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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 378.1
ПРЕКАРИАТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОПАСНОСТЬ РЕСЕНТИМЕНТА
PRECARIAT IN MODERN RUSSIA: THE DANGER OF RESSENTIMENT
Ю. М. Беспалова, В. А. Кондаков
Yu. M. Bespalova, V. A. Kondakov
Ключевые слова: социология; общество; прекариат; класс; слой; ресентимент; сублимация;
изменение социально-экономических условий
Key words: sociology; society; precariat; class; layer; ressentiment; sublimation; change in socio-economic conditions
Рассмотрены факторы, влияющие на формирование нового класса (слоя) прекариата в современном
российском обществе. Показана связь прекариата и ресентимента. Определены направления снятия ресентимента среди граждан модернизирующейся России.
The article observes the factors of formation of a new class (layer), precariat, in the modern Russian society. The
relation between precariat and ressentiment is shown. The direction of ressentiment withdrawal among the citizens of
modern Russia is determined.

Тема образования нового класса (слоя) — прекариата — в современной России является одной
из актуальных в социологии. Об этом пишут социологи З. Т. Голенкова, Ю. В. Голиусова, Н. В. Иващенкова, Ж. Т. Тощенко и другие. Понятие «прекариат» включает следующие составляющие: «precarium» (лат.) — неустойчивость, нестабильность; «пролетариат» — неимущий, наиболее эксплуатируемый класс. К прекариату относятся люди, которые не имеют постоянного заработка, профессионального роста, социальных гарантий.
Одним из первых проблему прекариата как класса, численность которого в условиях глобализации в ряде стран неуклонно растет, поставил профессор лондонского университета Гай Стендинг в
работе «Прекариат: новый опасный класс» [1]. Характерными особенностями прекариата он считает
отсутствие гарантий занятости, профессиональной идентичности — постоянную смену работ и профессий, отсутствие жизненных перспектив. Причины появления и разрастания прекариата на Западе
(в западных странах прекариат достигает уже 40 %) связаны с появлением с 1970-х годов неолиберальной модели, поставившей в основу экономического, социального, культурного и даже духовного развития общества рыночную конкурентоспособность. Проблемы и риски рынка были переложены на плечи
работающих людей, что постепенно лишило их стабильной зарплаты и устойчивого существования.
Одновременно произошли большие перемены в морфологии общества. «Раньше все обстоятельства жизни рабочего класса, — как отмечает известный британский социолог Зигмунд Бауман, —
заставляли его действовать коллективно: несколько тысяч человек приходили на завод в 7 утра, потом уходили в 6 часов вечера и отправлялись в один и тот же район города. Они легко воспринимали
общую для всех идею, предложенную Марксом, что их страдание классовое, и их класс — жертва
похищения добавочной стоимости. Согласно этой теории, богатство хозяина было прямым следствием их труда. Таким образом, судьба богатых и бедных оказывалась взаимосвязанной. А что мы имеем
сегодня? Общество потребителей. В нем богатство производится принципиально иным способом, а
не присвоением добавочной стоимости. Богатство Билла Гейтса — это следствие того, что мы покупаем его изобретения. Билл Гейтс зависит не от рабочих, а от покупателей. Если местные профсоюзы
какого-нибудь завода захотят, например, бастовать, предприниматель просто перенесет свой капитал
в другое место, где профсоюзы смирнее или их вообще не существует. А рабочие останутся на положении крепостных крестьян, потому что переехать так же легко им не удастся…» [2].
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Максимальное уклонение собственника от ответственности за нормальный труд работающих у
него людей, изощренная эксплуатация трудовых ресурсов, безработица, деформация социальной
структуры общества привели к образованию класса (слоя) с неопределенными, неустойчивыми перспективами — прекариата.
Развитие прекариата в России было весьма ограничено в советский период ее истории, так как в
социальной политике страны учитывалась такая особенность менталитета россиян, как патернализм,
то есть ожидание покровительства и опеки государства по отношению к незащищенным и уязвимым
слоям населения (молодежи, инвалидам, пенсионерам и др.). В настоящее время в условиях рыночной экономики и отсутствия внимания государства к вышеназванным группам населения создаются
условия для формирования прекариата в РФ. Попытаемся вслед за исследователями, которых мы перечислили выше, охарактеризовать ту часть населения страны, которая составляет прекариат в современной России:
1. Трудоспособное население, часть которого постоянно находится на временной работе. По
оценкам социологов 30–40 % наших сограждан лишены прав, которыми обладают люди, работающие
на постоянной основе. Они не имеют социальных гарантий и оплачиваемого отпуска, не могут рассчитывать на помощь в получении образования, в повышении квалификации, в покупке жилья, в устройстве детей в детские сады, школы и др. [3]. Эти люди лишены возможности сделать карьеру, профессионально расти на работе. Пополняют прекариат те, кто работает по краткосрочным (эффективным) контрактам. В надежде сохранить работу они доводят себя до стресса и болезней. Их беспокоит
то, что к сползанию в бедность может привести только один несчастный случай или одна болезнь
(мужа, жены или ребенка). Сюда относится население депрессивных регионов, моногородов РФ. Люди, получающие зарплату в конверте, тоже являются прекариатом. Они очень уязвимы, так как работодатель может перестать платить им деньги в любой момент.
2. Люди, работающие неполный рабочий день, имеющие сезонные и случайные подработки
или работающие на часть ставки (например, занимающиеся подрядной работой, работой по вызову,
частным извозом, репетиторством и др.). От этих людей требуют трудиться значительно больше, чем
им платят, нередко их образование гораздо выше той работы, что им приходится выполнять.
Пополняют прекариат сегодня даже преподаватели вузов. Раньше (в советский период) вузовские преподаватели имели престижную работу, неплохую зарплату. В настоящее время зарплата вузовского преподавателя невысока, нагрузка его растет, а учитывая, что кроме преподавания ему надо
заниматься написанием огромного числа учебно-методических комплексов, бюрократических отчетов, поиском грантов, вести научную работу и публиковаться в журналах списка ВАК, переработки
становятся огромными. Несмотря на то, что большая часть преподавателей не утратила еще своей
профессиональной принадлежности, примеры, когда услуги преподавателя-профессионала ценятся в
вузах и обществе в целом, все более редки.
3. Мигранты, зарекомендовавшие себя как вполне надежные работники. Они оказались очень
выгодными бизнесу, так как работают за небольшую оплату, готовы выполнять почти любую работу,
имеют необходимый уровень квалификации, пользуются неплохой репутацией у населения, а также
приспособились к ряду региональных условий. От найма мигрантов предприниматели имеют существенные выгоды — отсутствие социальных обязательств, возможность регулирования численности
работающих в зависимости от сезона и конъюнктуры, минимальные расходы на обеспечение быта.
4. Безработные, численность которых в периоды кризисов увеличивается. В настоящее время,
несмотря на хитрость официальной статистики, приукрашивающей действительность и
преуменьшающей реальный уровень безработицы, безработица в России значительно выше
официальной и имеет тенденцию к росту.
Польская компания Work Service в 2015 году провела опрос среди 1 000 руководителей
российских компаний. Из них 21 % заявил о сокращении штата на своем предприятии. Таким
образом, сокращения проводились почти на каждом пятом предприятии в России, что не могло не
вызвать повышение безработицы. Еще 14,6 % опрошенных заявили, что сократили сотрудникам
заработные платы. Сокращение заработных плат — также один из факторов, заставляющих искать
другую либо дополнительную работу. Статистика «Яндекса» по поиску со словом «вакансия» также
показывает, что число поисковых запросов с 2013 года по апрель 2015 года выросло на 94,2 %,
достигнув максимума за последние два года [4].
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В феврале 2015 года ФОМ проводил мониторинг в сфере занятости населения. Случаи потери
работы среди своих родственников, друзей и знакомых отметили 31 % опрошенных; 27 %
респондентов отметили сокращения у себя на предприятиях; 39 % сообщили о существовании
вероятности увольнения (в октябре 2008 года таких было 21 %); 19 % опрошенных отметили скрытую
безработицу на своем предприятии; 21 % — среди родственников, знакомых и друзей.
Невозможность найти работу по специальности также может быть причиной безработицы
среди молодых специалистов.
5. Специалисты «свободных» профессий — люди, работающие в области информационных
технологий, программисты, строители, артисты и др. Сферой формирования прекариата выступают
аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала и т. п. Несмотря на то, что большинство данных
специалистов не являются приверженцами стабильности и не хотят, как их родители, «тянуть лямку»
от зари до зари, это не означает, что они вовсе не желают трудиться. Этим людям нужно ясное
видение отдаленных перспектив их труда и уверенность в завтрашнем дне.
6. Молодежь (например, студенты, стажеры), которая соглашается на временные и
непостоянные работы, часто не по специальности. Сегодняшний студент оказался в положении, когда
ему приходится не учиться и подрабатывать, а работать и «подучиваться», поскольку смысл
образования в настоящее время заключается в основном лишь в получении диплома. Также в России
в настоящее время распространен вид обмана молодежи нечестными работодателями, когда фирмы
приглашают молодого человека поработать на испытательный срок, а потом увольняют как
несправившегося с работой. В целях экономии средств новичку платят минимальную заработную
плату, оправдывая это тем, что при прохождении испытательного периода ее размер значительно
увеличится. Но на деле нередко оказывается, что при окончании испытательного срока работодатель
увольняет работника и берет на тех же условиях нового. Подобные ситуации встречаются, когда
основные сотрудники уходят в отпуск или болеют.
7. Временные работники, приглашенные в штат для выполнения заказов, оказания услуг или
проведения исследований.
8. Работающие пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Множество пенсионеров в России в настоящий период вынуждены работать. В среднем россияне работают на протяжении 5–7 лет
после наступления пенсионного возраста. Делать это их заставляет затруднительное финансовое положение, особенно, если не накоплено сбережений или не помогают дети. Работа после выхода на
пенсию — единственный способ борьбы со старостью в нашей стране. Пожилые люди представляют
собой дешевую рабочую силу, им платят мало, льгот и пособий у них почти нет, их можно без труда
уволить. Однако пожилые предпочитают временную занятость, а некоторые из них довольны таким
положением.
9. Граждане РФ, частично потерявшие трудоспособность. Их нехотя берут на работу, в случаях
реорганизации предприятия сокращают одними из первых. Нередко им вообще предлагают работать
без заключения трудовых договоров. И от безысходности люди вынуждены соглашаться с такими
условиями.
10. Люди, имеющие судимость. Они сегодня наказываются вдвойне, так как обрекаются на пожизненную ненадежную и бесперспективную работу. Преступление, сделанное в юности, остается с
человеком на всю жизнь. О небольшом проступке, несчастном случае в дни молодости работодатели
будут знать много лет спустя. Преграды, возникающие перед этими людьми, отдавшими уже свой
долг обществу и вышедшими на свободу, делают их прекариатом и не дают наравне с другими участвовать в социальной жизни.
Прекариат, по мысли Стендинга, — это «опасный класс». С ним нельзя не согласиться. В чем же
заключается опасность прекариата в России? Прежде всего в том, что его численность непрерывно
растет. Прекариат постоянно пополняют сокращенные на предприятиях работники и безработные. В
период кризиса в России идет сокращение среди ряда специальностей, даже крупная нефтяная
организация, такая как Газпром, объявила о сокращении. Сокращению подвергается ряд профессий.
Безработица касается большого количества молодежи, заканчивающей учебные заведения.
С нашей точки зрения, одной из особенностей массового сознания прекариата является
ресентимент, который разъединяет и атомизирует современное нам общество. Ресентимент — это
скрытый (латентный) социальный протест, выраженный в различных формах отчуждения
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(социальной отдаленности, враждебности, социальной изолированности и др.), а также способный
выражаться в агрессивных, деструктивных действиях и поступках в изменившихся социальных
условиях.
Понятие ресентимента впервые было предложено Ф. Ницше [5]. После Ницше данное понятие
приобрело большую популярность и стало использоваться в трудах многих европейских мыслителей.
О ресентименте писал М. Шелер. Существует шелеровская идеологическая интерпретация
ресентимента, которая составляет суть его критики капитализма [6].
А. Н. Малинкин (исследователь творчества Шелера) связал проблему ресентимента с
национальной идентичностью [7]. Региональные авторы Ю. М. Беспалова и В. А. Кондаков включили
теорию ресентимента в контекст теоретических и прикладных исследований в области молодежи и
межпоколенных отношений [8].
Представители прекариата постоянно испытывают тревогу из-за неопределенности и
отчужденности, из-за неуверенности в своем положении. Человек работает без учета времени, что
приводит к обесцениванию его труда. Выступая на IV Тюменском социологическом Форуме
«Социальные вызовы и ограничения новой индустриализации в регионах России» (08–09 октября
2015 г.) социолог З. Т. Голенкова обратила внимание на важную социальную характеристику
прекариата — отсутствие безопасности. По ее мнению, по степени безопасности в обществе данная
группа находится в самом неблагоприятном положении, поскольку никак не защищена [9].
Нарушение принципов справедливости относительно прекариата, низкая оплата труда, нестабильность или случайность доходов, зависимость их от ряда обстоятельств резко дифференци-руют
население, дестабилизируют общественные отношения и связи. Лишение большинства социальных
гарантий, отсутствие правовой защиты заставляют прекариат ощущать негативные эмоции, имеющие
враждебную направленность. Переживание тщетности жизни, ощущение собственного бессилия и,
как следствие, глубокое общественное и личное отчуждение, антипатия, вражда, скрытая злоба и ненависть (чувства, противоположные симпатии) соответствуют ресентименту.
Прекариат не видит отчетливо своего будущего, не уверен в возможности вести более
обеспеченную жизнь, не видит гарантий спокойной старости после завершения труда, что вызывает в
его представителях отчаяние от сознания собственного бессилия. По М. Шелеру это является
главным условием ресентимента. Когда угнетенное состояние личности принимает форму
внутреннего ожесточения и самоотравления, процесс образования ресентимента уже состоялся.
Осознание бессилия связано с чувствами подавленности, робости, боязни, страха, парализацией
способности прямо выражать свои чувства и открыто действовать.
Важнейшим звеном в формировании ресентимента является зависть, а также ревность, стремление к конкуренции. Такую зависть испытывают представители прекариата к более удачливым людям, к тем, кто имеет постоянную работу, кто живет лучше и стабильнее их. Зависть становится основным чувством, которое человек, стоящий ниже на социальной и духовной лестнице, испытывает
по отношению к вышестоящим и власть имущим, доходя иногда даже до ненависти к самому себе.
Такая зависть типичное явление в современном российском обществе. Развитию зависти способствует огромная разница в оплате труда россиян, когда фиксируется разрыв между самыми высокооплачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми группами населения (по данным официальной статистики, децильный коэффициент составляет разницу в 21–22 раза, а по Москве в 50–55 раз), что резко
дифференцирует население, дестабилизирует общественные отношения и связи.
Ресентимент сопряжен также со злостью, местью, вероломством, возмездием и коварством.
Важный момент ресентимента — импульс злости и мести. В отличие от смирения, прощения, желания забыть обиду, ресентимент таит опасность переноса акта мести на будущее, на более подходящее
время. Так формируется классовая ненависть, когда каждое внешнее проявление враждебного класса
или социальной группы (жесты, одежда, манера говорить, вести себя) вызывает порывы скрытой ярости и желание отомстить.
По М. Шелеру ресентимент — это живая действенная сила, порожденная бессознательной
сферой личности. При определенных условиях он становится ключом к жизненной позиции личности, к ее установке по отношению ко всему, что происходит в мире. Именно ресентимент Ф. Ницше и
М. Шелер считали той скрытой силой, которая ведет к агрессии и разложению всего общества. Ресентимент ведет к разложению гражданского сознания, когда страх, неверие, разочарование
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и отрицание официальных государственных структур приводят к тому, что представители прекариата
никогда не поддержат официальную политику государства, так как у них нет удовлетворенности
от своего социального положения. Недовольство существующим положением вещей в современном
нам российском обществе в основном формируется и развивается в рядах прекариата.
Ресентимент сопровождает аномию в дюркгеймовском смысле, которая важна для понимания
того, что происходит с обществом и людьми после того, как произошел переворот в иерархии позитивных общественных ценностей. Однако в отличие от аномии ресентимент создает возможности для
трансформации внутренних чувств прекариата, а именно зависти и мести, в агрессивные поступки и
деструктивные действия социальных субъектов, в том числе и связанные с криминальным поведением. Ресентимент — основа социальных девиаций. Проявления ресентимента могут служить основным звеном для консолидации деструктивных социальных групп и их использования в интересах радикальных левых и экстремистских сил (муниципальные выборы во Франции 2015, ИГИЛ).
Изучение ресентимента показывает, что он не только приводит к изменениям во внутреннем
мире личности, в ее мировоззрении и образе жизни, но и ведет к таким социальным действиям, основой которых выступают мстительность, агрессия и вероломство.
Ресентимент тесно связан с такими нравственными ценностями, как справедливость, свобода,
солидарность, патриотизм, любовь, верность, составляющими основу российской идентичности
(данные ценности входят в Свод вечных ценностей РПЦ). В связи с частичной деградацией духовности и нравственности у прекариата происходит потеря идеалов, веры в мораль, гуманность, права человека.
Ресентимент может быть кратковременным (в случае его быстрого снятия), а может быть долговременной социальной установкой. Он затрагивает эмоционально-психологическую сферу, разум,
формирование мировоззрения, отражается на здоровье народа, создает питательную почву для конфликтов, приводит к войнам, формирует классовую неприязнь. Злость выплескивается в демонстрации и другие протестные движения прекариата.
Ресентимент не ограничивается личностной сферой. Если основанные на ресентименте оценки
разделяются большинством членов общества, он может превратиться в элемент коллективного сознания. Ресентимент может передаваться от поколения к поколению. Система воспитания и образования может также стать важным каналом для его распространения. Искаженные ресентиментом оценки оказывают воздействие на мораль, на общественные восприятия и ожидания.
Люди, составляющие прекариат, не уверены в своем будущем, чувствуют себя жертвами обстоятельств, изменить которые не в силах. Отсюда большое количество ноогенных неврозов, включающих алкоголизм, наркоманию, самоубийства, связанные с утратой смысла жизни, беспокойством,
незащищенностью, чувством одиночества и «брошенности», отсутствием видимого выхода из жизненного тупика.
Изучение форм ресентимента среди прекариата — образец «понимающей социологии», делающей предметом познания все виды социальной реальности, а также все формы социальной действительности без исключения.
Учитывая высокую актуальность темы прекариата, особенностей его мотивации и социального
поведения, на наш взгляд, представляется важным проведение общероссийского и регионального исследований проблем формирования ресентимента у населения страны и, в первую очередь, у незащищенных слоев РФ.
Прекариат — это класс (слой), от которого во многом зависит будущее страны. Выход его из
состояния ресентимента требует коренного изменения социальной политики по отношению к выделенным нами группам населения, являющимся социальной базой для образования прекариата. Это
непростой и болезненный процесс, требующий сублимации зависти и ненависти в систему детерминации тех видов деятельности, которые носят общественно и личностно значимый характер.
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УДК 316
АНОМИЯ КАК ПОНЯТИЕ И ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВ-РЕЦИПИЕНТОВ
ANOMIE AS A CONCEPT AND A PHENOMENON OF SOCIETY-RECIPIENTS
О. Д. Долгицкий
O. D. Dolguitski
Ключевые слова: аномия; потребности; предметы потребности; блага; труд
Key words: anomie; needs; need items; benefits; labor
Рассматривается понятие аномии как состояния индивидуальной депривации человека, принадлежащего обществу-реципиенту. Анализ обнаруживает, что депривация вызывается изменением ценности
предметов потребности в восприятии индивида в связи с изменением характера и количества затрачиваемого труда, необходимого для получения данных благ. При этом в качестве основного фактора, лежащего в основании процесса изменения ценности благ, выступает процесс глобализации, способствующий
распространению самих благ и орудий труда, в которых опредмечены особенности иного, технологически
более высокого типа культуры. Автор приходит к выводу, что аномия в обществах-реципиентах, в условиях процесса глобализации, является не просто следствием разрушения их культуры, но и, прежде всего,
следствием отказа от нее в пользу иной культуры.
The concept of anomie as a condition of individual deprivation of a person belonging to the society-recipient is
considered. The analysis finds out that the deprivation is caused by the change in the value of the need items in the
perception of the individual due to a change in nature and amount of labor input necessary to obtain these amenities.
At the same time the main factor underlying the process of changing the amenities value is the process of globalization, promoting a spread of the amenities themselves and the labor tools, which objectify the features of other, more
technologically high type of culture. The author concludes that anomie in the societies-recipients under the conditions
of globalization is not simply a consequence of their culture destruction, but also, above all, a consequence of the refusal from it in favor of a different culture.
11

