить в любое время». Как видим из ответов сту-
дентов, большая их часть не считает семью и брак первостепенной ценностью, 
у них не сформирована ответственность за другого человека. Рождение ребенка 
практически не является обязательным условием регистрации брака: так счи-
тают 55,4 % опрошенных юношей и 31,3 % девушек. Данные факты позволяют 
сделать вывод, что современная студенческая молодежь не ставит во главу уг-
ла семейные ценности, ценности брака, рождения детей, сохранение семей-
ных традиций, продолжения рода. Девушки также отметили, что рождение и 
воспитание ребенка возможно без отца, а рождение первого ребенка отнесено 
примерно к 25–27 годам, чтобы «можно было устроиться в жизни», «встать  
на ноги», «найти хорошо оплачиваемую работу». Приоритетным для студен-
ческой молодежи остается профессиональное самоопределение, возможность 
сделать карьеру. 

Пятый вопрос анкеты содержательно был направлен на выявление 
мнения о распределении функциональных ролей в семье. Ответы распреде-
лились следующим образом: юноши считают, что главой семьи должен быть 
мужчина (61,1%), 27,8% юношей ответили, что роли в семье должны быть 
распределены поровну в зависимости от ситуации. Ответы девушек распре-
делились следующим образом: 43,9% – в семье главным должен быть муж-
чина, 47,4% отвели главную роль в семье женщине, 8,9% затруднились с от-
ветом. Как видно из ответов девушек, практически половина считают, что 
главную роль в семье должна выполнять женщина, что указывает на высокий 
уровень самостоятельности современных девушек, способность зарабаты-
вать, воспитывать детей, независимо от мужчины. 

Наше исследование показало, что студенческая молодежь не стремится 
к созданию семьи, карьера является главной ценностью в жизни. Такие же 
ценности, как семьи, брак, дети, не являются приоритетными. Это говорит о 
деформации социального института семьи и изменения традиционного укла-
да семейных ценностей, несформированности ответственного и осознанного 
родительства. Основными мотивами вступления в брак студенческая моло-
дежь отмечает такие позиции: любовь (42%), желание иметь детей (17%), 
«поддержка в трудную минуту, чтобы был рядом надежный человек» (10%), 
«вступить в брак и создать семью, потому что так принято в нашем общест-
ве» (4%), незапланированная беременность (27%). 

Таким образом, можно сказать, что в современном мире кардинально 
изменились жизненные приоритеты, в том числе и семейные ценности. Одни 
ученые говорят о трансформации института семьи, другие – об упадке семей-
ных ценностей. Очевидно, семья приспосабливается к новым условиям и про-
исходит процесс обострения противоречия между семейными и внесемейны-
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ми ценностями. Исследования показали, что семья и наличие детей перестали 
быть социально значимыми приоритетами в системе ценностей современной 
молодежи, они значительно утратили свою позицию. Современная молодежь 
превыше всего ставит независимость и карьеру, достижение высокого статуса. 
Семья планируется после создания успешной карьеры в далекой перспективе. 
Чтобы преодолеть негативное отношение к созданию семьи, трансформации 
семейных ценностей, необходима комплексная целенаправленная работа в 
данном направлении, поиск новых путей, технологий пропаганды семейных 
ценностей в контексте инновационных процессов, происходящих в современ-
ном обществе и затрагивающих все сферы жизнедеятельности человека. 
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Семьи с детьми остаются наиболее материально уязвимой категорией 

населения. По данным исследований, рождение даже первого ребенка, как 
правило, заметно снижает уровень материального благосостояния семьи, а 
также ее потребительские стандарты, зачастую ставя семью на грань бедно-
сти [1; 2; 3]. Семьи с детьми являются не только объектами социальной под-
держки, но и субъектами, преодолевающими жизненные трудности за счет 
трансформации своей трудовой и потребительской активности, конвертации 
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имеющихся в семьи ресурсов за счет активного взаимодействия с социаль-
ной сферой. 

Малообеспеченные семьи с детьми, как правило, проявляют актив-
ность в повышении своего жизненного уровня. Степень и форма активности 
семей, а также ее успешность напрямую зависят от ресурсности семей [4; 5]. 
Ресурсные семьи избирают, как правило, стратегии, направленные на качест-
венные изменения в жизни семьи, приводящие в перспективе к повышению 
жизненного уровня. В свою очередь, активность низкоресурсных семей часто 
ограничивается деятельностью, направленной на выживание семьи, предот-
вращение дальнейшего падения жизненного уровня [6]. 

Малообеспеченным семьям с детьми оказывается государственная под-
держка, однако, в современной экономической ситуации она не является дос-
таточной и не способна решить задачу преодоления бедности семьи. Поэтому 
даже среди бедных семей число обращающихся за помощью в государствен-
ные организации, органы социальной защиты невелико [7]. Невелико и число 
малообеспеченных семей, обращающихся за помощью в некоммерческие об-
щественные организации. Основным источником поддержки семьи в трудной 
жизненной ситуации являются сети социальной поддержки. 

Статья основана на результатах серии международных проектов, реали-
зованных Финским центром перспективных исследований университета Хель-
синки (Финляндия), Центром российских и евразийских исследований универ-
ситета Упсалы (Швеция) и Нижегородским государственным университетом 
им. Н.И. Лобачевского, проведенных на протяжении 2010–2018 гг. в Нижего-
родской области. Нижегородская область представляется среднестатистическим 
регионом России по уровню социально-экономического развития и по уровню 
социальной активности [7]. В рамках исследований были проведены интервью 
в столице региона, а также в малых городах и сельской местности с 58 мало-
обеспеченными семьями с детьми, а также с 20 НКО области. 

Система межсемейной взаимопомощи, реципрокный обмен остается 
важным фактором снижения бедности во многих странах и в России, в том 
числе [8; 9]. Включенность семьи в социальные сети поддержки предостав-
ляет ей доступ к обмену широким сектором ресурсов местного сообщества, 
обеспечивает выживаемость домохозяйств [10; 11; 12]. Взаимная поддержка 
семей довольно разнообразна и включает в себя следующие аспекты: 

 обмен одеждой, обувью (преимущественно детской), игрушками; 
 помощь деньгами, товарами (особенно в отношении семей в особо 

трудной жизненной ситуации); 
 помощь советом, обсуждение проблем; 
 объединение усилий в решении общих проблем; 
 совместная деятельность по организации досуга для детей; 
 деятельность по благоустройству территорий; 
 организация клубов, кружков (приобретение новых навыков). 
В отличие от межсемейных обменов между родственниками, семьями 

родителей и детей [10], взаимная поддержка семей с детьми, как правило, не-
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монетарна. В большинстве случаев социальная активность семей направлена 
на их ближайшее окружение – родственников, друзей, знакомых, коллег. Это 
подтверждает значение слабых связей в жизни семьи [13]. Несмотря на то, что 
межсемейные обмены, как правило, скорее направлены на выживание семьи и 
не решают стратегической задачи повышения ее жизненного уровня, сети вза-
имной поддержки, неформальные отношения служат важным фактором суще-
ствования семьи [11]. 

Ограниченность ресурсов малообеспеченной семьи, а также исключен-
ность семей из сетей взаимной поддержки снижает возможности семьи в из-
брании проактивной стратегии преодоления бедности. Задачей государствен-
ных, некоммерческих организаций, взаимодействиующих с малообеспечен- 
ными семьями с детьми, предоставляющим им различные социальные услуги, 
должно стать направление активности на создание условий для вовлечения 
социально исключенных семей в процесс взаимопомощи. Социально исклю-
ченные низкоресурсные малообеспеченные семьи с детьми, не включенные в 
сети взаимной поддержки, ограничены в выборе стратегий выживания и осо-
бенно стратегий повышения жизненного уровня и выхода из бедности. В ча-
стности, ограничены их возможности в обращении за помощью к сущест-
вующим некоммерческим организациям, т.к. информация о НКО и о том, как 
они могут помочь, распространяется, в первую очередь, по каналам межлич-
ностной коммуникации, в том числе в пространстве Интернет. 

Как правило, социальные сети поддержки основаны на личных контак-
тах и довольно стабильны по числу и составу участников. Однако, в некото-
рых случаях сети взаимной поддержки организуются спонтанно (например, 
для решения разовых крупных проблем, таких как помощь погорельцам) и 
включают в себя участников, не знакомых друг с другом лично. Такие само-
организующиеся сети взаимопомощи для совместного решения проблем яв-
ляются одним из проявлений механизма общественного участия в снижении 
риска бедности. Общественные некоммерческие организации могут играть 
роль фасилитаторов более активного взаимодействия семей с детьми, вовле-
чения их в сети взаимной поддержки, направленной на снижение риска бед-
ности семей. 
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Аннотация. Рассмотрен ряд вопросов, êасающихся технолоãии проведения начав-
шейся в 2018 ã. в России пенсионной реформы. Междóнародная праêтиêа свиде-
тельствóет, повышение возраста выхода на пенсию – основная использóемая мера. 
Реализóется в более медленном темпе, чем полãода в ãод. Рассмотрены варианты 
изменения пенсионной системы, не óчтенные в предложенной реформе. Дрóãие 
варианты – óвеличение трóдовоãо стажа или собираемости социальных отчислений 
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Abstract. The article provides an assessment of the pension reform of 2018 in Russia 
and raises a number of issues. The main change in the pension system is the increase 
in the retirement age. This measure is the main in international practice. As a rule,  
this is implemented at a slower pace than half a year. We will consider options for 
changing the pension system, not included in the Pension Reform. Other options  
(increase in seniority or tax from enterprises) are more difficult to implement, since 
many companies are in the shadow sector. These and other points were revealed by 
us in the article. 
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2018 год был насыщен изменениями. Прошли выборы Президента Рос-

сийской Федерации. Летом снова стали говорить о повышении пенсионного 
возраста. 16 июня проект Федерального закона № 489161-7 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
                                                            
1 Статья подготовлена по проекту РНФ 19-18-00246 «Вызовы трансформации социального 
государства в России: институциональые изменения, социальное инвестирование, цифро-
визация социальных услуг» 
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просам назначения и выплаты пенсий» был внесен на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу. Значительная часть населения была против данной ре-
формы, около 80% граждан отрицательно отнеслись к ней [1]. Многие люди 
поддерживали протестные акции, организовывали сбор подписей против по-
вышения пенсионного возраста.  

Мы рассмотрим пять вариантов возможного изменения пенсионной сис-
темы, а не один, реализованный в Пенсионной реформе. Сейчас, когда реформа 
уже началась, важно выяснить, какие варианты решения пенсионного вопроса 
можно было бы рассмотреть? Какие риски и возможности появились для жен-
щин, поскольку они более уязвимы на рынке труда? 

Не секрет, что в мире идёт процесс активного старения населения, по-
жилых становится больше и живут они дольше. Население России более мо-
лодое, чем в странах ОЭСР, но расходы на пенсионное обеспечение даже 
больше, чем в Европе, т.е. около 8% ВВП [2] по сравнению с 7,1% в среднем 
по ОЭСР [3] и они растут. Европейские государства с развитыми и довольно 
устойчивыми пенсионными системами, решают данный вопрос, как правило, 
через повышение пенсионного возраста.  

Ещё одной причиной изменений является то, что доходов пенсионной 
системы не хватает на выплату пенсий, а это, как правило, самая весомая 
часть расходов социального сектора в любой стране. В РФ, где бюджет Пен-
сионного фонда меньше необходимых затрат на выплаты пенсий, его давно 
дофинансирует государство. Динамика трансферта из федерального бюджета 
Пенсионному фонду с 1992 г. увеличилась в разы с 54 миллионов рублей до 
3,3 триллионов рублей на 2018 г. При этом дефицит бюджета Пенсионного 
фонда сохраняется и составляет 265,5 млрд. рублей [4]. 

Существуют несколько вариантов решения данного вопроса. Первый, 
наиболее неблагоприятный для населения – сокращение размера пенсий.  
В России пенсия среднестатистического гражданина составляет 12 783 тыс. 
руб. у женщин, 14 410 тыс. руб. у мужчин [5]. Данная сумма является до-
вольно низкой, а решение о ее сокращении привело бы к всплескам протес-
тов в обществе. Напротив, если бы прожиточный минимум для пенсионеров 
перед началом пенсионной реформы был увеличен хотя бы немного, по-
скольку ряд социальных льгот зависит от его размера, это, возможно, смяг-
чило бы реакцию населения. 

Второй вариант – повышения тарифов пенсионных взносов. В настоя-
щий момент предприниматели вносят 22% на обязательное пенсионное стра-
хование (ОПС) (Налоговый кодекс Российской Федерации, Ст. 425., 2018). 
В.С. Назаров из Института им. Гайдара отмечает, что «практически полно-
стью исчерпан потенциал повышения тарифов на обязательное пенсионное 
страхование. Уровень тарифов даже после их снижения в 2012 г. достаточно 
высокий – 22% по сравнению с 16,8% в среднем по ОЭСР, что негативно 
влияет на экономический рост, ограничивая развитие несырьевых секторов 
экономики, препятствует диверсификации экономики, малого бизнеса и вы-
воду заработной платы из «тени» [6]. Причем государство озабочено тем, 
чтобы взыскать деньги с малого бизнеса, а на долги крупных корпораций не 
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обращает внимания, поскольку за последние годы оно частично вернуло и 
контроль над бизнесом и деприватизировало его. 

Третий вариант мог бы быть связан с финансированием расходов на 
выплату пенсий не только с зарплаты, но и с других взносов с любых источ-
ников доходов. Однако подобная практика не прописана в законодательстве 
РФ и вряд ли возможна. «Обратный» этому вариант – увеличение доходов 
ПФР за счет дополнительных взносов отраслей или предприятий с досрочны-
ми режимами пенсионирования, поскольку досрочные пенсии, как не раз от-
мечали Т. Малева и О. Синявская, «стоят» около 30% всех расходов на страхо-
вые пенсии [7]. В число досрочников входят также военные пенсионеры и ряд 
государственных чиновников, получающих пенсии гораздо большего размера, 
что не может оцениваться как справедливое пенсионирование. 

Четвертый вариант – увеличить трудовой стаж, обязательный для по-
лучения «полной пенсии». Такой вариант реформы много раз обсуждался. 
Общий трудовой стаж у россиян, особенно мужчин, довольно высок, но вот 
страхового часто не хватает для начисления трудовой пенсии, и тогда начис-
ляется социальная. Стажевые требования постепенно повышаются: к 2025 г. 
минимальный страховой стаж составит 15 лет. Для Пенсионного фонда име-
ет значение только «белый» стаж, когда за работника шли отчисления.  
Неформальная/серая/теневая занятость дает более трети всех доходов росси-
ян [8] и, естественно, отрицательно сказывается на собираемости социаль-
ных отчислений и наполнении бюджета Пенсионного фонда.  

Пятый и, видимо, последний или самый простой, вариант – повышение 
возраста выхода на пенсию. Данный способ позволит увеличить время упла-
ты взносов, со всеми сделанными оговорками про теневую занятость, но, в 
первую очередь, сократить период получения пенсии. Именно сокращение 
периода выплат и начало их с более позднего возраста, оказались весьма чув-
ствительными для населения. Кажется, что в этом же варианте выигрыш го-
сударства самый заметный. Однако учитывая негативную реакцию населения 
и развитость теневой занятости, предположим, что выигрыш будет не столь 
велик, как оказались велики имиджевые потери первых лиц.  

Тем не менее, рассмотрев возможные варианты решения задачи, свя-
занной с дефицитом бюджета пенсионной системы и старением населения, 
можно сделать вывод – путь, которой выбрало государство, является рацио-
нальным, хотя бы потому, что по нему идут практически все развитые стра-
ны. Отсюда появляется вопрос: можно ли было избежать конфликтов? 

Изменения пенсионной системы во всех странах вызывали бурное об-
суждение, так как в него включены не столько граждане пенсионного воз-
раста, сколько занятая и активно трудящаяся часть населения, которых  
изменения касаются в первую очередь. Итак, 03.10.18 г. был подписан Фе-
деральный закон N350-ФЗ, в котором изменилась основная параметриче-
ская характеристика – возраст выхода на пенсию [9]. Теперь для женщин – 
это 60 лет, для мужчин – 65 лет. Переходный период рассчитан на 10 лет, 
т.е. время выхода будет расти на полгода/шесть месяцев в год и закончится в 
2028 г.  
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Можно предположить, что недовольство населения возникло по ряду 
причин. Первая причина – состояние здоровья. По материалам ВОЗ [10], Рос-
сия отличается низкими показателями продолжительности здоровой жизни по 
сравнению с Европой и странами СНГ. Например, в 2016 г. продолжитель-
ность жизни в России составила 66,4 у мужчин, 77,2 у женщин. В Армении – 
71,2 и 78,1 у мужчин и женщин соответственно. В Эстонии – 73 и 82,1; Швей-
царии – 81,2 и 85, 2). Заметно, что и по ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении, и по ожидаемой продолжительности здоровой жизни Россия 
заметно отстает и от европейских стран, и от стран бывшего СССР.  

Питание российских пенсионеров содержит меньше овощей и фруктов, 
чем у жителей Европы. Исследователи утверждают, что знания о рациональ-
ном питании зависит не только от количества дохода, но и от культуры пита-
ния. На 2016 год в Петербурге были представлены такие данные: = пенсио-
неров 1 млн. 447 т., средний размер пенсий в 2016 г. – 13 739 рублей в месяц; 
= 16,5% жителей города не могут покупать еду, содержащую мясо, рыбу и 
птицу; не покупают фрукты через день 12,2% пенсионеров. Сделаем вывод, 
что часть людей третьего возраста ограничена в возможностях сбалансиро-
ванного питания [11]. 

Основываясь на двух показателях (состояние здоровья и качество пита-
ния) вполне можно увидеть опасения за качество будущей жизни на пенсии. 
Однако это необязательно, Кодекс Законов о труде Российской Федерации 
(КЗОТ) охраняет права людей пенсионного возраста, но некоторым из них уже 
может быть физически тяжело работать, что зависит от характера труда больше, 
чем от возраста. К тому же идет быстрый процесс замещения подобных рабо-
чих мест мигрантами. С другой стороны, качественно жить на пенсию невоз-
можно. Выход один – продолжать работать, желательно получив приемлемые 
условия труда (неполный рабочий день или неделю, сезонно и др.). 

Но главная причина, которая спровоцировала появление конфликта, 
связана с утверждением первых лиц государства о том, что пенсионный воз-
раст повышаться не будет. Стоило заранее обсуждать это, говорить, что пен-
сионный возраст обязательно будет изменен, вариации будут обсуждаться, 
объяснить, чем вызвана такая мера и показать возможные варианты решения 
этого вопроса. Население было бы готово к изменениям, понимало бы, с чем 
они связаны (выше были рассмотрены разные пути).  

К сожалению, до реформы вопрос о повышении пенсионного возраста 
казался в далекой перспективе, и до сих пор часть населения не понимает, 
почему возраст был изменен. Конфликта удалось бы избежать или, по край-
ней мере, уменьшить накал, если бы с населением открыто говорили и дали 
бы точную информацию, что реформа будет, а конкретные детали находятся 
в процессе обсуждения.  

Итак, противоречия возникли по разным причинам, в том числе, из-за 
низких показателей состояния здоровья людей третьего возраста и дезин-
формации со стороны государства о повышении пенсионного возраста. Из-
бежать конфликта можно было бы путём открытого обсуждения и подготов-
ки населения к изменениям. 
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Аннотация. Человечество переживает эпохó ãлобальной демоãрафичесêой рево-
люции – время, êоãда после взрывноãо роста население мира êрóто меняет хараê-
тер своеãо развития и внезапно переходит ê оãраниченномó воспроизводствó. Это 
величайшее по значимости событие в истории человечества в первóю очередь 
проявляется в динамиêе трансформации инститóта семьи и затраãивает все стороны 
жизни миллионов семей. От фóндаментальноãо понимания демоãрафичесêих про-
цессов зависит не тольêо настоящее, но и предвидимое бóдóщее, приоритеты и 
неравномерность развития, óстойчивость роста и ãлобальная безопасность. 
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Abstract. The mankind endures an era of global demographic revolution – time when 
after explosive growth the world's population abruptly changes the nature of the de-
velopment and suddenly passes to limited reproduction. This most important event in 
the history of mankind first of all is shown in dynamics of transformation of the institu-
tion of the family and concerns all aspects of life of millions of families. Not only the 
present, but also the expected future, priorities and unevenness of development, sta-
bility of growth and global safety depends on fundamental understanding of demo-
graphic processes. 
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К. Маркс отмечал, что «семья должна развиваться по мере того, как 

развивается общество, и должна изменяться по мере того, как изменяется 
общество, точно так же, как это было и в прошлом. Она представляет собой 
продукт общественной системы» [6]. В.И. Ленин также отметил, что «жить в 
обществе и быть свободным от общества нельзя» [5]. Следовательно, с изме-
нением общества изменяются и семейные отношения. 

Определяющим фактором в развитии семьи были и будут социально-
экономические отношения. Значит, семья является продуктом исторического 
развития, и каждая общественно-экономическая формация имеет присущие 
только ей брачно-семейные отношения. 
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Около 8000 лет до нашей эры произошли глубокие культурные измене-
ния, оказавшие радикальное влияние на брак. От охоты и собирательства лю-
ди начали переходить к оседлому образу жизни, и дети стали представлять 
своеобразную ценность. 

Возникновение городской цивилизации, развитие навыков письма и 
чтения привели к первым письменным законам о браке. Это были законы царя 
Хаммурапи – свод гражданского и уголовного права, появившийся в Древнем 
Вавилоне в ХVIII веке до нашей эры [1]. 

Основной формой брака в Вавилоне являлась моногамия, то есть муж 
имел право только на одну законную жену. 

Закон предписывал женам полностью приспосабливаться к характеру 
своих супругов, а мужей управлять женами как необходимым своим имущест-
вом. Брак существовал исключительно ради деторождения, а также ради того, 
чтобы неделимой осталась семейная собственность. 

Эпоха первых урбанизаций в Англии (1760–1815 гг.) – промышленная 
революция [7] привела к возникновению гениальной идеи эмансипации 
женщин и детей из-под гнета глав семейств, так как появление фабрик в 
Европе привело к спросу на дешевую рабочую силу. Ее можно было полу-
чить только из крестьянской семьи, где каждый человек был необходим на 
своем месте. 

Именно тогда был нанесен смертельный удар по европейской семье, 
который через 200 лет привел к нынешней гибели западной цивилизации из-
за нехватки детей [13]. Эта критическая бифуркация, выбор пути развития, 
со всей остротой стоит и перед Россией. 

Благодаря масштабам, истории и разнообразию социальных и эконо-
мических условий Россия во многом воспроизводит глобальные процессы. 

Структуры управления авторитарного российского государства до 
1917 года опирались внизу на глав крестьянских семей, которые были ответ-
ственными налогоплательщиками и военнообязанными, а на вершине пира-
миды располагалось правящее семейство. Особенностью было то, что мил-
лионы подданных включались в состав правящей семьи в качестве детей. 

Перед Октябрьской социалистической революцией в стране преоблада-
ла крепкая патриархальная семья. С начала реформ Александра II до 1917 г. 
население страны увеличилось почти вдвое [12, с. 475, 473]. 

Если в 1913 г. среди русских на 1000 браков зарегистрировано 0,15 раз-
водов, то в 1926–1927 годах – 11, то есть число разводов выросло почти в  
100 раз [8]. 