№ 2, 2016. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

Проблема аномии с позиции современных методологических подходов связана, в первую очередь, с выделением определенных предметных областей ее исследования.
В начале 20-го века понятие аномии Э. Дюркгейм использовал для описания состояния общественного беспорядка (безнормности) в применении к большим и малым общностям. Позже, в середине
прошлого века, американский социолог и психолог Лео Сроул (Leo Srole) в свою очередь распространил понятие аномии на сферу человеческой жизни в качестве отображающего психологическое
состояние индивидуальной депривации. Понятие аномии, распространенное на область психического
состояния индивидов, он предложил обозначать термином anomia, соответствующим его древнегреческому произношению, отличив тем самым индивидуальный план аномии от социального, обозначенного Дюркгеймом термином anomie.
Сегодня мы можем выделить два направления разработки вопроса о смысле понятия аномии. Первое, в рамках anomia, уходит корнями в античную философию и характеризует состояние индивидуальной депривации индивида от общества. Второе, в рамках anomie, раскрывает состояние общества, охваченного беспорядком, связанным с пренебрежением его членов к закону, юридическим нормам.
При этом объективно наблюдаемым явлением, вызванным аномией, принято считать «девиантное поведение». Впервые данное понятие появилось в работе Эмиля Дюркгейма «Суицид» [1].
Одним из основных факторов, способствующих появлению девиантного поведения, как считает Дюркгейм, является рост уровня культурной неоднородности, который, по его мнению, и приводит
к аномии. В то же время Роберт Мертон, развивавший во второй половине XX века социологическую
теорию Дюркгейма, считает, что аномия является продуктом дисбаланса между двумя основными компонентами общества: культурной и социальной структурами [2]. Исследуя аномию как общественный
феномен, Мертон в конечном счете описывает ее как характеристику индивида, имея в виду первоначальное, древнегреческое происхождение этого термина и предполагаемого им содержания самого явления. Мертон, следовательно, синтезирует оба указанных смысла понятия и явления аномии.
Мы придерживаемся представления Р. Мертона об аномии как характеристике индивида, точнее, масс индивидов, возникающей под воздействием определенного состояния общества. Конкретнее раскрывая позицию Мертона, следует отметить, что аномия, по его мнению, является следствием
быстрого социального изменения индивидов в обществе [1]. Можно утверждать, что аномия — это
адаптационная реакция индивида (индивидов) [3]. Соответственно, если имеет место такого рода
адаптация, значит, происходят и определенного рода изменения социальной среды.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что девиантное поведение может считаться адаптационной реакцией индивида на изменения в среде.
Джаред Даймонд в своей лекции «Почему происходит гибель цивилизаций» [4] выделил 5
факторов изменения среды, а именно: изменение экологии; изменение климата; отношение с
дружественными обществами; отношение с враждебными обществами; политическая, экономическая
ситуация и культурные факторы.
Он также отмечает, что «быстрые крушения цивилизаций особенно вероятны, когда существует
несоответствие между доступными ресурсами и объемами их потребления или несоответствия между
экономическим потенциалом и затратами». Он считает, что такого рода вероятность аналогична
соответствующим процессам во всех формах жизни. В качестве примера Даймонд приводит
эксперимент с такой примитивной формой жизни, как жизнь бактерий, размножающихся в чашке
Петри. В тот момент, когда ресурсы заканчиваются, колония бактерий, достигнув своего
количественного пика, исчезает. Подобным же образом, по его мнению, цивилизации исчезают,
достигнув пика своего развития. При этом основным фактором, способствующим уничтожению
цивилизации, как следует из его концепции, выступает существующий конфликт между краткосрочными
интересами отдельных индивидов и долгосрочными интересами общества в целом. Говоря словами
Мертона, можно говорить о рассогласовании между целями индивидов и общества в целом.
Очевидно, что в случае изменения среды, необходимо производить изменения в обществе,
однако сложно менять курс, если то, что угрожает жизни, одновременно является источником силы.
В норме изменения в культуре, вызванные совершенствованием средств труда и развитием общества, вынуждают индивида совершенствовать собственные операционально-технические навыки с
целью овладения средствами труда, тем самым меняя собственные установки, мировоззрение. По
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нашему мнению, культурно-историческое развитие индивидов выражается в изменениях характера
восприятия реальности, стереотипов мышления и ценностей индивида.
По К. Марксу «присвоение определенной совокупности орудий производства равносильно
развитию определенной совокупности способностей у самих индивидов» [5]. Соответственно, если
соотносить позицию Мертона с позицией К. Маркса, можно сделать вывод, что приспособление
индивидов к среде происходит через освоение орудий труда, приспосабливающих индивида к
культуре. То есть речь идет о подчинении, как о приспособлении типа I (подчинение как
определяемым культурой целям, так и средствам), которое наиболее обычно и широко
распространено [6]. При этом развитие средств труда приводит к увеличению доступности благ [7],
необходимых для удовлетворения потребностей.
Разворачивая деятельность по присвоению благ, удовлетворяющих его собственную потребность, индивид ставит перед собой цель, которая дается ему в виде предмета потребности, источником которого служит культура. Достижение цели означает, что индивид приобрел благо, признаки
которого соответствуют признакам предмета потребности индивида. Если благо эффективно удовлетворяет потребности индивида, то данный тип деятельности начинают копировать другие индивиды.
При этом, несмотря на зависимость эффективности деятельности от условий среды, в которой
она разворачивается, основным фактором, определяющим ее эффективность, является культура, способная маркировать как эффективные даже те виды деятельности, которые не обеспечивают в достаточной мере производство благ, необходимых для удовлетворения потребностей индивидов. Из этого
можно сделать вывод, что изменение деятельности индивидов и характера культуры будет возможно
только в случае неудовлетворенности потребностей. Сегодня, например, несмотря на наличие интернета, люди продолжают использовать бумажные носители информации как источник знаний, так как
это не вызывает выраженной неудовлетворенности их потребностей.
Для Э. Дюркгейма аномия выражалась в отсутствии норм, для Р. Мертона — в конфликте между целями и доступными законными средствами их достижения. По нашему мнению, аномия обнаруживается в отказе от культуры, в рамках которой индивид не получает достаточного количества
благ для удовлетворения собственных потребностей.
Культура посредством воспитания, образования и развития человека определяет то, какими устойчивыми формами деятельности будет обладать индивид. Труд как «целесообразная, сознательная
деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида» [8] выступает характеристикой меры, определяющей ценность блага для индивида.
В том случае, если ценность предмета потребности индивида соответствует общественной ценности блага, а на его присвоение необходимо затратить минимальное количество труда, он проявляет
себя как авторитарная (конформистская) личность (по Фромму) или демонстрирует готовность к
подчинению (по Мертону). Это означает, что культура устраивает индивида, и он готов следовать
целям и средствам, которые она ему предоставляет.
Если для получения желаемого блага, соответствующего предмету потребности, индивиду требуется затратить непомерные для него трудовые усилия, то в условиях ограничений поведения законами проявляется инновационное поведение (использование институционально запрещаемых, но эффективных средств для достижения цели). Это происходит, если новые институционально неодобряемые или нерегламентируемые средства приносят достаточное количество благ. При этом, если
благ недостаточно, поведение приобретает характер «ретритизма» (отвержение культурных целей и
институционально-нормативных средств).
В том случае, если ценность предмета потребности индивида ниже ценности блага как социально значимой и признанной категории, а для его получения нужно затратить минимальное количество труда, проявляется ритуализм (по Мертону) или автоматизирующий конформизм (по Фромму).
Это означает отказ от институционально одобряемых долгосрочных целей, поставленных обществом,
достижение которых необходимо для его сохранения ради удовлетворения локальных потребностей
индивида. Соответственно, при противоположных обстоятельствах, если для получения блага требуется затратить большое количество труда, или у людей отсутствуют высокотехнологичные средства,
направленные на получение блага, они попросту не трудятся, так как количество труда не оправдывает результат.
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Если же ценность предмета потребности оказывается для индивида более высокой, чем общественно признанная ценность соответствующего блага, индивид поднимает мятеж против общественных порядков и его культуры (по Мертону) или обнаруживает разрушительность замыслов и действий (по Фромму) в отношении данной культуры. То есть индивид отказывается от институционально одобряемых целей и средств, в связи с чем демонстрирует поведение, направленное на удовлетворение собственных потребностей незаконными или нерегламентируемыми законом методами.
Представленный выше подход намечает более широкое понимание феномена аномии, нежели
предполагаемое идеями Роберта Мертона, основанными на работах Эмиля Дюркгейма и Эриха
Фромма. Кроме выделенных ими институционально одобряемых целей и средств, исходя из которых
выстраиваются типы девиантного поведения, мы смогли обозначить: потребности индивида; предметы потребности индивида; блага, удовлетворяющие потребности индивида; деятельности, в первую
очередь труд, необходимые для получения благ.
В заключение следует подчеркнуть, что девиантное поведение является приспособительной реакцией индивида на резкие изменения среды. По нашему мнению, в конечном счете именно скоротечный характер изменений среды является источником аномии в силу того, что авторитарность и
подчинение, характеризующие поведение большей части индивидов в стабильном социуме, перестают быть эффективными характеристиками поведения, что в результате приводит к разрушению устоявшейся культуры.
Anomia, таким образом, представляет собой изменение жизненных ценностей, норм поведения,
характера восприятия реальности, стереотипов мышления и ценностей индивида. Все эти изменения
являются следствием использования институционально запрещенных или нерегламентируемых
средств и целей, необходимых для удовлетворения потребностей индивидов. Исходя из данного заключения, можно сделать вывод о том, что для избегания мятежных и разрушительных эксцессов в
государстве необходимо активное декларирование институционально одобряемых целей такими методами пропаганды, которые способствовали бы созданию инноваций в культуре.
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УДК 316.3
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД1
CATEGORICAL ANALYSIS OF TIME: A SOCIOLOGICAL APPROACH
Г. Е. Зборовский, П. А. Амбарова
G. E. Zborovsky, P. A. Ambarova
Ключевые слова: время; классификация форм времени; социальное психологическое биологическое время;
социологический подход; социальная общность
Key words: time; classification of the time forms; social psychological biological time; sociological approach;
social community
В статье рассматривается суть социологического подхода к категории времени, его понятию, формам, классификации. Доказывается, что основным субъектом времени в обществе с точки зрения его социологического анализа является социальная общность. Обращается особое внимание на соотношение
трех основных форм времени — биологического, психологического и социального. Подчеркивается роль общенаучной методологии исследования времени для его анализа в социологии. Даются трактовки понятия
времени и его классификации современных исследователей. Показывается необходимость применения достижений темпоралистики в анализе биологического и психологического времени к изучению социальной
формы времени. Обосновывается значение междисциплинарного анализа категории времени с учетом
вклада социологической науки.
The article considers the essence of the sociological approach to the category of time and its concept, forms
and classification. It is proved that the main subject of time in a society in view of its sociological analysis is the social
community. A special attention is paid to the correlation of the three main forms of time – biological, psychological and
social. The role of the general scientific methodology of the research of time for its analysis in sociology is emphasized.
The interpretations of the time concepts and its classification by modern researchers are presented. The necessity of
the temporal theories application in the analysis of biological and psychological time to the study of social time is
shown. The authors prove the importance of the interdisciplinary analysis of the time category taking into consideration the sociology contribution.

В литературе по проблемам времени не ощущается недостатка в трактовках его понятия, структуры, функций, связи с другими столь же широкими категориями (материей, движением, пространством), то есть того, что составляет поле его категориального анализа. Однако он осуществляется преимущественно в рамках общеметодологических и философских исследований. Между тем в последние годы наблюдается растущий интерес к категории времени со стороны иных, более «конкретных»,
чем методология и философия, научных дисциплин. К их числу относится социология. Целью данной
статьи является рассмотрение специфики социологического подхода к категориальному анализу времени. Поскольку его поле является достаточно широким, мы сосредоточим наше внимание лишь на
некоторых аспектах поставленной проблемы, включая: трактовку специфики самого социологического подхода, понятие времени, его форм и видов, их классификации, соотношение биологического,
психологического и социального времени.
Что означает категориальный анализ времени с позиций социологического подхода? Вопервых, акцент на социальной форме времени (в сравнении с такими формами времени, как историческое, психологическое и др.). Во-вторых, активное использование методологии исследования времени применительно к его социальной форме. В-третьих, трактовку соотношения социального времени с другими рядоположенными формами времени: биологическим, психологическим, историческим и др. В-четвертых, учет социального во времени и характеристику с этих позиций его понятия,
структуры, форм, видов, их классификации. В-пятых, использование темпоральных характеристик и
в целом фактора времени как одного из основных в анализе социальных явлений и процессов. В1

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00014 «Время социальной общности: методология
и методы исследования стратегий разрешения темпоральных противоречий».
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шестых, рассмотрение в качестве «носителя» социального времени социальной общности как главного субъекта социального действия. В-седьмых, выявление возможностей управления социальным
временем и темпоральными стратегиями поведения социальных общностей.
Темпоральный анализ деятельности социальных общностей, начатый нами несколько лет назад
[1, 2], требует своего углубления за счет выявления связи и взаимодействия различных форм времени, присущих этим общностям. В качестве основных форм времени мы рассматриваем биологическое, психологическое, социальное время. Остановимся кратко на самой проблеме их соотношения.
Прежде всего объясним, почему выбраны именно эти формы (виды) времени? Их ведь намного
больше. В исследованиях, помимо названных, рассматриваются физическая, физиологическая, астрономическая, геологическая, археологическая, историческая и многие другие формы времени [3–7].
Обратим внимание, что эти формы времени, даже чисто терминологически, тесно связаны с науками,
их изучающими. Само время, его многочисленные формы характеризуют процессы, происходящие в
неорганической, органической природе, в человеческом обществе, в сознании и поведении людей.
Поэтому при классификации различных форм и видов времени первоначально нужно исходить,
по мнению ряда авторов, из основных форм и видов материи и сознания, которым имманентно присущи различные формы и виды времени [8]. Это одна из основных и вместе с тем хорошо известных
методологических характеристик, которую достаточно широко используют исследователи (сторонники материалистического мировоззрения) при изучении времени. Будем считать указанное соответствие базовым (или одним из базовых) критерием классификации форм и видов времени.
Данный критерий является материалистическим по своей сути, и уже только поэтому не может
быть абсолютизирован, а должен быть дополнен рядом других. Так, для темпоралистов (специалистов, изучающих обширную проблематику времени) стало аксиомой, что не только бытие и сознание
в их разных проявлениях детерминируют временные процессы. Скорее даже наоборот, само время,
благодаря присущим ему качествам и свойствам, линейным и нелинейным характеристикам, способно влиять на происходящие события и трансформации, а в ряде случаев и определять их.
Отсюда следует традиционный для науки вопрос, на который пока нет четкого и определенного
ответа, — о природе времени. Известный отечественный специалист в области изучения темпоральной проблематики А. П. Левич полагает, что понять природу времени означает указать на его природный референт, «носитель» в материальном мире, свойства которого могли бы быть соотнесены,
отождествлены или корреспондированы со свойствами, приписываемыми феномену времени [9].
Из этого принципиального суждения вытекает по меньшей мере два следствия: во-первых, необходимость ответа на вопрос, что такое время, во-вторых, определение критериев классификации
его форм и видов и рассмотрение самих этих классификаций. Убедительного ответа на первый вопрос пока нет (есть только многочисленные попытки это сделать). Что касается второго, то здесь существуют различные подходы.
Вначале выскажемся по поводу общего определения времени: его нет, точнее, нет общепринятой
дефиниции, которая разделялась бы научным сообществом как доминирующая. Есть многочисленные
попытки (идущие от эпохи Аристотеля) ответить на вопрос, что такое время. Однако среди тех, кто задается подобным вопросом, мы встречаем либо отказ убедительно ответить на него, либо такие попытки это сделать, которые встречают серьезные дискуссии в научном сообществе.
В связи с этим хотелось бы привести одну из новых попыток определения времени, предложенную в 2012 г. Она принадлежит израильскому ученому Э. Левин, автору небольшой, но концептуальной работы «Пространство — время в высокоразвитых биологических системах». Вначале Левин полемизирует с почти совпадающими между собой трактовками времени Н. И. Лобачевского и
В. И. Вернадского, которые определяли время как «движение одного тела, принимаемого за известное, для сравнения с другим» [10]. Затем она предлагает и обосновывает собственную позицию в отношении этой базовой категории, вводя в понятие «время» сущность более общего порядка —
«обобщенное время». Ее определение времени выглядит так: «в наиболее общем виде назовем
«обобщенным временем» любой способ упорядочивания определенных событий или процессов» [11].
По мнению Левин, такая дефиниция позволяет определить в рамках единого понятия все ныне существующие разнообразные и противоречивые определения времени [11].
Не вдаваясь в полемику с таким подходом, отметим лишь, что время как способ бытия трактовали достаточно давно, по крайней мере у Аристотеля это уже было. В предложенном выше варианте
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способ бытия можно интерпретировать как способ упорядочивания событий или процессов, с чем
можно и не спорить. Но что отсюда следует? Получаем ли мы ответ на вопрос о природе времени и
его «носителе»? Отрицательный ответ очевиден и не требует специального доказательства, равно как
не нуждается в нем такой же негативный ответ на вопрос о критериях классификации времени, его
форм и видов.
По нашему мнению, ответ на вопрос о критериях классификации форм и видов времени нужно
искать как за «пределами» времени, в его материальных и нематериальных носителях (косная, живая
материя, сознание, мышление, психика, поведение), так и в самом времени, в его тесной связи,
«слитности» с временным субстратом или временной субстанцией. Применительно к социальному
времени речь идет о его «слитности» с социальными субъектами, в качестве которых могут выступать индивиды, социальные общности, группы и иные элементы социальной структуры, вплоть до
общества в целом.
Что касается субстрата и субстанции, рассматриваемых применительно к косной и живой материи и отделяемых при этом друг от друга, то анализ их «слитности» с временем в рамках открытых
систем позволил выйти на новый уровень осмысления проблемы и создать новую концепцию времени (опубликована в 2013 г.). Ее автором является уже названный выше А. П. Левич [12].
Он начинает изложение своей концепции с утверждения о том, что время в современном знании — это исходное и вместе с тем неопределяемое понятие. Наука не может обойтись без него, но и не
в состоянии дать его строгое определение. Любой исследователь времени при его трактовке опирается
на свою интуицию, неотрефлексированный профессиональный опыт. «Ответить на вопрос «Что такое
время?» — значит заменить образ времени в понятийном базисе на какое-либо другое базовое понятие,
опираясь на которое становится возможным обсуждать само время. … Только будучи удаленным из
неопределяемых представлений, время может стать предметом научного изучения» [12].
Ученый стремится предложить, сформулировать новую трактовку времени, которая приблизила бы нас к его сущностному пониманию. Он пишет о том, что мы судим о течении времени по изменениям, происходящим вне или внутри нас. Если нет изменений, то не существует ни объективного,
ни субъективного способа подтвердить течение времени [12].
Следовательно, главной характеристикой времени является изменчивость. Отсюда и название
подхода к исследованию времени — метаболический. Саму же концепцию можно назвать метаболической или субстанциональной. Теория времени Левича, основанная на этом подходе, зиждется на
тезисе (постулате) о том, что время — это свойство открытых систем, и только их [12]. Так как только в открытых системах происходят изменения. Если система открыта, то она изменяется, то есть в
ней течет время. И наоборот, если в системе течет время, то она открыта.
Поскольку речь идет о метаболическом подходе, то возникает вопрос о метаболических объектах мира. В таком качестве выступают субстанция и субстрат. Различая их, Левич подчеркивает: субстанция — это то, что испускают источники, а субстрат — это сами источники вместе со шлейфами
испущенной субстанции. Он приводит ряд примеров таких различий метаболических объектов, как
из неорганической, так и органической материи. Поскольку нас интересуют в первую очередь «живые» феномены, то приведем примеры именно такого характера.
В каждом из них рассматриваются метаболический объект, субстанция и субстрат. В первом
примере метаболическим объектом выступает живая соматическая клетка, субстанцией — химические
молекулы, участвующие в обмене веществ клетки, субстратом — состоящие из клеток организмы. Во
втором примере рассматривается метаболический объект «популяция организмов», субстанцией в этом
случае оказываются рождающиеся и умирающие особи, субстратом — сообщество видов.
Естественно, что метаболический подход приводит к появлению понятия «метаболическое время» (наряду с понятием «метаболическое пространство»). Под ним Левич понимает «появления (исчезновения) элементов субстанции в системе» [12]. Далее он пишет, что «замены элементов субстанции в
системе порождают метаболическое время системы, или метаболическое движение в ее метаболическом пространстве (внутреннее движение, если субстанция порождена источниками, принадлежащими
системе, и внешнее перемещение, если субстанция порождена источниками вне системы)» [12]. Для нас
представляет интерес конкретный пример метаболического времени, который приводит российский
ученый: это «популяционное время, измеряемое количеством сменившихся поколений» [12].
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В связи с изложенной концепцией А. П. Левича и ее конкретизацией на уровне живой и косной
материи, возникает много вопросов, вызывающих значительный интерес для социологического подхода к анализу времени. Нельзя ли представленную таким образом интерпретацию биологического
времени применить (мы не говорим экстраполировать, поскольку это будет выглядеть очень «механистично») к анализу психологического и социального времени? Другой вопрос может быть сформулирован достаточно близко к первому: применимы ли характеристики метаболического времени на
субстанциональном и субстратном уровне к трактовкам психологического и социального времени?
Что есть субстанция и субстрат в трактовках данных форм времени? Нельзя ли представить метаболическое время, измеряемое количеством сменившихся поколений, не на популяционном в живой
материи уровне, а в рамках общества? При этом не следует забывать об основном постулате теории
Левича — анализе времени в открытой системе, вне которой сама теория теряет свой смысл.
Положительный ответ на поставленные вопросы будет означать, во-первых, что и психологическое, и социальное время должны рассматриваться в системах открытого типа, во-вторых, это нужно делать с учетом фактора изменчивости и текучести, заложенного в понимание времени. Если же
иметь в виду, что в социологических трактовках текучесть времени [13] рассматривается как характеристика нелинейного времени, можно допустить, что метаболическая концепция времени успешно
«работает» на осмысление перехода от линейного к нелинейному времени.
Вернемся к поставленному вопросу: почему из всех форм времени мы остановились на биологическом, психологическом, социальном? Во-первых, для нас они олицетворяют (репрезентируют)
«живое» время, то есть время жизни биологической и социальной материи, которое конкретизируется
в темпоральных характеристиках социальной жизни.
Во-вторых, биологическое, психологическое и социальное время во взаимосвязи и динамике показывают его основной эволюционный ряд. Эта эволюция может быть понята не только через движение
от одной формы времени к другой, но и посредством анализа перехода от линейных к нелинейным характеристикам, присущим и биологическому, и психологическому, и социальному времени.
В-третьих, каждая из поименованных форм времени в нашей трактовке воплощает в себе три
типа основных процессов — биологических, психологических, социальных, поскольку мы их рассматриваем применительно к конкретному типу социального субъекта — социальной общности. Мы
исходим из того, что вне названных форм времени деятельность любой социальной общности не может быть осмыслена на целостном и системном уровне. Это положение требует специального рассмотрения и доказательства (выходящего за пределы данной статьи), поскольку до сих пор биологическое время социальной общности не выступало предметом специального анализа.
Исходя из приведенных трех аргументов в пользу исследования биологического, психологического, социального времени социальной общности, взятых в их единстве и противоречивом взаимодействии, мы полагаем, что такая трактовка должна носить междисциплинарный характер. Это означает необходимость использования зарубежных и отечественных биологических, физиологических,
психологических, социологических, философских и иных исследований, посвященных проблемам
времени, темпоралистики, хронотопа.
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Статья посвящена исследованию проблем системы управления персоналом компаний нефтегазового
комплекса России. Предлагается к рассмотрению синергетический подход в качестве методологического
направления исследования систем управления предприятиями нефтегазового профиля. На первое место в
данном подходе выходят не ресурсы, а люди как агенты сложной диссипативной системы.
The article investigates the problem of the personnel management in the petroleum complex companies of Russia. It is proposed to consider the synergistic approach as a methodological direction of the research of the petroleum
profile enterprises management systems. The first priority in this approach is given not to resources, but to people as
agents of the complex dissipative system.
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Точность и прогностическая эффективность любого социологического исследования во многом
определяется адекватностью выбранной методики и предлагаемого ей инструментария, которые, в
свою очередь, будут определяться в зависимости от свойств первичной модели исследуемых социальных процессов.
В этой связи, прежде чем перейти к описанию и обоснованию выбранной методики исследования, необходимо определиться, что же представляет собой модель системы управления персоналом с
позиций социально ориентированного синергетического подхода.
Остановимся на особенностях видения организации через призму синергетического подхода, а
также неизбежных изменениях классической парадигмы управления, связанных с эволюционированием принципов системного подхода в принципы синергетики.
Следует отметить, что в социологию управления синергетический подход вошел относительно
недавно, в конце 90-х гг. — начале 2000-х гг., когда увидели свет работы В. П. Бранского, В. В. Васильковой, С. П. Капицы, Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова и др. [1].
Постепенно к 2005–2010 гг. сформировались основные представления об организации как об
открытой диссипативной (неравновесной) системе и принципах управления такой организацией.
Синергетический подход в качестве методологического направления исследования систем
управления предприятиями нефтегазового комплекса выбран нами не случайно.
Социально-экономическая нестабильность, связанная с украинским кризисом, а также с существенным падением цен на нефть, коснулась, прежде всего, наиболее значимого сектора отечественной экономики. Как показывает статистика, нефтегазовая отрасль является на сегодняшний день основной бюджетообразующей отраслью РФ. По данным 2014 г., ее доля в бюджете составила 48 %,
или 6 813 млрд руб. [2]. От устойчивости предприятий данной отрасли, от их способности противостоять социальным кризисам и катастрофам во многом зависит благополучие страны и эффективность реализации социальных программ.
Проанализировав множество подходов к изучению социального управления предприятием, мы
пришли к выводу, что только синергетика, базируясь на основных принципах системного анализа,
наиболее близко подходит к теории социальных кризисов, рассматривая их не как конечный этап и
безусловный спад производства, но, прежде всего, как точку бифуркации, дающую при грамотном
управленческом подходе новое направление в развитии организации.
Актуальность синергетического подхода к изучению социологии систем управления организациями хорошо подчеркнул отечественный социолог, историк А. Некласса: «нестабильность, изменчивость социального калейдоскопа парадоксальным образом становится чуть ли не наиболее устойчивой характеристикой современности. Происходит интенсивная трансформация общественных институтов, изменение всей социальной, культурной среды обитания человека …» [3], что требует новых, нелинейных подходов к осмыслению социальных процессов.
Синергетика, как наука о самоорганизации сложных открытых нелинейных систем, опирается
на понятие «системы», заимствованное ей из системного анализа.
При этом под системой классически понимается «множество элементов и процессов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, и образующих определенную целостность, единство,
обладающее свойствами, отличными от совокупности свойств его компонентов» [4].
В простых системах, отличающихся ограниченным количеством взаимосвязей, поведение отдельных компонентов предсказуемо и слабо зависит от воздействия окружающей среды. Однако такие системы встречаются крайне редко. В отличие от простых, сложные системы состоят из большого количества элементов, между которыми наблюдаются многоуровневые взаимодействия, существенно затрудняющие исследование причинно-следственных связей. Накапливаясь, такие взаимодействия делают поведение сложных систем в каждый конкретный момент времени слабо прогнозируемым с позиции теории систем. Такие системы изучает синергетика.
Проанализировав литературу, мы выделили следующие методологические особенности исследования сложных социально-экономических систем в рамках синергетического подхода [5]:
 способность к самоорганизации и саморазвитию. Сложные социально-экономические системы проходят определенные этапы развития, переходя на следующий уровень не только и не столько благодаря внешним воздействиям, сколько благодаря процессам самоорганизации и саморазвития,
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позволяющим в определенные моменты (кризисы, или точки бифуркации) даже при малых внешних
воздействиях переходить на новый уровень;
 открытость для внешних воздействий. Для саморазвития требуется непрерывный обмен информацией, энергией, ресурсами с внешней средой. В этом плане любая социально-экономическая
система соответствует определению нелинейных сложных систем. На любом предприятии, не зависимо от отрасли, происходит постоянная циркуляция информационных, финансовых потоков, обмен
с внешней средой ресурсами и людьми. Это порождает в конечном итоге целый ряд нелинейных эффектов, которые пока не описаны в экономической теории;
 неравновесность, неустойчивость социальных и экономических процессов. Этот тезис существенно меняет классические представления об эффективности организации. Согласно синергетическому подходу, эффективность выражается не в приближении функционирования организации к некой идеальной точке равновесия (спрос — предложение — производительность — себестоимость —
цена), а в способности противостоять внешним изменениям при небольших колебаниях социальноэкономических параметров, в готовности к переменам в условиях выраженной нестабильности внешней среды. Этот тезис хорошо иллюстрирует высказывание Н. Н. Моисеева: «устойчивость, доведенная
до своего предела, прекращает любое развитие. Она противоречит принципу изменчивости» [6];
 направленность (необратимость) эволюционного процесса в организации. При преодолении
кризисов (говоря языком синергетики, при «прохождении» так называемых точек бифуркации) организация выбирает определенный путь последующего развития, что «закрывает» выбор других, альтернативных путей до достижения следующих точек бифуркации [7];
 нелинейность социально-экономических изменений организации, которая означает, что
происходящие в ней изменения не пропорциональны внешним изменениям. Так, в периоды относительной устойчивости организация может противостоять довольно значительным внешним переменам. В то же время в истории развития каждой организации можно выделить такие моменты, когда
при внешне небольшом воздействии организация переходит на новый уровень, становясь иной, прежде всего, качественно. К сожалению, ни социология, ни экономическая теория данные переходы
описать не могут, их описывают только через законы синергетики;
 переменчивость целей организации. Нелинейность развития допускает много возможных
путей развития организации, что позволяет утверждать, что будущее – это вероятностный процесс. В
то же время, поскольку организация склонна противостоять изменениям, ее будущее уже не может
быть любым, оно возможно в рамках определенного (конкретного) диапазона событий. Синергетика
позволяет расширить взгляд на организацию и проанализировать этот «диапазон вероятностей», выбрав наиболее приемлемый путь развития.
Для уяснения особенностей функционирования сложных нелинейных систем существенное
значение имеет описание жизненного цикла организации с позиций синергетики.
Вместо классической схемы «зарождение — становление — рост — зрелость — спад — ликвидация (поглощение, распад)» синергетика предполагает циклический процесс развития, характеризующийся короткими, средними и длительными циклами развития, которых в жизни организации
может быть сколько угодно много. То есть синергетика нацеливает на длительное существование
экономических формаций.
При этом выделяют 6 возможных состояний сложных нелинейных экономических систем
(6 типов социодинамики организации [8]):
1) самозарождение — возникновение новой организации и связанные с этим процессы (становление корпоративной культуры, конкретизация целей, задач, миссии организации, формирование рабочей команды);
2) расцвет — быстрое наращивание производственных мощностей, расширение рынков сбыта,
рост прибыли (преобладают короткие и средние циклы);
3) стабильное функционирование — сохранение тенденции устойчивого роста умеренными
темпами (преобладают короткие циклы с изменениями в небольшом диапазоне, однако сохраняющие
положительную направленность);
4) застой — стабилизация экономической системы в одной точке (преимущественно короткие
циклы, однако направленность динамики в равной степени как положительная, так и отрицательная);
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5) упадок, кризис — снижение прибыли, производственных мощностей, рынков сбыта (преобладают средние и короткие циклы с отрицательной динамикой). Кризис в синергетике воспринимается не как итог функционирования организации, а как точка бифуркации, начиная с которой возможны
несколько вариантов дальнейшего развития:
а) качественный и количественный скачкообразный рост организации (переход экономических
процессов на новый уровень);
б) преодоление кризиса и стабилизация состояния (возврат к стадии стабильного функционирования);
в) ликвидация (прекращение деятельности, распад на более мелкие предприятия, поглощение
более крупными компаниями, банкротство и т. д.).
6) возрождение — качественный и количественный скачкообразный рост организации (переход
экономических процессов на новый уровень).
Знание синергетических закономерностей жизненного цикла организации существенно меняет
представления о целях и функциях как самих экономических систем, так и системы управления.
Так, в классическом менеджменте роль управления рассматривается как определяющая дальнейшую судьбу организации, причем между эффективностью управления и приложенными усилиями
предполагается линейная зависимость [9], что далеко не всегда подтверждается практикой [10].
Синергетический подход существенно меняет парадигму управления, что требует и поиска новых, социально ориентированных методов исследования эффективности менеджмента.
Прежде всего, в таких сложных социально-экономических системах, как предприятия нефтегазовой отрасли, важную роль в развитии занимают процессы самоорганизации. В таких структурах
формирование корпоративной культуры, этики, психологии, навыков командной работы не столько
под влиянием извне (в том числе со стороны системы управления), сколько в процессе взаимодействия и саморазвития составляющих элементов организации (отделов, функциональных подразделений,
рабочих бригад). Отсюда вытекает тезис: система управления персоналом не должна жестко навязывать организации возможные пути развития. Задача системы управления, согласно синергетическому
подходу, — способствовать позитивным тенденциям саморазвития организации и препятствовать
распространению деструктивных корпоративных ценностей.
Неравновесность сложных систем предполагает, что в каждой точке существования организации обязательно имеются несколько альтернативных путей эволюции, что предполагает отсутствие
предопределенности и некоторую свободу выбора. Поэтому новая задача менеджмента заключается
не в поиске и навязывании новых путей, а в постоянном мониторинге возникающих в процессе деятельности альтернативных возможностей, выборе оптимальных вариантов и соответствующей корректировке путей развития организации.
В периоды устойчивого развития саморазвивающаяся организация слабо подвержена влиянию
извне. Управляющие воздействия в основном несут координирующую функцию. В то же время в периоды неустойчивости даже малые направленные воздействия могут существенно изменить направление развития всей системы. Поэтому с позиций синергетики в менеджменте упор делается на малые резонансные воздействия в правильно выбранный момент.
Таким образом, если ранее система управления организацией рассматривалась как системообразующий фактор, в задачи которого входило формирование корпоративной культуры и идеологии
организации, то синергетический подход предполагает построение такой системы управления, которая была бы максимально согласована с внутренними тенденциями развития организации.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что синергетический подход к управлению состоит в том,
чтобы в хаотической, нелинейной открытой системе за неустойчивостью в малых деталях увидеть
глобальную устойчивость к внешним воздействиям и кризисам. Он предполагает отношение к организации как к живому организму, в котором постоянно протекают обменные процессы, обеспечивающие неустойчивость, диссипативность, хаотичность на микроуровне, но в то же время эффективно поддерживающие гомеостаз (постоянство параметров) на макроуровне. В таком случае конечной
целью социального управления организацией становится развитие навыков самоорганизации и самообучения, то есть в конечном счете формирование готовности к изменениям среды.
В условиях социальной нестабильности, для которых характерно поведение социальноэкономических систем как открытых нелинейных неравновесных саморазвивающихся образований, с
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меняющейся чувствительностью к воздействиям внешней среды, новыми задачами систем управления предприятиями можно считать [11]:
 переход от жесткой организационной структуры к гибким структурам, нацеленным на решение текущих задач и перманентно готовым к изменениям;
 переход от директивных стилей управления к консультативным, от централизованных
структур к полуавтономным самообучающимся функциональным образованиям;
 направленность не на поддержание начальной жесткой структуры организации, а на формирование готовности быстро реагировать на перемены, предпочтение изменчивости, если это соотносится с принципом эффективности;
 переход от повышения квалификации отдельных сотрудников к обучающейся и саморазвивающейся организации как к единому целому;
 изменение целей организации с максимальной прибыли на достижение социально обоснованных результатов; от решения конкретных задач к эволюционному развитию системы, от экономической выгоды к коэволюции с учетом потребностей социальной и экологической среды.
Исходя из выделенных задач, основные принципы управления организациями как социальноэкономическими системами таковы:
1) управляющие воздействия должны учитывать направление самостоятельного развития организации, ведущий тренд и, по возможности, должны быть с ним однонаправленными. В противном
случае они будут вносить дисбаланс, еще больше нарушая равновесие в системе. Как справедливо
отмечено в книге «Синергетика и методы науки», «управляющие воздействия могут вносить куда
более существенный элемент дезорганизации (энтропии), вызывая кризисные явления экологического, военного, нравственного плана» [12];
2) управляющие воздействия должны быть направлены на взаимосвязанные компоненты системы таким образом, чтобы способствовать ее переходу от текущего состояния к желаемому;
3) управляющие воздействия должны отвечать принципу системности, поскольку независимо
от субъекта управления в открытой синергетической системе решения, принимаемые в одной области, неизбежно влекут изменения в других областях;
4) эффект управляющего воздействия в синергетической (открытой нелинейной) системе зависит от фазы социодинамики: в точках, близких к равновесию (стабильное функционирование), эффективность управления прямо пропорциональна силе воздействия. В точках, близких к бифуркациям (сильно неравновесные состояния), эффект от воздействия непредсказуем (нарушается линейная
зависимость). Как определяют этот принцип одни из основателей синергетики, И. Пригожин и И.
Стенгерс, «замечательная особенность рассматриваемых нами процессов заключается в том, что при
переходе от равновесных условий к сильно неравновесным мы переходим от повторяющегося и общего к уникальному, особенному» [13];
5) управляющие воздействия в сильно неравновесных системах в периоды кризиса (в точках
бифуркации) имеют эффект резонанса: слабые, но резонирующие с ведущим аттрактором саморазвития организации управляющие воздействия могут иметь эффект, в несколько раз превышающий силу
воздействия; в то время как сильные, но противонаправленные воздействия могут вообще не иметь
эффекта либо привести к противоположным от ожидаемых результатам.
Таким образом, на первое место в данном подходе выходят не ресурсы, а люди как агенты
сложной диссипативной системы. Именно люди определяют организацию как единую систему.
Именно они, взаимодействуя друг с другом и с внешней средой, определяют способность системы к
эволюции, а также ее устойчивость к внешним изменениям. Именно они являются источником творчества и инноваций, способных поднять систему на новый уровень. Именно люди определяют миссию, идеологию, основную парадигму, культуру организации. Согласно синергетическому подходу,
культура организации не может быть навязана извне ведущим лидером или консультантами по менеджменту. Она рождается в процессе ежедневного общения и взаимодействия. Когда возникает необходимость изменить организацию, миссия, культура организации должна быть изменена на уровне
ежедневных ценностей и смыслов ее сотрудников. Поэтому мы предлагаем называть его социально
ориентированным синергетическим подходом к управлению организацией.
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УДК 331
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
MANAGEMENT OF LABOR BEHAVIOR IN THE EDUCATIONAL CORPORATION:
A CONCEPTUAL APPROACH
В. Н. Родина, Т. А. Романова
V. N. Rodina, T. А. Romanova
Ключевые слова: образовательная корпорация; трудовое поведение;
профессионально-педагогическая культура
Key words: educational corporation; labor behavior; professional pedagogical culture; code of professional ethics
Автор рассматривает процесс управления организационной культурой вуза через управление одним
из ее элементов — трудовым поведением. Новая парадигма «компетентностного подхода в образовании»
предполагает развитие профессионально-педагогической культуры преподавателей вузов, которая должна включать следующие блоки: блок профессионально ориентированных базовых знаний (интеллектуаль24
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ная культура); формирование и развитие инновационных подходов к профессиональной деятельности, ее
высшей ступени – творчеству (культура созидания); выработку индивидуального стиля жизнедеятельности, основанного на нравственно-этических принципах и общечеловеческих ценностях, развитие самопознания и самореализации, умений в построении благоприятных межличностных отношений (нравственнокоммуникативная культура). В качестве основного инструмента управления трудовым поведением преподавателей, способствующим формированию профессионально-педагогической культуры, автором предложен профессионально-этический Кодекс. В заключение сформулирован вывод о том, что разработка профессионально-этического Кодекса вуза позволит укрепить трудовую дисциплину и повысить ответственность профессорско-преподавательского коллектива за качество образования и культурный уровень обучающейся молодежи.
In the article the author reviews the process of management of the higher education institution organizational
culture through control of one of its elements — the labor behavior. The new paradigm of the «competence approach
in education» assumes a development of the professional-pedagogical culture of university teachers, which must include the following units: a unit of professionally oriented basic knowledge (intellectual culture); formation and development of innovation approaches to the professional activities, its highest stage — creative work (culture of creation);
development of the individual style of life activity based on moral and ethical principles and universal values, development of self-knowledge and self-realization, skills in construction of favorable interpersonal relations (moral and communicative culture). As the main tool of management of the teachers labor behavior, contributing to the formation of
professional and pedagogical culture, the author offers to introduce the professional ethical code. In conclusion it is
proved that the development of the professional ethical code of the University will strengthen the labor discipline and
increase the responsibility of the faculty team for the quality of education and a cultural level of students.

Сущность, содержание и структура понятия «организационная культура» подразумевают возможность и необходимость ее управления с целью увеличения или уменьшения ее влияния на организационную эффективность предприятия.
Увеличение числа публикаций по проблемам управления организационной культурой указывает на то, что ученые и руководители предприятий и фирм действительно осознали, что управление
организационной культурой — не менее важный элемент в системе организационного менеджмента,
чем, например, стратегическое планирование, управление финансами и ресурсами.
Показателем, отражающим весь комплекс взаимоотношений внутри организации и формирующим отношение внешнего окружения к последней, является трудовое поведение работников. Социология труда рассматривает трудовое поведение как одну из разновидностей социального поведения,
обозначенного как процесс целенаправленной активности в соответствии со значимыми интересами и
потребностями человека. С одной стороны, это сложнейшая система адаптации личности к разнообразным условиям, способ функционирования в системе конкретного социума. С другой — активная
форма преобразования социальной сферы в соответствии с объективными возможностями, которые
человек самостоятельно проектирует и открывает для себя, сообразуясь со своими собственными
представлениями, ценностями и идеалами.
По определению О. В. Ромашова, трудовое поведение — «это индивидуальные и групповые
действия, показывающие направленность и интенсивность реализации человеческого фактора в организации. Это сознательно регулируемый комплекс действий и поступков работника, связанных с
совпадением профессиональных возможностей и интересов с деятельностью организации» [9]. Совершенно очевидно, что трудовое поведение формируется под влиянием социальных и профессиональных характеристик работников, условий работы в широком смысле слова (включая условия труда и быта на производстве, оплату труда и т. д.), системы норм и ценностей, трудовых мотиваций.
Оно направляется личными и групповыми интересами людей и служит удовлетворению их потребностей.
В образовательной корпорации ведущая роль в формировании профессиональных и нравственных качеств студентов, безусловно, принадлежит преподавателям.
Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в особенностях его деятельности и образе мышления. По классификации, предложенной Е. А. Климовым, педагогическая профессия относится к группе профессий, предметом которых является другой человек. Это обстоятельство свидетельствует о том, что к представителям данной профессии предъявляются повышенные
25
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моральные требования. Но педагогическую профессию из ряда других выделяют, прежде всего, по
образу мыслей ее представителей, повышенному чувству долга и ответственности. Главное ее отличие от других профессий типа «человек — человек» заключается в том, что она относится как к классу преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно. Имея в качестве цели своей деятельности становление и преобразование личности, педагог призван управлять процессом ее
интеллектуального, эмоционального и физического развития, формирования ее духовного мира, считает В. А. Сластенин [10].
Долгое время категория «поведение» в традиционной педагогике рассматривалась как соответствие социокультурным, профессиональным нормам. Существенные различия в понимании поведения и деятельности не проводились. Преподавателя, как правило, считали носителем педагогической
деятельности, а функции его рассматривались только на уровне познания и проектирования учебного
процесса. Сегодня, отмечает П. Г. Постников, преобладает субъектный подход, который характеризует образовательный процесс как форму социального взаимодействия субъектов, возникающего в
процессе обмена социокультурными нормами, личностными и индивидуальными знаниями и эмоционально-ценностным опытом [5].
В настоящее время высшее образование воспринимается как часть целостной системы подготовки к жизни, когда в процессе обучения и воспитания происходит становление зрелой личности,
обеспечивается взаимодействие индивида с социумом. Поэтому вузовский педагог обязан формировать в себе качества, необходимые для выбора оптимальных моделей профессионального поведения,
понимаемое как аналог трудового поведения в рамках конкретной (в данном случае педагогической)
профессии.
Согласно педагогической теории, профессиональное поведение преподавателя проявляется в
деятельности и общении, при этом деятельность предполагает выполнение обучающей, воспитательной, организаторской и научной функций, а педагогическое общение рассматривается как процесс
организации, установления и развития, коммуникации, взаимопонимания между преподавателями и
студентами, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. Его основными признаками Б. Т. Лихачев считает социально-психологическое взаимодействие преподавателей и студентов, обмен предметной информацией; оказание воспитательного воздействия; организацию взаимоотношений, наличие коммуникативных средств. Общение в профессиональном поведении выступает
средством, условием и формой решения образовательных задач. Оно выражается в умении передать
информацию, понять состояние студента [3].
Учитывая, что стиль определяет манеру и характер поведения, П. Г. Постников в педагогическом общении выделяет авторитарный, демократический и «попустительский» стили [5]. Авторитарный стиль общения, как правило, формирует неадекватную самооценку студентов, может стать причиной возникновения неврозов, неоправданного уровня притязаний в общении с окружающими
людьми. Доминирование авторитарных методов в общении со студентами приводит к искаженному
пониманию ценностей, к позитивному восприятию таких качеств личности, как безответственность,
властность и пр. «Попустительский» стиль общения характеризуется стремлением педагога уклониться от участия в профессиональной деятельности, снять с себя ответственность за ее результаты.
Такие преподаватели подходят к выполнению своих функциональных обязанностей формально, ограничиваясь лишь преподаванием, они внутренне не заинтересованы и равнодушны к проблемам вуза и студентов. Следствием этого является отсутствие контроля посещаемости и уровня знаний студентов, динамики развития их личности. Данный стиль общения характерен, как правило, для преподавателей-совместителей, которые не имеют возможности или желания вести учебно-методическую
и исследовательскую работу в полном объеме.
Становится очевидным, что попустительский и авторитарный стили приводят к увеличению
дистанции между преподавателем и студентами, отсутствию доверия между ними, к обособленности,
отчужденности педагога, демонстративному подчеркиванию им своего доминирующего положения,
к снижению его авторитета в глазах студентов.
Альтернативой рассмотренным стилям является демократический характер общения, сотрудничество участников педагогического взаимодействия. Здесь преподаватель ориентирован на повышение субъектной роли студента во взаимодействии. К основным особенностям этого стиля относят
взаимоприятие и взаимоориентацию. В результате открытого и свободного обсуждения на практиче26
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ских и семинарских занятиях обозначенных проблем студенты совместно с преподавателем приходят к
взаимному пониманию и к согласованному решению, побуждающему к сотрудничеству и сотворчеству.
Анализ рассмотренных стилей общения приводит к убеждению, что оптимальное педагогическое общение преподавателя вуза со студентами в процессе обучения создает наилучшие условия для
развития их мотивации и творческого характера обучения, для правильного формирования личности
студента, обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения и управления социальнопсихологическими процессами в студенческих коллективах.
Становится очевидным, что основу трудового поведения преподавателя вуза составляет профессионально-педагогическая культура. Родоначальником теории профессионально-педагогической
культуры считается К. Д. Ушинский, который впервые заговорил о развитии и саморазвитии личности педагога, обладающего ценностным гуманистическим мироощущением, способностью свободно
ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах, ответственно и профессионально
участвовать в образовательно-воспитательных процессах, активно реализовывать свои творческие
силы и способности в профессионально-педагогической деятельности.
Сегодня ученые ведут дискуссии о природе профессионально-педагогической культуры, об определении ее структурных компонентов, критериев, параметров и др. Анализ различных подходов к
содержанию этого понятия позволяет сделать вывод, что профессионально-педагогическая культура
включает в основном профессионально-деловые качества, которые в совокупности отражают профессионализм преподавателя. Согласно научной позиции В. И. Бакштановского, Ю. В. Согомонова и др.
[4], понятие профессионализма считается обделенным, если ограничить его суммой только профессиональных знаний и навыков. Подлинный профессионализм, по их мнению, должен включать и
нравственную доминанту (глубокое понимание нравственного долга, чести, чувство профессиональной ответственности и т. п.).
Новая парадигма «компетентностного подхода в образовании» отражает не только инновационные подходы в образовании и воспитании студентов, но и предполагает развитие профессионально-педагогической культуры преподавателей вузов, которая, по мнению автора, должна включать
следующие блоки:
 блок профессионально ориентированных базовых знаний (интеллектуальная культура);
 формирование и развитие инновационных подходов к профессиональной деятельности, ее
высшей ступени – творчеству (культура созидания);
 выработка индивидуального стиля жизнедеятельности, основанного на нравственноэтических принципах и общечеловеческих ценностях, развитие самопознания и самореализации,
умений в построении благоприятных межличностных отношений (нравственно-коммуникативная
культура).
Безусловно, от того, насколько соединяются в преподавателе профессиональные и моральные
качества, зависит цельность его личности, а значит, успешность его трудовой деятельности.
В качестве основного инструмента управления трудовым поведением преподавателей, способствующим формированию профессионально-педагогической культуры, можно использовать профессионально-этический Кодекс, который, согласно энциклопедическому словарю, понимается как свод
нормативных актов, регулирующих поведение работников в процессе трудовой деятельности [11].
Хотя история возникновения этических кодексов относится к началу XX века, в России процесс
создания профессиональных кодексов только начинается. Необходимо отметить, что единого профессионально-этического Кодекса образовательных учреждений еще не сформировано, хотя необходимость в этом существует. Обоснована она постоянно повышающимися требованиями со стороны
работодателей к качеству подготовки выпускников. Новации в высшей школе требуют от преподавателей особой концентрации профессиональных и нравственных качеств.
Важно заметить, что в ноябре 2001 года Правительством РФ был одобрен в целом для применения российский Кодекс корпоративного поведения, так называемый модельный кодекс, который
представляет собой свод стандартов наилучшей практики, этических и моральных установлений,
обязательность которых в некоторых случаях выше, чем обязательность законодательных норм, хотя
и не подкреплена государственным принуждением. Будучи рекомендательным, Кодекс не имеет обязательной силы, но если его положения вводятся во внутренние документы, они становятся обязательными для исполнения. Кодекс корпоративного поведения определяет общие ценности организа27