Дестабилизация традиционной семьи способствовала и повышению 
брачного возраста у женщин. «С тех пор биологически человек изменился ма-
ло, однако процесс нашего социального развития был стремителен. Поэто-
му понимание этого так значимо для нас сегодня, когда выяснилось, что 
именно не линейная динамика роста населения человечества, основанная на 
информационном коллективном механизме роста и подчиняющаяся собст-
венным внутренним силам, определяет не только наше взрывное развитие, 
но и его предел» [4]. 
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Итак, семья может рассматриваться как социальный институт, выпол-
няющий определенную социальную задачу. 

Можно выделить основные функции семьи, способствующие реализа-
ции этой задачи в современной России: 

1) Репродуктивная функция выполняет две основных задачи: общест-
венную – биологическое воспроизводство населения и индивидуальную – 
удовлетворение потребности в детях. 

2) Воспитательная функция семьи формирует личность ребенка, ока-
зывает влияние на развитие его способностей, передает детям взрослыми 
членами семьи накопленного обществом социального опыта. В семье оказы-
вается огромное влияние детей на родителей (и других взрослых членов се-
мьи), побуждающее их активно заниматься самовоспитанием, и оказывается 
постоянное влияние на развитие личности каждого ее члена в течение всей 
его жизни.  

Семья как социальная общность является первичным элементом, опо-
средующим связь личности с обществом: она формирует у ребенка представ-
ление о социальных связях и включает в них его с рождения. Отсюда следую-
щая важнейшая функция семьи – социализация личности. Поэтому социологи 
все большее значение придают коммуникативной функции семьи. 

Социально-статусная функция связана с воспроизводством социальной 
структуры общества, так как предоставляет (передает) определенный соци-
альный статус членам семьи. 

Досуговая функция осуществляет организацию рационального досуга 
и контроль в сфере досуга. 

Эмоциональная функция предполагает получение эмоциональной под-
держки, психологической защиты. Функция духовного общения предполага-
ет развитие личностей членов семьи, духовное взаимообогащение. 

И, конечно, сексуальная функция семьи, которая осуществляет сексу-
альный контроль и направлена на удовлетворение сексуальных потребностей 
супругов. Эта функция постепенно продвигается на одно из первых мест 
жизни семьи. 

Семья – это социальная группа, внутри которой существует опреде-
ленная связь. Сначала муж и жена, а затем мать и отец, которые преподают 
своим детям уроки общественной жизни. 

Выделяют два главных типа семьи – расширенную (или многопоко-
ленную), она же называется традиционной, и современную нуклеарную 
(двухпоколенную) семью, где демографическим ядром семьи, отвечающим 
за воспроизводство новых поколений, являются родители и их дети. Они 
составляют биологический, социальный и экономический центр любой се-
мьи [11]. Следует отметить, что нуклеарная семья возможна в тех общест-
вах, где взрослые дети имеют возможность после брака жить отдельно от 
родительской семьи. 

Семья в России – это союз мужчины и женщины. Однако мужчин на 
планете значительно меньше женщин. По данным 2018 г. известно, что про-
центное соотношение женского населения составляет 53.8%, а мужского 
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46.2% [15]. Среди всех развитых стран Россия выделяется высокой смертно-
стью мужчин. Для них средняя продолжительность жизни, по данным Росстата 
на конец 2018 года составляет, 67.5 лет – на 11.2 года меньше, чем в Японии. 
Причина этого в состоянии системы здравоохранении, которую усугубил моне-
таристский подход к организации этой области социальной защиты граждан, 
включая и крайнюю недостаточность пенсионного обеспечения [15]. 

При этом также велика роль моральных факторов при снижении цен-
ности жизни человека в общественном сознании, сопровождаемая резким 
ростом алкоголизма и самоубийств и невозможностью самореализации при 
адаптации к новым социально-экономическим условиям при массовой без-
работице. 

Последствием этих факторов стал распад семьи, катастрофический для 
истории России рост числа беспризорных детей.  

Экономический анализ этих процессов и путей выхода рассматривался 
в рамках Национальной программы демографического развития России [16]. 

В последние десятилетия в развитии института семьи появились новые 
тенденции. Об этом можно судить на основании динамики демографических 
показателей – общего снижения рождаемости, увеличение веса разводов и не-
полных семей, уменьшения числа детей в семьях и их нуклеаризация. Слож-
нее зафиксировать, опираясь на данные статистики, – происходящий процесс 
размывания системы поведенческих норм в сфере брака и семьи и представ-
лений о содержании семейных ролей. 

В связи с этим остановимся на вопросах, которые были выделены в 
Послании президента В.В. Путина к Федеральному собранию еще в 2006 г. 
На первое место президент поставил кризис рождаемости, который определя-
ется тем, что в среднем на одну женщину приходилось тогда 1,3 ребенка – 
практически на одного меньше необходимого. При таком уровне рождаемости 
страна даже не может сохранить численность своего населения, которое в на-
стоящее время в России ежегодно уменьшается на 700 000 человек [14]. 

По примерным подсчетам, чтобы демографическая ситуация в стране 
не ухудшалась, семья должна иметь 2 ребенка. За десять лет суммарный ко-
эффициент рождаемости в России (число родившихся детей на 1 женщину) 
изменился в лучшую сторону: в 2017 году стал равняться – 1,621. Для срав-
нения в Костромской области – 1,703, а в Воронежской обл. – 1,365 [15].  
На момент середины 2018 года он составляет 1,7. В этом показателе нашей 
стране есть куда расти, если сравнить, что в США он -1,87, в Германии – 
1,44, в Нигерии – 6,62, а в Мали – 5,95 [3]. 

Как мы видим, малая рождаемость – характерная черта всех современ-
ных развитых стран, которую можно рассматривать как следствие демогра-
фического перехода. Одной из центральных причин сокращения числа детей 
на каждую женщину в развитых странах является то, что «динамика совре-
менного развития общества, несомненно, порождает стрессовую обстанов-
ку» [4]. 

К этому фактору добавляется также возросшее время, идущее на образо-
вание, и либеральную систему ценностей, распад традиционных идеологий. 
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В настоящее время продолжительность образования все увеличивается, 
и часто наиболее творческие годы человека, и годы, более всего соответст-
вующие созданию семьи, уходят на учебу. 

В то же время основная и главная роль принадлежит появившемуся в 
современном развитом мире моральному кризису системы ценностей, так 
как в России политика в области качества образования, ведет к тому, что мы 
бездумно импортируем и насаждаем представления, усиливающие распад 
сознания общества. Этому способствует и социальная позиция части интел-
лигенции, которая, получив свободу высказывания, решила, что это освобо-
ждает ее от ответственности перед обществом в критический момент исто-
рии страны. 

В России в уменьшении рождаемости значительную роль играют мате-
риальные факторы, сильное и растущее имущественное расслоение общест-
ва, и предложенные меры руководства страны помогут частично исправить 
высокую степень неравномерности в распределении доходов в нашей стране. 

В основе Послания Президента в 2018 г. «лежит сбережение народа 
России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить 
решительный прорыв». Президент подчеркнул, что главным фактором развития 
является «благополучие людей, достаток в российских семьях». Если в 2000 го-
ду за чертой бедности находилось 42 миллиона человек (почти 30% населения 
страны), то сегодня с ней сталкивается 20 миллионов граждан [9]. Всю систему 
социальной помощи нужно выстроить на принципах справедливости только 
тем семьям и гражданам, которые в ней действительно нуждаются. 

В предыдущие годы за счет активной поддержки семьи, материнства, 
детства страна смогла переломить негативные демографические тенденции и 
добилась роста рождаемости и снижения смертности. На 2018 г. демографиче-
ские потери 90-х дают о себе знать, прежде всего, в снижении рождаемости. 

Защита государством материнства, детства и семьи закреплена в ч. 1  
ст. 38 Конституции РФ, носит комплексный характер и осуществляется путем 
разнообразных мер со стороны государства по поощрению материнства, под-
держке семейных отношений, охране интересов матери и ребенка. Это нахо-
дит выражение в трудовом, семейном, административном и других отраслях 
законодательства. Семьи с детьми требуют особого внимания, поскольку со-
держание и воспитание ребенка сопряжено со значительными финансовыми 
затратами. Даже в далеко не бедных регионах России (Новосибирской, Иркут-
ской областях, Краснодарском крае, Башкортостане) доля семей с детьми сре-
ди бедного населения составляет 55–65%, а в регионах с высоким уровнем 
бедности – свыше 70%. 

Законодательство о социальном обеспечении граждан, имеющих детей, 
за последние годы претерпело существенные изменения. 

В 2006 г. был принят Федеральный закон №256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Им введен мате-
ринский (семейный) капитал для женщин, родивших (усыновивших) второго и 
последующих детей с 1 янв. 2007 г. до 31 дек. 2016 г. Размер материнского ка-
питала составлял 250 тыс. руб. и ежегодно пересматривался с учетом роста ин-
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фляции. Размер материнского капитала в 2019 г. составит 453026 руб. Его по-
вышение состоится в 2020 г. на 4% до 471147 руб. [10]. 

В мае 2018 г. Президент России Владимир Путин подписал указ [14], 
определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период. 
На первом месте стоит демография. Еще одна задача – дальше повышать ро-
ждаемость. 

Эти «майские указы» содержат поручения Правительству РФ. В них 
включены новые цели и обновлены старые. Самые главные из них: рост про-
должительности жизни до 78 лет; уменьшение уровня бедности в 2 раза; улуч-
шение жилищных условий более 5 млн. семей ежегодно; обеспечение нового 
возрастного порога здоровой жизни до 67 лет; обеспечение показателя рождае-
мости до 1,7; снижение уровня смертности; обеспечение семьи со средним 
уровнем достатка доступным жильем. 

Необходимо обратить внимание на взрывное развитие информацион-
ного общества и на кризисные составляющие этого процесса. В современных 
условиях «во многом исчерпано время, идущее на освоение и использование 
обобщенной информации, время на обучение, образование и воспитание 
следующего поколения» [4].  

Именно это является причиной стабилизации численности мирового 
населения – процессы, связанные с информатизацией общественной жизни, а 
не ограничения по ресурсам и пределам загрязнения окружающей среды, 
технологическим возможностям, о которых на протяжении десятилетий го-
ворят ученые и политики. 

Демографическая ситуация в стране на 2018 г. 
1. Численность населения России с учетом Крыма на 2018 г. –  

146 мил. 880 тыс. 442 гражданина. 9-ое место по численности в мире.  
На первом Китай, затем Индия и США.  

2. Средняя продолжительность жизни в России перевалила за 73 года. 
3. 74,43% живут в городах. 
4. На 2016 г. 67 млн. 897 тыс. – мужчин, 78 млн. 648 тыс. женщин. 
5. Прогноз до 2035 г. Худший вариант – 137,47 млн., нейтральный ва-

риант – 146 млн. и оптимистичный – 157 млн. Возможно, за счет мигрантов 
[15]. 

Мы привыкли считать рост численности населения РФ одной из 
главных целей внутренней политики, потому что нам так говорят по теле-
визору и СМИ. Но представим, что рождаемость резко выросла. Это при-
ведет к освоению Сибири и Дальнего Востока, вырубки лесов и загрязне-
нию озер. Все знают, что сибирская тайга – легкие планеты. Россия 
остается одной из немногих резервных территорий на планете, где ресурсы 
для человечества еще есть в избытке. Так нужно ли государству стимули-
ровать рождаемость всеми силами и провоцировать перенаселение в от-
дельно взятой стране уже сейчас? Неужели мы хотим, чтобы наши дети 
страдали от государственной политики «одна семья – один ребенок», как 
страдали китайцы долгое время?  
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Сегодня молодежь активно участвует в общественной и политической 

жизни страны, однако в ее поведении наблюдаются как позитивные (полити-
ческая, социальная, профессиональная и творческая активность), так и нега-
тивные (различного рода девиации) явления. В Казахстане молодежь состав-
ляет 3 900 834 человек [1] – 21% от общей численности населения страны. 
Молодежь является основным стратегическим ресурсом модернизирующе-
гося Казахстана. Для обеспечения конкурентоспособности страны и повы-
шения качества жизни молодых людей на государственном уровне необхо-
димо эффективно использовать потенциал развития и условия для их 
самореализации. В Год молодежи направление эффективной работы с моло-
дежью становится еще более актуальным. 

В целях развития и реализации государственной молодежной полити-
ки, направленной на предоставление консультационных, организационных, 
образовательных и других услуг, гарантий для самореализации личности 
молодого человека, а также развития молодежных организаций, движений и 
инициатив, в Казахстане действуют Молодежные ресурсные центры (далее – 
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МРЦ). МРЦ функционируют в соответствии с законом Республики Казах-
стан «О государственной молодежной политике» и Типовым положением о 
молодежных ресурсных центрах, утвержденным приказом Министра образо-
вания и науки Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 243.согласно 
п. 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О государственной молодеж-
ной политике». 

Молодежный ресурсный центр наравне с молодежными организация-
ми, органами молодежного самоуправления является главным организато-
ром работы с молодежью. Работа с молодежью – это профессиональная дея-
тельность, осуществляемая в рамках конкретных проектов и программ в 
свободное время молодых людей и опирающаяся на неформальные процессы 
обучения и добровольное участие молодежи. Целью работы с молодежью 
Республики Казахстан является оказание содействия в социальном и лично-
стном развитии молодых людей, чтобы они смогли состояться как активные 
и ответственные члены общества [2]. Создание, обеспечение и координация 
деятельности Ресурсных центров относится к компетенции местных испол-
нительных органов области, города республиканского значения и столицы, 
района (города областного занчения). В своей деятельности МРЦ руково-
дствуются Конституцией Республики Казахстан, Законом и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Казахстан, а также Типовым поло-
жением и разработанными на их основе уставами. 

В направления деятельности молодежных ресурсных центров входит: 
– обеспечение информационной поддержки государственных соци-

альных программ для молодежи; 
– формирование сборника методических материалов, образовательных 

и управленческих технологий, материалов семинаров и вебинаров, 
справочной информации для молодежи и молодежных организаций; 

– оказание правовой, консалтинговой, методической помощи моло-
дежи и молодежным организациям; 

– проведение активной работы по содействию в трудоустройстве, 
профориентации, по активизации волонтерского движения и пред-
принимательства среди молодежи; 

– создание и предоставление диалоговых площадок для обсуждения 
вопросов, возникающих в молодежной среде, для реализации ини-
циатив в сфере молодежной политики; 

– осуществление сопровождения и поддержку молодежных проектов 
и молодежных инициатив, активизирующих самоорганизацию и 
самореализацию духовного, культурного и творческого потенциала 
молодежи; 

– выявление течений и тенденций в молодежных рядах; 
– участие в социологических исследованиях, прогнозировании рис-

ков в молодежной среде и тенденций развития молодежной поли-
тики на территории региона; 

– участие в сборе сведений о потребностях и проблемах молодежи, 
определения их приоритетности; 
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– изучение деятельности молодежных организаций, молодежного са-
моуправления, молодежных движений при партиях, этнокультур-
ных центров, правозащитных, религиозных и неправительственных 
организаций региона, работающих с молодежью; 

– изучение и участие в разработке рекомендаций, проектов, системы 
мер, направленных на улучшение социальной инфраструктуры для 
молодежи; 

– содействие в развитии досуга молодежи [3]. 
По всей стране функционируют и оказывают услуги для молодежи  

208 молодежных ресурсных центров (МРЦ). Из них 13 областных МРЦ, 33 го-
родских МРЦ, в том числе 3 МРЦ в городах республиканского значения (Аста-
на, Алматы, Шымкент) и 162 районных МРЦ. Стоит отметить, что данного ко-
личества недостаточно для эффективной работы с молодежью и охвата всех 
необходимых групп. В среднем по областям на 1 МРЦ приходится от 7 тыс. до 
27 тыс. молодежи. Наиболее загруженными являются МРЦ городов Астана  
(на 1 МРЦ приходится 225 775 молодежи), Алматы (на 1 МРЦ – 423 809)  
и Шымкент (на 1 МРЦ – 222 750). Например, в Эстонии на 2 573 центров  
106 658 человек или 1 школа на 110 человек в возрасте от 7 до 26 лет.  

Другая проблема Молодежных ресурсных центров – это недостаточное 
информационное освещение своей деятельности. Несмотря на то, что из го-
сударственных органов, ответственных за реализацию молодежной политики 
(Молодежные ресурсные центры, Комитет по делам молодежи и семьи Ми-
нистерства информации и общественного развития Республики Казахстан, 
Управление по вопросам молодежной политики/внутренней политики в ре-
гионах проживания респондентов), молодежь наиболее знакома с работой 
молодежных ресурсных центров [4], из всех основных государственных и 
общественных институтов молодежной политики самый низкий уровень ин-
формированности принадлежит Молодежным ресурсным центрам [5]. 

По результатам социологического исследования Научно-исследова- 
тельского центра «Молодежь» за 2018 г., в совокупности 45,3% опрошенных 
отметили, что в той или иной степени знакомы с работой Молодежных ре-
сурсных центров. Из них в той или иной степени знакомы с работой МРЦ 
41,9%. 4,9% указали, что обращались, 15,3% знают, но не обращались, 21,7% 
что-то читали или слышали про МРЦ. 

Следует отметить, что за последние три года количество молодых ка-
захстанцев, ничего не знающих (не слышавших) о деятельности МРЦ, со-
храняется на одном уровне – в 2016 г. таковых было 53%, в 2017 г. – 50,5%,  
в первом полугодии 2018 г. – 52,1%. Однако, стоит отметить, что количество 
молодых людей, высоко оценивших работу Молодежных ресурсных центров 
в месте своего проживания, по всем направлениям деятельности превышает 
количество недовольных (оценивших ее как неэффективную) более чем  
в 2 раза (см. табл. 1). 

В зарубежной практике аналогичные структуры действуют в ряде 
стран мира. Молодежные центры являются одним из основных инструмен-
тов работы с молодежью. Они занимаются выполнением большого количе-
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ства краткосрочных и среднесрочных проектов, инициируют основные мо-
лодежные дебаты, форумы и круглые столы, а также участвуют в развитии 
политической культуры и грамотности молодежи. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Оцените, пожалуйста,  
работу Молодежных ресурсных центров Вашего района/города/ 

Вашей области в сфере…», (%) 
 Эффективная Неэффективная 
 1-полу-

годие 
2-полу-
годие 

1-полу-
годие 

2-полу-
годие 

Информирование молодежи о реализуе-
мых для нее государственных социаль-
ных программах 

76,7 73,1% 15,8 18,3% 

Оказание консультационных услуг  65,0 66,7% 23,3 30,1% 
Предоставление открытых пространств 
для саморазвития молодежи  57,5 55,9% 25,8 29,0% 

Организация обучающих тренингов по 
жизненно важным навыкам  67,5 55,4% 24,2 31,5% 

Оказание поддержки молодежных ини-
циатив и идей 60,8 65,2% 25,0 22,8% 

Адресная работа с целевыми группами в 
рамках конкретных проектов и программ 66,7 57,0% 17,5 26,9% 

 
Наиболее сильные аналогичные центры действуют в странах СНГ и 

Европы. Их подход к работе с молодежью предполагает, главным образом, 
акцент на потребностях и интересах молодых людей, предоставлении моло-
дежи пространства для неформального общения, поддержке и развитии са-
мостоятельности и творческой инициативы молодежи (как в мышлении, так 
и в поведении); развитии дополнительных знаний, навыков и ценностей мо-
лодых людей через неформальное образование; активизации участия моло-
дежи в жизни местного сообщества и ориентации на сплоченность и единст-
во всех членов творческих групп в рамках молодежного центра [2]. 

В Казахстане в работе МРЦ продолжают отсутствовать системность, 
достаточная информационная поддержка деятельности МРЦ и компетентные 
кадры по работе с молодежью. Как отмечают международные эксперты Дет-
ского фонда ООН (ЮНИСЕФ), системные проблемы усложняются отсутст-
вием формальной подготовки специалистов по работе с молодежью, недос-
таточной осведомленностью о проблемах молодежи и отсутствием навыков 
работы с молодыми людьми. Все эти факторы привели к значительному вы-
сокому уровню текучести кадров среди персонала и слабой эффективности 
МРЦ в целом. 
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В изучении факторов реализации социально-экономического потенциала 

семьи исследователи особо выделяют показатель возраста, а также благополу-
чия, акцентируя внимание на создании и функционировании благополучной 
молодой семьи, где процессы протекают с наибольшей активностью. 

Всего людей, потенциально принадлежащих к молодым семьям, в Рос-
сии в возрасте от 18 до 30 лет – 30367614 человек. Среди них мужчин – 
15321 442, женщин – 15046145 [1] (см. табл. 1). 

Согласно научным подходам Т.К. Ростовской, принцип формирования 
типа благополучной молодой семьи взят за основу формирования идеального 
образца молодой семьи в Российской Федерации [3]. Модель благополучия 
молодой семьи отражает, прежде всего, юридическую оформленность супру-
жеских отношений, полноту семьи (семья должна состоять из родителей и де-
тей), экономическую обеспеченность, наличие условий для самореализации 
молодых супругов в различных сферах жизнедеятельности [3, c. 30]. 

К показателям благополучия молодой семьи следует отнести полно-
ценное выполнение семьей социальных функций. Она должна не только обес-
печивать воспроизводство физически здорового и психически полноценного 
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потомства, заниматься воспитанием и социализацией подрастающего поко-
ления, но и быть эмоционально и психологически устойчивой к стрессовым 
ситуациям, обеспечивать благоприятные условия для жизнедеятельного ка-
ждого члена семьи [4]. 

 
Таблица 1 

Всероссийская перепись населения 2010 г.  
Распределение населения регионов РФ по полу и возрасту  

(18–30-летние возрастные группы) 
воз-
раст 
(лет) 

все население городское население сельское население 

 оба  
пола 

муж-
чины 

жен-
щины 

оба  
пола 

муж-
чины 

жен-
щины

оба  
пола 

муж-
чины 

жен-
щины

18 1817474 923952 893522 1391301 697296 694005 426173 226656 199517
19 2031522 1035555 995967 1556570 784329 772241 474952 251226 223726
20 2299692 1167860 1131832 1753347 879762 873585 546345 288098 258247
21 2335924 1187193 1148731 1767325 888382 878943 568599 298811 269788
22 2470833 1252421 1218412 1852235 927873 924362 618598 324548 294050
23 2560022 1300116 1259906 1917674 962679 954995 642348 337437 304911
24 2502986 1262584 1240402 1885635 940538 945097 617351 322046 295305
25 2491591 1247974 1243617 1896817 940182 956635 594774 307792 286982
26 2448575 1230926 1217694 1864982 928727 936255 583593 302199 281394
27 2484905 1249086 1235819 1904834 948200 956634 580071 300886 279185
28 2308639 1156502 1152137 1769575 877751 891824 539064 278751 260313
29 2248375 1125283 1123092 1728921 858125 870796 519454 267158 252296
30 2367076 1182017 1185059 1834936 909079 925857 532140 272938 259202

 
Чтобы более полно представлять причины взаимоотношений между мо-

лодыми семьями, необходимо обратить внимание на социально-экономические 
проблемы жизнедеятельности молодой семьи. В этой связи интересен краткий 
анализ социологического исследования «Формирование позитивных жизнен-
ных стратегий членов молодых семей в современном российском обществе», 
проведенного в 2015–2016 гг.1, где особого внимания заслуживает оценка со-
циально-экономического положения молодой семьи, а также эффективности 
реализации государственных программ поддержки молодой семьи [5]. 