№ 2, 2016. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

ции, образцы поведения, которым должны следовать все работники организации, включая руководство. Модельный кодекс содержит принципы распределения задач и ответственности; порядок урегулирования споров; основные запреты, указания на неприемлемые образцы поведения и пр. [1].
Несмотря на то, что данный документ разработан для крупных акционерных обществ, коммерческих банков и промышленных корпораций, отдельные его положения можно использовать при
формировании профессионально-этического Кодекса образовательной корпорации.
Правовые и административные нормы и правила, закрепленные в Трудовом Законодательстве и
Уставе организации, имеют обязательный характер, за их нарушения сотрудник несет юридическую
или административную ответственность. «Нормы и правила, относящиеся к сфере нравственности, —
отмечает О. В. Летов, — имеют только одно средство воздействия — силу общественного мнения:
моральное порицание, общественное осуждение, если аморальные действия и поступки приобретают
уже более серьезный характер» [2].
Хочется заметить, что соблюдение моральных норм и правил базируется не на принуждении, а на
сознательности самой личности, на понимании этих норм и правил и необходимости их соблюдения.
Таким образом, введение в академическую жизнь образовательной корпорации Кодекса профессиональной этики позволит, с одной стороны, повысить требования к профессиональной культуре, профессиональному мастерству и нравственным качествам преподавателей высшей школы, с другой — поддержать моральный престиж и репутацию образовательного учреждения, что неукоснительно приведет к усилению организационной культуры.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 316.334.2
ВЛИЯНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП НА КРЕДИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ)
REFERENCE-GROUPS INFLUENCE ON THE CREDIT BEHAVIOR: RESULTS OF RESEARCH
(ON THE EXAMPLE OF THE TOWN OF YAROSLAVL)
И. М. Дудина
I. M. Dudina
Ключевые слова: кредитное поведение; референтная группа; кредитный опыт; уровень дохода;
установки по отношению к кредитам
Key words: credit behavior; reference group; credit experience; income level; preferences in respect of credits
Статья посвящена изучению влияния референтных групп на кредитное поведение. Проанализированы данные, полученные в ходе эмпирического исследования, проведенного в городе Ярославле и направленного на выявление социальных факторов кредитного поведения, в том числе влияния референтных групп. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что на принятие решения об обращении к кредитному поведению влияет совокупность экономических и социальных причин. К возможным социальным
причинам относятся влияние референтных групп, установки по отношению к кредитной практике; одной
из экономических причин является уровень материального положения. В целом результаты исследования
могут способствовать более глубокому изучению социальных и экономических факторов, влияющих на кредитное поведение, и выявлению их взаимосвязей.
The article studies the influence of reference groups on the credit behavior. The data obtained in the course of
the empirical research conducted in the city of Yaroslavl and aimed at identifying the social factors of the credit behavior, including the impact of reference groups, are analyzed. The study results enable to draw a conclusion that making
a decision regarding the treatment of the credit behavior depends on the totality of the economic and social reasons. It
is shown that the possible social reasons include the reference groups influence, references toward the credit practices,
and one of the economic reasons is the level of the financial conditions. In general, the results of the study may contribute to a better understanding of the social and economic factors affecting the credit behavior and identifying their
interactions.

Исследование кредитного поведения российского населения является актуальным. Обусловлено это тем, что, несмотря на кризисные явления в экономике, наблюдается рост кредитной нагрузки.
Статистические данные за 2015 год свидетельствуют об увеличении числа заемщиков с действующими кредитами с 39,6 до 42,5 млн человек. Кроме того, растет и объем просроченной задолженности.
Так, за 2015 год увеличение произошло на 325 млрд рублей — с 775 млрд до 1,1 трлн рублей. В частности, доля просроченных потребительских кредитов в количественном выражении возросла с
18,21 % до 20,57 % [1].
На основании наблюдаемых тенденций на рынке потребительского кредитования возникают
вопросы, требующие ответа. Почему население обращается к кредитной практике, не будучи уверенным в обеспечении своих обязательств? Что может влиять на принятие решения взять кредит?
С одной стороны, это связано с экономическими причинами, такими как низкий уровень дохода
населения, снижение уровня жизни в целом, растущие темпы инфляции и т. п. С другой стороны, на
увеличение количества потребителей кредитов влияют социальные причины. По нашему мнению, в
большинстве случаев социальные факторы имеют определяющее значение при принятии решения
стать потребителем кредита. Одним из таких факторов может являться влияние референтных групп.
Влияние референтных групп на потребительское поведение активно изучается как зарубежными, так и отечественными исследователями. Впервые понятие референтной группы было использова29
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но Г. Хайманом в середине ХХ века. Под этой категорией автор понимал группу, которая служит основанием для сравнительной оценки своего положения или поведения. В последующем к анализу
референтных групп обращались Р. Мертон и А. Китт.
Исследование референтных групп актуально в рамках теории потребительского поведения, так
как это может являться серьезным внешним фактором влияния на выбор тех или иных товаров и услуг [2], в нашем случае обращению к кредитной практике. В работе «Поведение потребителей»
Р. Блэкуэлл, П. Миниарда, Дж. Энджел, характеризуют референтную группу как «индивида или группу людей, оказывающую значительное влияние на поведение человека» [3].
В работах отечественных исследователей референтная группа — это группа, ценности которой
или предполагаемая позиция ложатся в основу поведения индивида [4]. Это группа формирующая
стандарты, нормы и ценности, которые оказывают непосредственное влияние как на мышление, так и
на поведение человека. Референтной группой может быть и совокупность людей, членом которой
индивид не является. С точки зрения О. С. Посыпановой потребительское поведение индивида формируется под влиянием прямого или косвенного сравнения с поведением, ценностями, установками
референтной группы [5].
По мнению В. И. Ильина, связь с референтной группой чаще всего неустойчива и подвижна. На
разных жизненных этапах референтная группа может меняться, и, кроме того, «при выборе разных
элементов стиля жизни, при совершении разных покупок индивид может ориентироваться на разные
референтные группы» [6].
Говоря о типологии референтных групп, заметим, что практически все исследователи выделяют первичные и вторичные; формальные и неформальные; притягивающие и отталкивающие; информационные, группы самоидентификации и ценностные [4, 5, 6].
Более детально остановимся на первичных и вторичных группах, в основе выделения которых лежит характер контактов. Наибольшим влиянием обладают первичные группы, для них характерны схожие убеждения и поведение. К таким группам относят семью, друзей, знакомых, то есть тех, с кем осуществляется личное взаимодействие. Во вторичных группах межличностные контакты ограничены.
Обращаясь к взаимосвязи влияния социальных и экономических факторов, заметим, что влияние референтной группы на потребительское поведение тесно связано с уровнем дохода. Так, у людей с низким уровнем дохода, первостепенным для которых является удовлетворение жизненно необходимых потребностей, чаще всего реакция на референтную группу отсутствует. Так, если главной
для человека является потребность в пище для поддержания жизни, он, скорее всего, не израсходует
средства, в которых ограничен, на удовлетворение какой-либо потребности, в которой нет острой необходимости, несмотря на то, что для членов его референтной группы это значимо.
В целом, соглашаясь с исследователями, обращавшимися к изучению референтных групп, заметим, что, находясь в обществе, человек живет во взаимодействии с различными группами. Различные группы оказывают влияние и одновременно служат источником информации о внешней среде.
Постоянное усложнение общества вызывает рост группового воздействия на индивида. В такой ситуации референтные группы приобретают особую значимость, так как служат для человека образцом,
системой, по которой осуществляется оценка самого себя и других, а также одной из основ формирования социальных установок, норм поведения и ценностей [7]. Каждый член общества, в той или
иной степени, подпадает под влияние определенной референтной группы.
Для определения влияния референтных групп на такой аспект потребительского поведения, как
кредитное поведение, нами было проведено эмпирическое исследование в г. Ярославле. Методом анкетирования было опрошено 713 жителей города в возрасте от 30 до 45 лет, представляющих две основные группы потребителей: основную, участники которой являются либо в недавнем прошлом являлись заемщиками (54,0 %), контрольную, у представителей которой кредитный опыт отсутствует
(46,0 %). Стоит отметить, что возрастной диапазон участников исследования был выбран на основе
определенного банками портрета потенциального получателя кредитов [8]. Выборка статистически
репрезентативна в разрезе наличия опыта кредитования потребителей, а также социальнодемографических характеристик респондентов (пол, возраст).
Одномерный анализ распределения ответов на вопрос «На какие цели Вы брали кредит?» свидетельствует о наибольшей популярности среди заемщиков такого направления, как «автокредит» —
39,0 % ответов от числа всех позиций. У другой трети потребителей, имеющих кредитный опыт, це30
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лью обращения к кредитной практике является «приобретение жилья» (30,0 %). Далее по степени
снижения доли потребителей-заемщиков цели распределены следующим образом: бытовая техника и
траты, связанные с ремонтом недвижимости, достигают до ¼ ответов (23,9 и 18,0 % соответственно);
тогда как для покупки технических новинок (телефона / планшета / другой компьютерной, оргтехники) оформили кредит 16,4 % респондентов.
Наименее популярными статьями расходов для кредитуемых являются кредиты на получение
образования (9,3 %), путешествия (6,4 %), приобретение одежды (1,9 %), на организацию свадебного
торжества (1,9 %) и досуг (0,5 %). На наш взгляд, такое распределение подтверждает опосредующее
влияние референтной группы на более частое обращение к кредитной практике с целью потребления
открытых видов товара, несущих в себе символьную нагрузку.
Сравнивая уровень дохода групп потребителей, обладающих кредитным опытом, с материальным благосостоянием группы, отрицающей наличие кредитной нагрузки, мы обнаружили, что разница в уровнях доходов представителей сравниваемых групп незначительна (табл. 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Был ли у Вас опыт получения кредита?»
в зависимости от уровня дохода респондентов (N = 713, г. Ярославль, 2015 г., в %)
Материальное положение респондентов
Потребители-заемщики, %

Потребители с отсутствием кредитного опыта, %

Малообеспеченные

Среднеобеспеченные

Высокообеспеченные

Малообеспеченные

Среднеобеспеченные

Высокообеспеченные

8,2

77,5

14,3

11,6

66,5

22,0

Проанализируем степень согласия респондентов с утверждениями, характеризующими влияние
референтных групп на обращение к кредитной практике (табл. 2).
Таблица 2
Распределение ответов респондентов, продолжающих фразу «Когда кто-то из моих родственников,
друзей или знакомых берет кредит, я думаю, что…» в зависимости, от степени согласия
с утверждениями (N=713, г. Ярославль, 2015 г., в %)
Потребители-заемщики
Утверждение
Молодец! Зачем себя в чем-то ограничивать
А может и мне?
У этого человека крайне тяжелая
жизненная ситуация
Он(а) нерационально себя ведет
Можно было накопить
Захотелось исполнить какую-то мечту,
а средств не хватает
Он(а) уверен(а) в своих доходах
Мне все равно

Потребители с отсутствием
кредитного опыта
Согласны (%)
Не согласны (%)
13,8
86,2
5,0
95,0

Согласны (%)
26,0
15,6

Не согласны (%)
74,0
84,4

54,5

45,5

67,9

32,1

34,5
33,8

65,5
66,2

48,8
67,9

51,2
32,1

78,9

21,1

62,6

37,4

83,8
35,0

16,2
65,0

78,0
39,8

22,0
60,2

Согласны с утверждением «Когда кто-то из моих родственников, друзей или знакомых берет
кредит, я думаю, а может и мне?» 15,6 % заемщиков. Число согласившихся потребителей с отсутствием кредитного опыта также незначительно, однако их меньше — лишь 5,0 %.
Равнодушны к действиям референтной группы 35,0 % опрошенных с кредитным опытом,
39,8 % не обращавшихся к кредитной практике ранее. Такое соотношение мы получили при анализе
ответов на утверждение «Когда кто-то из моих родственников, друзей или знакомых берет кредит,
мне все равно». Разница между исследуемыми группами составляет почти 5,0 %.
Таким образом, у потребителей-заемщиков и потребителей с отсутствием кредитного опыта
при ответах на прямые вопросы, связанных с референтной группой, существенных отличий не обна31
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ружено, однако при оценке кредитной практики представителей такой группы более лояльны потребители кредитов.
Интерес вызывает выявленная разница между заемщиками и потребителями без кредитного
опыта относительно оценки кредитного поведения референтной группы. Наблюдается обратная пропорция при изучении степени согласия с утверждением «Когда кто-то из моих родственников, друзей
или знакомых берет кредит, я думаю, что можно было накопить». Так, согласна с этим треть заемщиков (33,8 %), тогда как среди тех, кто к кредитной практике не обращался, согласных почти две
трети (67,9 %).
Две трети респондентов без кредитного опыта (67,9 %) считают, что обращение к кредиту возникает вследствие «…крайне тяжелой жизненной ситуации». Не согласны с этим менее половины
группы потребителей-заемщиков — 45,5 %.
Различия в оценке рациональности кредитного поведения референтных групп исследовались на
основе утверждения «Когда кто-то из моих родственников, друзей или знакомых берет кредит, я думаю, что он(а) нерационально себя ведет». В этом случае доля согласных с представленной формулировкой среди заемщиков составляет примерно треть (34,5 %), тогда как среди респондентов без
кредитного опыта согласны с этим почти половина (48,8 %).
Это может быть обусловлено существующими установками по отношению к сложившейся кредитной системе, а также в целом к долгам. Результаты исследования частично подтвердили данный
тезис.
При анализе отношения к кредитам со стороны потребителей-заемщиков и тех, у кого подобный опыт отсутствует, мы получили следующие результаты. Определяют кредит как «неподъемную
тяжесть и обузу» ровно половина опрошенных с кредитным опытом (50,0 %), в другой группе потребителей тезис о кредите как о «…тяжести и обузе» оказался более распространенным — более
двух третей всех ответов (68,2 %).
Исследуя представления о кредите как «возможности исполнить свою мечту», мы наблюдаем
несколько иную ситуацию. В этом случае обе группы в подавляющем большинстве согласны с подобным утверждением: среди заемщиков доля согласных — 81,3 %, тогда как в числе респондентов
без кредитного опыта — 68,8 %.
Таким образом, подтверждается предположение о том, что положительная установка к практике кредитования более характерна для потребителей-заемщиков.
Полученные результаты неоднозначны, но позволяют сделать вывод о связи рассматриваемых
переменных. С одной стороны, это социальные составляющие, к которым можно отнести влияние
референтных групп, установки по отношению к кредитной практике, а с другой — экономические
факторы, такие как уровень материального положения.
Таким образом, мы зафиксировали: наиболее сильное влияние референтной группы проявляется у респондентов-заемщиков с положительной установкой к кредитам и средним уровнем дохода.
Вместе с тем влияние этих факторов характерно и для группы потребителей, не обладающей какимлибо опытом кредитования.
Подводя итог, заметим, что выявленные тенденции могут лечь в основу дальнейших исследований в области кредитного поведения, в частности на более детальную разработку классификации
типов кредитного поведения.
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УДК 657.471
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
ON THE PROVISION OF INFORMATION COSTS
Т. А. Кольцова, М. Н. Михайлова
T. A. Koltsova, M. N. Mikhailova
Ключевые слова: затраты; управление затратами; информационное обеспечение управления
затратами; внутренняя отчетность; бюджетирование
Key words: expenses; cost management; information support cost management; internal reporting; budgeting
Анализируется процесс управления затратами и его информационное обеспечение. Отмечается, что
управлению затратами способствует оптимально организованный учетно-аналитический процесс, результатом которого является формирование информации для целей управления. В этой связи дано определение информационного обеспечения затратами. Его многообразие и неоднозначность понимания предопределили необходимость изложения авторской классификации. Уделено внимание требованиям к информации и обеспечению ее конфиденциальности. Важное значение в информационном обеспечении управления
затратами отводится отчетности. Приведены подходы к ее определению. Плановая информация формируется в процессе бюджетирования. Однозначное мнение по поводу количества и содержания бюджетов
отсутствует. Решение существующих проблем информационного обеспечения управления затратами
возможно путем подготовки и внедрения локальных нормативных актов.
It analyzes the process of cost management and its information support. It is noted that the cost management
helps to optimally organized accounting and analytical process, which results in the formation of information for management purposes. In this connection, a definition of information support costs. Its diversity and ambiguity of understanding determined the need for the presentation of the author's classification. Attention is paid to the information
requirements and ensure its confidentiality. The importance in the information support given to cost management reporting. Presents approaches to its definition. Planned information is generated in the budgeting process. Unambiguous opinion about the quantity and content of no budget. The solution of the problems of information support of
cost management is possible through the preparation and implementation of local regulations.