Оценка молодыми супругами своего финансово-экономического поло-
жения определяет многие аспекты жизнедеятельности семьи, выполнение ее 
функций, и в первую очередь – репродуктивной. В ходе исследования рес-
пондентам были заданы вопросы, позволяющие оценить динамику матери-
ального положения молодой семьи, по мнению самих супругов. 
                                                            
1 Всероссийское социологическое исследование «Формирование позитивных жизненных страте-
гий членов молодых семей в современном российском обществе», проведенное в 2015–2016 г.г. 
в 7 федеральных округах, 19 субъектах РФ. N = 2000 членов молодых семей в возрасте до  
30 лет. Рук. – д.соц.н., профессор Т.К. Ростовская, д.э.н., профессор Кучмаева О.В. 
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Показательно, что на вопрос о динамике социально-экономического по-
ложения молодой семьи «Ваше материальное положение по сравнению с 
прошлым годом…» ни один из респондентов не дал ответа: «Ухудшилось так, 
что просто не знаем, что делать». Большая часть респондентов уверена в ста-
бильности материального положения своей семьи, 57–58% респондентов по-
лагают, что материальное положение их семьи останется на прежнем уровне. 
Значительная часть молодых людей полагает, что в будущем динамика уровня 
жизни их семьи будет еще более позитивной, чем ранее.  

Если 15% респондентов дали ответ, что по сравнению с прошлым го-
дом их материальное положение стало хуже, то в отношении будущего нега-
тивные прогнозы делают лишь 4% респондентов. 13% опрошенных не уве-
рены в завтрашнем дне и затрудняются ответить, изменится ли финансовое 
положение их семьи. 

В зависимости от материальных возможностей родительских семей и 
степени материальной независимости каждого из супругов чаще всего встре-
чается три варианта начала построения молодой семьи: а) молодожены про-
живают совместно с родителями одного из супругов; б) молодожены снима-
ют квартиру; в) молодожены сразу имеют отдельную квартиру. 

Анализ данных показал, что 50% опрошенных респондентов живут с 
родителями, 16% семей с детьми снимают квартиру, 3% снимают комнату, 
28% живут в своей квартире, 3% живут в общежитии. Это актуализирует 
реализацию мер, направленных на решение жилищной проблемы молодой 
семьи. 

Следует подчеркнуть, что благополучное функционирование совре-
менной семьи невозможно без эффективной реализации государственной се-
мейной политики, направленной на обеспечение благоприятных социальных, 
экономических и нравственных условий для наилучшего выполнения семей-
ных функций и обеспечения свободного развития каждого члена семьи. 

К сожалению, исследование продемонстрировало невысокий уровень 
информированности молодых людей о реализуемых в интересах молодой се-
мьи мерах поддержки. Знают о жилищных программах для молодых семей 
лишь 57% респондентов, 22% опрошенных слышали о программах в СМИ, но 
не знают, как ими пользоваться, остальные 21% даже не знают о существова-
нии таких программ. 

Опрос показал, что свыше 65% респондентов считают себя социально 
защищенными, однако 17% опрошенных считают, что государство их совер-
шенно не поддерживает, 11% – затруднились дать ответ. Однако большинство 
опрошенных четко понимают: необходимы специальные законы, направлен-
ные на комплексную поддержку молодой семьи. 

Ответы респондентов на вопрос, «Какие сферы жизнедеятельности 
молодой семьи должны, прежде всего, регулироваться специальными зако-
нами, по Вашему мнению?», наглядно демонстрируют, что для молодых лю-
дей прежде всего актуальна законодательная поддержка в таких сферах, как 
жилищная (85%), обеспечение трудовой занятости (57%) и бытовая сфера 
(14%). Причем жилищная сфера лидирует со значительным отрывом. В при-
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нятии специальных законодательных актов, регулирующих взаимоотноше-
ния в семье, рождение и воспитание в семье, отдых подавляющее большин-
ство молодых супругов не видит необходимости. По сути, государство долж-
но создать условия для нормального функционирования семьи. 

Поддержка молодой семьи будет эффективна только в том случае, если 
реализуемые меры будут востребованы самими семьями. Исследование проде-
монстрировало, что в первую очередь молодые семьи заинтересованы в специ-
альных мерах, законодательно закрепленных, направленных на оказание помо-
щи в решении ее жилищной проблемы, обеспечении достойной занятости 
молодых супругов, развитии сектора доступных бытовых услуг. Молодые люди 
не склонны допускать излишнее вмешательство государства в дела семьи. Не-
маловажной помощью выступит развитие социальной инфраструктуры детства, 
включая образовательные учреждения для детей разного возраста.  
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Аннотация. Молодежь в Еãипте является основным исполнителем любой ãосóдарст-
венной политиêи. Фóндаментальные принципы июльсêой революции 1952 ã. в Еãипте 
основывались на роли ãосóдарственных орãанов, ставших «стражами» молодежной 
идеолоãии, своим вмешательством они определяли цели работы с молодежью и óст-
раняли из политиêи любые оппозиционные молодежные движения. В правительстве 
сложилась тенденция использовать молодежь для достижения целей политичесêой сис-
темы на êаждом ее этапе, êаê, например, зависимость президента Насера от еãо «пио-
нерсêой» орãанизации, а таêже поддержêа президентом Садатом «Братьев-мóсóльман» 
и исламистсêих движений для противодействия движению сторонниêов êóрса Насера 
среди стóдентов. После óбийства Садата были попытêи воссоединить молодежь, но в 
эпохó Мóбараêа они не продолжились. Среди таêих попытоê самой важной был проеêт 
«Хорóс», принятый Высшим советом по делам молодежи и спорта. Затем, в течение 
сроêа высших полномочий «Братьев-мóсóльман» в 2013 ã., орãанизация «Братьев» фаê-
тичесêи объединила молодежь Братства и салафитов, чтобы óтвердить свою власть на 
всех еãипетсêих óлицах, от деревни до ãорода, и леãитимировать свое движение. В то 
же время «Братьям» óдалось начать блоêадó «ãорода СМИ», здания Высшеãо Конститó-
ционноãо сóда и Респóблиêансêоãо дворца, а таêже создать свою полóреãóлярнóю ар-
мию по аналоãии с полицией, ãде требовалось беспреêословное послóшание, а за от-
êлонение от идеолоãии следовало жестоêое наêазание. 
Ключевые слова: молодежь в Еãипте, Еãипет, еãипетсêая революция, Братья-
мóсóльмане, молодежные движения. 
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Abstract. The youth in Egypt is the main executor of any government policy that the 
state currently wants to implement. The fundamental principles of the July 1952 revolu-
tion in Egypt were based on the role of state bodies that became the “guardians” of 
youth ideology, by their intervention they determined the goals of working with young 
people and alienated any opposition youth movements from politics. The government 
has developed a tendency to use youth to achieve the goals of the political system at 
each stage, such as President Nasser’s dependence on his “pioneering” organization, as 
well as the support of the Muslim Brotherhood and Islamist movements by President 
Sadat to counteract the movement of supporters of Nasser among students. After the 
assassination of Sadat, there were attempts to reunite the youth, but they did not con-
tinue in the Mubarak era. Among such attempts, the most important was the project 
"Horus", adopted by the High Council for Youth and Sports. Then, during the term of 
the highest authority of the Muslim Brotherhood in 2013, the Brotherhood organization 
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actually united the youth of the Brotherhood and the Salafis to impose their regime on 
all Egyptian streets, from village to city, and legitimize their movement. At the same 
time, the Brothers managed to start the blockade of the “media city”, the High Constitu-
tional Court and the Republican Palace, and create their own semi-regular army by 
analogy with the police, where unquestioning obedience was imposed, and deviation 
from ideology was followed by cruel punishment. 
Key words: young people in Egypt, Egypt, the Egyptian revolution, the Muslim Brother-
hood, youth movements. 
 
 
Революция 23 июля 1952 г. была первой организованной политической 

акцией египетской молодежи во второй половине ХХ века, реализованной 
ограниченной группой молодых людей, которые сформировали организацию 
«Свободные офицеры». Возраст основателей Организации варьировался от 
20 до 30 лет. Им удалось положить конец правлению династии Мухаммеда 
Али и свергнуть монархию, объявив о создании республики, а также о пре-
кращении британского колониализма в Египте. 

В 1954 г. руководитель «Свободных офицеров» Гамаль Абдель Насер в 
возрасте 36 лет взял на себя управление Египтом, начав важный период на-
циональной политики, названный «эпохой насеризма». Участие молодежи в 
политической жизни приняло форму единой политической организации: в 
1963 г. Насер создал «Коммунистическую молодежную организацию», кото-
рая просуществовала плоть до 1976 г. 

Организация направляла интерес революции на социальный аспект мо-
лодежного движения, что нашло отражение в тенденции предоставления мо-
лодежи рабочих мест и жилья, не воздействуя, однако, на интеллектуальное и 
идеологическое развитие молодежи.  

Организация, в соответствии с указаниями ее выдающегося лидера Аб-
дель Гафара Шукра, работала над тем, чтобы воспитать поколение политизиро-
ванной молодежи с прогрессивным мышлением. Первым «испытанием» нового 
поколения молодежи стало поражение Египта в войне 1967 г., когда молодеж-
ные движения требовали суда над лидерами страны, допустившими поражение 
египетской армии. Однако их требование не было принято во внимание, и от-
сутствие суда привело в 1968 г. к серьезным волнениям, которые представили 
серьезную угрозу режиму. Президент Насер предпринял необычный, но муд-
рый шаг, не просто не наложив запрета на демонстрации и выступления, а на-
значив одного из представителей протестующей молодежи, Абдель Хамида 
Хассана, на пост министра по делам молодежи [1].  

В эпоху президента Анвара Садата (1970–1981 гг.) проявилась роль сту-
денческих организаций с интеллектуальной и политической идеологией, при-
надлежавших к крупным политическим организациям («Братья-мусульмане», 
исламские группы, коммунистические и социалистические организации). 
Молодежные движения в этот период фактически были оппозиционными в 
связи с тем, что принятый в то время политический и экономический курс 
режима не соответствовал амбициям и надеждам египетского молодежного 
движения [2].  
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Одним из наиболее заметных политических актов молодежи в этот пери-
од были студенческие демонстрации в 1972 г. за войну с Израилем в отместку 
за поражение Египта в войне 1967 г. Тогда демонстрации проходили по всему 
Египту, а президент Садат всерьез обеспокоился возможной солидарностью с 
протестующей молодежью других социальных групп. Еще одним значимым 
событием в период Садата были масштабные протесты 18–19 января 1977 г., 
когда Садат объявил о прекращении субсидирования и подъеме цен [3].  

Столкнувшись с растущим студенческим движением, власти Египта 
решили избежать повторения подобных ошибок в будущем, выпустив Закон 
1979 г., по которому упразднялся Союз студентов Республики. В то время 
Союз был очень важен и эффективен в деятельности молодежных движений. 
По Закону 1979 г. также упразднялся политический комитет Союзов и за-
прещалась любая политическая деятельность студентов [4].  

Во время президентского правления Хосни Мубарака, которое нача-
лось в 1981 г., режим все еще был обеспокоен египетским студенческим 
движением, поэтому в 1984 г. в Закон 1979 г. была внесена поправка, в соот-
ветствии с которой усиливался контроль за безопасностью в университетах. 
Один из органов внутренней безопасности, в соответствии со своей задачей 
названный «Безопасность университетов», получил полномочия на участие в 
студенческих выборах и полный контроль за другими студенческими меро-
приятиями политического характера [5].  

В период правления Мубарака наблюдался рост числа политических 
исламистских групп среди студентов, которые не стеснялись применять на-
силие против других студентов, не принадлежавших к исламистам, что соот-
ветствовало исламистской тенденции рассматривать насилие как инструмент 
политических изменений. 

В 1998 г. студенты Египта выступили против американской бомбарди-
ровки Ирака, а в сентябре 2000 г. массы студентов из всех университетов 
республики вышли на акции протеста против вторжения Шарона в мечеть 
Аль-Акса. В марте 2003 г. после нападения США на Ирак Египет стал свиде-
телем новых молодежных и студенческих демонстраций. В период правле-
ния «Братьев-Мусульман» после египетской «цветной» революции 2011 г. 
молодежь «Братьев» считалась исполнителем их политики, не оказывая при 
этом влияния на определение политики государства.  

Сегодня египетское государство тоже проявляет к молодежи большой 
интерес. По распоряжению президента Египта Ас-Сиси в Шарм-эш-Шейхе с 
2016 г. проводится ежегодная конференция, на которую приглашаются моло-
дые люди со всего мира. Кроме того, Ас-Сиси издал Президентский Указ  
№ 434 от 2017 г. «Об учреждении Национальной академии обучения и реа-
билитации молодежи», что было одной из рекомендаций Первой националь-
ной молодежной конференции, прошедшей в Шарм-эш-Шейхе в конце ок-
тября 2016 г. [6]. Академия ставит своей целью подготовить молодежные 
кадры, обучить их руководству и совершенствованию своих способностей и 
навыков. Деятельность Академии охватывает такие области, как средства 
массовой информации, пресса, национальная безопасность, а также работа в 
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области общественного мнения и политики. Академия была организована в 
духе французской Национальной школы менеджмента, чтобы стать плацдар-
мом для выпуска кадров и руководящих должностей в стране. 

С момента своего вступления в должность президента Ас-Сиси делает 
ставку на молодых людей, доля которых среди населения составляет 21,7%, 
согласно последней переписи населения CAPMAS в середине августа 2017 г. 
В 2016 г. Ас-Сиси запустил президентскую программу по подготовке лиде-
ров молодежи, которая будет способна взять в свои руки политическую, об-
щественную и административную ответственность в стране [7].  

В своей новой молодежной программе правительство Египта полагает-
ся на следующие инициативы: 

1. Подготовка новых лидеров, которые представят интересы государства 
в политической оси с целью расширения прав и возможностей молодежных 
движений в вопросах образования молодежи и обучения лидерским навыкам 
через президентскую программу или программу гражданского образования 
Министерства молодежи, что создаст новую базу высококвалифицированных 
уполномоченных лиц. 

2. Улучшение условий жизни: экономические аспекты инициативы дают 
возможность улучшить положение молодых людей в зависимости от качества 
реабилитации рынка труда и облегчить поддержку возникающих проектов. 

3. Расширение политических прав: инициатива способствует интегра-
ции молодых людей в политический процесс, подготавливая их к участию в 
местных советах и оказывая поддержку лицам, полномочным принимать по-
литические решения, что открывает путь для их будущей интеграции в выс-
шие исполнительные и руководящие органы. 

Президент Ас-Сиси уделяет пристальное внимание взаимодействию 
правительства с молодёжью, и это действительно важно, поскольку молодые 
люди сыграли определяющую роль в свержении правящей элиты в Египте в 
«цветной» революции 2011–2012 гг. Ас-Сиси часто стремится вмешаться в 
детали молодежной политики. Например, Сиси отождествлял себя с возрас-
том участников программы [8]. Он также призвал руководителей спортивных 
команд обсудить судьбу событий в Порт-Саиде.  

Если мы посмотрим на общее положение египетской молодежи, то уви-
дим, что правительство Египта не заботится об ее поддержке в социально-
экономическом плане, о чем свидетельствует заявление президента Централь-
ного агентства общественной мобилизации и статистики в августе 2016 г. Со-
гласно статистике, среди безработных во всех египетских провинцях доля мо-
лодежи (15–29 лет) составила 79,8% [9], а уровень безработицы среди 
молодежи составил около 40%. В этой связи трудно ожидать, что молодые лю-
ди будут активно участвовать в деятельности по развитию общества. 

Из вышеизложенного следует, что египетское правительство повторяет 
ошибки, допущенные предыдущими правительствами в разрешении проблем 
молодежи, и вместо того, чтобы работать на реальное расширение прав и 
возможностей молодежи. Это лишь углубит разрыв между правительством и 
обширной неполитизированной молодежной базой, а история Египта уже 
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имеет опыт с негативными последствиями подобной политики. Правительст-
во должно снизить ограничения свободы молодежных организаций, чтобы 
они стали «кузницей кадров» для подготовки будущих лидеров, чьи способ-
ности и навыки окажутся эффективными и в местной, и в национальной по-
литической сфере.  
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Одной из наиболее острых проблем в современном российском обще-

стве является семейное насилие, которое деструктивно влияет на институт 
семьи и нравственное состояние общества в целом [1]. 

Под семейным насилием понимаются агрессивные действия, в резуль-
тате которых объекту насилия (члену семьи) могут быть нанесены физиче-
ские увечья и/или психологические травмы. Такие действия могут представ-
лять собой физическое и сексуальное насилие, порчу личного имущества и 
неудовлетворение базовых потребностей. 
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Особого внимания на государственном уровне требует проблема на-
силия в молодых семьях. От того, как и в какой степени эти проблемы ста-
нут уменьшаться, будут зависеть атмосфера в более «зрелой» семье и ста-
бильность института семьи в целом. Исследование вопросов насилия, 
проявляемого на внутрисемейной основе, показывает, что его можно пре-
дотвращать или уменьшать, создавая для этого соответствующие условия 
[2]. Как показывает анализ практики, такие условия создаются не повсеме-
стно и в недостаточной степени. Зачастую молодые супруги бывают непод-
готовлены к семейной жизни, а с появлением ребенка, который объективно 
способствует изменению внутрисемейного, в том числе психологического 
климата, не могут адаптироваться к принципиально новой «ситуации», что 
зачастую приводит к формированию неблагоприятной психологической ат-
мосферы, антагонистических точек зрения по различным проблемам и про-
явлению многообразных форм насилия в молодой семье [3]. Следует отме-
тить участившие случаи таких тяжких преступлений, как убийства на 
внутрисемейной почве, в том числе с корыстной целью, к которой относит-
ся овладение правами на имущество [4; 3]. 

Все вышесказанное свидетельствует о процессе криминализации, про-
исходящем в институте семьи в Российской Федерации. 

Важно найти пути ослабления тенденций такого процесса, проанализи-
ровать и усовершенствовать механизмы психологического разрешения кон-
фликтов для уменьшения количества фактов и степени насилия на внутрисе-
мейной основе. Социальный кризис усиливает стрессовые факторы, влияющие 
на сознание и поведение людей. Специалисты отмечают рост в массовом соз-
нании беспокойства и тревожности, усиление психологической напряженности 
в семье [1]. 

Стрессовые состояние могут сопровождаться проявлениями как депрес-
сии, так и повышенной агрессивности, что может выражаться в насильствен-
ных действиях по отношению к другим людям, в частности, к представителям 
ближайшего окружения. Кроме того, культурные стандарты поведения изменя-
ются и искажаются, этические нормы в социальных и межличностных отноше-
ниях в определенной мере деградируют. Например, «право сильного» приобре-
тает все более распространенный и легитимный характер и может выражаться в 
прямом насилии над личностью, как моральном, так и физическом. 

Насилие в семье происходит в скрытых формах. Оно редко становится 
основанием для обращения в правоохранительные органы или достоянием 
гласности, часто воспринимается населением как частная внутрисемейная про-
блема, которая не должна быть предметом общественного внимания и государ-
ственной политики [4].  

В ряде социологических исследований, респонденты отмечали, что, ес-
ли муж избил жену, то это их частное дело, в которое никто не должен вмеши-
ваться [2]. Список людей и организаций, к которым, как считают респонденты, 
надо обращаться при домашнем физическом насилии, возглавляет социальное 
окружение (родственники, друзья), затем следуют психологи, кризисные цен-
тры, семейные консультации, и только затем правоохранительные органы и 
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юристы, что, с одной стороны, иллюстрирует некоторые особенности мента-
литета россиян, а с другой – легитимизирует факт семейного насилия.  

Следует отметить, что несовершенство законодательной базы сущест-
венно влияет на состояние проблемы семейного насилия в нашей стране. Ад-
министративные, уголовные, уголовно-процессуальные нормы в этой сфере 
малоэффективны, так как они не распространяются на предупреждение (пре-
сечение), профилактику и работу с потенциальными нарушителями, а могут 
быть применены лишь после совершения правонарушения или преступления. 

Опубликованный в феврале 2017 г. Федеральный закон № 8 ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации» 
[5] вызвал неоднозначную реакцию в нашем обществе. Согласно законода-
тельству, нанесение побоев членам семьи и другим близким лицам не отно-
сится к уголовному преступлению и может оцениваться как административ-
ное правонарушению.  

Семейные побои – нанесение побоев или совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 
указанных в ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 
общей трудоспособности), в отношении близких лиц (ст. 116 УК РФ). Под 
близкими лицами понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родите-
ли, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и се-
стры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоя-
щие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей 
статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство (ст. 116 УК РФ) [6]. 

Таким образом, происходит процесс декриминализации в уголовном 
праве РФ. Под декриминализацией понимается: 

 исключение уголовной ответственности за ранее преступные и на-
казуемые деяния, и является "криминализацией со знаком минус"; 

 выведение какого-либо деяния из числа таких, которые могут ква-
лифицироваться как уголовно наказуемые; 

 юридическая переквалификация части уголовно наказуемых деяний 
и перевод их в разряд административных, дисциплинарных и иных 
правонарушений либо правомерных действий [7; 8]. 

В итоге, декриминализация семейных побоев – это юридическая пере-
квалификация побоев, переводящих их из числа уголовно наказуемых деяний 
в разряд административных правонарушений. 

Теперь, если супруг, сожитель или родитель побьет члена своей семьи 
первый раз и без причинения вреда здоровью, виновному грозит админист-
ративное наказание (наложение штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей 
либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 
до 120 часов). Уголовный Кодекс заработает только в том случае, когда побои 
повторятся, но и тут есть тонкость: если «повтор» случится в течение года 
после первого правонарушения.  

Данные Росстата доказывают, что число случаев насилия в семье, до-
веденных до сведения полиции в 2017 г., сократилось почти вдвое (см. Диа-
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грамма 1, Диаграмма 2), поскольку физическое насилие стало наказуемым 
штрафом, а не тюремным заключением. То есть, статистические данные свиде-
тельствуют о том, что число преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями, совершенных в отношении члена семьи, как и число потерпевших 
от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенных 
в отношении члена семьи, снижается, но это происходит де-юре, а де-факто ко-
личество вышеназванных преступлений не снижается, а, как минимум, остает-
ся на уровне 2016 г., а, как максимум, увеличивается [9]. 

 

 
Диаграмма 1. Число преступлений, сопряженных с насильственными 

действиями, совершенными в отношении члена семьи 
(сост. авторами по данным Росстат) 

 
В 2017 г. было зарегистрировано 36 037 случаев бытового насилия по 

сравнению с 65 543 случаями в 2016 г., из которых 25 667 случаев были связаны 
с насилием в отношении женщин, по сравнению с 49 765 случаями годом ранее 
[9]. Но за второе полугодие 2018 и начало 2019 г. значительно увеличилось чис-
ло лиц, зарегистрированных как совершивших административные правонару-
шения: подобное, на наш взгляд, связано с переходом вышеназванной статьи из 
уголовной юрисдикции в административную. Далее, по данным МВД, увели-
чилось количество привлеченных за побои на 14%. Во всех округах РФ отмечен 
рост количества преступлений в отношении несовершеннолетних, что свиде-
тельствует о семейном неблагополучии и скрытом насилии в семьях. 