Управление затратами не теряет своей актуальности в современных условиях. Уровень производственных затрат определяет стратегическое позиционирование организации на рынке и является важнейшим фактором, формирующим величину прибыли, а следовательно, возможность экономического
роста хозяйствующего субъекта. Можно утверждать, что управление финансовым результатом деятельности предприятия сводится к регулированию и влиянию на величину производственных затрат.
Под управлением затратами нами понимается комплексный процесс, который охватывает планирование, учет, отчетность, анализ, контроль, а также принятие соответствующих решений по предотвращению отрицательных результатов. Структура процесса нашла отражение в статье Черепухиной С. В. и Кольцовой Т. А. «Управление затратами организации» [5].
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Как отмечалось нами в указанной выше статье, управлению затратами и структурой себестоимости способствует оптимально организованный учетно-аналитический процесс, завершающим этапом которого является формирование информации для целей управления. Таким образом, под информационным обеспечением мы будем понимать результат непрерывного целенаправленного подбора на всех направлениях и этапах реализации учетно-аналитического процесса соответствующих
информативных показателей, необходимых для подготовки эффективных управленческих решений в
части затрат организации.
С позиции теории и практики управления бухгалтерский управленческий учетноаналитический процесс и, таким образом, информационное обеспечение являются наиболее дискуссионными. Для целостного представления информационного обеспечения управления затратами нами предложена его возможная классификация (таблица).
Классификация информационного обеспечения управления затратами
Классификационный признак
Место формирования информации
Источник информации
Привязка ко времени
Пользователь информации
Периодичность подачи информации
Сроки предоставления информации

Объект информации
Повторяемость информации
Отношение информации к предмету исследования
Отношение информации к процессу обработки
Форма предоставления

Виды информации
Внутренняя
Внешняя
Учетная
Внеучетная
Плановая
Отчетная
Высшее руководство
Руководство структурных подразделений всех уровней
Специалисты структурных подразделений
Регулярная
Периодическая
Немедленно
На следующее утро
Через несколько дней после окончания отчетного периода
Предприятие
Отделы
Продукты
Текущая
Разовая
Основная
Вспомогательная
Первичная
Вторичная
Текстовая
Табличная
Графическая

Предложенная классификация, безусловно, не является исчерпывающей. Возможно ее дальнейшее уточнение, как в части классификационных признаков, так и видов информации.
В интересах информационного обеспечения процесса управления затратами информация
должна обладать рядом характеристик и соответствовать общепринятым требованиям, соответствие
которым повышает эффективность работы лица, принимающего решение. Нельзя не согласиться с
мнением Вахрушиной М. А. [2], которая описывает следующие требования к информации управленческого учета:
1. Адресность. Информация должна предоставляться конкретным адресатам в соответствии с
уровнем их подготовленности и иерархии.
2. Оперативность. Информация должна предоставляться в сроки, дающие возможность сориентироваться и вовремя принять эффективное хозяйственное решение.
3. Достаточность. Информация должна предоставляться в достаточном объеме для принятия
управленческого решения. Она не должна быть избыточной и отвлекать внимание ее потребителя на
несущественные или не относящиеся к делу сведения.
4. Аналитичность. Информация, используемая для внутренних управленческих целей, должна
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содержать данные текущего экспресс-анализа или предполагать возможность проведения последующего анализа с наименьшими затратами времени.
5. Гибкость и инициативность. Информация должна обеспечивать всю полноту информационных
интересов в условиях меняющихся управленческих ситуаций или в связи с изменениями в факторах
производства. Кроме того, управляющим должна предоставляться возможность формулировать свои
предложения по использованию данной информации и направлять их на рассмотрение высшего звена.
6. Полезность. Информация должна привлекать внимание управляющих к сферам потенциального риска, чтобы они объективно оценивали работу менеджеров предприятия.
7. Достаточная экономичность. Затраты по подготовке внутрифирменной информации не
должны превышать экономический эффект от ее использования.
Как известно, информация управленческого учета носит, как правило, конфиденциальный характер и требует защиты. Вопросы защиты информации управленческого учета рассмотрены
М. А. Вахрушиной [2]. По ее мнению, защита должна осуществляться комплексно, как с помощью
организационных мероприятий, так и программно-технических средств. Во-первых, необходимо четкое разделение персонала с выделением помещений или расположением подразделений компактными
группами на некотором удалении друг от друга. Во-вторых, необходимо ограничение доступа в помещения посторонних лиц или сотрудников других подразделений. Помещения необходимо опечатывать при сдаче их под охрану после окончания работы. В-третьих, необходимо жесткое ограничение
круга лиц, имеющих доступ к каждому компьютеру. В-четвертых, необходимо требовать от сотрудников в перерывах выключать компьютер или использовать специальные программы — хранители
экранов.
К программно-техническим мероприятиям следует отнести использование встроенных аппаратных средств защиты компьютера от несанкционированного доступа, использование специальных
программных средств закрытия информации, а также установку аппаратных приспособлений для
шифрования информации или ограничения доступа к компьютеру.
Важное значение в информационном обеспечении управления затратами отводится отчетности.
В очередной раз приходится констатировать, что нет однозначного понимания по данному вопросу.
Можно условно выделить две группы определений. Первая характеризуется указанием, что информация бухгалтерской управленческой отчетности содержит сведения не только о финансовом положении организации, но и о ее производственных показателях, однако в них не отражена целевая аудитория. Так, А. С. Бакаев указывает, что внутренняя отчетность — это используемая для нужд
управления организации система сбора информации в денежном и натуральном измерении о фактах
ее хозяйственной деятельности, влияющих не только на финансовые, но и на производственные и
технологические показатели организации [1].
Вторая группа определений содержит уточнение, что пользователями отчетности являются менеджеры организации. Также указывается, что на основе управленческой отчетности принимаются
управленческие решения; управленческая отчетность составляется не только на основе внутренних
показателей организации, но и внешней среды. Так, И. А. Слободняк считает, что бухгалтерская
управленческая отчетность — это система учетно-аналитической информации, содержащаяся в формах отчетности, представленная в виде совокупности учетных и расчетных показателей в определенном формате, сформированная в соответствии с внутренними регламентами организации, характеризующая внутреннюю и внешнюю среду организации в целом и (или) ее сегментов и оперативно удовлетворяющая информационные потребности внутренних пользователей информации [4].
Несмотря на наличие разнообразных подходов к трактовке и раскрытию сути данного определения, характеристике ее отличительных черт и достоинств (оперативность, информативность, ориентация на удовлетворение информационных потребностей внутренних пользователей), все вышеприведенные определения замыкаются на текущем временном интервале. Однако процесс управления производственными затратами требует получения учетно-аналитической информации, необходимой для управления экономическими рисками, своевременной корректировки стратегических
управленческих решений, и от того, насколько полно она будет представлена, зависит эффективность
деятельности предприятия.
С учетом вышеизложенного, на наш взгляд, бухгалтерская управленческая отчетность — это
систематизированная учетно-аналитическая информация в виде учетных и расчетных показателей,
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представленная по внутрифирменным формам и предназначенная для внутренних пользователей с
целью принятия ими управленческих решений, не только краткосрочного, но и стратегического характера.
Формирование системы управленческой отчетности требует решения ряда вопросов, которые
были отражены нами ранее [3].
Плановые показатели для целей управления затратами формируются в процессе бюджетирования. Процесс бюджетирования, как известно, состоит из ряда логически взаимосвязанных этапов, соблюдение которых даст возможность организации достичь успеха при составлении бюджетов. Первый этап — рыночный анализ внешней среды и прогнозирование возможных изменений в ней. Реализация данного этапа направлена на обоснованность и реальность бюджетирования. Второй этап —
оценка возможностей организации: производственных мощностей, трудовых ресурсов, финансовых
средств и источников их получения. Третий этап состоит в обосновании ценовой политики организации по видам продукции и рынкам сбыта. Четвертый этап — разработка системы норм и нормативов
(затрат сырья и материалов, запасов сырья, материалов и готовой продукции). На этом этапе обеспечивается обоснованность и экономичность бюджетирования.
Существует достаточно большое разнообразие бюджетов. Анализ экономической литературы
показал, что нет единства мнений, как в части названия, так и содержания бюджетов. Нет единого
мнения о составе слагаемых главного бюджета. Существует, на наш взгляд, два подхода к решению
этого вопроса. Первый заключается в том, что операционный бюджет начинается с формирования
бюджета продаж и заканчивается бюджетом доходов и расходов (прибылей и убытков). К финансовым бюджетам при этом подходе относят бюджеты капитальных вложений и движения денежных
средств, а также прогнозный баланс. При втором подходе к финансовым бюджетам относятся бюджеты прибылей и убытков, движения денежных средств, прогнозный баланс. Операционные бюджеты начинаются с подготовки бюджета продаж и завершаются бюджетом капитальных вложений либо
административных расходов. Поскольку главными инструментами технологии бюджетного управления являются три основных бюджета (бюджет движения денежных средств, предназначенный для
управления ликвидностью; бюджет доходов и расходов, помогающий управлять операционной эффективностью; прогнозный баланс, необходимый для управления стоимостью активов компании), их
необходимо, как нам представляется, объединить в группу финансовых бюджетов.
Регулирование процесса формирования информации для управления затратами возможно, на
наш взгляд, самостоятельным локальным нормативным документом организации.
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РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
DEVELOPMENT OF MORTGAGE LENDING IN THE TYUMEN REGION
А. Л. Скифская
A. L. Skifskaya
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В статье излагаются практические аспекты развития ипотечного кредитования в Тюменской области. Рассматриваются этапы развития ипотечного кредитования в России и анализ тенденций развития в Тюменской области. В итоге сформулированы основные факторы, влияющие на расширение возможностей банковского сектора в стимулировании ипотечного кредитования.
Practical aspects of organizing the mortgage lending in the Tyumen region are reviewed in the article. The article considers the results of the analysis of the mortgage lending development in Russia and examines the tendencies
of development in the Tyumen region. As a result, the main factors affecting the empowerment of the banking sector
in promotion of mortgage lending were formulated.

Развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации связано с развитием института
права собственности и бесплатной приватизацией квартир. Одним из первых в июне 1992 года был
создан Санкт-Петербургский ипотечный банк как акционерное общество закрытого типа. Его учредителями выступили акционерное общество «Банк Санкт-Петербург», Фонд имущества СанктПетербург, Промышленно-коммерческая ассоциация «Роспром», корпорация «Высокоскоростные
магистрали». Этот банк ограничивался выдачей ссуд под залог квартир и кредитованием строительных организаций. Банк использовал две схемы привлечения средств — «Финансовый менеджер» и
«Облигационные займы».
Одну из первых программ ипотечного жилищного кредитования и жилищного строительства
разработал Сбербанк совместно с «Госстрахом России» и компанией ОАО «Корпорация «Жилищная
инициатива». Совокупность мероприятий предусматривала формирование в центральной части России структуры ипотечных банков и была рассчитана на привлечение сбережений граждан и инвестиций коммерческих структур под залог недвижимости [1].
Во многих российских регионах эффективной промежуточной моделью, соответствующей переходному этапу, стала продажа жилья в рассрочку или с предоставлением долгосрочных ссуд региональными, муниципальными и отраслевыми ипотечными фондами. Они были образованы в соответствии с Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 года № 2281 «О разработке и внедрении внебюджетных форм инвестирования жилищной сферы».
В августе 1996 года Правительство Российской Федерации приняло постановление о создании
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) с сохранением за государством контрольного пакета акций. Главной задачей Агентства была определена организация вторичного ипотечного рынка в России. Агентство должно было по опыту европейских компаний выкупать у банков
ипотечные жилищные кредиты и выпускать под их обеспечение ценные бумаги с конкурентоспособной доходностью, к тому же гарантированные государством, которые планировалось продавать на
вторичном рынке. При этом разрыв в доходности привлекаемых и размещаемых денежных ресурсов
должен был погашаться за счет агентства.
К 2000 году внебюджетные фонды жилищного строительства осуществляли свою деятельность
в ряде регионов, на их долю приходилось от 20 до 50 % объема финансирования жилищного строительства во многих городах. В регионах со сложившейся практикой ипотечного кредитования существенно увеличились темпы ввода жилья, активизировалась деятельность строительных и смежных с
ними предприятий [2].
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Для укрепления роли региональных внебюджетных фондов, развития ипотечного кредитования, создания системы государственных гарантий (и государственного страхования) надежности ипотечных кредитов, создания основ рефинансирования и становления рынка ипотеки 25 августа 2000
года при поддержке депутатов Государственной думы, руководителей федеральных, региональных и
муниципальных органов исполнительной и законодательной власти была учреждена Международная
ассоциация фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования (МАИФ).
Международная ассоциация фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования
объединила более 60 региональных и муниципальных фондов России, Украины и Киргизии, в том
числе Фонды Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской,
Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Смоленской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской
областей, Республик Башкирия, Коми, Татарии, Удмуртии, Приморского края, Ханты-Мансийского
автономного округа [3].
С точки зрения кредитной активности банковского сектора и приоритетности участия в программе рефинансирования ипотечных кредитов, осуществляемой АИЖК, определены следующие
группы регионов:
1. Группа А — отличающиеся высокой стоимостью жилья, развитым строительным комплексом, инфраструктурой рынка жилья и широкими перспективами (Москва, Московская область,
Санкт-Петербург);
2. Группа Б — с развитой инфраструктурой и положительным опытом кредитования (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Белгородская, Иркутская, Новосибирская, Омская, Тюменская, Самарская, Томская, Челябинская области,
ХМАО);
3. Группа В — с развитой инфраструктурой и со значительным потенциалом ипотечного кредитования, готовые обеспечить необходимые условия ипотечного кредитования в ближайшее время
(Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Краснодарский край, Приморский край, Хабаровский край, Вологодская, Кировская, Нижегородская, Пермская, Псковская,
Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Ярославская области);
4. Группа Г — прочие регионы, на данный момент не имеющие требуемой инфраструктуры и
опыта ипотечного кредитования, имеющие перспективы включения в план активных операций
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию [4].
Процесс формирования региональной банковской системы в Тюменской области начался в
1989 году, опережая по многим параметрам темпы рыночных преобразований в стране. В этот период
шла регистрация первых коммерческих банков, формировалась нормативная база, регламентирующая
их деятельность. В период с 1989 года по 1993 год на территории области были зарегистрированы 59
коммерческих банков, в 1994 году их было уже 67. Кроме того, открылись 11 филиалов банков других регионов. Начал выполнять функции универсального коммерческого банка тюменский банк
Сбербанка России. В числе первых коммерческих банков, созданных на территории области и действующих до сих пор, следует отметить ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ОАО «Сибнефтебанк», ЗАО
«Приполяркомбанк», ЗАО «Тюменьагропромбанк», ОАО «Запсибкомбанк».
По состоянию на 1 января 2015 года ипотечный рынок представлен 15 кредитными организациями с 29 филиалами на территории области и 18 за ее пределами; 49 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, из которых 7 — филиалы ПАО «Сбербанк России».
По рейтингу активности и приоритетности участия в программе рефинансирования ипотечных
кредитов АИЖК Тюменская область входит в группу Б, а по уровню развития банковского сектора
Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) является одной из ведущих не только в Уральском
федеральном округе, но и в целом в России.
Рассмотрим основные тенденции ипотечного кредитования в России и Тюменской области. В
РФ за последние годы уже сложилась практика использования системы ипотечного кредитования,
сформировалась основа, и заложена законодательная база для функционирования ипотеки (табл. 1).
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Таблица 1
Отдельные показатели выданных ипотечных кредитов в РФ за 5 лет

Год

Объем выданных
ипотечных кредитов
млрд руб.

Количество выданных
ипотечных кредитов,
тыс. шт.

Средняя процентная ставка по
ипотечным кредитам, %

Просроченная задолженность
по ипотечным кредитам,
млрд руб.

2010

564,6

214

12,6

611,212

2011

655,8

350

12,9

1 070,329

2012

152,5

130

14,6

1 010,889

2013

380,1

301

13,1

1 129,373

2014

713,0

521

12

1 474,839

Важной особенностью 2014 года стало заметно возросшее влияние ипотечного жилищного
кредитования на рынок жилья в стране. Об этом свидетельствует рост доли ипотечных сделок на
фоне стабильной динамики сделок с жильем. По данным «Управления Росреестра по Тюменской
области», каждое четвертое право собственности (24,6 %), зарегистрированное в сделках с жильем в
2013–2014 гг., приобреталось с использованием ипотечного кредита.
Этот показатель является рекордным за весь период наблюдения — 10 лет. По оценкам АИЖК,
в целом доля ипотеки в реализации нового жилья составляет до 40 %, а по некоторым объектам
сделки с ипотекой составляют более 50 и доходят до 70–80 % объема продаж. В 2014 г., по данным
ЦБ РФ, продолжилось увеличение объема выданных ипотечных кредитов: 657 кредитных
организаций предоставили 824 792 кредита на сумму 1,354 трлн руб., что на 19,24 % больше по числу
кредитов и на 31,17 % больше в денежном выражении, чем в 2013 г. (табл. 2).
Таблица 2
Структура ипотечных жилищных кредитов
Ед изм.

2009

млрд руб.
тыс. шт.
млн кв. м

120,9
64,4
3,3

млрд руб.
тыс. шт.
млн кв. м

534,9
285,1
13,5

%

18,4

Год
2010
2011
2012
Ипотечные кредиты на приобретение жилья на первичном рынке
15,6
38,8
107,5
13,3
30,8
78,5
0,5
1,2
3,2
Ипотечные кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке
136,9
340,1
609,4
116,7
270,2
445
3,7
8,1
16,3
Объем первичного рынка ИЖК
10,2
10,3
15,1

2013

2014

206,4
138,3
6,1

406,1
247,4
11,5

825,6
553,4
20,9

947,5
577,4
24,0

20,0

29,0

По данным ЦБ РФ, из 6 групп кредитных организаций, ранжированных по величине активов
(по убыванию), доля I группы из пяти кредитных организаций с наибольшими активами в общем
объеме предоставленных за 2014 г. ипотечных кредитов была на уровне 72,22 % в денежном
выражении и 76,93 % в количественном, прибавив соответственно 6,23 и 4,62 % по сравнению с
предыдущими периодами
В Тюменской области (без учета автономных округов) с начала 2013 г. до конца 2014 г. ежемесячный объем кредитов, предоставленных физическим лицам коммерческими банками, вырос на
148,9 %, с 66,48 млн руб. в январе 2013 г. до 98,98 млн руб. в марте 2014 г. К началу 2015 г. рост составил 200 % [5].
Кроме того, необходимо отметить:
 за 3 года средняя сумма ипотечного кредита увеличилась; возросли требования к будущей
квартире;
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 увеличился выплачиваемый первоначальный взнос, более половины заемщиков вносят сумму от 30 % и выше. Это можно назвать тенденцией, поскольку в 2012 году доля таких клиентов не
превышала 25–30 % от общего числа;
 начиная с 3 квартала 2014 г., сначала ПАО «Сбербанк», а затем и все остальные банки стали
планомерно повышать процентные ставки по ипотечным кредитам. В среднем общий рост составил
около 1,5 %. В ряде банков повышение составило менее 1 % (ВТБ — с 13,25 до 13,45 %,
банк Возрождение — с 14,5 до 14,75 %), а по некоторым был более значителен (Промсвязьбанк — с
14,75 до 16,25 %) [6].
 средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в 3 квартале 2015 г. снизилась
по сравнению с 1 кварталом 2015 года на 0,8 процентных пункта и составила 13,7 %.
В целом анализ современного состояния рынка ипотечного кредитования позволяет определить
основные факторы, препятствующие его активному развитию:
 дефицит свободных финансовых ресурсов у банков в виде «длинных» денег;
 непрогнозируемость социально-экономической ситуации;
 в качестве источников привлечения ресурсов банков для финансирования ипотеки выступают вклады населения и государственные средства, получаемые через Агентство по ипотечному жилищному кредитованию;
 нестабильность и высокая волатильность национальной валюты и как итог девальвация рубля [7];
 неразвитость рынка банковских услуг, заключающаяся в высоком уровне монополизма государственных банков, имеющих преимущества перед коммерческими банками. По данным Центрального Банка России [8], на долю ведущих государственных банков («Сбербанк России», «Газпромбанк» и «ВТБ 24») приходится около 2/3 выданных ипотечных кредитов.
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УДК 657
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН: МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF WOMEN: EXPERT OPINIONS
Н. В. Сташковская, В. И. Шестакова, З. П. Новрузова
N. V. Stashkovskaya, V. I. Shestakovа, Z. P. Novruzova
Ключевые слова: женщины, имеющие детей до трех лет; трудовая деятельность;
материальная поддержка; обучение и переобучение
Key words: women with children up to three years; work; material support; training and retraining
Анализируются результаты экспертного опроса по исследованию проблем занятости женщин,
имеющих детей до трех лет. Экспертами выступили представители административных и образовательных структур, а также руководители предприятий и представители малого бизнеса. Эксперты предлагают содействовать занятости данной категории женщин: помогать устроить детей в ясли, чтобы мамы
посвящали время своей основной специальности; предоставлять обучающие программы по разным специальностям, курсы повышения квалификации, чтобы женщины могли приобрести новую профессию с гарантией последующего трудоустройства; давать возможность предприятиям, учреждениям законодательно
предоставлять работу на дому по своей специальности с достойной оплатой и др.
The results of the expert survey conducted by the study of the problems of employment of women with children
under three years. The experts were made by representatives of administrative and educational institutions, as well as
business leaders and representatives of small businesses. Experts propose to regulate and promote the employment of
women in this category: the ability to arrange the nursery children and devote time their basic specialty; offer training
programs in different specialties; refresher courses, acquire a new profession with a guarantee of future employment;
enable enterprises, institutions, legislation to provide work at home in their profession with decent pay and others.

В начале 2016 года в Тюмени проводился экспертный опрос по исследованию проблем занятости женщин, имеющих детей до трех лет. Экспертами являлись представители административных и
образовательных структур, а также руководители предприятий и представители малого бизнеса. 15 %
экспертов имеют стаж работы два года, такой же процент экспертов работают в должности руководителя пять лет, а большая часть экспертов (70 %) — более пяти лет. Следует отметить, большинство
экспертов (90 %) указали, что в штате их предприятия числятся женщины, имеющие детей в возрасте
до трех лет. Остальные эксперты ответили, что в штате их предприятия не состоят женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет.
На открытый вопрос анкеты «Какие трудности возникают у Вас в работе с данной категорией
сотрудников» были получены следующие ответы (таблица).

Распределение ответов экспертов на вопрос «Какие трудности возникают у Вас в работе с данной категорией
сотрудников», в % к общему числу опрошенных
Трудность
Большое количество больничных листов по уходу за ребенком
Ограничения в исполнении должностных обязанностей
Постоянные опоздания на работу
Постоянные отпрашивания
Никаких

Процент опрошенных
45
5
5
5
40

Количество экспертов
9
1
1
8

Из ответов, представленных в таблице, видно, что главная проблема у женщин, имеющих детей
в возрасте до 3-х лет связана с частой болезнью детей, из-за чего женщины вынуждены выписывать
больничные листы по уходу за ребенком. Одновременно около половины экспертов указали, что
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женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, не создают им никаких трудностей. Некоторые эксперты дополнили данный вариант ответа такими комментариями, как «трудностей не возникает, за
исключением трудностей, связанных с личностными качествами человека», «не возникает трудностей, так как даем возможность работать дома», «в зависимости от того, какие требования матерей,
если их требования совпадают с нашими, то никаких трудностей не возникает» или «трудностей особых нет, сейчас сложнее, так как производственные планы необходимо выполнять, но мы входим в
положение этих женщин». Один эксперт откровенно ответил, что на предприятии, которое он возглавляет, стараются не брать таких женщин на работу, но если она уже работала на предприятии и
появился ребенок, то стараются всячески помочь.
Следующий вопрос анкеты позволил выявить наличие социального и экономического эффекта
от трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. Три четверти экспертов
(75 %) считают, что социальный и экономический эффект от трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, предприятие получает. Это проявляется в следующем:
- ребенок находится дома с бабушкой, другими родными;
- женщины этой категории трудятся наравне со всеми;
- предприятию не надо искать замену, обучать, переобучать новых сотрудников;
- женщина остается в курсе всех дел;
- хороший специалист, даже если он имеет ребенка, работает хорошо;
- женщина работает еще лучше и дорожит работой, так как нужно думать о себе и ребенке;
- сохраняется квалификация специалиста;
- не нужно искать нового сотрудника на это место;
- предоставление неполного рабочего дня;
- помимо социального и экономического эффекта, существует общегосударственная политика
(увеличение населения, поддержка семьи);
- почасовая работа позволяет уделять ребенку время;
- уверенность в том, что такая женщина будет работать, так как её ребенок до 3-х лет уже устроен в детский сад;
- работая, женщина продолжает развиваться, совершенствоваться, при этом получает за свой
труд зарплату.
Каждый четвертый эксперт высказал противоположное мнение, по их мнению, мамы маленьких детей «минимум до 3-х лет должны сидеть и воспитывать детей», «лучше женщине сидеть с ребенком, так как очень много больничных листов», «лучше женщинам дать дополнительные льготы,
так как для работодателя это выгоднее».
Какие же сферы занятости наиболее приоритетны для женщин, имеющих детей в возрасте до
3-х лет? Анализ ответов экспертов позволил выявить, что для исследуемых женщин приоритетными
являются такие сферы занятости, как:
 бухгалтерия, экономика, учет и аудит (25 % экспертов);
 детские дошкольные учреждения (15 %);
 образование, социальная работа, сфера услуг (20 %);
 сетевой бизнес (10 %);
 статист, программист (10 %);
 любые (15 %).
Два эксперта ответили, что «до трехлетия ребенка маме необходимо заниматься больше его
воспитанием, другая деятельность может занимать 6–8 часов в неделю с целью поддержания чувства
самодостаточности у матери» и «когда у женщины есть ребенок, государство должно взять на себя ее
социальную защиту, а не работодатель».
Анализ ответов показал, большинство экспертов высказали мнение, что если женщина хочет
работать, то для этого подходит любая сфера занятости. При этом к работе должны предъявляться
следующие требования: неполный рабочий день, скользящий график работы, возможная работа на
дому, работа должна быть легкой, хорошо оплачиваемой, не требующей ответственности [1, 2].
В ходе опроса выяснилось, что вопросами профессионального обучения и переобучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, с целью дальнейшего трудоустройства, по мнению экс42
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пертов, должны заниматься следующие учреждения: Департамент занятости населения Тюменской
области (такого мнения придерживаются 70 % экспертов); Департамент социального развития Тюменской области (30 % экспертов); Департамент науки и образования (5 %).
Каждый десятый эксперт высказал другое мнение: «если есть желание, трудно найти востребованную работу», «почему женщина, имеющая ребенка, должна думать о смене специальности, если у
нее уже есть специальность».
На вопрос «Какие еще факторы, помимо образовательного, могут способствовать обеспечению эффективной занятости женщин, имеющих детей до 3-х лет» были получены конкретные ответы
от респондентов:
- возможность отдать ребенка в ясли, желательно бесплатно или за умеренную плату;
- государственные службы занятости должны взять на себя обязанность по трудоустройству
более нуждающихся женщин, имеющих детей до 3-х лет;
- зарплата, в повышении которой заинтересованы все и от размера которой зависит эффективная работа любой женщины (15 %);
- лучше воспитывать детей, чем работать (5 %);
- не важны количество и возраст детей, важно какой она специалист (5 %);
- открытие дополнительных бесплатных детских образовательных учреждений для детей в
возрасте до 3-х лет (25 %);
- предоставление скользящего графика работы (5 %);
- предоставление полного социального пакета для улучшения материальной базы для воспитания ребенка (15 %);
- предоставление социальных гарантий (15 %);
- стимулирование зарплатой (5 %);
- предоставление частных детских учреждений при организациях, если сотрудница нужна на
работе, даже после родов (5 %).
Следует отметить, что некоторые позиции экспертов прослеживались во многих вопросах анкеты. Не всегда эксперты четко понимали сущность и содержание поставленных вопросов, и, как следствие, не всегда исполнители проекта получали репрезентативные на них ответы. Можно допустить,
что на это повлияли такие факторы, как стаж и опыт работы, специфика занятости и некоторые другие.
Для формирования практических рекомендаций по содействию занятости изучаемой категории
женщин в Тюменской области в заключительном блоке анкеты экспертам была предложена возможность высказать свое мнение. Итак, перечислим практические рекомендации по содействию занятости изучаемой категории женщин в Тюменской области, сформулированные экспертами:
 активное использование вариантов неполного рабочего дня, работы в выходные дни, почасовой работы, чтобы у женщины была возможность заниматься ребенком (30 % экспертов);
 если у женщины есть желание работать, находясь в декрете, а специализация позволяет выполнить работу на дому, то нужно эту работу достойно оплачивать (10 %);
 создание клубов для молодых мам, организация серии телепередач, рассказывающих о специальностях в виде презентаций (5 %);
 выделение льгот на дополнительное образование и содействие в трудоустройстве на работу
(5 %);
 необходимо принудительно заставлять руководителей организации, в штате которых есть
подобные сотрудники, предоставлять возможность работать дома (5 %);
 работа не больше 4 часов в день, открытие при учреждениях д/с, яслей, пусть даже частных
(25 %);
 создание рабочих мест с удобным графиком работы и достойной зарплатой (выше прожиточного минимума) (5 %);
 проведение социологических исследований их проблем, рекламная кампания в средствах
массовой информации, социальное страхование (15 %);
 возможность трудоустройства по месту проживания или решение транспортной проблемы в
утренние и вечерние часы (15 %);
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 создание фондов, как в бизнесе, меценатство, предоставление налоговых льгот этим организациям (5 %).
Кроме того, по мнению экспертов, законодательные и исполнительные органы власти должны
принять следующие меры по трудоустройству изучаемой категории женщин:
- поскольку воспитание ребенка — это огромный труд, то женщинам, имеющим детей до 3-х
лет, нужно увеличить заработную плату (15 %);
- в дошкольных учреждениях необходимо создавать группы с 2-х лет (5 %);
- принятие закона (нормативного акта), который бы взаимовыгодно рассматривал интересы
женщин и бизнеса (5 %);
- женщины, имеющие маленьких детей, должны быть социально защищены, иметь больше
льгот, в том числе и финансовых (15 %);
- поиск возможности (если есть дефицит рабочих мест) открывать новые рабочие места или
возможности работы на дому, но не за мизерную плату (5 %);
- обеспечение отдельным, комфортабельным жильем (15 %);
- трудоустройство женщин на неполную рабочую неделю (10 %);
- льготы для этой категории женщин, чтобы они ощущали себя защищенными социально и
имели возможность качественно воспитывать ребенка, здорового и умного, развивать интеллектуально (30 %);
- поощрение учреждений за наставничество (5 %);
- предоставление социального пакета, условий для проживания молодым сотрудникам (5 %);
- почти у всех женщин, планирующих родить ребенка, есть образование, поэтому нужно расширять диапазон работ на дому с почасовой оплатой, предоставляя гарантии государства в поощрении работающих женщин данной категории (15 %);
- формирование предложения вакантных мест для женщин этой категории (5 %).
В заключение эксперты высказали предложения по регулированию и содействию занятости
изучаемой категории женщин:
 возможность устроить детей в ясли и посвящать время своей основной специальности (15 %);
 предлагать обучающие программы по разным специальностям, курсы повышения квалификации, чтобы женщины могли приобрести новую профессию с гарантией последующего трудоустройства (15 %);
 предоставление возможности предприятиям, учреждениям законодательно разрешить работу на дому по своей специальности с достойной оплатой (5 %);
 если у женщины нет возможности до 3-х лет самой заниматься ребенком, нужно финансово
защищать ее от нищеты. Она должна быть счастлива, что имеет здорового ребенка, а не страдать, что
ее социальный уровень изменился с рождением ребенка (5 %);
 создание специальной службы в Департаменте занятости населения, регулирующей рынок
женского труда; которая выслушает предложения руководителей и проанализирует материальную и
экономическую выгоду от их трудоустройства (25 %);
 семья, планирующая ребенка, рассчитывает только на себя, на свои финансовые возможности, поэтому существует демографический провал. Если государство будет больше уделять внимания
этой теме, то и одинокие женщины будут рожать, когда будет хороший социальный пакет (5 %);
 материальная поддержка матерей со стороны государства, а не только работодателя (15 %);
 не все могут сидеть дома с детьми до 3-х лет, поэтому матерей, имеющих ребенка до 3-х лет,
следует принимать на работу (5 %);
 оплата работы женщин данной категории по повышенной ставке или дополнительное осуществление выплат из социальных фондов, службы занятости ежемесячно (5 %).
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 351
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
METHODOLOGICAL ISSUES OF THE STATE DECISION-MAKING THEORY
Д. В. Домрачев
D. V. Domrachev
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В данной статье рассмотрены методологические проблемы концепции принятия государственных
решений, проанализированы взгляды и подходы ведущих российских и зарубежных исследователей. На основе проведенного исследования автором статьи выявлены основные теоретические и практические трудности, которые возникают при анализе как категориального аппарата, так и процесса принятия государственных решений.
In this article the author examines the methodological problems regarding the concept of the state decisionmaking, analyses the approaches of the leading Russian and foreign researchers. On the basis of the conducted research the author defines the main theoretical and practical difficulties which arise while analyzing both the categoryconceptual apparatus and the political decision-making process.

Проблема принятия государственных решений находится в плоскости научного и прикладного
контекста. На сегодняшний день как в российской, так и в зарубежной научной среде не сформирована методологическая основа анализа и интерпретации государственного решения [9]. Например,
А. И. Соловьев, исследуя теорию государственных решений, пришел к выводу, что методология изучения данной теории обладает внутренней диверсификацией и носит неструктурированный характер
[11]. Причину этого ученый видит в том, что очень долгое время процесс выработки государственных
решений не выделялся в качестве объекта изучения. При этом содержание данного процесса описывалось теорией принятия политических решений, концепциями стратегического менеджмента и организационной теорией.
Действительно, на сегодняшний день, в зависимости от объекта и предмета исследования, наука рассматривает государственные решения с нормативно-правовой (чаще всего ограничивается ана45
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лизом официальных документов и нормотворческой деятельности), политологической и управленческой (менеджериальной) стороны. Данные «метаподходы», в свою очередь, состоят из более «мелких» направлений, которые рассматривают государственные решения в зависимости от модели и
стиля поведения ключевых акторов, их культурных или поведенческих мотивов либо фокусируются
на рассмотрении природы коалиций и лоббирования их интересов в рамках процесса принятия решений и т. д.
По мнению Ч. Линдблома, первые исследования принятия государственных решений строились на основе методологии бихевиоралистской теории (ценности, мотивы и установки лиц, принимающих решения (ЛПР)) и системном подходе (интерпретация управленческих циклов, процессов и
фаз принятия решений). Также большое количество методов были взяты из микро- и макроэкономики
(принцип «выгод — издержек», эффективность и т. д.) [3]. Помимо этого, формирование концепции
принятия государственных решений в США проходило в рамках философии прагматизма и инструментализма Дж. Дьюи [5]. Его концепцию можно охарактеризовать как теорию «решения проблем»
(problem solving), которая стала основой для разработки моделей политико-управленческих циклов.
Также был активно задействован когнитивистский подход. В рамках него ученые рассматривают
проблему влияния психологического состояния личности на выбор того или иного государственного
решения. Таким образом, исследователи делают заключение, что принятие решение — это не сугубо
рациональный аспект. У него есть иррациональная природа, обусловленная такими психологическими аспектами, как психологическая уравновешенность, система ценностей, установок и т. д. [4].
Немаловажную роль сыграл менеджериальный подход, выделяющий в качестве объекта исследования государственное администрирование (public administration). Одним из его теоретиковоснователей был Г. Саймон. В своей работе «Новая наука управленческих решений» он предлагает
создать особую науку — административную, как универсальную теорию принятия решений, методы
которой были бы применимы как в управлении государственными структурами (в том числе госкорпорациями), так и бизнес-структурами [6]. Вслед за идеями Г. Саймона в 1980-е годы появилась теория «нового государственного управления» (new public management), в основе которой были идеи
адаптации передовых технологий бизнес-менеджмента для функционирования государственных
структур. Такую позицию также занимают исследователи М. Мескон и Ф. Хедуори. Исследовали полагают, что сущность процесса управления заключается в том, чтобы эффективно организовать процесс достижения целей, принятия и реализации решений, отвечающих поставленным целям [10]. В
менеджменте принятие решений рассматривается не как особая научная дисциплина, а как оперативное средство, составляющее алгоритм решения любой задачи или проблемы. «Принятие решений
есть часть решения проблемы… и потому решения принимаются на каждом шаге… ее… решения»
[1]. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в рамках менеджериального подхода государство является полноценным актором, способным продуцировать решения, касающиеся различных сфер
общества. Подобное сходство тождественно принятию решений как универсальной функции управления у индивидов, государственных и частных корпораций и т. д. Таким образом, данный подход не
позволяет выделить процесс принятия государственных решений в отдельную теоретическую и практическую область – прерогативу государства.
В России существует своя научная школа исследования принятия государственных решений,
представленная, в частности, «политологическим направлением» А. А. Дегтярева и «управленческим
направлением» А. И. Соловьева. Например, А. И. Соловьев определяет процесс принятия государственных решений как процесс, включающий «в себя универсальные черты целеполагания, так как в
узком смысле принятие решений представляет собой процесс постановки целей и их реализации, а
это присуще любому общественному актору, взаимодействующему с другими участниками этого
процесса и пытающемуся достигнуть своих интересов, а также сущностные характеристики государства как общественного института, обладающего особым взглядом на решаемые проблемы, внутренним строением, специфическими интересами, действующими акторами и механизмами проектирова46
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ния и достижения целей, производящего специфическую управленческую продукцию (решения)»
[11]. По мнению А. А. Дегтярева, «теория принятия политических решений — это политикоуправленческая наука, изучающая на мультидисциплинарной основе механизмы и закономерности
публично-государственной политики и разрабатывающая принципы и методы подготовки, принятия
и осуществления публично-государственных решений, составляющих политический курс, в определенных проблемных ситуациях для научно-интеллектуального обеспечения эффективности государственного управления» [8].
А. А. Дегтярев в своих рассуждениях ставит знак равенства между категориями государственное и политическое решение. Необходимо отметить, что подобная точка зрения также имеет развитие
в исследованиях американских ученых. Например, И. Дрор пишет, что политико-управленческая
наука изучает процессы и системы принятия решений, их анализ и способы проектирования [2].
Центральное место в предметной области теории принятия государственных решений занимает
проблема властных отношений (между обществом и государством), которая заключается в эффективности государственных решений, борьбе за максимальный «выигрыш» тех или иных элитных
групп, негосударственных групп интересов и давления или социальных групп.
Как справедливо отмечает А. И. Соловьев, интерпретация государства как политического института подразумевает наполнение политическим содержанием всех управленческих процедур и технологий. К их числу можно отнести правоприменительную практику, использование административных ресурсов и т. д. [11]. С одной стороны, исследователь прав, предостерегая от абсолютизации
«политического» в рамках анализа процесса принятия государственных решений. Например, в рамках принятия решений в судебном делопроизводстве или размещении ценных бумаг политика имеет
опосредованное отношение [12]. С другой стороны, рассмотрение в политическом контексте такой
экономической и административной проблемы, как пенсионная система и ее реформирование в России, позволяет выявить новые причинно-следственные связи и проблемы, которые аккумулируют
политические институты: президент, правительство, парламент и группы интересов и давления.
Несмотря на концептуальное различие в ключевых вопросах данной проблематики, исследователи сходятся во мнении, что на сегодняшний день, с одной стороны, существует теоретическая проблема формирования «всеохватывающего» определения процесса принятия государственных решений, с другой — невозможность сформировать унифицирующую методологическую основу, объединяющую политологический, управленческий и нормативно-правовой подходы. Подобная «теоретическая невозможность» обусловлена прикладной и междисциплинарной природой процесса принятия
государственных решений.
Теория принятия государственных решений находится между фундаментальной политической
теорией (принятие решений в механизмах власти и государственном управлении) и сравнительной
политологией (сравнительные исследования публичного управления и государственной политики).
Такого мнения придерживается А. А. Дегтярев [8]. Данная теория состоит из трех компонентов: политического анализа, принятия политических решений и политического менеджмента (иными словами управления) [7]. По мнению И. Дрора и Г. Лассуэлла, теория принятия государственных решений
имеет междисциплинарный характер. Например, И. Дрор считает, что она состоит из 23 научных
дисциплин. Исследователь делит их на 4 метагруппы. К первой относятся традиционные науки: история, право, математика, ко второй — социальные, включающие социологию, политологию, экономику, третью группу составляют «новые междисциплинарные области» — системный анализ, менеджмент, четвертая группа состоит из абстрактных наук — философии, этимологии, этики и т. д. [2].
Процесс принятия государственных решений представляет собой динамическую систему, состоящую из отдельных фаз и субфаз, которые зачастую могут быть непоследовательны (например,
некоторые государственные решения могут пропускать стадии обсуждения, проверок и других норм,
которые составляют основу организационных регламентов и формальных процедур в органах государственного управления), состоящую из интеракций по согласованию интересов различных госу47

№ 2, 2016. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

дарственных и негосударственных акторов. Также стоит отметить, что процесс принятия государственных решений на практике затрагивает все сферы жизни общества, формирует экономическую и
политическую повестку дня, тесно коррелирует с интересами различных групп интересов и давления,
сопряжен с культурными и психологическими особенностями акторов, принимающих участие в процессе принятия государственных решений и т. д. Таким образом, категория «государственное решение» создает ключевое звено проблемы научного и прикладного характера — масштабность. Например, для того чтобы применить инструментарий прикладных политологических методов, необходимо
зафиксировать процесс принятия государственных решений в конкретных временных рамках и поэтапно проанализировать ключевых акторов, выделить основные центры принятия решений, группы
интересов и давления, определить и структурировать внешние и внутренние факторы, влияющие на
данный процесс, а также попытаться спрогнозировать последствия принятого решения.
Основу для подобного анализа предложили американские ученые Дж. Андерсон и У. Данн в
модели политико-управленческого цикла. Данная модель имеет «пятифазовую» структуру. На первой
фазе процесса принятия государственного решения происходит определение или построение политической повестки дня. Здесь происходит определение приоритетных проблем и включение их в главную повестку дня государственных органов власти. На второй фазе происходит разработка проектов
государственного решения. Сюда входит формулирование альтернатив принимаемого государственного решения, а также отбор возможных вариантов их реализации. Третья фаза состоит в утверждении государственного решения, его легитимации посредством официальных процедур обсуждения и
рассмотрения. Четвертая фаза включает в себя имплементацию и оценку государственного решения.
В рамках оценки результатов реализации государственного решения происходит процесс оценивания
итогов и последствий государственного решения.
Подобная модель имеет как плюсы, так и минусы. К сильным сторонам модели можно отнести
структурированность — разграничение процесса на составные части, возможность сфокусироваться
и проанализировать определенный этап процесса принятия государственного решения, а также хорошую объясняющую функцию. К одному из важных, на наш взгляд, недостатков можно отнести
статичность данной модели. В условиях динамичного политического процесса, в рамках которого
происходят столкновения (зачастую непрогнозируемые, вариативные и хаотичные) групп интересов
и противоборства элитных группировок в процессе принятия государственного решения, представляется затруднительным использовать модель политико-управленческого цикла при анализе данного
процесса «здесь и сейчас».
Также стоит отметить, что одни государственные решения могут приниматься в краткие сроки,
игнорируя некоторые официальные организационные процедуры и операционные нормы, а другие —
затягиваться под влиянием различных факторов. Например, многие инициативы Президента РФ, выраженные в «майских указах», были приняты в Государственной Думе и Совете Федерации в так называемом «форсированном порядке»: «легкое» вхождение в повестку рассмотрения законопроектов,
лояльность депутатов и быстрое принятия в трех чтениях с минимумом правок. В связи с этим, еще
одной проблемой анализа процесса принятия государственных решений являются темпоральные
факторы.
Помимо этого, на процесс принятия государственных решений влияют такие факторы, как политический режим: в условиях демократии процесс принятия решений будет состоять из нескольких
центров принятия решения, большого количества альтернативных вариантов решений проблемы,
предложенных государственными и негосударственными акторами, в рамках авторитарного режима
принятие государственных решений осуществляется во многом государственными акторами и состоит, как правило, из одного центра принятия решений.
На сегодняшний день, по мнению А. А. Дегтярева и А. И. Соловьева, теория принятия государственных решений по своей структуре имеет аморфный характер и состоит из различных подходов и
теоретических концептов. А. А. Дегтярев пишет, что «…подобная аморфность самой организации
знаний о принятии решений, с одной стороны, обусловлена гиперкомплексной природой изучаемого
объекта, а с другой — тесной связью разрабатываемых теорий с постоянно меняющейся и усложняющейся политической практикой» [8].
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УДК 32
ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТОЛОГИИ КАК НАУКИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
IMPORTANCE OF POLITICAL SCIENCE IN THE POLITICAL MODERNIZATION OF RUSSIA
М. С. Жулева
M. S. Zhuleva
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В статье рассматривается понятие «политическая модернизация». Подчеркивается, что одним из
условий успешного проведения модернизации в России является наличие развитого гражданского общества,
которое находится в настоящее время в стадии своего становления. Ускорить данный процесс поможет
политическая наука, целью преподавания которой является передача знаний о политике, формирование
политической культуры населения. Делается вывод о том, что политическое образование призвано стимулировать политические и социальные инициативы граждан, реализация которых может оказать существенное воздействие на демократизацию и модернизацию политической системы страны.
The concept of «political modernization» is considered in the article. It is emphasized that one of conditions of
successful modernization in Russia is existence of the developed civil society, which is at the stage of the formation
nowadays. The political science which teaching purpose is to transfer the knowledge about policy, formation of political culture of the population will help to accelerate this process. It is concluded that political education is urged to stimulate the citizens’ political and social initiatives which realization can produce an essential impact on democratization and modernization of political system of the country.
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Отечественные ученые уделяют большое внимание модернизации России. Они небезосновательно отмечают, что «потребность перманентной модернизации социума, государства и экономики»
является главным вызовом XXI в. [1].
Актуальной задачей для современной России продолжает оставаться проведение политической
модернизации. В политической науке под модернизацией понимается процесс создания эффективных
властных институтов и механизмов, формирование эффективной и компетентной бюрократии европейского типа, расширение участия граждан в политике, становление правового государства и гражданского общества [2]. Роль последнего видится современными авторами решающей. Как показывает
мировая практика реализации модернизационных проектов, одним из условий их успешности является наличие социальных сил, способных стать инициаторами и проводниками перемен. Развитое гражданское общество является контролером власти, стимулирует чиновников к ответственной и продуктивной работе, не дает государству скатиться в «авторитаризм», способствует интеграции социальных сил.
В России гражданское общество находится в стадии становления. «Люди идентифицируют себя
с государством и политическими лидерами скорее иррационально, реального партнерства между властью и обществом нет, не возникло сильного среднего класса, а вместо социальной и политической
интеграции идет … фрагментизация общества», — отмечают исследователи политической модернизации [3]. Пока еще наблюдается низкий уровень участия граждан в политике, отсутствие энтузиазма,
пассивность с одной стороны, и слабое управление трансформационными процессами с другой
[4, 5, 6].
Таким образом, отечественные исследователи отмечают, что подавляющее большинство российского населения не готово к демократизации и модернизации [7], главная причина кроется в отсутствии современной политической культуры. Чтобы модернизация страны прошла успешно, политической элите следует приобщать российское общество к реформам, вовлекать его в процесс необходимых преобразований [8], учиться и учить демократии.
В этом процессе может помочь политическая наука. Включение людей в политику, формирование политической культуры населения является одной из функций политологии. Политическая наука
стала преподаваться в нашей стране сравнительно недавно: с конца 80-х — начала 90-х гг. XX в. Сегодня необходимость ее освоения становится очевидной. Объясняя политические процессы и раскрывая закономерности функционирования и развития политических систем, государственных институтов и общественно-политических организаций, политология способствует осознанию членами
общества общественных потребностей и интересов, пониманию проблем, подлежащих решению.
Основная цель преподавания политологии в современных условиях заключается не только в
передаче определенной суммы знаний о политике, но и в выработке умений и навыков отстаивать и
защищать свои права, реализовывать личные и групповые интересы через представительные политические институты, терпимо относиться к инакомыслию, находить компромиссы и достигать согласия
по ключевым вопросам.
Изучение политологии развивает способности к элементарному рационально-критическому
осмыслению политики, позволяет овладеть техникой и методикой ведения политических дискуссий и
переговоров, способствует развитию навыков самовыражения и аргументации.
Можно ли говорить о гражданственности человека, если он не знает Конституцию своей страны, права человека и гражданина, полномочия и функции различных государственных органов? Может ли гражданин сделать осознанный выбор, если он не разбирается в предвыборных программах и
лозунгах, в облике политических партий и движений, личных качествах политических деятелей?
Изучение политологии позволяет приобщиться к таким важным компонентам гражданской
культуры, как: 1) научные представления об отношениях между гражданами, гражданином и государством; 2) гражданские ценностные ориентации и, прежде всего, ценности, закрепляемые в Конституции РФ, включая отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности, гражданский мир и согласие, государственное единство, любовь и уважение к Отечеству, вера в добро и
справедливость и др.; 3) опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в
частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества.
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Таким образом, политическое образование призвано решить сегодня ряд задач: выработать у
людей рационалистический и демократический менталитет, помочь им усвоить ценности и нормы
демократической политической культуры, сформировать такие качества, как политическая толерантность, готовность к компромиссу и партнерству, стремление к консенсусу, умение цивилизованно
выражать и защищать свои интересы, предотвращать или относительно безболезненно разрешать социальные конфликты, укреплять российскую общенациональную идентичность, патриотизм и государственность. Развитие демократического политического сознания способствует также упрочению у
населения чувства гражданского долга, ответственности перед обществом и государством, ограничивает влияние политического радикализма и экстремизма, что особенно важно для молодого поколения, отличающегося большим радикализмом суждений и действий, повышенной восприимчивостью
к различного рода утопическим идеологиям и демагогическим призывам.
Политическая наука задает определенные нравственные ориентиры, показывает, какой должна
быть политика, чтобы граждане не протестовали, чтобы власть эффективно управляла [9]. Поэтому
столь необходимо преподавание политологии в системе высшего образования.
Значение политической науки для политической модернизации России представляется очевидным. Политическое образование должно стимулировать политические и социальные инициативы
граждан, реализация которых может оказать существенное воздействие на демократизацию политической системы страны. Конечной целью политической модернизации должно стать формирование
нового типа взаимодействия общества и власти, действенный контроль последней со стороны населения, уважение прав и свобод граждан, взаимная ответственность личности и государства друг перед другом.
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УДК 346.9
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БИРЖ ПО ТОРГОВЛЕ ГАЗОМ,
НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
ECONOMIC AND LEGAL POSITION OF STOCK EXCHANGES ON TRADE
IN GAS, OIL AND OIL PRODUCTS
И. В. Изюмов
I. V. Izuymov
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В статье авторы рассматривают проблемы создания и деятельности нефтяных и газовых бирж. В
ходе исследования выявлено, что экономико-правовое положение бирж по продаже газа, нефти и нефтепродуктов в целом не отличается от других товарных бирж. Различия сводятся к специфике самого товара и порядка его обращения. Актуальными задачами экономического развития предпринимательской деятельности в сфере биржевой торговли являются предусмотрение основных форм участия государства на
газовом и нефтяном биржевом рынке, установление единых требований к допуску участников, принимающих участие в биржевых торгах, проработка механизма закупки товаров для государственных и муниципальных нужд. Предлагается в целях совершенствования правового регулирования биржевой деятельности
хозяйствующего субъекта законодательно закрепить обеспечение равного доступа независимых производителей к газовой трубе и магистральным нефтепроводам. Необходимо дополнить законодательство о
нефтяных и газовых биржах нормами, определяющими принятие единых стандартизированных правил
биржевой торговли на топливной бирже, что позволило бы государству решить проблему урегулирования
организации и проведения биржевых торгов, привлечь максимально возможное количество участников
биржевой торговли.
In the article the authors consider the problems of creation and activity of the oil and gas markets. The study revealed that the economic and legal position of the exchanges for the sale of gas, oil and oil products, in General, does
not differ from other commodity exchanges. The difference in relation to the specifics of the product itself and its
treatment. Urgent task of economic development entrepreneurial activity in the field of stock trading is to ensure the
basic forms of state involvement in oil and gas market, to establish uniform admission requirements of participants
participating in the stock exchange to study the mechanism of procurement of goods for state and municipal needs.It is
proposed to improve legal regulation of exchange activity of the economic entity, to legislate to ensure equal access of
independent manufacturers to gas pipelines and oil pipelines. It is necessary to Supplement the legislation on oil and
gas exchanges norms relating to the adoption of common standardized rules of exchange trade in fuel exchange that
would allow the state to resolve the organization and conduct of exchange trades to attract maximum number of participants of exchange trade.