Прогрессирует рост числа преступлений, сопряженных с сексуальным 
насилием, и преступлений, связанных с посягательством на половую непри-
косновенность детей. Отмечено увеличение количества несовершеннолет-
них, находящихся в колониях [9; 1]. 
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Диаграмма 2. Число потерпевших от преступлений, сопряженных с на-
сильственными действиями, совершенными в отношении члена семьи 

(сост. авторами по данным Росстат) 
 

Улучшила ли декриминализация ситуацию с семейным насилием?  
По мнению экспертов служб, которые работают с жертвами насилия в семье, 
декриминализация – плохое решение. Наличие уголовной ответственности 
служило хоть какой-то превентивной мерой для части людей, склонных к аг-
рессии в семье. Сталкиваться с уголовным производством никто не хочет, а 
административное правонарушение в общественном сознании – нечто незна-
чительное, то, что не влечет серьезных последствий. При этом особая опас-
ность состоит в том, что, если насилие в семье произошло один раз, то, ско-
рее всего, оно повторится. Чувство безнаказанности приводит к усилению 
агрессии. Побои в семье, как правило, не единичный эпизод, это серия эпи-
зодов, и раз за разом они становятся жестче. 

Опубликованные судебным департаментом при Верховном суде РФ дан-
ные по административным правонарушениям за 2017 год дали возможность 
впервые оценить работу новой редакции основной статьи за домашнее наси-
лие. Как следует из данных судебного департамента при ВС, в 2017 г. россий-
ские суды рассмотрели 161 тыс. дел по ст. 6.1.1. КоАП (побои) и привлекли к 
ответственности 113,4 тыс. человек. Большинство из них (90 тыс. человек) 
обязали заплатить штраф, 14,4 тыс. человек назначили наказание в виде ис-
правительных работ, еще 8,8 тыс. попали под административный арест. Общая 
сумма штрафов составила 429,4 млн руб., однако из них были взысканы или 
добровольно уплачены только 168,4 млн руб. Отметим, что в 2015 и в 2016 гг., 
когда побои считались уголовным правонарушением, в суды ежегодно переда-
валось около 55 тыс. дел, по которым число осужденных составило соответст-
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венно 16,2 тыс. человек и 17,8 тыс. человек. В 2017 г., когда уголовное наказа-
ние стали назначать только за повторные побои, число дел по ст. 116 (ч. 1) со-
ставило менее 2 тыс., из которых 1,5 тыс. были отозваны, а 500 закончились 
обвинительным приговором. 

Следовательно, целью закона о побоях в любой его редакции должно 
быть не увеличение людей, привлеченных к ответственности за рукопри-
кладство, а уменьшение жертв. 

Главная проблема увеличения числа пострадавших от семейного наси-
лия заключается в том, что в России не существует единого закона, направ-
ленного на защиту жертв домашнего насилия, противодействия и профилак-
тики насилия в семье. Наиболее часто к ситуациям домашнего насилия 
применяют статьи 111, 112, 115, 116 и 119 УК РФ, но они только частично за-
щищают интересы людей, подвергшихся домашнему насилию. 

Мировая практика борьбы с данным видом преступления доказывает, 
что единый закон о профилактике семейного насилия более эффективен, чем 
отдельные нормативно-правовые акты.  

Также важной проблемой является отсутствие мер, направленных на 
защиту потерпевших. В российском законодательстве нет такого важного ин-
струмента по предотвращению последующих актов насилия, как охранный 
(защитный) ордер. С помощью ордера можно запретить ответчику прибли-
жаться к своей бывшей жертве, посещать те места, где она работает или 
учится. Главная функция ордера – предотвращение эскалации насилия и воз-
можных тяжких последствий [10]. 

Однако существующая государственная политика и правовая база по 
борьбе с насилием в семье не только не позволяют в полной мере обеспечить 
защиту жизни и здоровья граждан, но и постоянно смягчаются. Специальный 
законопроект, который может ужесточить и упорядочить меры наказания 
лиц, совершивших насилие внутри семьи, с 2012 г. находится на рассмотре-
нии в Правительстве РФ. 

Для эффективной профилактики семейного насилия нужен целый ком-
плекс мер [11]. Необходимы защитные предписания для пострадавших, кото-
рые бы смогли оградить жертву от агрессора. Пострадавшие от семейного 
насилия очень часто нуждаются в кризисных центрах, где бы они могли ук-
рыться от обидчика, а также в помощи психологов и юристов. Международ-
ный опыт показывает, что регулярные масштабные просветительские кампа-
нии постепенно приводят к созданию атмосферы нетерпимости к домашнему 
насилию в обществе. 

Итак, спорные поправки в российское законодательство, декриминали-
зировавшие некоторые формы бытового насилия, не решают, а усугубляют 
проблемы семейного насилия. Выше мы говорили о влиянии менталитета 
российских граждан относительно данной проблемы ("не выносить сор из 
избы"), но и подобные изменения, закрепленные на законодательном уровне, 
на наш взгляд, легитимизируют насилие в семье. 

Подводя итоги, отметим, что проблема насилия в семье обостряется и 
становится все более социально значимой. В семье, по исследованиям уче-
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ных, совершается 30–40% всех тяжких насильственных преступлений, а 70% 
всех жертв тяжких насильственных посягательств, совершенных в семье, со-
ставляют женщины и дети [1; 2; 3]. Данной проблеме необходимы новые 
подходы и решения, связанные не только с обсуждением в научной и обще-
ственной среде, но принятием решений на законодательном уровне. Пока в 
Российской Федерации не будет принят отдельный закон о профилактике се-
мейного насилия, ситуация не изменится. 
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Спорт стал одним из имиджевых мероприятий на территории России, 

которые выполняют внутреннюю и внешнюю функции. На внешней арене че-
рез спортсменов и туристов задается положительный образ России. Например, 
с начала 2018 г. и до окончания чемпионата по футболу четверть миллиона 
иностранных болельщиков написали в социальных сетях около 400 тыс. со-
общений о России и россиянах. Среди позитивных тем преобладали «госте-
приимство россиян», «хорошая организация», «разрушение мифов»; среди не-
гативных – «критика использования ЧМ-2018 в качестве средства пропаганды 
и отвлечения общественности». Из опрошенных россиян 93% считали, что 
улучшился имидж РФ, 87% – Россия показала высокий уровень культуры; 
81% – надеялись на исчезновение у иностранцев негативных стереотипов, на-
вязанных СМИ, 71% предполагали улучшение отношения к иностранцам у 
россиян [1]. 

Но не порождают ли эти высокие оценки завышенные надежды на улуч-
шение внешнеполитических отношений? Насколько положительный имидж 
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среди спортсменов и болельщиков способен изменить политику государств 
по отношению к РФ? Современные спортсмены и туристы космополитичны, 
и большая политика вне сферы их интересов. Не имеет веса их мнение и при 
принятии внешнеполитических решений – внутри собственных стран они 
выполняют функцию, отведенную им еще в античном мире, замены «хлеба 
зрелищами». 

В чем же функциональное значение спорта для внутренней политики 
России? Прежде всего, поддержание консенсуса между нищающим народом 
и властью, которая понимает, что кредит доверия после Крымской весны па-
дает, а поднять уровень жизни через повышение МРОТ, бесплатность обра-
зования и медицины означает отказ от либеральных основ российского госу-
дарства. Во-вторых, работодателю нужен здоровый работник, и массовый 
спорт задает стимул к образу жизни «без вредных привычек». В-третьих, со-
циальная активность амбициозных людей переводится в сферу личных дос-
тижений в конкурентной среде, снижая тем самым градус оппозиционных 
движений. В четвертых – терапевтическая функция зрелищ. 

На вопрос о том, насколько чемпионаты и универсиады способны оп-
равдать возложенные на них ожидания, в определенной степени отвечает 
анализ социологических данных. Исследование об отношении к проведе-
нию чемпионата мира по футболу было проведено ВЦИОМ летом 2015 г.  
О его проведении в РФ знало 98% футбольных болельщиков, и 75% не ин-
тересующихся соревнованиями. Были зафиксированы и гендерные отличия: 
например, хорошо оценивали свои знания о чемпионате 64% мужчин и  
39% женщин. Впервые услышали об этом от анкетера, соответственно,7%  
и 20%. 

Среди респондентов из самых разных возрастных групп практически 
девять человек из десяти были уверены, что мундиаль пройдет на высоком 
уровне. Сомневающиеся составили в среднем 6%, но среди недовольных 
деятельностью В.В. Путина – 17%. Доля ожидающих положительных изме-
нений в жизни страны несколько отличалась в зависимости от места житель-
ства респондентов, но в целом была около 60% [2]. 

Социологические исследования с целью повышения рейтинга чемпио-
ната среди населения городов, в которых планировалось его проведение, бы-
ли частью имиджевой программы. Опубликованные результаты свидетельст-
вовали о наличии вполне определенного заказа. Например, по инициативе 
«Научно-исследовательского Института проблем социального управления» в 
декабре 2017 г. в Нижегородской области было опрошено 1302 респондента 
для выяснения отношения к предстоящему в Н.Новгороде чемпионату мира 
по футболу. Положительно отнеслись к проведению чемпионата и «собира-
лись активно болеть» – 17,5%. Ответ «положительно, буду смотреть матчи по 
ТВ» выбрали 35,0%. Собирались «следить время от времени за чемпиона-
том» – 20,7%. Тех, кто относился к чемпионату «нейтрально, мне все равно» – 
19,7%, «негативистов» – 7,1%. Авторы опубликовали ответы на данный во-
прос в зависимости от места жительства и демографических характеристик. 
Естественно, что сторонников было больше среди молодежи, горожан и 
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мужчин [3]. Вопросов об ожидаемых положительных и негативных послед-
ствиях мундиаля задано не было. 

В начале 2018 г. Российское общество социологов провело масштабное и 
всестороннее исследование [4] об отношении студенческой молодежи к Чем-
пионату мира, по результатам которого был сделан ряд публикаций. Например, 
сравнение отношения к чемпионату в трех регионах выявило, что принципи-
альных отличий между ними не существует. Отмечалось, что «студенты не яв-
ляются страстными болельщиками такого вида спорта, как футбол. Они вполне 
критичны, обращают внимание как на положительные, так и на отрицательные 
стороны, которые открываются в ходе подготовки и проведения ЧМ-2018. В це-
лом позитивно относятся к его проведению в России, но эйфории от предвку-
шения события не демонстрируют» [5, с. 110].По общероссийской выборке бы-
ли получены аналогичные результаты [6, с. 103–111]. 

Разумеется, то, что сборная РФ не вышла даже в финал, огорчило не 
только 12,4% студентов, прогнозировавших ее победу, возможно, полагая, что 
«родные стены помогут». Впрочем, не сбылись прогнозы и по другим коман-
дам. 32% называли возможной победительницей Германию, 21% – Бразилию, 
20,8% – Испанию. За Францию высказалось 11,1%, Бельгию – 1,3%, Хорватию – 
единицы [4].  

Согласно опросу ВЦИОМ, игру с Уругваем смотрели 59% респонден-
тов, практически столько же, сколько первые мачты. Треть была разочарова-
на играми российской команды, признавали их интересными 49% [7]. 

Опираясь на названные и ряд других исследований, можем сделать вы-
вод, что во время чемпионата произошла некая консолидация нации. Но не-
надолго. Главным событием 2018 г. россияне назвали изменения в пенсион-
ном законодательстве –24%, чемпионат мира по футболу – 12% [8]. 

Через полгода после чемпионата я попросила заочников написать эссе 
«послевкусие от чемпионата»). Ответы не удивили, приведу типичные.  

А., 26 лет: «Футбольное послевкусие: это простое отмывание денег. 
Для государства – это очень большая прибыль в плане дохода, впрочем, и для 
обычных торгашей, которые занимаются розничной торговлей перед началом 
ЧМ. В страну приезжает очень много различных людей, которые могут при-
везти различные болезни из других стран. Для кого-то это восхищение, так 
скажем, сверхсобытие, которое вот-вот свершится, а для меня это простое 
выкачивание денег. Это радость для тех, кто болеет за каждого или команду, 
которая выигрывает, и дает им надежду на следующий матч. Люди радуются 
этому, восхищаются игрой и ждут следующей игры, занимая очередь уже за 
несколько месяцев до игры». 

Б., 24 года: «Лично у меня сложилось нейтральное футбольное послев-
кусие, т.к. мне ЧМ не нужен. Я не любитель футбола, и мне как-то все равно, 
что происходило в момент проведения ЧМ. Знаю, что многие люди «навари-
лись» в этот период, сдавая жилье, продавая сувениры и тому подобное. Был 
я в фанзоне один раз и ничего там для себя не почерпнул. Видел, как туристы 
веселились и пили пиво, которое в 5 раз было дороже, чем за пределами фан-
зоны. Ну, а так, я думаю, что у туристов изменилось отношение к русскому 
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народу. Ведь про Россию существует множество стереотипов. И многие люди 
за границей серьезно верят в них. 

Конечно, ЧМ в России останется в истории и памяти многих людей.  
Но у кого как. Кто-то о нем будет вспоминать с теплотой и улыбкой, а кто-то 
просто вспомнит, что у них ничего не менялось, они, как работали, так и ра-
ботали. У кого-то вспомнятся случаи с туристами, как они подсказали им, 
как пройти до стадиона. Или как они кого-то довезли до гостиницы, взяв с 
них больше, чем положено денег за проезд. В любом случае про ЧМ-2018 
будут помнить». 

Итак. Чемпионат закончился, фанаты разъехались по другим странам, 
санкции ужесточились, внешний долг России увеличился, «пояса затяну-
лись», уверенность в коррупционности мегапроектов возросла, стадионы пе-
редали регионам... Но остались воспоминания о коротком празднике жизни. 
У кого?  
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Аннотация. Рассматриваются семьи миãрантов из Таджиêистана в России. Разделим 
семьи миãрантов на определенные êатеãории с целью больше вниêнóть в жизнь ми-
ãрантов, и их влияние на состояние семей миãрантов. Определены основные про-
блемы, êоторые óделяют особое внимание интеãрации и адаптации семей миãран-
тов из Таджиêистана в России. 
Ключевые слова: трóдовая миãрация, иммиãрация, семья миãрантов, дети миãран-
тов, адаптация, интеãрация, мотивы миãрации, Таджиêистан, Россия. 
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Abstract. This article discusses the families of migrants from Tajikistan to Russia, dividing 
the family of migrants in the definition of the category with the aim of more insight into 
the lives of migrants and their impact on the family of migrants. The main problems that 
need special attention to be paid to the integration and adaptation of the family of mi-
grants from Tajikistan in Russia are identified.  
Key words: labor migration, immigration, migrant family, children of migrants, adapta-
tion, integration, motives of migration, Tajikistan, Russia. 
 
 
Миграция – это сложный и многогранный процесс. Миграция из Тад-

жикистана в Россию требует тщательного анализа и внимания. Мы условно 
семьи мигрантов из Таджикистана в Россию разделили на пять категорий. 
Сразу хотим оговориться, что безусловно идеальных разделений мигрантов 
(в широком смысле) мы не обещаем.  

                                                            
1 Исследование проведено при поддержке РФФИ (грант № 18-011-01153) 
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Под семьей мигрантов из Таджикистана подразумеваем: 1) муж с же-
ной – оба граждане Таджикистана; 2) муж, жена с детьми – все они граждане 
Таджикистана; 3) муж, жена с детьми – один из родителей гражданин Рос-
сии; 4) муж, жена с детьми – один из родителей и ребенок имеют гражданст-
во России; 5) муж, жена с детьми – родители имеют двойное гражданство, в 
этой категории мы также рассмотрим ситуацию, когда муж или жена являет-
ся гражданином России и относится к титульным народам России. Положе-
ние этих категорий семей мигрантов различаются, однако между теми и дру-
гими нет четких границ (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Категория Жизненные установки Степень  
адаптации-интеграции 

Муж с женой оба граждане 
Таджикистана 

Направлена на решение 
текущих задач 

Сохранение своей куль-
турной идентичности 

Муж, жена с детьми, все 
они граждане Таджики-
стана 

Направлена на решение 
текущих и среднесрочных 
задач и, если получится, 
получить гражданство РФ 

Сохранение своей куль-
турной идентичности при 
одновременном принятии 
элементов  

Муж, жена с детьми – 
один из родителей гражда-
нин России 

Направлена на решение 
среднесрочных задач и ос-
таться жить РФ  

Сохранение культурной 
идентичности домини-
рующей группы 

Муж, жена с детьми – 
один из родителей и ребе-
нок имеют гражданства 
России 

Направлена на решение 
среднесрочных задач; жи-
вут долгое время в РФ. Но 
надеются реэмигрировать 

Постепенная добровольная 
или вынужденная утрата 
мигрантами своей куль-
турной идентичности  

Муж, жена с детьми – ро-
дители имеют двойное 
гражданство 

Направлена на укоренение 
и дать задел для будущего 
поколения 

Принятие норм и ценно-
стей доминирующей груп-
пы (особенно второе поко-
ление, кто родился в РФ) 

 
Рассмотрим первую категорию граждан из Таджикистана: муж и жена – 

оба граждане Таджикистана, молодая семья, не так давно проживающая в 
России, один из пары в прошлом имеет миграционный опыт. В основном 
опыт миграции имеет муж, в редких случаях жена или оба супругов. Они не 
так давно в браке, муж в основном работает, жена домохозяйка. Часто ми-
гранты из Таджикистана снимают комнату или часть комнаты. В таджикском 
обществе не одобряют, чтобы новобрачные ездили вместе за рубеж на зара-
ботки, приветствуется работа только мужчины. Поэтому те люди, которые 
работают садовниками, охранниками, сторожами, частными водителями, ра-
ботники фермерского хозяйства или совмещают те или иные работы, могут 
жить с женой там, где работают, у них больше возможности жить отдельно 
от чужих глаз и уберечься от больших соблазнов. Семейные пары, которые 
снимают комнату, большую часть своих доходов тратят на жилье, питание, 
транспортные расходы, на документацию. В итоге не могут откладывать 
деньги, даже не могут отправить деньги домой родителям. Другое дело, ко-
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гда муж и жена оба работают, доход одного из них можно откладывать. Часто 
с молодой женой отпускают за рубеж, когда есть все условия для молодых 
пар и еще из-за того, что муж почти круглогодично находится в России. Это 
и те, которых выше упомянули как сторожей, охранников в загородных до-
мах. Они должны трудоустроить и жену. 

Миграция – это в основном вынужденная мера. Рассмотрим три ос-
новных фактора, вынуждающих мигрировать. Первый фактор – страсть, при-
вязанность, страх и боль разлуки. Второй фактор – часто, чтобы сыграть 
свадьбу, молодые люди берут долг, и единственный путь выхода из ситуации – 
миграция, т.к. на родине отсутствует возможность заработать достаточное 
количество денег. Третий фактор – когда у сына долг перед родителями за то, 
чего стоила его свадьба, он должен внести свою лепту для женитьбы своих 
братьев и сестёр. Тяжело обстоят дела у тех, у кого в семье много сестер и 
один старший сын. У таджиков столько обрядов, что власти устали бороться, 
взяли и отменили, например, обрезание ребенка – самого значимого обряда 
для таджиков.  

К этому фактору можно отнести ускорение родителями процесса само-
стоятельности семьи, чтобы они освободили родительский очаг для после-
дующих братьев. Как известно, у таджиков родительский очаг передается по 
наследству младшему сыну в семье.  

Адаптация таких пар из Таджикистана в российском обществе всегда 
проходит индивидуально. На первый взгляд те, кто живёт в городе, легче и 
быстрее адаптируются. Но мы наблюдали и такое, когда мигранты, которые 
живут и работают за городом, встречают доброжелательных людей, непо-
средственно занимающихся с мигрантами и их женами, чтобы они быстро 
вникли и приняли образ жизни и уклад русских. Безусловно, женам, которые 
сидят дома, адаптироваться в российском обществе труднее. Как показывает 
практика, мужья таких жен отправляют домой, утешая тем, что «сама видела 
своими глазами, как трудно жить в России, что так мы не можем накопить 
денег». А у тех пар, когда работают оба, больше шансов закрепиться в рос-
сийском обществе, адаптироваться и копить деньги на свои нужды.  

Теперь рассматриваем вторую категорию – муж, жена с детьми, все 
они граждане Таджикистана. Члены этой категории семей поставили целью 
не разлучаться и держатся вместе. Всегда мигрировать с женой, тем более с 
детьми – не простое решение. В основном это обоюдное решение отчасти 
вынужденная мера. Часто решение жены с целью сохранить семью, контроль 
над расходами и доходами мужа, чтобы дети в полной мере получили отцов-
скую любовь. В этой категории есть одна очень показательное история одной 
семьи. Семья из пяти человек из Таджикистана. Вначале муж приезжал в 
Россию на заработки к родственникам жены в Подмосковье. Он нашел рабо-
ту охранника-садовника в одном лице. Хозяева выделили ему небольшой до-
мик. Он некоторое время работал, внезапно приехала жена с двумя детьми. 
Предыстория такова, что две жены родственников жены приехали с детьми 
жить с мужьями, вскоре всего это принудило и его жену приехать к мужу с 
детьми. Первое время он прятал жену и детей от хозяев дома. По истечении 
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какого – то времени хозяева узнали. Естественно, они были недовольны, что 
он от них скрывал жену и детей. Сострадание взяло верх и они остались 
жить. Скоро уже пора отдавать ребенка школу. Не без проблем получилось 
это сделать. Ребёнка вовремя не подготовили в школу в плане прохождения 
медосмотра, регистрировать ребенка в данном районе не имелось возможно-
сти. Умоляя, прося, что чуть позже все документы принесем, отдали ребенка 
в школу. Уже начались проблемы со вторым ребенком, когда пришло время 
отдавать его в школу. На просьбу и мольбу не смотрели. Сослались в школе 
на то, что надо было вовремя поставить на очередь в школу, что мест нет. 
Можете сходить в департамент образования. Так ребёнок остался без образо-
вания. Начались и другие проблемы. На родине умер отец главы семейства, 
братья стали делить наследство и решили ему ничего не оставлять, ссылаясь 
на то, что он живет с семьей в России, значит отцовская земля ему не нужна. 
Но он так надеялся жить в России, получить с семьей гражданство. К тому 
же, у жены просрочились документы. В итоге он отправил жену с детьми 
домой. Но был один позитивный момент – то, что у него в Москве родился 
сын, а для восточного мужчины это высшая награда. Мы считаем, что это ка-
тегория семей мигрантов является самой уязвимой.  

Есть примеры, когда дети мигрантов в России одномоментно потеряли 
обоих родителей и стали сиротами, хорошо что родственники были рядом и 
являлись гражданами России, поэтому могли оформить опекунство над 
детьми. 

В миграционных потоках, направленных в Россию увеличивается доля 
женщин, которые приезжают на заработки индивидуально, либо с мужем, от-
цом, братом и другими членами семьи. Все чаще среди мигрантов можно 
встретить семьи, либо женщин, приезжающих с детьми. Россия, как прини-
мающая страна, заинтересована в такой миграции. Поскольку миграция с семь-
ей, особенно с детьми, в большей степени заставляет мигрантов интегрировать-
ся в принимающую среду; создает комфортную психологическую атмосферу; 
удерживает от потери культурных установок, противодействует маргинализа-
ции мигрантов. Однако женщины, и особенно приезжающие с детьми, предъ-
являют ряд специфических требований к миграционным и социальным инсти-
тутам принимающего общества, создают некий вызов всему принимающему 
социуму, его социальной ответственности. 

В третьей категории муж, жена с детьми – один из родителей гражда-
нин России. Мы знаем массу примеров, когда мигранты из Таджикистана, в 
частности с детьми, испытывают большие трудности при том, что муж(жена) 
является гражданином России, и этот статус мужа(жены) не дает жене, детям 
никакого статуса. 

В четвёртой категории муж, жена с детьми – один из родителей и ре-
бенок имеют гражданство России. Даже при наличии гражданства России 
дети мигрантов и в основном женщины вынуждены оформлять патент или 
каждый три месяца пресекать границу. И немало забот при желании полу-
чить статус РВП с последующим получением вида на жительство, много ад-
министративных и бюрократических проволочек, нехватка штатов в отделах 
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по миграции. У мигрантов, имеющих с собой детей, гораздо выше включен-
ность в местное общество: она происходит, в том числе через детей, в их 
школьную и детско-садовскую жизнь.  

В пятую категорию мы отнесли семью муж, жена с детьми – родители 
имеют двойное гражданство. Причина такого подхода: в Российском общест-
ве не судят по наличию паспорта гражданина России, а какой нации ты при-
надлежишь. Поэтому семьи иммигрантов из Таджикистана спустя 10 лет по 
статистике входят к числу старожилов, а в жизни относятся к ним как ми-
грантам. Гражданство России иммигрантам из Таджикистана дает полно-
правный статус гражданина. Он пользуется всеми правами гражданина, по-
лучает социальную поддержку и пользуется социальными льготами. Порой 
получение гражданства России не дает особую выгоду или изменит сферу 
деятельности и образ жизни. Дает только свободу продвижения по стране, 
порой не выезд и ограничение по время пребывания том или ином городе. 
Часто иммигранты приобретают гражданство заграницей, например: по уп-
рощённой процедуре в консульских отделения Российской Федерации, или 
получают в отдалённых регионах России, где можно легче и порой дешевле 
получить квоту на подачу на РВП. После того, как получил гражданство Рос-
сии, нужно прописаться. Чтобы сэкономить, прописку делают в другом мес-
те. Получается замкнутый круг. Иммигрант работает и живёт в одном регио-
не, а прописан в другом месте. 

Для того что бы устроить в детский сад ребенка, просто чтобы встать 
очередь, нужна регистрация, где фактически проживает ребенок. Порой ог-
раниченное количество родителей могут зарегистрировать ребенка по тому 
району, где фактически проживают, большинство иммигрантов обращаются к 
посредничеству сомнительных фирм. Это одна сторона медали, другая сто-
рона в том, что в основном семьи иммигрантов снимают комнату или квар-
тиру, живут в тесноте, порой негде делать уроки ребенку и ограничен круг 
общения. Проблеме адаптации детей посвящено много исследований, поэто-
му мы не будем на этом останавливаться. Безусловно, многие эксперты и ис-
следователи, ученые отмечают массу проблем, связанных с адаптацией детей 
мигрантов в школах и в Российском обществе.  

Большинство мигрантов из Таджикистана абсолютно не уверены в сво-
ей будущей жизни в России. И это не может отражаться на психологическом 
состоянии детей. Многие мигранты из Таджикистана, будучи состоявшимися 
в России, строят дома на родине. Свадьбу детей празднуют на родине, в ос-
новном невесту выбирают среди односельчан или городе, откуда родом роди-
тели жениха. Последние годы часто стали играть свадьбы в России. Трево-
жен тот факт, что молодёжь, которая длительное время находится в России, 
резко отличается от своих предков, много примеров, когда после свадьбы не-
веста убегает из дома жениха.  

Мотивирующими факторами для миграции из Таджикистана является 
созидание материальных условий для блага прошлого, нынешнего и будуще-
го поколений. Почти у всех мигрантов цели схожи: одиноким собрать деньги 
для свадьбы, кто женат -купить участок или квартиру, машину, открыть свое 
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дело, женить брата или выдать замуж сестру. Это безусловно национальная 
черта характера, традиции, забота о предшествующих поколениях. Отрица-
тельной стороной миграции является отсутствие возможности ухаживать за 
стариками. Именно из-за этого масса мигрантов живут разделено, семья раз-
рознена из-за того, что забота о родителях превыше всего. 

Действующее миграционное законодательство России очень мало вни-
мания уделяет членам семей мигрантов, в том числе, детям. Это касается пра-
вового оформления их пребывания не территории России и трудоустройства, 
доступа к социальным услугам, в том числе образованию, здравоохранению, и 
т.п. Миграционное законодательство должно быть приведено в соответствие с 
международными стандартами в области миграции, применяющимися как к 
самостоятельным мигрантам, так и членам семьи мигранта, детям, интеграции 
и воссоединению семей. 
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В условиях масштабных социально-экономических изменений приори-
тетным направлением Правительства России является обеспечение устойчи-
вой конкурентоспособности ведущих российских университетов на мировом 
рынке высшего образования, науки и инноваций. 

Концепция этого направления представлена в молодёжных проектах 
«Россия – страна возможностей», «Билет в будущее», во всероссийских мо-
лодёжных конкурсах «Лидеры России» и «Мой первый бизнес», для реали-
зации которых выделены значительные бюджетные средства [1]. Интересы 
государства и успешность самореализации молодёжи отражены и в приори-
тетном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций». Его 
цель – способствовать повышению эффективности и качества образователь-
ного процесса, ориентированного на динамику рынка труда и образователь-
ные потребности общества. Объявленные направления развития предпола-
гают переосмысление имеющегося опыта управления организациями, с 
одной стороны, и формирование современной стратегии управления образо-
вательными учреждениями, создание кадрового резерва из молодых и пер-
спективных менеджеров для экономики, государственной службы и социаль-
ной сферы, с другой стороны. 

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2015 г. были получены интересные ре-
зультаты по выявлению и развитию личностных компетенций управленческого 
резерва [2]. В представленных нами данных – результаты исследования, полу-
ченные при обследовании кандидатов, участвовавших в конкурсе по формиро-
ванию группы кадрового резерва руководящего состава (КРСС) осенью 2018 г. 
Кадровый резерв руководящего состава – это группа работников ННГУ, обла-
дающих необходимыми профессиональными качествами для реализации эф-
фективной научно-педагогической, инновационной и организационно-админи- 
стративной деятельности. Регламентом проведения конкурса были определены 
требования к участию в конкурсном отборе: возраст до 40 лет (включительно 
на момент подачи заявки); высшее профессиональное образование; стаж рабо-
ты в ННГУ не менее 1 года. Для участия в конкурсе работники ННГУ, удовле-
творяющие предъявляемым требованиям, в срок, установленный приказом, 
представляли в управление персонала личное заявление, анкету кандидата и 
мотивационное письмо с предложениями о развитии ННГУ. 

Конкурсный отбор слушателей проходил в 2 этапа: квалификационный 
отбор, основанный на анализе представленных документов, и конкурсное ис-
пытание кандидатов, которое было основано на анализе мотивационного пись-
ма методом контент-анализа. Термин «мотивация» используется (в широком 
смысле) в психологической науке для изучения причин и механизмов целена-
правленного поведения. Исследованная нами мотивационная готовность уча-
стников конкурса рассматривается как системное качество личности, обеспе-
чивающее направленность её деятельности, потенциал профессионально-
личностного развития и саморазвития. Раскрытие содержания мотивационной 
готовности личности даёт возможность выявить и поддержать сотрудников, 
обладающих лидерскими навыками, гражданской позицией, инициативой и 
талантами, значимыми для повышения эффективности деятельности органи-
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зации. Известный специалист в области менеджмента организаций Д. Май-
стер пишет, что сегодня существует соперничество не только за клиентов, но и 
за таланты, поэтому приём на работу, мотивация и удержание талантов стано-
вится всё более сложной задачей. Решение проблемы ослабленной мотивации 
требует тщательного изучения всех управленческих систем, изменение этих 
систем – лишь часть решения проблемы [3]. 

Проведённый квалификационный отбор документации на соответствие 
требованиям конкурсной процедуры позволил участвовать в дальнейших испы-
таниях 26 кандидатам. Экспертная группа разработала комплекс показателей 
мотивационной готовности, включающий, во-первых, указание автором цели 
участия в проекте, способов её достижения и привлекаемые ресурсы. Этот по-
казатель раскрывает конструктивность подхода участника. Во-вторых, учиты-
вался показатель, фиксирующий активность позиции автора, его готовность 
принять личное участие в реализации проектов. Важным показателем является 
перечень тем, раскрываемых автором мотивационного письма, как показатель 
широты видения университетских проблем, нуждающихся в решении, в том 
числе наличие образовательных, научных, организационных проблем. Экспер-
тами отмечалось наличие позиции сотрудничества автора, раскрывающей его 
готовность к командной работе, выстраиванию кооперативных связей. В каче-
стве дополнительного индикатора приняты формальные показатели: объём мо-
тивационного письма (1000–5000 знаков) и оформление работы в соответствии 
с установленными регламентом требованиями. 

Результатом работы экспертов является ранжированный список канди-
датов, в составе которого выделены 4 категории участников в зависимости от 
количества набранных баллов. Высокобалльную категорию составили 12% 
участников – это группа перспективных кандидатов. Характеристики потен-
циала и интенций перспективной группы кандидатов нашли своё отражение, 
в частности, в постановке цели участия в проекте: повышение социальной 
активности, получение и накопление опыта руководящей работы, развитие 
профессиональных умений, навыков и компетенций, способствующих про-
фессиональному росту. 

Каждый третий участник конкурсного отбора (28%) вошёл в группу оп-
тимальных кандидатов. Характеристики потенциала данной группы кандидатов 
отражаются в потребности применения своего опыта работы в области органи-
зации научных исследований, в получении возможностей реализации собст-
венных идей развития университета, науки и высшего образования. 

Наибольшая группа участников (36%) – потенциальные кандидаты. 
Осознанность, жизненный опыт и готовность к реализации функций управлен-
ческой деятельности – характеристика данной группы кандидатов. Замыкает 
список группа, так называемых, номинальных кандидатов (24%). У кандидатов 
этой группы отмечается стремление изучить концепции стратегического управ-
ления в образовательной, исследовательской, кадровой политике вуза, тренды 
современного высшего образования, тенденции развития образовательных сис-
тем в России и мире. Таким образом, для включения в образовательный проект 
«Кадровый резерв руководящего состава вуза» была составлена группа из  



 203 

19 человек, в составе которой 10 мужчин и 9 женщин, средний возраст канди-
датов – 33 года, 63% участников имеют степень кандидата наук. Конкурсная 
процедура отбора кандидатов, создавая условия для оценки потенциала кадро-
вого резерва вуза и снижения риска назначения некомпетентных сотрудников 
на управленческие должности, расширяет возможности проявления социаль-
ной зрелости, активности, ответственности претендентов – участников образо-
вательного проекта. Вместе с тем, актуальным вопросом является исследование 
личностной и когнитивной готовности кандидатов к выполнению управленче-
ских функций, содержание заданий и критериев оценок, согласованность меж-
ду психологическими и психофизиологическими возможностями кандидатов. 
Перечисленные трудности следует дополнить очевидной потребностью группы 
кандидатов – молодых специалистов в психологической помощи и поддержке 
[4]. Формирование группы кадрового резерва руководящего состава вуза – не-
обходимое условие развития образовательной организации, обеспечения её 
квалифицированными и мотивированными на освоение новых компетенций 
кадрами, заинтересованными в профессиональном и карьерном росте, способ-
ными решать управленческие задачи быстрее и эффективнее других. 
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Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» перед сферой образования поставлены сле-
дующие цели: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
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образования, вхождение Российской Федерации к 2024 г. в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.  

В настоящее время система образования в социальном и культурно-
историческом контексте определяется ведущими ценностями западных  
цивилизаций, не учитывающих геокультурные особенности жизни. В рос-
сийских и региональных законодательствах об образовании преобладает 
односторонняя оценка деятельности профессиональных образовательных 
организаций как поставщиков востребованных профессий в ближайшей 
перспективе лишь с позиций рынка труда и работодателя. При этом, север-
ные вузы – это не только кузницы подготовки кадров, но и промоутеры ре-
гионального развития, поддерживающие уровень креативности, культуры, 
стабильности населения, особенно молодого. Инструментальный подход к 
профессиональной образовательной организации есть следствие приорите-
та отношения технократической цивилизации к человеку как к производи-
телю материальных ценностей и средству производственных отношений. 
Ценность специалиста, укорененного на арктических, северных и дальнево-
сточных территориях, измеряется категориями вклада в социально-эконо- 
мическое, креативное, культурное, демографическое развитие региона. 
Жизнь региона не сводится лишь к интересам бизнеса и работодателя.  
В настоящее время происходит процесс детерриториализации образования, 
под которым мы понимаем процесс усиления недоступности для молодежи 
обучения в профессиональной образовательной организации, расположен-
ной не врегионе их проживания, вследствие чего она вынуждена покинуть 
родные места. 

Геообразовательное пространство представляет собой территориаль-
ные образовательные сочетания образовательной политики, образовательных 
потребностей населения и человеческого потенциала региона. Миграционная 
ситуация и тенденции демографического движения в Арктике и ДФО харак-
теризуются исходом населения и ограничениями для привлечения и укорене-
ния населения.  

Действующая образовательная политика, судя по внедряемым нормати-
вам финансирования профессиональной ориентации и организации образова-
тельной деятельности, нацелена на городские школы и вузы, расположенные в 
умеренных природно-климатических зонах России. Между тем, из 155 тысяч 
населенных пунктов РФ 153 тысячи находятся в сельской местности, из общего 
числа российских школ 60% – сельские. В Якутии 73,3% дневных школ нахо-
дятся в сельской местности, в них обучаются 53827 человек (39% от общей 
численности обучающихся). В настоящее время в Якутии функционируют  
655 общеобразовательных организаций, из них 207 малокомплектных школ,  
96 агрошкол, 13 кочевых школ. Малокомплектность и специфика деятельности 
сельских школ в условиях Севера обосновываются как социально-экономиче- 
ская закономерность, обусловленная суровыми природно-климатическими ус-
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ловиями, национально-региональными, социокультурными особенностями раз-
вития Республики Саха (Якутия) [1]. 

Изменяются образовательные потребности обучающихся, стремящихся 
получить компетенции, помогающие им эффективно интегрироваться в быст-
ро меняющиеся социальные условия. Для этого молодому человеку необходи-
мо усилить свою социальную субъектность – иметь возможность самообразо-
вания, доступа к качеству образования и самореализации способностей на 
родном месте жительства. В настоящее время в сёлах наблюдается социальная 
дифференциация населения, размывающая вековые ценности взаимопомощи  
в условиях Севера, бережного отношения к природной и социальной среде 
обитания, уважения, чести и достоинства, порождая признаки пассивно-
чувственного менталитета (по П. Сорокину) [2], проявляющегося в отсутствии 
самоуправляемого контроля над своей судьбой и средой, стремлении к ижди-
венческим настроениям, социальному паразитизму, девиации и безалаберно-
сти. Образование становится, с одной стороны, одним из важнейших факторов 
прогресса, а с другой – превращается в механизм социальной стратификации 
и миграции, ведущей к обезлюживанию сел. Таким образом, у сельского насе-
ления наблюдаются модели модернизационной, традиционной и девиантной 
(маргинальной) жизненных стратегий.  

Исходя из отмеченной проблемной ситуации, усилиями трех вузов – 
Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, 
Арктического государственного института культуры и искусств, Якутской 
государственной сельскохозяйственной академии, расположенных на терри-
тории Якутии, был инициирован межвузовский социально-образовательный 
проект «Образование +Культура». 

Целью проекта является консолидация ресурсов вузов республики по-
средством инновационных образовательных социокультурных проектов и тех-
нологий для социальной модернизации социальной, образовательной, куль-
турной и демографической политики в сельских территориях Республики 
Саха (Якутия). Проект стартовал 25 января 2018 г. Инициативу трех вузов рес-
публики поддержали Министерство культуры и духовного развития РС(Я), 
Министерство образования и науки РС(Я), Министерство спорта РС(Я), Ми-
нистерство по делам молодежи и семейной политике РС(Я), Министерство 
сельского хозяйства РС(Я). 

За год участники проекта посетили 11 улусов республики (Оймяконский, 
Томпонский, Таттинский, Чурапчинский, Вилюйский, Верхневилюйский, Сун-
тарский, Нюрбинский, Кобяйский, Намский, Усть-Алданский), в каждом из ко-
торых проведены мастер-классы, семинары, тренинги, консультации по ЕГЭ и 
творческим экзаменам, профориентационные встречи, организованы выставки, 
общие зарядки для населения, сдачи нормативов ГТО, флеш-мобы, совместные 
концертные и развлекательные программы, открыты инновационные площадки 
по культуре, агробизнесу, профильные спортивные классы, внедрены иннова-
ционные технологии в общеобразовательных школах. 

По заказу муниципалитетов в Нюрбинском улусе стартовал проект 
«Рестарт-Нюрба», в Оймяконском – «Человек на Полюсе Холода». По итогам 
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встреч ректоров вузов с главами улусов, руководителями управлений культу-
ры, образования, спорта, сельского хозяйства и по делам молодежи подписа-
ны Соглашения о сотрудничестве по реализации совместных социально-
образовательных проектов и программ муниципального развития. 25 января 
2019 г., в День российского студенчества, по приглашению Главы МО «Чу-
рапчинский улус» А.Т. Ноговицына Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта организовал встречу трех профильных вузов 
республики в Чурапчинском улусе, где было отмечено, что проект утвердился 
и востребован, имеет широкий потенциал развития. 

Интеллектуальный, педагогический, социальный капитал соучредите-
лей проекта дает синергетический эффект, что проявляется, прежде всего, в 
увеличении потока абитуриентов, их целенаправленной подготовленности к 
обучению по избранной специальности. Три института – соорганизаторы 
межвузовского проекта «Образование +Культура» укрепили свой имидж не 
только как кузницы подготовки кадров, но и в качестве генераторов, стиму-
лирующих уровень креативности, культуры, стабильности сельского населе-
ния, возвращения выпускников в сельские местности. Ценность специали-
ста, укорененного в сельской местности, измеряется категориями вклада в 
социально-экономическое, креативное, культурное, демографическое разви-
тие села, улуса, всего региона.  
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Не будет большим преувеличением сказать, что последние 30 лет раз-

витие человеческой цивилизации проходило под знаком Интернета – этой 
поистине глобальной информационной паутины. Процесс становления Сети 
в России характеризовался следующими основными признаками: во-первых, 
Сеть становилась все более и более доступной (если в начале 90-х гг. доступ 
в Интернет стоил от 1 долл. США в час, сегодня эта цена не превышает  
10 долл. США в месяц) и, в конце концов, стала мобильной. Во-вторых, про-
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исходил взрывной, поистине экспоненциальный рост доступных ресурсов Ру-
нета, и сегодня любое учреждение располагает собственным сайтом, а о попу-
лярности разного рода развлекательных ресурсов и социальных сетей не при-
ходится и говорить. Заметим, кстати, что это означало рост конкуренции между 
ресурсами – конкуренции за потребителя их контента. И, в-третьих, скорость 
доступного соединения за эти годы выросла буквально на порядки – сего-
дня скорость мобильного Интернета тысячекратно превосходит скорость 
стационарного соединения четвертьвековой давности. 

Эти обстоятельства не могли не сказаться на свойствах контента, пред-
лагаемого Сетью. Если изначально Рунет формировался вокруг текста как 
«таксономической единицы», то в начале нулевых годов место текста зани-
мает картинка, а сегодня первенство принадлежит уже клипу/фильму. Мож-
но сказать, что в Сети «культура текста» уступила место сначала «культуре 
изображения», а потом и «культуре клипа», при этом права текстовой ин-
формации в ряде ресурсов были редуцированы до минимума. Так, «Твиттер» 
ограничивает объем публикации 280-ми знаками, что не мешает пользовать-
ся этим сервисом как премьер-министру России, так и президенту США. 
Отметим, однако, что увеличение размера публикации вдвое (со 140 знаков) 
вызвало негодование у многих пользователей ресурса – в большинстве сво-
ем, у молодежи. 

Все это не могло не сказаться на облике современной молодежи, фор-
мирование и духовное развитие которой происходило под мощным влиянием 
Интернет-ресурсов. Студенты и школьники как наиболее динамично разви-
вающаяся возрастная страта восприняли неограниченный доступ в Интернет 
как подлинный подарок судьбы. При этом, широкое распространение смарт-
фонов и мобильного интернета сделало какой бы то ни было родительский 
контроль над доступом молодежи в Сеть маловероятным, а то и попросту не-
возможным. 

Реформа школы (введение ЕГЭ) усугубило последствия этого явления. 
Подготовка к прохождению тестов, сменившая работу с текстами в процессе 
подготовки к сдаче классических экзаменов, означало снижение относитель-
ной ценности текстовой информации в сознании современного старшекласс-
ника/студента, а его уверенность в том, что ответ на любой тестовый вопрос 
может быть найдет им в Сети за считанные минуты, только усугубляла это 
снижение интереса к «книжному знанию». Сложилась парадоксальная си-
туация – в Сети появляются все новые и новые информационно-справочные 
ресурсы, предоставляющие доступ к источникам, которые раньше были 
труднодоступны, а то и вовсе недоступны учащемуся поколению – а это по-
коление пренебрегает доступом к ним! 

Следует отметить, что подобные явления отмечены не только в России, 
а являются общими для всех стран, вошедших в мировое информационное 
пространство. Социальные и файлообменные сети, развлекательные и игро-
вые ресурсы – это общемировой феномен, равно как и замена «культуры тек-
ста» «культурой клипа», хотя бы на уровне массового потребителя. Да, конеч-
но, в Сети формируются и успешно функционируют крупные корпоративные 
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конгломераты: в Японии – «kabushikimochiai», в Южной Кореи «чеболы», в 
Китае – «jiazuqiye». Они, в свою очередь, подразделяются на сети поставщи-
ков, сети производителей, потребительские сети, коалиции по стандартам (ко-
торые инициируются теми, кто устанавливает глобальные стандарты на това-
ры и информацию), сети технологической кооперации (которые способствуют 
совместным разработкам в области НИОКР). Вот только эти сетевые сервисы 
ориентированы на профессиональное применение и, как правило, для массо-
вого потребителя, которым является молодежь, доступны весьма и весьма ог-
раниченно. 

Так или иначе, но сегодня высшая школа сталкивается с тем, что уро-
вень навыков работы с текстом у современных абитуриентов все больше и 
больше падает. Это падение менее заметно в ВУЗах с традиционно высоки-
ми требованиями к поступающим – МГУ, Физтех, РАНХиГС, целый ряд 
других – и куда сильнее проявляется в ВУЗах, ведущих подготовку специа-
листов массовых профессий. Отметим, надеяться на скорое изменение  
ситуации не приходится – «других студентов у меня для вас нет». Это озна-
чает, что высшая школа как социальный институт должна выработать и 
применять в повседневной практике такие методы работы, которые были бы 
адекватны вновь поступающему контингенту учащихся. Речь здесь идет, 
прежде всего, о методах текущего и рубежного контроля, поскольку лекции 
и практические занятия могут быть проведены в активной и интерактивной 
формах, насыщены аудиовизуальным материалом, опираться на самостоя-
тельную (квестовую) работу студентов. 

Сразу скажем, что ограничительные меры не эффективны. Отбирать 
у студентов мобильные телефоны на зачетах/экзаменах можно, но где га-
рантии, что они не принесут с собой запасные гаджеты? Попытки глуше-
ния мобильной связи кое-где предпринимаются, но вызывают нарекания 
окружающих и тоже оказываются малоэффективны. Выход может быть 
найден в применении таких методов контроля знаний, которые напрямую 
связаны с поиском студентом информации в Сети. При этом, картина под-
готовки к экзамену/зачету меняется радикально – студент, получив задание, 
исходно не знает ответа и должен найти его здесь и сейчас, продемонстри-
ровав навыки направленного поиска информации и способность усвоить 
эту информацию за ограниченное время. Задача преподавателя при этом – 
подсказать экзаменующемуся не столько направление поиска, сколько ре-
сурсы, на которых следует этот поиск осуществлять. Фактически, это озна-
чает, что на смену информационному обслуживанию на печатных носите-
лях приходит обеспечение пользователей, основанное на электронном 
представлении самой разнообразной информации, тиражируемой в неогра-
ниченном количестве и оперативно доступной по глобальным компьютер-
ным сетям независимо от времени обращения к ней и местонахождения 
пользователей. Электронная библиотека (электронный образовательный 
ресурс, ЭОР) предоставляет качественно новые возможности работы с 
большими объемами информации. К таковым можно отнести последова-
тельный, выборочный или параллельный просмотр множества документов; 
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многоаспектный поиск во всем объеме информации; копирование необхо-
димых документов или их фрагментов как на бумагу, так и на другие носи-
тели; создание собственных документов. 