Становление и развитие биржи в сфере нефтегазового комплекса происходит крайне медленно,
поскольку в настоящее время данный сегмент рынка является высокомонополизированным. Государственное регулирование в данной сфере долгое время было крайне неэффективным.
Первая биржа по торговле нефтью и газом была образована в 2003 году под названием Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса (МБНК). Согласно п. 1.1 Устава МБНК, она была создана в форме некоммерческого партнерства [9].
Целью создания биржи, согласно п. 2.1 Устава НП МБНК, является предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок, через единую систему
организации торговли, обеспечение необходимых условий его нормального функционирования в интересах участников рынка.
Правовой статус нефтяной и газовой биржи определяется ГК РФ, законом «О товарных биржах
и биржевой торговле». В целом порядок создания и прекращения ее деятельности, организационная
структура и органы управления не отличаются от порядка учреждения любой товарной биржи.
В настоящее время на НП МБНК принят ряд локальных актов, определяющих структуру и порядок
организации торговли газом, нефтью и нефтепродуктами. Прежде всего, это устав и правила по торговле газом, правила по торговле нефтью и нефтепродуктами.
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Так, в п. 1 Устава НП МБНК установлено, что биржа является некоммерческим партнерством.
Следовательно, ее деятельность строится в соответствии с нормами «О некоммерческих организациях».
В соответствии с уставом и правилами биржевых торгов, внутренняя структура рассматриваемой биржи состоит из дирекции, управления по разработке торговой системы, управления по эксплуатации торговой системы, управления по организации торгов, юридического отдела, службы
безопасности, отдела кадров, секретариата и секций по торговле газом, нефтью и нефтепродуктами.
Органы управления осуществляют текущую деятельность биржи. Основными органами на НП
МБНК являются общее собрание членов биржи, биржевой совет, президент и ревизионная комиссия.
В целом локальные документы НП МБНК достаточно четко определяют правовой режим организации биржевых торгов, статус участников, компетенцию ее органов [3]. Однако при сопоставлении некоторых положений устава со ст. 17 закона «О товарных биржах и биржевой торговле» обнаруживаются определенные нарушения. В частности, в уставе не указан размер уставного капитала
биржи, порядок приостановления членства, не определено максимальное количество членов биржи,
права и обязанности посетителей.
Другим важным локальным документом являются правила биржевой торговли. На НП МБНК
действуют правила по торговле газом и правила по торговле нефтью и нефтепродуктами. В соответствии со ст. 18 закона «О товарных биржах и биржевой торговле», правила биржевой торговли должны содержать сведения о порядке проведения биржевых торгов; видах биржевых сделок; наименовании товарных секций; перечне основных структурных подразделений биржи; порядке информирования участников биржевой торговли о предстоящих биржевых торгах; порядке регистрации и учета
биржевых сделок; порядке котировки цен биржевых товаров; порядке информирования участников
биржевой торговли о биржевых сделках на предшествующих биржевых торгах, в том числе о ценах
биржевых сделок и о котировке биржевых цен, и других условиях.
В разделе 2 правил о биржевой торговле газом НП МБНК подчеркнуто, что все его нормы были определены в соответствии с действующими федеральными законами [4]. Однако анализ показывает, что не все требования законодательства соблюдены в правилах межрегиональной биржи нефтегазового комплекса. В частности, в ст. 18 закона «О товарной бирже и биржевой торговле» не определены положения, касающиеся обеспечения мер безопасности реализуемых на биржевых торгах товарах, подлежащих обязательной сертификации и получивших знак соответствия. Не определен в
правилах и перечень нарушений, за которые биржей взыскиваются штрафы с участников биржевой
торговли, а также размеры штрафов и порядок их взыскания.
Приведенные примеры показывают, что не всегда биржа осуществляет внутреннее регулирование своей деятельности в соответствии с законом. В настоящее время сделки по продаже газа, нефти
и нефтепродуктов на НП МБНК осуществляются только в отношении реального товара.
Президент НП МБНК заявляет: «Несмотря на то, что первые торги уже состоялись, говорить о
том, что биржа полноценно функционирует, еще рано. Сегодня в России еще недостаточно правового
поля для полноценного функционирования биржи» [1].
Действительно, полноценное развитие биржевой торговли в этой сфере затруднено из-за проблем правового характера, прежде всего, плохо налажена система поставок газа, отсутствует единая
система проведения торгов газом, нефтью и нефтепродуктами, обеспечение расчетов по контрактам
ненадежно.
Отсутствует и оперативное правовое регулирование организованных товарных рынков, несмотря на длительное существование комиссии по товарным рынкам. На данном этапе Комиссия по
товарным биржам при Федеральной службе по финансовым рынкам не имеет полномочий по принятию нормативно-правовых документов. Согласно ст. 34 Закона РФ «О товарных биржах и биржевой
торговле», она лишь вправе разрабатывать и предоставлять Правительству РФ предложения по совершенствованию законодательства о товарных биржах. Такая формулировка закона не позволяет
Комиссии по товарным биржам при Федеральной службе по финансовым рынкам оперативно реагировать на меняющиеся отношения в сфере биржевой торговли и может негативно отразиться на становлении топливных бирж в условиях дефицита правового регулирования товарных рынков.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо внести изменения в ст. 34 закона РФ «О товарных биржах
и биржевой торговле» и предоставить Комиссии по товарным биржам при ФСФР полномочия по
принятию нормативных актов в сфере организации биржевой торговли на товарных биржах [2].
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Участниками биржевых торгов на нефтегазовой бирже могут стать не все участники, которые
перечислены в законе «О товарных биржах и биржевой торговле». Так, в п. 3.1 Устава Межрегиональной биржи нефтегазового комплекса указано, что принимать участие в биржевых торгах могут
только члены биржи и ее постоянные посетители, о разовых посетителях в уставе не упоминается.
Между тем сама биржа заключает реальные сделки в отношении товара, что по закону «О товарных
биржах и биржевой торговле» дает возможность участия не только постоянным, но и разовым посетителям. Следовательно, данное ограничение прав на биржевую торговлю реальным товаром для разовых посетителей в действующем уставе Межрегиональной биржи нефтегазового комплекса должно
быть отменено.
Кроме того, осуществление биржевых торгов в нефтегазовом секторе экономики ввиду его монопольного положения должно быть информационно прозрачно, для этого на бирже создаются специальные бюро. На Межрегиональной бирже нефтегазового комплекса такое подразделение имеет
название «информационный дистрибьютор».
В действующем биржевом законодательстве статус информационного дистрибьютора не
определен. Безусловно, товарная биржа может создавать свои внутренние и внешние обособленные
подразделения, так как в концептуальном подходе четко указано, что информационный дистрибьютор
— это организация (специальная служба). Однако непонятно к каким подразделениям следует
относить информационного дистрибьютора. Поскольку деятельность информационного
дистрибьютора связана с анализом информации, поступающей по результатам биржевых торгов с
товаром, то следует предположить, что это котировальная комиссия, создаваемая как внутреннее
подразделение биржи. Следует предположить, что статус информационного дистрибьютора сочетает
также и функции информационного отдела на бирже. Следовательно, информационный
дистрибьютор в своей деятельности совмещает в себе функции сразу двух этих отделов, что
позволяет комплексно и методично обрабатывать поступающую информацию и учитывать тенденции
движения цен.
Считаем, что устранение предложенных недостатков поможет преодолеть трудности в данной
сфере и позволит наладить работу нефтегазовой биржи уже в ближайшее время.
Проанализировав правовое положение бирж по продаже зерна, газа, нефти и нефтепродуктов, мы
пришли к выводу, что их правовой статус и правосубъектность в целом не отличается от других товарных бирж. Различия сводятся к специфике самого товара и порядка его обращения на бирже, кроме того, наблюдается участие и поддержка со стороны государства. Зачастую существует и особый порядок
допуска участников биржевых торгов, который не соответствует биржевому законодательству.
В связи с этим в законе «О товарных биржах и биржевой торговле» необходимо произвести поправки и оформить соответствующие изменения в отдельной главе. При этом следует предусмотреть
основные формы участия государства на газовом и нефтяном биржевом рынке, установить единые
требования к допуску участников, принимающих участие в биржевых торгах, принять единые стандартизированные правила биржевой торговли, проработать механизм закупки товаров для государственных и муниципальных нужд.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
УДК 338
ЭТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ
ИЗДЕРЖЕК В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ETHICS AS A TOOL TO MINIMIZE TRANSACTION COSTS IN INNOVATION ACTIVITIES
Э. Л. Доржиева
E. L. Dorzhieva
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Key words: ethics; trust; transaction costs; innovation activity

Инновационная деятельность является одним из важнейших условий роста конкурентоспособности
и экономического развития. Однако переход на путь инновационного развития сопряжен с высоким уровнем
трансакционных издержек. В статье рассмотрены основные виды трансакционных издержек, связанных с
осуществлением инновационной деятельности. Эффективными инструментами для снижения трансакционных издержек инновационной деятельности, по мнению автора, являются этика и доверие. Автором
показаны факторы положительного влияния высокого уровня доверия и этики на инновационное развитие
экономики: облегчение согласования интересов экономических агентов инновационного процесса, ускорение
информационных обменов и кооперации в инновационной сфере, минимизация инновационных рисков.
Innovation is one of the most important conditions for competitiveness growth and economic development.
However, the transition to the path of innovation development is associated with a high level of transaction costs. The
article describes the main types of transaction costs related with the implementation of innovation activities. The effective tools to reduce transaction costs of innovation, in the author's opinion, are ethics and trust. The author shows
the factors of positive influence of high level of trust and ethics on innovation-driven economic development: facilitating of coordination of the economic agents interests of the innovation process, acceleration of the information exchange and cooperation in the innovation sphere, minimization of innovation risks.

Переход российской экономики на путь инновационного развития характеризуется высоким
уровнем трансакционных издержек. Понятие трансакционных издержек впервые было введено Р. Коузом в его статье «Природа фирмы» 1. Основными причинами высокого уровня трансакционных
издержек являются: высокая степень неопределенности при поиске и выборе контрагентов; несовершенство контрактных соглашений; отсутствие действенной системы защиты прав собственности; высокий уровень коррупции; слабая законодательная база и др.
Инновационная деятельность предполагает осуществление контроля и тщательных измерений
на всех этапах инновационного процесса, что вызывает рост трансакционных издержек. В этой связи
величина трансакционных издержек и инструменты их минимизации должны рассматриваться как
важнейший критерий принятия решений в сфере инновационной деятельности.
На разных этапах инновационной деятельности возникают следующие виды трансакционных
издержек:
 Издержки поиска информации. Данный вид издержек связан с затратами времени и ресурсов, необходимых для поиска информации, а также с потерями, связанными с неполнотой полученной информации.
 Издержки ведения переговоров. Данный вид издержек связан с затратами на ведение переговоров об условиях разного рода контрактов в процессе осуществления инновационной деятельности, их заключения и оформления.
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 Издержки измерения. К инновационному продукту предъявляется ряд требований, но в контракте учитываются лишь некоторые из них, причем точность их измерения бывает чрезвычайно
сложной. Издержки измерения растут с повышением требований к точности.
 Издержки спецификации и защиты прав собственности на инновационный продукт. Сюда
относят затраты на содержание формальных и неформальных институтов, в том числе этический аспект.
 Издержки оппортунистического поведения. Понятие «оппортунистическое поведение» было
введено О. Уильмсоном 2. Так называется недобросовестное поведение, нацеленное на получение
односторонних выгод в ущерб контрагенту. Этот вид трансакционных издержек проявляется в виде
«отлынивания» и «вымогательства». Экономические субъекты в ходе своей инновационной деятельности стремятся минимизировать трансакционные издержки оппортунистического поведения. Для
этого необходимы соответствующие институты, которые трактуются в неоинституциональной теории
как «созданные человеком ограничения, которые структурируют политическое, экономическое и социальное взаимодействие».
Поскольку важнейшим экономическим ресурсом в инновационной деятельности является человеческий капитал, трансакционные издержки оппортунистического поведения увеличиваются.
Риски оппортунистического поведения в инновационной деятельности увеличиваются в связи с тем,
что на многих этапах инновационной деятельности работа имеет творческий характер. «Невозможность осуществлять контроль над действиями творческой составляющей инновационного процесса
порождает информационную асимметрию по поводу результатов разработок и их перспективности»
3. Как только экономические агенты вступают в отношения по поводу инновационной деятельности, для них становятся характерными этические ожидания. Если один из контрагентов располагает
большей информацией о предмете трансакции, то второй контрагент вынужден полагаться на него,
ожидая от другого лица этического поведения.
Передача и применение информации является этической проблемой, поскольку посредством
внешнего контроля невозможно определить, что данный экономический агент в своей деятельности
не применил имеющуюся у него информацию в ущерб другому лицу. Внешний контроль над добросовестным применением информации не способен обеспечить ее эффективное использование в каждодневной инновационной деятельности. Таким образом, передача информации другим лицам в процессе инновационной деятельности представляет собой этический аспект. Для российской экономики
данный аспект имеет особую важность. В российской деловой практике в недавнем прошлом довольно часто встречались случаи отказа от предоставления контрагенту прав на осуществление контроля
(высокий уровень недоверия). Также российская экономика характеризовалась низким уровнем
транспарентности, что негативно отражалось на деловой репутации отечественных корпораций.
Инновационная деятельность ведет к росту трансакционных издержек измерения. Неопределенность и невозможность предусмотреть все возможные ситуации в будущем вынуждает экономических агентов более детально составлять контракты, что ведет к повышению трансакционных издержек ведения переговоров и заключения контрактов либо к заключению неполных контрактов, не
включающих многих пунктов сделки, что влечет за собой издержки оппортунизма 3. Неопределенность как специфическое свойство инновационной деятельности будет способствовать росту трансакционных издержек разных видов: издержек поиска информации, измерения, подготовки контрактов и оппортунистического поведения.
«Неуверенность и неопределенность в договорных соглашениях могут быть устранены с помощью доверия или частично сокращены дорогостоящим правовым контролем и санкциями. Доверие
снижает трансакционные издержки, поскольку договаривающиеся стороны скорее приходят к согласию и могут тратить меньше сил и времени на контроль. Добровольное этичное выполнение правил
там, где оно не контролируется или где этот контроль возможен лишь при весьма высоких затратах,
снижают издержки хозяйственных трансакций, а тем самым и общеэкономические издержки, не
уменьшая хозяйственных выгод партнеров. Хозяйственная этика, практикуемая людьми в определенном порядке хозяйства, и действующий этос хозяйственной надежности повышают благосостояние
общества» 4.
Инновационная деятельность часто подразумевает долгосрочные отношения между участниками инновационной деятельности, основой которых должны быть этические отношения доверия меж56
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ду контрагентами. В противном случае было бы необходимо на каждом этапе инновационной деятельности снова нанимать работников через свободный рынок труда. Таким образом, атмосфера доверия может распространяться только в случае, если рациональные экономические агенты планируют
свою деятельность на долгосрочную перспективу.
Ф. Фукуяма утверждает, что «один из важнейших уроков экономической жизни заключается в
том, что благополучие нации, как и ее способность к конкуренции, обусловлены единственной всепроникающей культурной характеристикой – уровнем доверия, присущим данному обществу»5.
Доверие, ответственность, надежность предполагают этические установки экономических агентов. Поскольку эти этические установки снижают трансакционные издержки, они улучшают условия
инновационной деятельности, минимизируют инновационные риски и уменьшают стимулы для перехода принудительной координации, так как этика снижает издержки, связанные с санкциями и контролем. Поскольку государственный контроль со стороны правоохранительных органов весьма дорог, этика снижает также государственные расходы 4.
Роль государства в снижении трансакционных издержек в процессе перехода на путь инновационного развития заключается в усилении правовых основ всех этапов инновационной деятельности
и контрактной ответственности экономических агентов; в использовании формальных и неформальных институтов для повышения уровня информационной прозрачности, принимаемых экономическими агентами.
Этические нормы и доверие являются инструментами закрепления институтов, которые позволяют существенно снизить трансакционные издержки, прежде всего поиска информации, измерения
и оппортунистического поведения. Таким образом, можно выделить несколько важнейших аспектов
влияния высокого уровня доверия и этики на инновационное развитие экономики: облегчение согласования интересов экономических агентов инновационного процесса; ускорение информационных
обменов и кооперации в инновационной сфере; минимизация инновационных рисков.
Все вышеперечисленные преимущества высокого уровня доверия в обществе сводятся к возможностям минимизации трансакционных издержек инновационной деятельности.
Поведение экономических агентов на основе этических норм и доверия создает благоприятные
предпосылки для перехода российской экономики на путь инновационного развития. Это позволяет
не только говорить о важном значении влияния этики и доверия на отношения контрагентов в условиях инновационной деятельности, но и говорить об этике и доверии как об инструментах снижения
трансакционных издержек, что способствует их сокращению в экономике в целом. К сожалению, отношения доверия до сих пор не получили широкого распространения в российской экономике.
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ДИАЛЕКТИКА СОЦИОПРИРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АРХАИЧЕСКОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ
DIALECTICS OF SOCIO-NATURAL RELATIONS IN THE ARCHAIC
ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS
Б. А. Дорошин
B. A. Doroshin
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В статье обосновывается целесообразность реактуализации отдельных составляющих архаического экологического сознания для противодействия нарастанию глобальной экологической проблемы. Приводится ряд примеров их бытования в культуре и традиционном укладе некоторых коренных этносов современной России. Указаны особенности социально-экономических отношений и коллективного сознания в
общностях архаического типа, обусловливающие синкретичность проекции качеств человека и общества
на окружающий мир при его антропоморфизации. Прослеживается связь высокой нормативности в традиционном образе жизни этносов Северного Кавказа с архаическими представлениями о нерасчлененности
антропосоциального и природно-космического. Намечены возможные пути использования ряда особенностей архаического экологического сознания для оптимизации социоприродных отношений в рамках новой
социокультурной парадигмы.
The article reviews the problem of interpretation in the archaic environmental consciousness of a person’s place
and role in the world, the relation of the individual, society and nature, the human impact on the surrounding world. It
discloses the nature of psychological involvement of an archaic man in the natural environment of his life, as well as
evolutionary and socio-historical conditionality of his isolation from it. The analysis of the phenomenon of vesting with
archaic consciousness of the surrounding world subjectivity is implemented and the explanation is given for syncretism
in the images formed in this case of the world of the human, the society and the animal attributes. The mediating role
of the society in the concepts of a man and nature unity is revealed, based on which the types of fixing this unity of
consciousness and the world outlook are defined as anthroposociocosmic. The ratio of irrational-nonpragmatic and
rational-pragmatic with the form and content of the people attitude to nature is proved. A number of specific features
of the archaic environmental consciousness are correlated with modern realities of socio-natural relations and
worldview orientations of their optimization.