Особого внимания при этом заслуживает вопрос создания системы ка-
чественных и многообразных ЭОР, что позволит увеличить эффективность 
осуществления учебного процесса. Здесь потребуется разрешение ряда про-
тиворечий, которые являются характерными для современного образования: 
наличие широкого выбора имеющихся традиционных материалов, отвечаю-
щих классическим требованиям к методологии и дидактике, вступает в про-
тиворечие с недостаточным количеством реализованных ЭОР, в то время как 
именно электронные образовательные ресурсы способны соответствовать 
динамично развивающейся образовательной среде; педагогов продолжают 
готовить к использованию в профессиональной деятельности статичного и 
стабильного инструментария, обеспечивающего поддержку образовательного 
процесса, в то время как подрастающее поколение школьников и студентов 
заявляет о своих предпочтениях: интерактивность, динамичность, активное 
влияние на ход образовательного процесса. 

Особая статья пользования электронными библиотечными ресурсами – 
это дистанционное образование, которое полностью или частично осуществ-
ляется с помощью телекоммуникационных технологий и средств. Дистанци-
онное обучение реализуется с помощью телекоммуникационных технологий 
и ресурсов сети Интернет. В завершение каждой дисциплины или учебного 
курса виртуального студента ждут тесты: он получает через Интернет вопро-
сы и задания, самостоятельно их выполняет и отсылает на проверку настав-
нику-тьютору. 

Следует отметить, что подобный переход будет означать не просто 
смену образовательной технологии на новую, а изменение всей парадигмы 
высшего образования. Студент становится полноправным участником пла-
нирования и организации учебного процесса, формируя свою, во многом 
уникальную, образовательную траекторию, и задача преподавателя (тьютора) 
состоит не столько в контроле содержания образования, сколько в подборе 
ЭОР, необходимых и достаточных для адекватного наполнения этой образо-
вательной траектории содержимым. Это необходимо, дабы избежать «ло-
вушки массового Интернета», когда релевантная и аутентичная информация 
тонет в море «шлаковых» (развлекательных и пр.) ссылок, предлагаемых об-
щедоступными поисковыми машинами (Яндекс, Гугл, Рамблер и т.д.) на пер-
вых страницах ответов на запросы пользователей. Список некоторых из этих 
ресурсов приведен ниже Таблица 1). Авторы пользовались их материалами 
при написании данной работы. 
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Таблица 1 
Список некоторых общедоступных ресурсов 
Наименование ресурса Электронный адрес 

Библиотека «Альдебаран». Самая большая коллекция 
литературы, доступной для скачивания на смартфон, 
планшет. 

http://aldebaran.ru/ 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/biblio/ 
Военно-историческая библиотека http://grandwar.kulichki.net 
Всероссийская государственная библиотека иностран-
ной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) www.libfl.ru 

Государственная публичная историческая библиотека 
России (ГПИБ) www.shpl.ru 

Государственная публичная научно-технической биб-
лиотека России (ГПНТБ) www.gpntb.ru 

Международные конференции «Математика. Компью-
тер. Образование» http://www.mce.su 

Научная библиотека им. М.Горького Санкт-
Петербургского государственного университета http://www.library.spbu.ru 

Научная электронная библиотека www.library.intra.ru 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» www.cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.ru/ 
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф 
Поиск книг Google www.books.google.ru 
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Social, academic and political interests in entrepreneur- ship have grown 
over the last few years. In capitalist societies, it is seen as a way to curb unem-
ployment and combat exclusion among certain groups, i.e. women and immi-
grants. These groups suffer social and labour discrimination and marginalisation, 
based in part on the notion that both groups have alternative areas in which to 
work productively, namely the family, domestic, private arena for women, and 
paid employment in their countries of origin for migrants (Alund, 2003). Both 
groups differ significantly from the entrepreneur as classically envisioned. From 
the classical viewpoint, an entrepreneur is standardised as a young or middle-aged 
male developing his business in dynamic and innovative sectors, seeking mainly 
financial profit. This entrepreneur has so-called “class resources” such as human, 
financial and social capital, as well as certain social and demographic features and 
political conditions that are favourable to his enterprise. Among these, we can cite 
being a national of an economically developed country with all the social and civil 
privileges that are entailed and a command of the language spoken in the country 
where the entrepreneur sets up in business. However, for a decade now in Spain, 
and a little longer in other western countries, we are seeing a new model of entre-
preneurship emerge where the protagonists are individuals who belong to groups 
at risk of social exclusion, and who are in business or have become self-employed 
as a result of either unemployment, precarious conditions, marginalisation or so-
cial and labour exploitation. The main motivation for these new entrepreneurs cen-
tres less on making a fortune and more on generating their own employment to 
earn their living. They tend to develop their businesses in economic and labour 
niches that have been abandoned and/or rejected by other more prosperous busi-
nessmen. Their lack of “class resources” is compensated for by huge amounts of 
motiva- tion, effort and sacrifice and by the support provided by their ethnic or na-
tional groups and/or their families (Apitzsch&Kontos, 2003, 2008). The entrepre-
neurial behaviour of immigrant women – the focus of the present study – exempli-
fies this new type of entrepreneurship. 

So entrepreneurship has traditionally been considered as a male-dominated 
activity, where the features of a business-oriented person (leadership, risk-taking, 
rationality, innovation) are associated with the male stereotype (independence, ag-
gressiveness, autonomy, instrumentality, courage) and stand apart from the stereo-
typed role for women (expressiveness, empathy, kindness, sociability, oriented to 
caring for others, shyness) (Bruni, Gherardi, &Poggio, 2004a; Gupta, Turban, 
Wasti, &Sikdar, 2009; Ogbor, 2000). This difference has been reinforced by the 
fact that, even today, global entrepreneurship rates are lower among women than 
among men (Minniti& Nardone, 2007). Also, despite the high levels of education 
and training among businesswomen, men tend to hold more specifically business-
oriented university and professional qualifications, as well as greater business ex-
perience (Mueller, 2004). 

The literature reports on numerous gender-based differences vis-à-vis entre-
preneurship. It has highlighted that the need to juggle domestic, family and work 
responsibilities is a decisive factor in female entrepreneurial behaviour, whereas 
this is a much less salient motivation for men (Hughes, 2003; Taniguchi, 2002). 
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Many women are perceived fundamentally as mothers, educators and care-
providers and thus they are more likely to experience conflict between their pri-
vate, family and professional lives. However, men are seen to a larger extent as 
financial and material providers for their families and hence they find it easier to 
reconcile business with their gender role (Cowling & Taylor, 2001). Likewise, 
personal and intrinsic values such as self-fulfilment, professional growth, and so-
cial and interpersonal relations seem to have a greater motivational influence on 
female than on male entrepreneurship; men are more motivated by social and eco-
nomic achievement, again stemming from the values at the heart of their gender 
role (Bruni, Gheradi, &Poggio, 2004b). 

Furthermore, businesses led by women exhibit certain distinguishing factors 
that set them apart from those led by men. For instance, in the vast majority of 
cases, women get involved in the service sector. Female-led businesses tend to be 
related to occupations that are stereotypically considered feminine, and when 
compared to male-led businesses they are characterised by less start-up capital and 
financial credibility, lower profits, smaller size, and shorter times of business sur-
vival (McManus, 2001; Muravyev, Talavera, & Schaefer, 2009; Star-
tiene&Remeikiene, 2008). Moreover, female entrepreneurs take fewer risks than 
men and they adopt more defensive business strategies (Brindley, 2005; Malach- 
Pines & Schwartz, 2008). 

From the statements made by female migrants in the course of our inter-
views we see how the entire entrepreneurial process (motives, strategies and con-
sequences) is affected and shaped by their female gender. Entrepreneurial activity 
helps women to overcome the labour and gender- based segregation that they are 
subject to on account of their two-fold condition as women and migrants, as well 
as sometimes enabling them to adjust to the requirements and demands placed on 
their traditional gender role. Entrepreneurship is also a source of self-esteem and 
personal identity, gender empowerment and social mobility. 

For migrant women, setting up business combats their exclusion from and 
segregation within the social/labour market, while also often forcing them to ac-
cept conditions of self-exploitation and precariousness within their businesses. 
Despite these challenges, however, entrepreneurship is often seen as a route to 
greater autonomy and professional independence, heightened personal value, so-
cial prestige and, consequently, increased gender parity. 

The testimonials of interviewees clearly reflect that, for many, self-
employment is a strategy to reconcile family, professional and personal life within 
the boundaries of the religious, ethical and female gender models imposed on them 
by their traditional patriarchal cultures. These models typically lead them to put 
their roles as mothers, spouses, daughters and/or housewives first, ahead of their 
role as businesswomen. In fact, often women are the hidden face of the success sto-
ries of migrant entrepreneurship because, as human capital, they are invisible. 

We have pinpointed certain differentiating factors regarding the influence of 
the geographical areas of origin on female migrants' business projects among the 
women studied here, albeit far fewer that one would initially expect to find given 
the broad ethnic, cultural, social and economic diversity of their countries of ori-
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gin. Without wishing to generalise and bearing in mind that making such distinc-
tions was not the primary goal of the study, we believe it is worth pointing out that 
for many of the Latin American women in our study, their family duties and ma-
ternal role have a clear impact on their business projects. Among some North Af-
rican women who were interviewed, adopting a family-business profile allows 
them to comply with major religious and moral norms. A similar pattern was 
found among some of the Asian businesswomen, although here the norms are 
more cultural than religious. Finally, many Eastern European women envisage set-
ting up a business as a way to further their professional career and/or gain so-
cial/labour mobility. 

Finally, we conclude that migrant businesswomen may be seen as models 
who are breaking away from stereotypes and prejudices (both of gender and so-
cial group). As entrepreneurs, they help to overcome the notion, widely held in 
Spain, that immigrants are a problem, a notion that has been socially constructed 
through pre-conceived images of poverty, marginalisation and ethnic conflict. At 
the same time, these women are contributing to the gradual development of a 
positive social representation of female entrepreneurs, one that challenges tradi-
tional, sexist Mediterranean perceptions of women as conformist and lacking in 
initiative and ambition. 
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Аннотация. Данное исследование базирóется на социолоãичесêом опросе, прове-
дённом осенью 2018 ã. среди óчащихся 9–11 êлассов средних шêол в шести ре-
ãионах Российсêой Федерации. Цель опроса – выявление ãотовности и способно-
сти выпóсêниêов общей средней и основной средней шêолы войти в мир рабочих 
профессий, стать стóдентами êолледжей и техниêóмов, ориентированных на высо-
êотехнолоãичные специальности, пополнить в бóдóщем ряды рабочих промышлен-
ноãо и сельсêохозяйственноãо производства. 
Ключевые слова: óчащиеся, образование, трóд, рабочие профессии, высоêотех-
нолоãичные профессии. 
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Abstract. This present study is based on the results of the sociological survey carried 
out among studentsin Grades 9–11 of the secondary schoolsin October 2018 in six re-
gions of Russian Federation. The aim of the survey was to identify general secondary 
school and basic secondary school graduates’ willingness and ability to enter the la-
bour market, to go to career colleges and technical schools focused on high-tech oc-
cupations, to join the workforce of industrial and agricultural production. 
Key words: students, education, labour, labour occupations, high-tech occupations. 
 
 
В рамках гранта Президента Российской Федерации «Семья и трудовое 

воспитание подрастающего поколения в контексте Стратегии воспитания  
в Российской Федерации на период до 2025 года» [2017–2018 гг.] в шести ре-
гионах страны – в Москве, Клину Московской области, Казани, Ижевске, 
Ставрополе, Нижнем Новгороде в течение октября-ноября 2018 г. проходил 
опрос школьников выпускных классов. Целью его стало выявление готовно-
сти молодых людей к профессиональному самоопределению, причём самым 
существенным было установить наличие ориентации подростков на рабочие 
профессии. Всего удалось опросить 834 учащихся. 

Выявлены следующие социокультурные и профессиональные ориента-
ции молодых людей. 

Прежде всего, бо׳льшая часть юношей и девушек представляют себе, 
чего ради живут на свете и способы определить свои жизненные цели. При 
этом закономерность такова: чем менее населён город, тем яснее представ-
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ляют себе своё будущее его молодые граждане. Очевидно, спектр возможно-
стей в Ставрополе (72% определившихся) или в Клину (86,4% таковых) у׳же, 
нежели в Нижнем Новгороде (57%) или в Москве (62,8%), где выбор жиз-
ненного пути у школьников еще продолжается. 

В системе жизненных ценностей нынешних школьников роль профес-
сии, трудовой деятельности осознаны не до конца. Радует, что фактически 
нет тех подростков, которые бы считали, что профессия не влияет на жизнь 
человека. Однако её значение определяют двояко: одни считают, что «про-
фессия может сделать человека счастливым», другие – что она «играет неко-
торую роль в жизни». И голоса распределяются между опрошенными в раз-
ных субъектах Федерации едва ли не поровну. Однако характерно, что юные 
жители крупных городов (Москва, Казань, Нижний Новгород) своим про-
фессиональным будущим озадачиваются в меньшей мере, чем их ровесники 
в городах менее крупных. Так, подростки Ставрополя уже готовы искать сча-
стья в будущей профессии (81% ответов), а в Клину таковых 64% случаев. 

Далее. Отношение опрошенных к рабочим высокотехнологичным про-
фессиям в подавляющем большинстве случаев положительное. Например, в 
Москве одобряют такую занятость 77% респондентов, в Клину 74,7%, в Ка-
зани 61,6%, и примерно те же значения (около 60%) в других городах, где 
проводился опрос. Так, в Казани, где были опрошены 206 школьников, знают 
и выбирают такие профессии, как графический дизайнер (62 человека),  
программист (48 человек), разработчик Web и мультимедийных приложений  
(30 опрошенных), администратор баз данных (20 респондентов), сетевой и 
системный администратор (19 человек), специалист по информационным ре-
сурсам (17 опрошенных), мобильный робототехник (16 учащихся). 

В ответ на вопрос, выбрали ли бы респонденты высокотехнологичную 
профессию в данный момент, ответы распределились следующим образом: 
«определённо» выбрали бы 77,1% опрошенных юных москвичей, 74,7% 
клинчан, 62,6 казанцев и примерно столько же ижевцев, нижегородцев, став-
ропольцев. Любопытно, что немало молодых людей готовы выбрать несколь-
ковысокотехнологичных профессий. Таковых 19,2% опрошенных из Москвы, 
24,2% – из Клина, 26% из Ставрополя, по 35,4% из Казани и из Ижевска, 
36,1% из Нижнего Новгорода. Иначе говоря, ситуация почти идентична по 
разным регионам страны – в новые технологии старшие школьники верят и 
за ними готовы идти в своём будущем. 

Профессиональные планы школьников, связанные с выпуском после  
9-го и 11-го классов, разнятся. Больше ясности – в 9-м классе, меньше – в 11-м. 
Так, «не знают», куда пойдут после 9-го класса, 17,9% опрошенных казан-
ских подростков, 9,2% нижегородских, 5,8% клинских, тогда как «знают оп-
ределённо» 90% ставропольских респондентов, 80,5% клинских, 74.8 ниже-
городских, 70,7% московских, 47 % казанских и 41,9% ижевских. 

Выпуск в 11-м классе – момент, отсроченный во времени для девяти-
классников, ввиду чего перспективы видятся размытыми. В частности, в Ка-
зани 41,7% опрошенных старшеклассников «знают неопределённо» о своих 
шагах в профессию после окончания полной средней школы, а 38,3% – «оп-
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ределённо»; «не знают» 19,9% респондентов. Примерно равны значения от-
ветов в Ижевске (соответственно 27,4%, 23,3%, 29,8%, остальные ответа не 
дали вообще). Более благополучными выглядят Ставрополь (87% знают оп-
ределённо, 13% неопределённо) и Клин (78,6% определившихся, 16,5% не-
определившихся, 4,8% остаются в неведении). 

Иными словами, расклад остаётся в любом случае положительным для 
тех рабочих специальностей, которые отмечены высокими технологиями, ак-
тивно развиваются в нашем обществе. 

Радует мотивация выбора профессии со стороны подростков. Матери-
альный фактор обозначили не более пятой части респондентов («ножницы» 
такие: 21% в Ставрополе, 7,1% – в Москве). О том, соответствует ли изби-
раемая специальность возможностям респондента, задумываются чуть 
больше опрошенных: 32,8% в Москве, 36% в Ставрополе, 19,9% в Казани, 
19% в Нижнем Новгороде. Определяющим мотивом остаётся интерес к про-
фессии. Таковы позиции 69,4% казанских школьников, заполнивших анкеты, 
67,7% ижевских, 66,2% нижегородских, 60% московских, 53,3% клинских и 
43% – ставропольских. 

Безусловно значимым является тот факт, что родители солидарны с 
выбором учащихся школ. Чуть больше доля несогласных мам и пап в Став-
рополе (19%), тогда как в Казани таковых не отыскалось вообще, в Клину – 
10,6%, в Москве 9,4%, в Нижнем Новгороде 5,5%, в Ижевске 4,8%. Консен-
сус вокруг «интереса» ребёнка к профессии, но не по вопросу о её материаль-
ном сопровождении, – деталь стиля и образа жизни современных россиян, 
проникнутых демократическими ценностями и не испытывающих острую 
нужду в денежных средствах. 

О том же говорят и такие ответы подростков, как наличие в их жизни 
некоего эталона, образца для подражания в выборе профессии, будь то жи-
вой человек либо книжный, телевизионный или киногерой. Доля респонден-
тов, которые встретили на своём пути человека, на которого хотелось бы 
равняться в профессии, весьма заметна. Так, в Москве это 44,2% ответов, в 
Ижевске и в Казани фактически одинакова (38,7% и 38,8% соответственно), в 
Ставрополе – 37%, в Клину – 34,9%, в Нижнем Новгороде – 29,4%. Послед-
нее убеждает в том, что работать с молодыми людьми по профориентации в 
рамках семьи и школы обязательно нужно, организовывая с ними мастер-
классы от родителей-профессионалов в своей сфере деятельности – по воз-
можности прямо в учебном заведении, экскурсии на места их работы. 

Несмотря на то, что каждое учебное заведение самостоятельно прово-
дит свои профориентационные мероприятия (заметим, что их не слишком 
много), школьники в самом общем виде информированы о том, какие про-
фессии стране нужны и будут развиваться в ближайшем будущем. По край-
ней мере, опрошенные «знают точно», где и сколько учиться по избранной 
профессии. Наиболее продвинутыми здесь оказались учащиеся Ставрополя 
(96%) и Клина (86%), что вновь подтверждает: в среднем или малом городе 
вопросы поиска места будущей учёбы выпускниками школ решаются быст-
рее и проще, чем в крупном городе, тем более в мегаполисе. В Москве, на-
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пример, ровно половина респондентов указали, что «знают приблизительно», 
куда будет поступать учиться после школы. В Ижевске таких ответов 46,8%, 
в Казани 43%, в Нижнем Новгороде 29,2%, тогда как в Ставрополе всего 4%, 
а в Клину 12%. 

Не удивительно в таком контексте то обстоятельство, что опрошенные 
старшеклассники представляют свою будущую карьеру по профессии.  
По крайней мере, «точно знают» свои перспективы в избранном деле 72% 
ставропольских школьников, заполнивших анкеты, 69% клинских, 61% мос-
ковских, по 41% казанских и нижегородских и 21% ижевских. 

Выводы из сказанного следующие. 
1. Несмотря на весьма сложную тематику исследования – выявление 

отношения учащихся старших классов к высокотехнологичным рабочим про-
фессиям, о которых их родители фактически не информированы, его результа-
ты позитивны: молодые люди двигаются в верном направлении и демонстри-
руют готовность получать рабочие специальности по тем предложениям, 
которые остро нужны стране и отражают состояние научно-информационной 
революции в ХХI веке. 

2. Выпускники средней школы нацелены на обучение в системе сред-
него профессионального образования не в меньшей степени, чем в универси-
тетах. При этом выбор конкретного учебного заведения, как и определённой 
профессии, в последний год обучения в основной средней школе идёт не 
спеша. Помощь извне таким учащимся остро необходима. 

3. Следует и дальше наращивать количество и качество информацион-
ной продукции, поступающей к её основному потребителю – старшеклассни-
ку, по вопросу продолжения образования и трудоустройства в населённом 
пункте его проживания, и более всего по актуальным, но малоизвестным 
старшим поколениям высокотехнологичным сферам производства. 

4. Основываясь на интересе как главном мотиве выбора школьниками 
будущей профессии, администрации образовательных учреждений должны 
предлагать не только учащимся, но и их семьям современные, оригинальные 
формы подачи актуальной профориентационной информации, полноценно ис-
пользуя ресурс самих родителей. Важно проводить своевременный анализ со-
ответствующих настроений в среде молодёжи и их старших родственников. 
При отсутствии межпоколенного взаимопонимания психологам школ есть куда 
приложить свои силы и знания. Данный аспект тем важнее, чем больше юные 
прислушиваются к мнениям своих отцов и матерей, бабушек и дедушек, высту-
пающих для них в качестве образца для подражания в профессии. 
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Аннотация. Посвящено проблеме профессиональной подãотовêи специалистов, 
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Социальная сфера в настоящее время представляет собой сложным об-

разом сконструированную социальную систему, на функционирование кото-
рой определенным образом влияют развивающиеся информационные техно-
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логии, нестабильные межкультурные коммуникации. В данной сфере от субъ-
ектов требуется высокая степень мобильности, при наличии которой они мо-
гут занять положение, выполнять функции, прежде им не свойственные. 

Социальная среда трактуется как система влияний, содержащихся в 
пространственно-предметном и социальном окружении и дающих возмож-
ности для дальнейшего развития. В результате правомерно социальную сре-
ду представить как некую систему, включающую в себя пространственно-
предметный и социальный элементы. Конкретизируем их сущность. 

Пространственно-предметный элемент представляет собой совокуп-
ность свойств и отношений окружающей среды, имеющих естественно-
природный и/или антропогенный характер. Данный элемент может оказы-
вать и позитивное, и негативное влияние на развитие личности. Особую роль 
в развитии навыков общественного существования играет социальная мик-
росреда. В числе ее особенностей – влияние на развитие личности человека, 
независимо от его возраста и социального происхождения. В сравнительном 
анализе предметно-пространственный элемент социальной среды представ-
лен совокупностью материальных ценностей и материальных факторов, а 
социальный элемент – духовных ценностей и межчеловеческих отношений. 
Путем интеграции и наложения заявленных характеристик с полным основа-
нием можно утверждать: если образовательная среда представлена совокуп-
ностью материальных факторов и межчеловеческих отношений [1], а поня-
тие культуры – совокупность материальных и духовных ценностей [2], то 
социальная среда может пониматься как образовательно-культурная среда со 
свойственной ей системой влияний, содержащихся в пространственно-
предметном и социальном окружении, в свою очередь предоставляющих 
возможности для развития личности [3]. 

Данное утверждение значительно усложняет процесс профессиональ-
ной подготовки кадров, чья деятельность непосредственно связана с социаль-
ной средой. В связи с этим содержание, методы и формы социального образо-
вания во всех отношениях меняются. Эту динамику не сложно проследить на 
основе анализа Федеральных государственных образовательных стандартов 
по направлению «Социальная работа». Особый интерес в этой связи пред-
ставляет разработанная Примерная основная образовательная программа по 
направлению «Социальная работа» для уровней бакалавриата и магистратуры 
(далее ПООП). 

Отметим, что в современном социальном образовании число субъектов, 
принимающих непосредственное/опосредованное участие в образовательном 
процессе, увеличилось. Коммуникация в диаде «преподаватель-обучающийся» 
становится мало эффективной и не отвечает цели и задачам обновленной  
ПООП. Современная практика профессиональной подготовки специалистов 
требует привлечения к процессу обучения в качестве субъектов работодателей, 
практиков, непосредственно участвующих в социономической деятельности [4]. 

Следовательно, современная методология и методика высшего образова-
ния, базирующаяся на диалоговой модели подготовки, расширяет свои границы 
и приобретает характер полилога, стороны которого обычно придерживаются 
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принципов толерантности и ответственности. Полилоговая система профес-
сиональной подготовки специалистов социальной работы эффективна при ис-
пользовании коллективных форм обучения и технологий индивидуально-лич- 
ностного, личностноориентированного обучения. 

Полилоговая система профессиональной подготовки специалистов со-
циальной работы ставит субъектов в активную позицию и предполагает про-
явления ими самобытности, индивидуальности. Вступая во взаимодействие с 
социальной средой, субъекты профессиональной подготовки привлекают и 
одновременно развивают в себе те или иные индивидуальные качества, необ-
ходимые для полноценного ведения полилога. С этой точки зрения можно 
говорить о результете профессиональной подготовки не столько как о сумме 
компетенций, сколько как о психологической готовности человека к непре-
рывности в накоплении компетенций, к их совершенствованию. 

Эффективность такого рода процесса профессиональной подготовки 
специалистов социальной работы обеспечивается рядом условий. Во-первых, 
наличием базовых знаний и коммуникативного опыта участников полилога, 
приобретаемых в ходе решения проблемно-конфликтных вопросов и задач 
(благодаря этому у обучающихся формируется собственный смысл изучаемо-
го материала, а также установки на самоизложение и восприятие иных точек 
зрения); во-вторых, продумыванием различных вариантов развития сюжет-
ных линий полилога; в-третьих, проектированием способов взаимодействия 
всех субъектов, их возможных ролей и условий принятия друг друга; в-
четвертых, гипотетическим выявлением зон импровизации [5]. 

Анализ выделенных условий организации учебного полилога позволяет 
сформулировать правила, способствующие созданию социальной среды, в ко-
торой обучающиеся в непринужденной форме могут приобщиться не только к 
миру науки и социономической практике, но и к мирам друг друга. Такими пра-
вилами могут быть: содействие персонализированному обеспечению развития 
личности; создание атмосферы, прогностически формирующей новый тип от-
ношений обучающихся, преподавателя, работодателя и иных субъектов соци-
ального образования; переориентация на процесс профессиональной подготов-
ки с доминирующими факторами формирования системы самоорганизации 
личности; планирование целей, задач, содержания процесса профессиональной 
подготовки специалистов социальной работы с учетом индивидуальных осо-
бенностей его субъектов; корректировка педагогических целей в соответствии с 
логикой развития субъектов профессиональной подготовки. 
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Трудовая миграция из Северной Кореи в Россию имеет давнюю исто-

рию, значительные масштабы и играет заметную роль в поддержании баланса 
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда РФ, с одной стороны, и 
повышении уровня благосостояния граждан КНДР, с другой стороны. Однако 
очередной пакет санкций против республики, принятый Советом Безопасно-
сти ООН 22 декабря 2017 г., требует высылки на родину в течение 24 месяцев 
всех граждан КНДР, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, и 
делает невозможным привлечение рабочей силы из этой стран в дальнейшем 
[1]. Несомненно, этот шаг будет иметь ощутимые последствия не только для 
будущего социально-экономического развития Северной Кореи, но в опреде-
ленной мере и для России, а также политические последствия, значимые в ус-
ловиях обострения отношений РФ со странами Запада. 
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Для начала необходимо пояснить логику, стоявшую за данным реше-
нием Совбеза ООН. Северная Корея является одной из беднейших стран  
мира. Ее ВВП на душу населения составляет около 1700 долларов США  
(по курсу 2015 г.). По этому показателю страна занимает 214-ое место в мире 
из 228 в рейтинге «Всемирного справочника» ЦРУ [2]. По данным ООН,  
северокорейский ВВП на душу населения – всего 662 доллара США (по те-
кущему курсу) [3]. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН за 2014–2016 гг., в КНДР 10,3 миллионов человек (40,8% 
населения) не получают достаточного питания [4]. 

В таких условиях миграция становится для населения желательным 
средством повышения уровня благосостояния и улучшения условий жизни. 
Однако массовой миграции населения из КНДР не происходит. Причиной 
этого служит отчасти идеологический барьер, но главным образом – жесткий 
контроль за перемещениями как северокорейских граждан, так и иностран-
цев. Незаконный выезд из страны долгое время рассматривался как акт госу-
дарственной измены, а лица, уличенные в его свершении, приговариваются к 
исправительным работам. Официальное разрешение требуется даже для по-
ездки в соседний район страны [5]. Поэтому большую часть мигрантов, по-
кидающих Северную Корею, составляют рабочие, направляемые властями 
на работу за границу по срочному контракту. 

По данным Всемирного банка, за 2017 г. из КНДР выехало 160 919 че-
ловек. Основными странами-реципиентами северокорейских мигрантов вы-
ступали Армения (16 335 чел.), Великобритания (15 329 чел.), Узбекистан 
(12 598 чел.), Россия (10 631 чел.), Филиппины (5 934 чел.), Аргентина (5 071 чел.) 
и Китай (4 651 чел.) [6]. По данным научно-исследовательской службы кон-
гресса США, денежные переводы от трудовых мигрантов ежегодно прино-
сили в бюджет КНДР до 500 млн. долларов США, что являлось значитель-
ным вкладом в экономическое развитие государства [7]. Каждый гражданин 
Северной Кореи, работающий за границей, был обязан перечислять в бюд-
жет страны так называемый «плановый взнос», составляющий до 70% его 
оплаты труда (500–900 долларов США) [8; 9]. 

Однако средняя месячная заработная плата мужчины в КНДР состав-
ляет всего 50–70 долларов США, поэтому среди желающих отправиться на 
заработки за границу существует жесткая конкуренция. Чтобы получить раз-
решение, им приходится платить взятки местным чиновникам в размере бо-
лее 500 долларов США. Россия является одним из самых популярных на-
правлений въезда трудовых мигрантов, поскольку северокорейцы получают 
здесь сравнительно высокие доходы (порядка 1000 долларов США в мес.) и 
пользуются большей личной свободой, чем в других странах [5; 8]. 

Однако в последние годы в западных СМИ была развернута целая 
кампания против практики найма рабочих из КНДР в России. Сообщалось об 
ужасных условиях их жизни в «трудовых лагерях», неоплаченной сверх-
урочной работе и принудительном труде [см., напр., 10]. Наконец, в июле 
2017 г. был опубликован очередной «Доклад о торговле людьми» Госдепа 
США, в котором РФ прямо обвинялась в организации лагерей для североко-
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рейского правительства на своей территории [11, с. 336]. Но всё же с учетом 
вышеизложенных фактов представляется, что основными причинами, стоя-
щими за обвинениями Запада и последовавшими за ними санкциями ООН, 
были не гуманитарные соображения, а политические. А именно, запрет тру-
довой миграции из КНДР имел своей целью дальнейший подрыв сущест-
вующего в стране режима через ухудшение экономической ситуации.  

Следует отметить, что от данных мер пострадает не только Северная 
Корея, но в определенной мере и Россия, которая имеет исторически сло-
жившиеся устойчивые связи с КНДР в области трудовой миграции. Первые 
рабочие из республики прибыли в Советский Союз еще в 1946 г. [12, с. 133]. 
На протяжении последних пяти лет до введения санкций (2013–2017 гг.) 
Северная Корея занимала второе место после Китая по количеству действую-
щих разрешений на осуществление трудовой деятельности в РФ. В 2017 г.  
их число достигало 32,5 тыс. [13]. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора 
назвал высылку мигрантов серьезным ударом по экономике РФ, особенно 
по Дальнему Востоку, где в одном только Приморском крае на строитель-
ных площадках трудились до 12 тыс. северокорейских рабочих. При этом 
дипломат усомнился, что мигрантов из КНДР удастся заменить китайскими 
рабочими, поскольку средняя заработная плата в Китае сейчас выше, чем в 
России [14]. 

В настоящий момент Россия продолжает высылку северокорейских 
трудовых мигрантов [15], поскольку, по мнению политологов, не может по-
зволить себе дальнейшего ухудшения отношений со странами Запада. Од-
нако практика предыдущих лет показала, что санкционное давление не яв-
ляется эффективным политическим инструментом ни в отношении России, 
ни в отношении других стран, в частности КНДР с целью принудить ее 
свернуть свою ракетно-ядерную программу. Кроме того, согласно обозна-
ченной резолюции Совбеза ООН, странам разрешено набирать североко-
рейских рабочих «по квоте», а также не могут быть насильственно депор-
тированы корейцы, являющиеся гражданами другого государства или 
беженцами. Конечно, не стоит ожидать массового обращения ими за пре-
доставлением гражданства РФ или статуса беженца, но исключить вероят-
ность отдельных таких случаев нельзя.  

Таким образом, запрет трудовой миграции из КНДР действительно мо-
жет в значительной мере подорвать экономику страны и при худшем сцена-
рии развития событий привести к настоящему гуманитарному кризису, что, 
впрочем, сыграет на руку Западу, поскольку увеличит шансы на объединение 
Северной Кореи с проамериканской Южной. России же придется задуматься о 
путях диверсификации поставок иностранной рабочей силы из дальнего зару-
бежья, что представляется не столь уж легкой задачей в настоящее время, когда 
еще не были преодолены последствия финансового кризиса 2014–2015 гг. и 
курс рубля остается рекордно низким. 
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Аннотация. Оттоê местноãо населения из сóбъеêтов Байêальсêоãо реãиона является 
одновременно и последствием, и своеãо рода причиной низêоãо óровня социаль-
но-эêономичесêоãо развития данных сóбъеêтов. Неравномерное распределение 
ведóщих óниверситетов по России является одним из основных фаêторов, êоторый 
стимóлирóет оттоê амбициозной и талантливой молодежи из реãионов со слабо 
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Abstract. The outflow of local population from the Baikal region is seen both as a con-
sequence and a kind of cause of poor socio-economic development. Uneven distribu-
tion of key universities in Russia is one of the main factors that stimulates the outflow of 
the most ambitious and talented young people from regions with poorly developed 
higher education system. 
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Тема образовательной и учебной миграции получила довольно боль-

шое внимание в научной среде. Однако, в течение последних лет более ак-
тивно обсуждается вопрос привлечения иностранных студентов и высоко-
квалифицированных специалистов в российские вузы и компании, поскольку 
привлечение данной категории мигрантов может оказать положительное 
влияние на социально-экономическое развитие государства и регионов-
реципиентов [1]. Тем не менее, необходимо развивать и поддерживать науч-
но-исследовательские школы в регионах-донорах, в первую очередь, для 
удержания своей молодежи, а потом уже для привлечения иностранных аби-
туриентов и исследователей. Политика привлечения иностранных студентов 
и профессоров может лишь усугубить уже существующий дисбаланс среди 
регионов России, поскольку иностранцы так же, как и многие российские 
абитуриенты, рассматривают наиболее социально-экономически развитые 
регионы и престижные университеты России для продолжения учебной и 
исследовательской деятельности [2, с. 69]. Немногие региональные универ-
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ситеты в силах конкурировать с лидирующими вузами России в гонке за та-
лантливых абитуриентов и молодых исследователей.  

Кроме того, лишь небольшой процент выпускников возвращаются в 
домашний регион для трудоустройства после окончания обучения. Согласно 
результатам исследования о постобразовательной мобильности выпускников 
региональных вузов России, проведенного Е.Я. Варшавской и О.С. Чудинов-
ских, лишь 16–18% выпускников региональных вузов намерены вернуться в 
домашний регион/населенный пункт. Во многом это обусловлено тем, что 
«возвращение домой является [для выпускников] субъективно экономически 
нецелесообразным» [3, с. 57]. Таким образом, происходит некомпенсируемая 
образовательная миграция из регионов-доноров [4], которая сказывается не 
только на демографических показателях, но и на развитии человеческого ка-
питала в данных регионах.  

Для начала важно уточнить, что любой вид миграции, будь то трудовая 
или образовательная, детерминируется совокупностью факторов, при этом 
для каждого конкретного случая набор этих факторов варьируется. Необхо-
димо понимать, что востребованность учебных заведений высшего образо-
вания не является единственным фактором учебной и образовательной ми-
грации молодежи. Среди других возможных факторов можно выделить 
наличие бюджетных мест, целевой прием, узкую специализацию, близость 
или удаленность от дома и др. На основе проведенного исследования  
И.С.  Кашницкий, Н.В.  Мкртчян и О.В.  Лешуков отметили, что основными 
определяющими факторами миграции для абитуриентов являются качество и 
престижность образовательного учреждения, а для выпускников вузов уро-
вень социально-экономического развития региона [5, с. 170]. То есть, востре-
бованность системы высшего образования определяет учебную миграцию, а 
социально-экономическое положение субъекта – постобразовательную. Ре-
гионы со слабой системой высшего образования и низким уровнем социаль-
но-экономического развития проигрывают вдвойне более сильным регионам. 
В России главными магнитами для молодежи являются крупные экономиче-
ские центры – г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург и т.д. либо ре-
гиональные центры с сильными университетами, например, г. Новосибирск, 
г. Красноярск, г. Томск и др.  

Согласно данным Рособрнадзора, система государственного высшего 
образования в субъектах Байкальского региона выглядит следующим обра-
зом: Иркутская область – 9 государственных головных университетов и  
10 государственных филиалов; Забайкальский край – 2 государственных го-
ловных ВУЗа и 3 филиала; Бурятия – 4 головных и 1 филиал. Рассмотрим на-
циональный рейтинг университетов России Интерфакс, который сформиро-
ван по следующим параметрам: образование, исследование, социальная 
среда, интернационализация, инновации и предпринимательство, а также 
бренд университета. Согласно данному рейтингу за 2018 г., лишь 2 ВУЗа 
Байкальского региона входят в 100 лучших ВУЗов России: Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ – 34-ое ме-
сто) и Иркутский государственный университет (ИГУ – 42-ое – 44-ое места). 
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Лишь по одному университету Бурятии и Забайкальского края представлено в 
данном рейтинге – Бурятский государственный университет (БГУ – 198-ое – 
200-ое места) и Забайкальский университет (ЗабГУ 180-ое – 182-ое места), 
что говорит о невысоком уровне местной системы высшего образования.  

При этом, стоимость обучения по программам бакалавриата или спе-
циалитета на очной форме обойдется дешевле в более рейтинговых вузах. 
Например, стоимость первого года обучения в ВСГУТУ (который даже не 
входит в рейтинг) по программе «Самолето- и вертолетостроение» обойдется 
179 тыс. руб., в то время как эта программа в том же ИРНИТУ будет стоить 
103 тыс. руб. Возьмем другую программу, не менее востребованную, «юрис-
пруденцию». Год обучения на очном бакалавриате будет стоить 100 тыс. в 
ИГУ, 116 тыс. в ЗабГУ и 118 тыс. в БГУ. В данном случае, получается, что 
чем ниже в рейтинге, тем выше стоимость обучения.  

При изучении результатов мониторинга качества приема в вузы, про-
веденного Высшей школой экономики, видно, что в 2017 г. университеты 
Байкальского региона имели высокие входные баллы по ЕГЭ на бюджет-
ные места лишь по некоторым направлениям подготовки. Все три субъекта 
имеют высокие средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки «Эконо-
мика» и «Юриспруденция». Однако, в отличие от Бурятии и Забайкальского 
края, Иркутская область привлекает больше абитуриентов с высоким бал-
лом по ЕГЭ по различным направлениям подготовки. Это может быть объ-
яснено не только более низкой стоимостью обучения и более высокими по-
зициями в национальном рейтинге, но также и большим количеством 
выделенных бюджетных мест. В этой связи Иркутская область находится в 
более выигрышном положении на рынке образовательных услуг, чем со-
седние субъекты, и выступает в роли образовательного центра Байкальско-
го региона. Так, например, в 2016 г. прием в государственные вузы Иркут-
ской области составил 17,5 тыс. чел., что в три раза больше, чем в Бурятии 
и Забайкальском крае [6]. 

В 2017 г. Институт образования ВШЭ опубликовал результаты своего 
исследования 2015–2016 гг. о межрегиональная мобильности студентов и 
выпускников ВУЗов, согласно которому многим российским регионам 
весьма сложно конкурировать с регионами с ведущей системой высшего 
образования. Из субъектов Байкальского региона лишь Иркутская область 
имеет показатель востребованности ВУЗов выше среднего значения 0,84 
[7]. При этом, Иркутская область и Забайкальский край отнесены к «замк-
нутым» регионам, то есть выпускники ВУЗов предпочитают остаться и ра-
ботать в регионе обучения. Однако, в Забайкальском крае ситуация обстоит 
чуть хуже: 30% выпускников данных университетов покидают регион обу-
чения в добавок к практически 50% оттоку выпускников местных общеоб-
разовательных школ.  

Бурятия относится к регионам-донорам: 50% выпускников школ уез-
жают в другие регионы и зарубежные страны для продолжения обучения, из 
оставшихся 50% практически четверть мигрирует из Республики после 
окончания университета.  
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Казалось бы, все просто, чтобы абитуриенты не уезжали, нужно, чтоб 
они поступали в местные вузы. Что для этого нужно? Что нужно для повыше-
ния конкурентоспособности местной системы высшего образования? Из до-
вольно очевидных ответов: увеличение финансирования университетов, повы-
шение квалификации профессорско-преподавательского состава, более широкий 
спектр образовательных программ, увеличение международного и межрегио-
нального сотрудничества. Однако, имеет ли значение престижность и высокий 
рейтинг Вашего университета, если у Вас нет возможности работать по специ-
альности в домашнем регионе? То есть, помимо развития местной системы 
высшего образования, необходимо создать социально-экономические условия 
для удержания и привлечения молодежи.  
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В свете растущего прессинга на молодежь у нее формируются меха-

низмы защитных моделей при формировании планов на будущее. Резкая 
дифференциация вузов на престижные и другие: выдающие востребованные 
на рынке труда дипломы и менее рейтинговые аттестаты об окончании выс-
ших учебных заведений требуют от молодых людей более глубокого и кри-
тического отношения к полученному знанию, дополнительных квалифика-
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ций, углубленному изучению иностранного языка, специально организован-
ной практике.  

Меняются установки на пересечение границ, даже отдых и туризм моло-
дых все более и более отличается от других возрастных групп. Молодежь заин-
тересована в получении опыта проживания, взаимодействия со сверстниками, 
исследования морально-этических правил общежития в другой стране, а не 
только исторической архитектуры и памятников искусства. 

Мобильность молодежи изучается в рамках множества теоретических 
подходов, которые, следуя Р. Кингу [1, с. 2] можно сгруппировать в пять ос-
новных направлений:  

 неолиберальные концепции единого рынка и связанное с ним пере-
движение мигрантов и молодежи, в частности [2; 3];  

 модели перемещения между центром и периферией и два противо-
положных, но взаимосвязанных понятия зависимого и активного 
развития территорий [4]; 

 характеристика внутриевропейской мобильности 21-го века как 
темпоральной и гибкой миграции с открытыми траекториями пере-
мещения [5; 6; 7]; 

 биографический подход, изучающий молодежный транзит и взаи-
мосвязь между миграцией и переходом к взрослой жизни [8; 9; 10]; 

 миграция как часть образа жизни, перемещения молодых людей в 
более привлекательные и яркие места жительства [11; 12].  

На процессы современной молодежной мобильности оказали влияние 
множество исторических факторов. Среди них особую значимость имели исто-
рические преобразования стран Восточной Европы в 1989–1991 гг., в результате 
которых граждане получили свободу выезда за рубеж и перемещения между 
странами. С созданием Европейского Союза возникла специализированная гео-
графическая зона не только с пониженными барьерами для перемещения, но и 
стремящаяся к выработке общих правил для системы образования и функцио-
нирования рынков труда [13]. К географическим изменениям присоединилось 
влияние таких экономических факторов, как рост спроса на рынке труда на бо-
лее гибкую занятость и конкуренцию стран между собой за счет привлечения 
дешевого труда мигрантов, соглашающихся работать неполный день при ми-
нимальных ставках оплаты труда [14]. Стремительный рост технологических 
изменений, повлёкший за собой создание транснационального пространства за 
счет появления относительно дешевой связи, возможности перелетов и комму-
никационных технологий, создавших новые возможности общения и поддер-
жания отношений [15]. В дополнении ко всем политическим, экономическим и 
технологическим изменениям наблюдаются перемены в структуре социальных 
факторов, рост в Европейских странах тенденций индивидуализации [16], ве-
дущей к ослаблению семейных связей и появлению большей свободы для мо-
лодежи в выборе собственного жизненного пути.  

Наши наблюдения за русскоговорящей молодежью в Великобритании 
показывают, что Соединенное королевство привлекает молодежь из разных 
стран постсоветского пространства высоким уровнем образования, интерес-
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ной, яркой и перспективной работой. Русскоговорящие молодые люди не яв-
ляются однородной группой, представители восточной Европы и Российской 
Федерации, азиатских и кавказских республик имеют разные экономические 
возможности и перспективы уже в силу происхождения.  

Эти различия преломляются определенным образом как в позитив-
ных, так и в негативных ожиданиях. Предварительные опросы показыва-
ют ожидания вероятной будущей безработицы, страх неготовности к не  
известным сегодня профессиям будущего, вырастающим из нового инфор-
мационного пространства и технологий. Размываются границы простран-
ственно-временных установок молодежи, динамичны геополитические  
стереотипы и мифы, все больше привлекают большие международные мо-
лодежные проекты по сохранению экологии, археологическим раскопкам, 
кинематографические проекты и сериалы. Отдельно следует остановиться 
на определенном влиянии социальных сетей. Все вместе меняет установки 
молодых на перемещение, свою мобильность и многие другие факторы, 
как, например, создание семьи. 

Вопрос о пространственных стратегиях молодежи может быть раскрыт 
через понимание того, как вырабатывается система критериев выбора стран 
для туризма, обучения или последующей работы, то есть, какими молодые 
люди видят предпочтительные социальные стратегии для своей личной био-
графии при неопределенности, нестабильности экономики и социальной по-
литики. Сравнительный анализ мнений российской молодежи и студентов, 
приехавших учиться в Великобританию, позволит изучить, как глобальные 
вызовы преломляются в индивидуальном сознании молодого человека, чем 
похожи и чем различаются молодые люди, перемещающиеся по миру или 
остающиеся статичными в границах одной страны.  
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Abstract. The program of master training in the field of involvement of children in the 
solution of the questions infringing on their interests and monitoring and assessment of 
this involvement is presented in the article. The relevance of development and de-
ployment of the program is defined by gaps between the concept used in the Russian 
political and legal documents «the right of children to expression of the opinion» and 
practices of realization of this right. 
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В России сложилась необходимая правовая основа для организации дет-

ского участия: ратифицирована Конвенция о правах ребенка (ст.12), принята 
Национальная стратегия действий в интересах детей (раздел VI «Дети – участ-
ники реализации Национальной стратегии»), произошло присоединение ряда 
российских городов к инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к де-
тям». Однако трудности реализации детского участия связаны с неизученно-
стью российского общественно-политического контекста, отсутствием ком-
плексного подхода (объединяющего представления социологов, юристов, 
политологов, педагогов и др.) к интерпретации участия детей, а также неразра-
ботанностью форм и индикаторов детского участия, отсутствием общегосудар-
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ственной концепции участия детей в решении вопросов, затрагивающих их ин-
тересы, и, наконец, отсутствием специалистов в данной области. 

В 2018 г. А.Г. Филипова, Е.Ю. Костина (Дальневосточный федеральный 
университет) с коллегами из Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского (С.А. Судьин), Тихоокеанского государственного уни-
верситета (И.А. Гареева), Уральского государственного педагогического уни-
верситета (Е.В. Прямикова) и Белгородского государственного университета 
(О.А. Волкова) приступили к разработке программы сетевой магистратуры 
«Система мониторинга и оценки участия детей в решении вопросов, затраги-
вающих их интересы» в рамках реализации грантового проекта, финансируе-
мого фондом Владимира Потанина [1].  

Магистерская программа направлена на формирование у слушателей 
компетенций в области вовлечения детей в решение вопросов, затрагиваю-
щих их интересы, а также мониторинга и оценки форм этого участия на 
уровне муниципалитетов. 

Магистерская программа рассчитана на 2 года очной формы обучения 
и реализуется в режиме проведения четырех очных сессий с учебными заня-
тиями по курсам продолжительностью 12–16 аудиторных часов в неделю. 
Магистерская программа включает четыре образовательных модуля: 1. Орга-
низационно-правовые и социально-этические основы участия детей в приня-
тии решений, затрагивающих их интересы. 2. Технологии вовлечения детей в 
решение вопросов местного сообщества. Детская социологическая служба.  
3. Мониторинг участия детей в процессе принятия решений. 4. Оценка дан-
ных мониторинга детского участия. 

Эмпирической базой курса являются кейсы мониторинга реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей, соблюдения прав детей 
в разных сферах жизнедеятельности, участия детей в принятии решений, за-
трагивающих их интересы. 

Целевой аудиторией магистерской программы выступают бакалавры в 
области социальных и педагогических наук.  

В таблице 1 представлено содержание обязательной части магистер-
ской программы, а в таблице 2 – части, формируемой участниками образова-
тельных отношений. 

 
Таблица 1 

Содержание обязательной части магистерской программы 
Дисциплина Количество часов Форма контроля

Основы социографии детства 144 Зачет 
Теория детского участия  144 Экзамен 
Деловой иностранный язык  216 Зачет 
Методология и методы исследования 
детского участия 144 Экзамен 

Современные проблемы детства  144 Зачет 
Проектный семинар 288 Зачет 
Научно-исследовательская работа 288 Зачет 
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Таблица 2 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дисциплина Количество  
часов 

Форма  
контроля 

Психолого-педагогические основы детского участия 108 Зачет 
Этические основы детского участия 144 Зачет 
Международное и российское законодательство в 
области детского участия 144 Экзамен 

Модели детского участия в России и за рубежом 144 Экзамен 
Технология мониторинговых исследований 144 Экзамен 
Социальное проектирование и оценка эффективности 
социальных проектов и программ 144 Экзамен 

Технологии вовлечения детей в решение вопросов 
местного сообщества 144 Зачет 

Технологии вовлечения детей в решение школьных 
вопросов 144 Зачет 

Технологии вовлечения детей в решение вопросов, 
связанных со здоровьем и здоровым образом жизни 144 Экзамен 

Технологии вовлечения детей групп социальной экс-
клюзии в решение вопросов, затрагивающих их ин-
тересы 

144 Экзамен 

Мониторинг Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей 108 Зачет 

Мониторинг детского участия в России и за рубежом 108 Зачет 
Основы многомерного статистического анализа дан-
ных мониторинга 144 Экзамен 

Участие детей в оценке социальных программ: рос-
сийские кейсы 144 Экзамен 

Участие детей в оценке социальных программ за ру-
бежом 144 Экзамен 

Оценка социальных проектов и программ в сфере 
детства 144 Зачет 

Основы визуализации данных мониторинга детского 
участия 144 Зачет 

 
Для того, чтобы понимать детей и оценивать детское участие, нужно 

говорить с детьми на одном языке, узнавать их мнение по разным вопросам, 
вовлекать детей в принятие решений. Для этого нужны специалисты, кото-
рые по-новому бы воспринимали ребенка: не как объекта социализирующего 
воздействия взрослых, а как субъекта, активно преобразующего социальный 
мир вместе с взрослыми. Задачу подготовки таких специалистов призвана 
решить предлагаемая магистерская программа. 

Реализация магистерской программы ориентирована также на продви-
жение идеи участвующих исследований в российскую практику. Участвую-
щие исследования важны, поскольку дети не только располагают важной 
информацией о своем окружении, но также могут диагностировать источни-
ки проблем окружения и предложить способы их решения. 
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Социальные ожидания членов семьи абитуриентов и самого абитури-

ента, поступающего в вуз России, характеризуются традициями прогнозиро-
вания отдаленных во времени перспектив успешного завершения обучения, 
получения документа – диплома о высшем образовании. Социальные ожида-
ния на ближайшее время связаны с зачислением выпускника в университет 
(институт, академию). Этим процессам предшествует сложный период выбо-
ра профессии и вуза. Актуальными становятся вопросы, какой вуз выбрать и 
почему? Второй вопрос становится более важным. Убедившись в наличии у 
вуза лицензионного разрешения государства на подготовку специалистов по 
избранной профессии, определенная часть выпускников анализирует свои 
реальные возможности быть зачисленным по результатам ЕГЭ, интересуется 
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репутационными характеристиками вуза, качеством его профессорско-препо- 
давательского состава, развитостью внутренней инфраструктуры, богатством 
и разнообразием внешней образовательной среды [1]. Не последнюю роль в 
выборе учреждения играют его возможности в сферах социальной защиты 
субъектов образовательного процесса, предоставления дополнительных обра-
зовательных услуг, наличия ресурсов поддержки и развития культуры здоро-
вья. Особое внимание абитуриенты обращают на связи вуза, необходимые 
для организации и осуществления производственной и иных практик, для 
решения в дальнейшем вопросов трудоустройства. Все вышеперечисленное 
соответствует содержательным характеристикам социальных ожиданий сту-
денческой молодежи. От меры и степени удовлетворения таких потребностей 
зависит социальное самочувствие обучающихся в учреждениях высшего об-
разования. Обратимся к анализу опыта учреждения высшего образования, 
стратегическое направление деятельности которого связано с ориентацией на 
реализацию социальных ожиданий студентов в целях укрепления и поддерж-
ки социального самочувствия студентов – Высшая школа народных искусств 
(академия). 

На первом этапе вхождения в вуз абитуриент, получивший статус сту-
дента государственного учреждения высшего образования – Высшая школа 
народных искусств (академия), обеспечивается возможностями широкого дос-
тупа к информации об истории академии и перспективах ее развития. Привле-
кательность репутационных характеристик этого вуза очевидна. Созданная в 
2004 г., Высшая школа народных искусств (институт) основывается на базе 
уникальных учреждений: Школы народных ремесел, открытой в Санкт-
Петербурге в 1911 г. под покровительством императрицы Александры Федо-
ровны, и Московской школы художественных ремесел (1938 г.). В 2017 г. вуз 
получил статус академии [2; 3]. 

Успешность адаптации студентов первого курса во многом достигает-
ся деятельностью вуза по включению будущих специалистов декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов в сферы взаимосвязанных 
направлений студенческой жизни: учебная деятельность, профессиональная 
деятельность, участие в студенческом самоуправлении, в работе научно-
исследовательских объединений, в разнообразных социокультурных собы-
тиях [4]. 

Качество научного сопровождения профессионального образования и 
художественно-творческой деятельности вуза соответствует требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы (в области художественной вышивки, художе-
ственного кружевоплетения, лаковой миниатюрной живописи, иконописи, 
декоративной росписи по металлу, косторезного и ювелирного искусства,  
художественной росписи ткани, богородской резьбы). Высокая плотность 
трудоемкой ручной работы в сочетании с требованиями производственных 
технологий проектирования и творческой реализации проектов в материале 
несет в себе риски возможных несостоявшихся социальных ожиданий сту-
дентов. В целях предупреждения разочарований в выборе профессии обу-
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чающимся предлагаются своевременные консультации, дополнительное вре-
мя для исправления недостатков или ошибок в изготовленных изделиях. 
Представители студенческого самоуправления (волонтеры) оказывают под-
держку обучающимся с проблемами академических задолженностей, препо-
даватели подключаются к работе с такими студентами, выполняя функции 
тьютеров. Тем не менее, несостоявшиеся ожидания успешного обучения зна-
чительно снижают позитивный потенциал социального самочувствия и не-
редко становятся причинами неуспеваемости студента с последующим его 
отчислением из вуза. 

Включенные в активную образовательную среду студенты последую-
щих курсов учатся конструктивно воспринимать возможность возникновения 
проблем в различных жизненных ситуациях. Особую роль в формировании 
готовности решать проблемы, не совпадающие с социальными ожиданиями, 
играет мотивированная потребность творческой деятельности созидать в ма-
териале индивидуальное «свое» произведение традиционного прикладного 
искусства. Так, будущие ювелиры с оптимизмом выполняют сложные дейст-
вия полировки, шлифовки, распиливания, чеканки в ожидания получения ре-
зультата – броши, браслета, кулона, ожерелья и др. Об этом говорили будущие 
ювелиры З.Е., О.В., участвующие в диспуте «Плюсы и минусы в жизни юве-
лира», отстаивая свои позиции «настоящих ювелиров»: креативных, аккурат-
ных, усидчивых, стрессоустойчивых, кропотливых, уравновешенных. Другие 
участники диспута рассказывали о недостатках и трудностях жизни ювелира: 
сидячая работа (сутулость), концентрация внимания на мелких деталях (риски 
для качества зрения). Однако большинство будущих ювелиров уверенно гово-
рят о своих перспективах: «Есть возможность выразить себя»; «реальны пер-
спективы трудоустройства»; «на рынке труда сложился высокий спрос на гра-
мотных ювелиров, а я считаю себя таковым»; «работающие ювелиры имеют 
хорошую оплату труда». 

Оптимизм видения жизненных перспектив по окончании вуза характе-
рен для специалистов в области художественной вышивки, художественной 
росписи тканей. Их потрясающе красивые изделия успешно демонстрируют-
ся на выставках декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
в России (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Вологда, Нижний 
Новгород), в Европе (Италия, Испания, Франция, Германия, Финляндия, 
Словения, Голландия). Оценку состоявшихся или несостоявшихся социаль-
ных ожиданий, социального самочувствия студенты представляют в мате-
риалах, формирующих банк данных для мониторинга «Качество жизни сту-
дентов». Так, в анкетах, опросных листах (2018) обучающиеся оценили свое 
самочувствие на «отлично» – 26%, на «хорошо» – 54%, на «удовлетвори-
тельно» – 15%, на «неудовлетворительно» – 3%, не смогли оценить – 2%.  
В опросных листах отражено мнение о том, что городская суета «мешает со-
средоточиться», «наша академия должна бы находиться вдали от мегаполи-
са». Интересно мнение студентки о том, что «находясь среди молодежи на 
наших выставках, фестивалях, мастер-классах, дефиле, вижу много ребят, 
увлеченных традиционной культурой. Я ощущаю несказанную радость от то-
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го, что так много моих сверстников, увлеченных традиционным укладом жиз-
ни русского народа» (М.Е., 2018 г.). «Мне бы хотелось, чтобы в нашей акаде-
мии девушки знакомились с основами традиционного кроя, шитья, вязания, 
прядения, кулинарии, ведения домашнего хозяйства, что очень необходимо 
будущей жене и матери» (С.Г., 2018 г.). «Для молодых людей полезно создать 
возможности знакомиться с домостроительством, рукопашным боем, гончар-
ным и кузнечным делом» (О.Ш., 2018 г.). «Рекомендую в академии преду-
смотреть изучение традиционного пения, ввести хореографию, основы семей-
ных взаимоотношений, садоводство, огородничество, а также различные 
художественные дисциплины» (А.Ч., 2018 г.). «Хотелось бы принимать уча-
стие не только в выставках, фестивалях, круглых столах, но и в этнографиче-
ских экспедициях» (М.Т., 2018 г.). «Важно, чтобы ребята могли в студенческие 
годы обрести свои семьи» (М.К., 2018 г.). 

Многие студенты, размышляя о России – своей родине, пишут: «Хоте-
ла бы с группой выезжать в различные области и края России для общения 
со стариками, сохранившими в памяти песни, обряды, обычаи своих предков. 
Нам нужны походы в дальние уголки родины» (Б.Т., 2018 г.). «В нашей Рос-
сии невероятно красивая и разнообразная природа. Бережное отношение и 
любовь к родине стали неотъемлемой частью нашей студенческой жизни» 
(С.В., 2018 г.). 

Объективность материалов мониторинга позволяет определить новые 
направления деятельности академии в целях укрепления психолого-педаго- 
гической поддержки позитивного социального самочувствия будущих спе-
циалистов народных промыслов. Анализ социологических опросов, прове-
денных в 2016–2018 гг., позволяет подтвердить выводы о том, что миссия 
академии воплощается в ее реальной деятельности, направленной на успеш-
ную адаптацию и социализацию студентов. 

Социальная значимость профессиональной подготовки специалистов 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Высшей школой 
народных искусств (академией) подтверждается и оценкой качества выпуск-
ных квалификационных работ 2018 г. Аргументируем эти выводы цитирова-
нием некоторых рецензий на выпускные квалификационные работы (ВКР) 
2017–2018 гг. 

О росписи шкатулки «Сказки туманного леса» в стилистике Москов-
ское письмо: «…Произведение масштабное не только по объему росписи, 
но и по замыслу. Художник решил задачу не просто декоративного оформ-
ления, но и создал художественный образ по мотивам мультфильма Юрия 
Норштейна «Ежик в тумане». Студент лично неоднократно встречался с 
мультипликатором, интересовался идеей и ее реализацией в мультфильме, 
собирал материал для ВКР. Художник был поглощен полностью творческой 
работой». 

О ВКР платье, панно «Дыша духами и туманами»: «Источником вдох-
новения послужила поэзия А.А. Блока на тему Незнакомки, а также лично-
стная влюбленность в Санкт-Петербург. Автором удачно применен принцип 
миниатюрного изображения Незнакомки в пейзажном клейме панно». 
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О ВКР колье «Волшебный сад»: «Изделие изящно по рисунку. Формы 
(например, ягодообразные бусины из коралла), орнамент, подбор материалов 
по цвету удачно создают образ яркого дерева облепихи».  

ВКР «На аллее» – скульптурная композиция, богородская резьба: 
«Изображения типов городских жителей, сцен городской жизни являются 
традиционными темами произведений богородских художников-резчиков. 
Дипломант создал свое произведение в реалистической манере сегодняш-
ней жизни, ярко и мощно продемонстрировал глубокое проникновение в 
традиции». 
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Курсантам Нижегородской академии МВД России было предложено 

написать эссе на тему «Что значит быть полицейским в современном мире». 
Работу выполнили 58 курсантов (28 юношей и 30 девушек), обучающихся на 
II–IV курсах. Возраст респондентов составил, соответственно, от 19 до 22 лет. 
Проведенный контент-анализ эссе выявил следующие основные сюжеты, 
упоминаемые курсантами: функции и задачи полицейского в современной 
России; соотношение профессии полицейского с другими профессиями; ста-
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тус полицейского в других странах; оценка действующей системы подготов-
ки полицейского; изображение полиции в кинофильмах и литературных 
произведениях.  

Следует отметить, что в первую очередь респонденты описали функ-
ции полиции и задачи, возложенные на нее обществом, в частности, защита 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности. Курсанты считают, что работу со-
трудника полиции нельзя сравнивать с работой в офисе или торговом центре, 
поскольку она предполагает большую ответственность и является опасной, 
так как связана с задержанием правонарушителей. Поэтому полицейский – 
это призвание, дело всей жизни, это особенная профессия, не соотносимая 
ни с одной другой. Курсанты уверены, что профессию полицейского выби-
рают сильные духом и телом люди. Таким образом, современный сотрудник 
полиции должен быть умным, сообразительным, честным, справедливым, 
хорошо физически подготовленным. Так как сложность и общественная 
опасность совершаемых преступлений постоянно возрастает, полицейский 
должен быть грамотным и надежным профессионалом. При этом вне зави-
симости от пола и курса обучения большинство респондентов уверены в том, 
что в современных условиях успешная работа полиции невозможна без под-
держки общества, сотрудники нуждаются в обеспечении хорошего контакта 
полиции с гражданами, в новых, эффективных методах взаимодействия на-
селения и органов внутренних дел. В свою очередь, для граждан полиция – 
это орган, представляющий государство и действующий от его имени на всей 
территории страны. Связано это с тем, что без полицейских сегодня не про-
ходит ни одно крупное общественное мероприятие. Курсанты понимают, что 
в отличие от пожарных, военных и спасателей полицейские чаще взаимодей-
ствуют с людьми, чаще сталкиваются с непониманием и недоверием со сто-
роны граждан, которые из-за ошибки или непорядочности одного сотрудника 
начинают осуждать всю полицию в целом.  

Стоит отметить, что курсанты осознают как положительные, так и от-
рицательные стороны своей будущей профессии. В качестве положительных 
сторон респонденты выделяют престижность профессии, стабильность тру-
доустройства, льготы, предоставляемые сотруднику ОВД, перспективы слу-
жебного роста, ранний выход на пенсию, медицинское обслуживание, бес-
платные путевки, а также новую красивую и функциональную летнюю и 
зимнюю форму. Респонденты считают, что доверие в современной России к 
сотрудникам правоохранительных органов намного выше, чем к бывшей ми-
лиции, что делает эту профессию еще престижней. 

В качестве негативных сторон профессии полицейского курсанты на-
зывают профессиональные трудности, которые приходится претерпевать со-
труднику полиции, высокий уровень стрессовой нагрузки не только на рабо-
те, но и дома, в семье, ненормированный рабочий день, опасность службы 
(«было бы здорово, если бы каждый полицейский имел право носить с собой 
оружие в нерабочее время, так как в России участились случаи убийств со-
трудников полиции»), невысокий уровень оплаты труда.  
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Большинство респондентов не обошли вниманием анализ престижно-
сти профессии полицейского в других странах. Респонденты уверены, что 
полицейские в других странах – это весьма уважаемые люди, имеющие  
солидную профессию. А вот опасность профессии полицейского зависит от 
экономического уровня государства, поскольку в более бедных странах уро-
вень преступности выше, нежели в странах с развитой экономикой. При этом 
курсанты уверены, что у полицейских в других странах больше прав и пол-
номочий, нет жестоких наказаний за применение физической силы или ору-
жия, полицейские, в целом, чувствуют себя более защищенными, и у них 
выше жалованье. 

Что касается оценки качества подготовки полицейских в России, то кур-
санты считают существующую систему подготовки сотрудников ОВД доста-
точно эффективной, но не идеальной. Респонденты предлагают внести в про-
грамму обучения следующие изменения: наряду с огневой подготовкой в тире 
подробно разбирать различные ситуации применения огнестрельного оружия; 
увеличить количество часов психологической разгрузки; более подробно изу-
чать основания, запреты и ограничения применения специальных средств и 
физической силы; больше внимания уделять общей физической подготовке 
полицейских и изучению боевых приемов борьбы; увеличить количество вре-
мени на самостоятельную подготовку, а также количество практических заня-
тий; необходимо готовить кадры с более широким кругозором. 

Отметим, что респондентов беспокоит образ полиции, созданный оте-
чественными литераторами и кинемотографистами. В частности, курсанты 
отмечают, что в советских фильмах и литературных произведениях мили-
ционеров показывали с положительной стороны, они обладали большими 
полномочиями, их все боялись и уважали. «Милиционер в советские годы 
был честным и доблестным». В настоящее время, по мнению курсантов, 
сложились две тенденции изображения полицейского. С одной стороны, 
представители данной профессии «изображаются аккуратно», в кино созда-
ется положительный образ сотрудника полиции, во многих произведениях 
сотрудника полиции описывают как героя или просто человека, добросове-
стно выполняющего свою работу.  

С другой стороны, респонденты отмечают, что «есть и те произведения, 
где сотрудников полиции высмеивают», «показывают не в лучшем качестве». 
Складывается стереотип, что сотрудники полиции – это люди, берущие взят-
ки, общающиеся с бандитами и получающие от этого выгоду. Полицейские 
«могут посадить невиновного человека в тюрьму или подставить его (подки-
нув ему сверток белого вещества, содержащее в себе наркотическое средст-
во)». Курсанты отмечают, что, «глядя на это, все люди перестают доверять  
полиции», «такие фильмы нужно как можно реже показывать по нашим теле-
каналам». Кроме того, как считают респонденты, большое распространение 
получили сериалы, в которых сотрудники полиции являются «оборотнями в 
погонах», которые погрязли в коррупции и преступности. Работа полиции ос-
вещается с негативной стороны: сотрудники нарушают нормы закона, берут 
взятки, ведут разгульный образ жизни.  
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Кроме того, большинство респондентов считают, что в современных 
фильмах деятельность полицейского и его внешний облик не соответствуют 
действительности. «В кинофильмах множество сцен, в которых полицейские 
действуют с нарушением закона, а также многочисленные сцены экономиче-
ских преступлений и коррупции со стороны защитников правопорядка. Эти 
кинофильмы подрывают отношение к полиции граждан и престиж профес-
сии!» «Сейчас в фильмах в основном показывают полицейских в определен-
ном юмористическом формате, немногие режиссеры, на данный момент, пока-
зывают полицейских должным образом». «Выставляют полицию цирком, а 
сотрудников клоунами». «Соответственно, граждане при просмотре фильмов 
должны помнить, что это всего лишь выдумка, и полиция в кино сильно отли-
чается от реальности». «Люди, насмотревшись фильмов, думают, что за час 
можно раскрыть убийство или найти угнанную машину, нажав две клавиши 
на ПК. Но фильм – на то он и фильм, чтобы смотреть, и получать удовольст-
вие». «Люди верят в сказку, что в полиции служить легко и смешно». 

Курсанты отмечают, что полиция в кино действует не по российским 
законам, а по законам фильма. «С целью пропаганды полиция в кино должна 
быть победителем при любом раскладе. Ведь от образа полицейского, кото-
рый сложится в голове у человека с ранних лет, будет зависеть отношение к 
ОВД в целом. Поэтому при просмотре фильмов у зрителей должен формиро-
ваться положительный образ сотрудника». 

В заключение необходимо отметить, что курсанты, в целом, положи-
тельно относятся к своей будущей профессии, гордятся ею, однако, являясь 
реалистами, прекрасно осознают трудности, с которыми им придется столк-
нуться. При оценке учебного процесса подавляющее большинство респон-
дентов высказались за увеличение часов по прикладным видам занятий. Дос-
таточно объективно оценивают курсанты и современные литературные и 
кинематографические произведения о полиции. 
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