В современном мире, переживающем нарастание глобальной экологической проблемы, становится все более актуальным обращение к глубинным пластам экологического сознания современных
людей и социальных общностей, способным являться прочными, опирающимися на многовековое
культурное наследие, духовными основаниями всякой природосообразной и природосберегающей
деятельности. Особое значение для изучения архаического экологического сознания и творческой
ревитализации его отдельных составляющих имеют живущие ныне коренные народы, культура и
традиционный уклад которых во многом сохраняют архаический облик.
Среди исследователей утвердилось положение о том, что мировоззрение архаических социумов, в которых фиксируются наиболее ранние формы экосознания, является натуроцентрическим [1]
или космоцентрическим [2]. Однако некоторые данные позволяют оценивать соотношение окружающего мира и людей архаики в их сознании и мировоззрении как менее однозначное, содержащее
черты приоритетности человека и общества. Это и предопределяет цель данной статьи — выявление
соотноошения природно-космических и антропосоциальных доминант в архаическом экологическом
сознании, производимое на материале исследований, относящихся к различным отраслям социального познания и затрагивающих проблематику взаимодействия общностей примитивного типа и естественной среды их жизнедеятельности. Теоретико-методологическую основу данного исследования
составляют диалектический, сравнительно-исторический и психоаналитический методы.
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Архаическая стадия общественного развития характеризуется высокой степенью психологической включенности человека в окружающий мир, детерминированной присущими ему особенностями
мышления и сознания, не позволяющими четко дифференцировать объекты и явления мира, разделять
субъект и объект, материальное и идеальное, причину и следствие и т. д. [3]. Тем не менее уже с началом антропогенеза наметилось разделение его субъекта и окружающего мира, которое по мере развития
этого процесса проявлялось со все большей очевидностью и осознаваемостью. При этом, выпадая из
природы и становясь тем «Я», которое смутно начинает осознавать ее как «не — Я», человек не утрачивает окончательно единства с ней [4]. Последнее свойственно и этносам, поныне сохраняющим в
значительном объеме традиции, восходящие к архаике, в частности, народу манси, для которого установка жить в природе, не поднимаясь над ней, является смысложизненной религиозной истиной [5].
Антропокосмическая синкретичность в представлениях о соотношении человека и окружающего его природного мира в архаическом сознании, а также характерное ему субъектное восприятие
этого мира обусловлены антропоморфизацией объектов и явлений этого мира, их восприятием как
людей в ином обличье, что делает невозможной четкую демаркацию сфер человеческого и природного [3]. При этом антроморфизация предполагает проекцию на природу человека скорее не как индивидуализированного существа, но как выражения антропосоциального начала вообще, поскольку
коллективизм собственности, труда и распределения его продуктов среди ближайших родственников
побуждает носителя архаического сознания мыслить себя неотделимым от своей общности и в той
или иной мере репрезентирующим как различных других ее представителей, так и всю эту общность
в целом. Следствием подобной логики является то, что в мифологической картине мира воздействие
народа и даже отдельного человека на космос считается не только возможным, но и способным иметь
существенную величину [6]. С этим связано, к примеру, то, что в традиционном образе жизни горских этносов Северного Кавказа ассоциация замкнутого и сурового локального космоса их окружающей среды и этико-социального порядка обусловливает высокий уровень его соблюдения и социального контроля [7].
Одним из проявлений зарождения экологического сознания у носителей архаической культуры
является осмысление ценности и примата природы как двуединого источника и основы не только материальной, но и духовной жизни [8]. Последняя обретает свое оформление в мифологии, которая
лежащим в ее основе архаичным синкретически-недуальным воззрениям предполагает непрерывное
проявление сакрального в мире повседневного [9] и является концептуальным отражением природы
как двуединого материально-духовного организма. К проявлениям такого двуединства в экологическом сознании манси относится снятие в нем противоположностей тела и души, разума и веры, неба
и земли под влиянием лесного безмолвия [5].
Присущий мифологии синкретизм является основой формирования в сознании человека представления о неразрывной целостности мира как макрокосма и его самого как микрокосма. Недуальность фиксируемой данным представлением целостности определяется не только неразрывной связью двух его полярных элементов, мыслимых как бинеры, но и наличием опосредующего и синтезирующего их тернера [10] — социума, поскольку носитель данного представления, живущий в обществе с преобладающим мифологическим типом мировоззрения, воспринимает себя в первую очередь
как часть какой-либо общности людей (рода, семьи, племени), а затем уже — как часть природы.
Мифологический синкретизм, с одной стороны, раскрывает при анализе и оценке мифа как формы
духовной жизни эколого-этический аспект, фундирующий собой нравственное отношение людей к
природе [9], а с другой — позволяет говорить не только об антропокосмическом, но и на выявляемом
при более детальном рассмотрении антропосоциокосмическом характере соответствующих типов
сознания и мировоззрения. Универсальность их экологического аспекта проявляется, в частности, у
народа манси, в соответствующем подходе к самым различным областям жизнедеятельности, в т. ч.
домашнему хозяйству, где издревле используются безотходные технологии, например изготовление
мелкой утвари из отходов рыболовства и оленеводства, а в современных условиях — также из консервных банок и пластиковых бутылок [5]. Антропосоциокосмичный характер подобной универсальности во многом сохранившего архаические черты экологического сознания другого сибирского этноса — кумандинцев — проявляется в распространении принципа толерантности по отношению к
окружающей среде на отношение к людям — представителям как своей, так и других социальных
общностей [12].
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Антропосоциокосмичность свойственна и такой значимой с точки зрения диалектики особенности архаических представлений о природе, как их амбивалентность, которая состоит, наряду с прочим, в снятии на определенном уровне данных представлений бинарной оппозиции «свое — чужое»,
выражением чего служит усмотрение в природе одновременно враждебной среды, источника ресурсов жизнеобеспечения, но также и неотъемлемой части родового бытия. Последнее отражено в том
этимологическом аспекте слова «природа» (что подразумевает нечто, имеющее место быть «при роде»), который целиком погружен в природу как физически, так и духовно. Данная амбивалентность
обусловливает, наряду с доминированием прагматического взаимодействия людей с их естественной
средой, наличие и элементов непрагматического взаимодействия [3]. Примером диалектичности и
амбивалентности значения природных объектов, проявляющихся по линиям оппозиций «свое — чужое» и «добро — зло» являются священные заповедные территории народа манси, какими они предстают в архаичном экологическом сознании его представителей. Причастность этих территорий к
чужому проявляется в их заповедном, запретном для посещения человеком и даже аномальном характере; ко злу — в их болезнетворности и смертоносности для людей, нарушивших запрет; а к своему и к добру — в том, что они выступают естественными резерватами для размножения животных,
которые затем распространяются в пределы охотничьих угодий и пополняют ресурс жизнеобеспечения людей [5].
Основываясь на вышеизложенном, представляется возможным сделать следующие выводы.
Высокая степень психологической интегрированности людей архаики в природную среду их жизнедеятельности, бесспорно, является веским аргументом натуроцентричности и космоцентричности
архаического мировоззрения и экологического сознания. В то же время свидетельства их начавшегося обособления из природы и ее преобразования средствами их материальной и духовной культуры, в
частности реализация принципов антропоморфизма и антропоцентризма при формировании архаических образов мира, позволяют в качестве дополнения к приведенным выше терминам применить к
архаическому мировоззрению и экологическому сознанию понятие «космоцентрический (натуроцентрический) антропокосмизм». Обусловленное синтезом встречных проекций образов человека на мир
и мира на человека такое двуединое представление о характере взаимодействия людей с их окружающей средой при учете нерасчлененности архаических индивида и коллектива раскрывает сознание и мировоззрение соответствующего типа как триединые — антропосоциокосмические. Ряд его
особенностей согласуется с реалиями социоприродных отношений и мировоззренческими ориентирами их оптимизации, характерными для текущего этапа общественного развития и предопределяющими формирование новой социокультурной парадигмы.
Недуальность в архаических представлениях о соотношении антропосоциального и природнокосмического оказывается востребованной к переосмыслению в контексте некоторых современных
течений экологической мысли, обосновывающих недуальный принцип биоцентризма. Предопределенное нарастанием экологических проблем рассмотрение окружающей среды как органически целостного духовно-природного универсума порождает запрос на адаптацию к соответствующим концепциям отдельных составляющих архаических органицистских представлений о мире. Особенно актуальной представляется относящаяся к последним антропоморфизация окружающего мира и его отдельных составляющих, перекликающаяся с широко развиваемыми ныне идеями субъектсубъектного, диалогического взаимодействия человека и природы [11] и концепциями сознания различных природных объектов и систем.
Новое звучание в контексте таких современных течений экологической мысли, как интегральный гуманизм и глубинная экология с присущими им принципами благоговения перед жизнью и сакрализации природы, может обрести снятие противоположности «свое — чужое» в отношении к
природе, реализующееся архаическим экологическим сознанием через диалектическое единство непрагматически-иррационального и прагматически-рационального в представлениях о ней.
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УДК 316.72
ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ:
ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
IDENTITY IN MULTICULTURAL SOCIETY: ITS FORMATION AND TRANSFORMATION
Н. В. Омелаенко, Я. В. Самойлова
N. V. Omelaenko, Ya.V. Samoylova
Ключевые слова: идентичность; основные формы; структура и характеристики идентичности;
поликультурный регион; этническое самосознание; региональная идентичность;
гражданская идентичность
Key words: identity; the main forms; structure and characteristics; multicultural region; ethnic awareness;
a regional identity; citizen’s identity
В статье рассматривается одна из самых обсуждаемых в науке проблем – проблема идентичности.
Автор анализирует основные формы, структуру и характеристики идентичности в поликультурном регионе. В качестве методологической основы идентичности автор выделяет теории символического интеракционизма и структурного функционализма. В многонациональном обществе идентичность имеет разные формы. Этническое самосознание может изменяться и проходить определенные этапы, которые определяют модель поведения личности в обществе. Наряду с этнической идентичностью существует и региональная идентичность, которая выражается в позитивном отношении к своей малой родине и является наиболее устойчивой, осознанной и реальной. Для гармонизации межэтнических отношений наиболее
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приемлемой является гражданская идентичность, которая является нейтральной и направлена на чувство
единства с гражданами своей страны.
The article considers one of the most discussed problems in science - the problem of identity. The author analyzers the main forms, a structure and characteristics of identity in a multicultural society. As methodological basic of the
identity the theories of symbolic interactionism and structural functionalism are pointed out. It is mentioned that in the
multicultural society the identity has different forms. The ethnic self-consciousness can change and go through certain
stages, which determine the behavior patterns of a personality in the society. Together with the ethnical identity there
exists a regional identity, which is expressed in the positive attitude towards its home town and is the most stable, conscious and real. For harmonization of interethnic relations the most acceptable is a citizen’s identity, which is neutral
and oriented to the sense of solidarity with citizens of its country.

Идентичности можно рассматривать с психологической, социологической и философской точки зрения. Каждая из этих наук по-своему изучала идентичность человека — как отдельный организм, как душу, как часть определенной социальной группы.
Психологи обычно воспринимают идентичность как выражение внутренних процессов. Для
психолога это нечто существующее внутри индивида, часть «персоны». Общественные системы, контекст — это то, что может накладывать отпечаток на индивида, но идентичность может быть и не
связана с социальными институтами. Важнее исследовать память, мотивации, физическое состояние.
В отличие от философских теорий, претендующих на раскрытие сущности «Я», психология пытается
расчленить проблему на составные части, которые могли быть предметом экспериментальных исследований: по предмету, по теоретическому контексту, по компонентам образа «Я».
Социологи изучают идентичность с точки зрения общества и его институтов. Для социолога
важны статусы и роли, выполняемые в определенной социальной системе. Профессия, социальноэкономический статус, пол, раса, образовательный уровень и т. д. — основные части идентичности в
социологическом смысле.
Философы пытаются ответить на вопрос о нормативном образе «самости». Главной философской проблемой в теории идентичности остаются вопросы: Каким идеалам следовать в жизни? Так ли
хороши те ценности, на которые мы ориентируемся? Как в постоянных исторических трансформациях человек находит фундамент для жизненных свершений?
Однако, по мнению М. В. Заковоротной, каждый подход отрицает некоторые аспекты
идентичности. Если идентичность существует преимущественно в индивидуальном сознании, то почему она так зависима от общественных ситуаций? Если идентичность — просто комплекс ролей, то
почему кризис идентичности происходит независимо от общественной роли? Понятно, что адекватный подход должен сочетать, синтезировать обе части — внутреннюю самореализацию и внешний
контекст [1].
Идентичность имеет ряд характеристик. Она может быть сконструирована, ситуационна и изменчива. Идентичность представляет собой конструкты, поскольку люди сами конструируют свою
идентичность по желанию, принуждению или необходимости. Идентичности — это воображаемые
сущности, то, что мы думаем о себе, к чему стремимся.
Идентичность может зависеть от ситуации. Выезжая за рубеж, человек остро ощущает свою
принадлежность к определенной этнической группе, проводя границу между своей этнической группой и другими. Иногда индивид может скрывать или менять свою этническую идентичность в пользу
другой, если ее выбор обоснован какими-либо объективными причинами.
Идентичность может меняться в эпоху потрясений и перемен. По мнению Лукмана и Бергера,
глобализационные процессы в современном мире способствуют тому, что сохранить идентичность
становится все сложнее, и этот факт приводит к отказу человека от идентичности. Люди пытаются
быть такими, какими их хотят видеть другие [2].
Все вышесказанное приводит нас к понятию «идентичность». По мнению С. Хантингтона, она
представляет собой продукт самоидентификации, понимания того, что вы или я обладаем особыми
качествами, отличающими меня от вас и нас от них [3].
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Наибольший вклад в теоретическое исследование идентичности внес представитель символического интеракционизма Ч. Кули. Рассматривая идентичность, Ч. Кули ввел понятие самости («я»
«мое», «я сам») и представил концепции зеркального «Я».
По мнению Ч. Кули, «я» дано нам в опыте как чувство, как чувственная часть наших представлений. Наше «я» всегда соотносится с другими, и каждый человек воспринимает себя таким, каким
видят его другие люди. Каждому человеку необходимо знать, каким другие его воспринимают и как
они относятся к его поступкам. В связи с этим, идея «я» включает три компонента: представления о
том, как мы выглядим в глазах другого человека; представление о том, как он судит об этом нашем
образе; характер и авторитет того человека, в чьем сознании мы себя видим.
Ч. Кули утверждает, что самость и составляющее его интеллектуальное содержание варьируются от темперамента человека и его окружения. В развитии «я», как и других сторон личности, сказывается глубинная наследственность и социальные факторы, которые можно понять лишь с общим
контекстом жизни [4].
Дж. Мид дополнил и развил теорию зеркального «я», разработав концепцию «обобщенного
другого». Согласно этой концепции, существует набор предпосылочных факторов развития генезиса
самости, который может быть представлен в такой деятельности, как соревнование. Так, например,
участвуя в соревновании или игре, ребенок исполняет определенную роль, которая становится основой обучения. Принимая какую-то роль, ребенок имеет в себе те стимулы, которые вызывают особый
отклик или группу откликов. Он поступает так, как должен поступать его герой. Участвуя в соревнованиях, ребенок должен быть готов принять установку любого участника этого соревнования, и эти
различные роли должны находиться в определенной взаимосвязи друг с другом. Таким образом, в
соревновании налицо определенный набор откликов, которые вызывают соответствующие установки
в зависимости от выполняемой роли участником соревнования [5].
Из этого следует, что индивид в определенной ситуации в процессе общения исполняет различные роли, которые находят свое отражения в стандартах поведения определенной группы.
Конструктивистское понимание идентичности представлено в концепции социального конструирования реальности П. Бергером и Т. Лукманом. Исследователи считают, что идентичность является главным элементом субъективной реальности и тесно взаимосвязана с обществом. В формировании идентичности большую роль играют социальные процессы. Однажды возникнув, она поддерживается, видоизменяется благодаря социальным отношениям. Идентичность представляет собой
феномен, который возникает из диалектической взаимосвязи индивида и общества [6].
В поликультурном обществе существуют различные типы идентичности. Так, например, для
многонациональной России характерны два типа идентичности — этнокультурная, выраженная в понятии «русский», и гражданская, закрепленная в понятии «россиянин». При рассмотрении этнокультурной (этнической) идентичности, необходимо остановиться на ее понятии и структуре. В. И. Козлов пишет, что этничность в своем первичном значении может пониматься как совокупность признаков или свойств, отличающих один реально существующий этнос от другого [7].
В структуре этнической идентичности выделяется два основных компонента — когнитивный и
аффективный. Когнитивный компонент включает представления об особенностях собственной группы и осознание себя ее членом на основе этнических признаков. Аффективный компонент выражается в чувстве принадлежности к группе, оценке ее качеств, своего отношения к членству в ней. Основу
этнической идентичности составляет умение индивида видеть отличие «своих» от «других». Понять
эти различия помогают необходимые этнокультурные знания о своей и другой этнической группе. К
этим знаниям относят элементы духовой и материальной культуры, исторические события и антропологические признаки.
В многонациональном обществе этническая идентичность личности имеет разные формы:
1) классическая этничность (этнос) представляет собой корреляцию между этнической идентичностью и другими этническими переменными («признаками» этноса): человек рождается и живет
на территории своих предков, говорит на их языке, исповедует религию предков, следует многим
обычаям и т. п.;
2) этническая непрерывность появляется, когда этническое самосознание в определенных условиях жизни общества можно определить как этнолингвистическое самосознание;
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3) безэтничность (безэтничные группы) — это общества, которые не относят себя ни к какой
определенной этнической группе;
4) символическая этничность предназначена для того, чтобы ощущать специфическую этничность или идентифицироваться с ней, но без участия в существующих этнических организациях,
формальных и неформальных, или без существующей этнической культуры;
5) мультиэтничность — принадлежность к нескольким этническим группам, часто возникает
при смешанных браках;
6) сдвоенная этничность появляется в результате смешивания нескольких этнических групп;
7) квазиэтничность — тип этничности, возникающий в случае идентификации индивидом себя
с несколькими группами одновременно. Формальным признаком квазиэтничности является разрыв в
преемственности самоидентификации: информант идентифицирует себя не с теми этническими общностями, с которыми идентифицируют себя его родители, а с этнической общностью кого-то из своих
отдаленных предков [8].
Важным направлением отечественного теоретического осмысления стало изучение трансформации этнического самосознания в поликультурном российском обществе. В этих условиях этническая и гражданская идентификация личности может изменяться, проходя определенные этапы развития: эгоцентрический, этноцентрический, нейтралитет, этнорелятивистский, интегративный [9].
1. Эгоцентрический этап — декларирование этничности. Индивид владеет лишь знаниями «кто
он», но не понимает того, «что это за народ». Чаще всего его сознание характеризуется не только отсутствием информированности об особенностях культурогенеза своего этноса, но и скрытым негативным отношением, как к своему, так и другому.
2. Этноцентрический тип. Данный этап связан с такими моделями поведения, как «отрицание
другого» (изоляция, сепарация), «защита» (чувство превосходства). Для этого этапа характерна подмена патриотизма на национализм.
3. Нейтралитет. Этап формирования универсальной модели поведения, которая строится на
попытке отстраненного наблюдения, как за своим, так и за другим этносом.
4. Этнорелятивистский этап — адаптивная модель поведения, которая характеризуется признанием своей культуры и проявлением уважения к культурным отличиям других.
5. Интегративный этап — модель поликультурного человека. «Я знаю особенности своей
культуры. Я знаю культурные традиции и обычаи представителей другой культуры. Я уважаю как
свою, так и культуру других народов».
Наряду с этнической идентичностью существует и региональная идентичность, которая, по
мнению М. А. Жигунова, выражается в позитивном отношении к своей малой родине, той земле, на
которой человек родился и проживает, трудится на ее благо [9].
М. А. Жигунов утверждает, что в настоящее время для жителей Сибири именно региональная
идентичность является наиболее устойчивой, осознанной и реальной. На сегодняшний день не существует единого мнения по поводу термина «сибиряки», который несет в себе различную смысловую
нагрузку. В связи с этим, М. А. Жигунов выделяет пять основных подходов к определению этой дефиниции.
 Топонимический: «сибиряки» — это все люди, проживающие на территории Сибири».
 Историко-хронологический: «сибиряки — это люди, родившиеся и долго живущие в Сибири
(коренные, местные жители Сибири, русское старожильческое население)».
 Природно-географический: «сибиряки — это люди, живущие в суровых климатических условиях на Севере».
 Психологический: «сибиряки — это особый тип людей, обладающих сибирским характером».
 Антропологический: «сибиряки — это «винегрет народов», «смешанный этнос», сложившийся на основе русских, с вкраплениями различных этнических черт» [9].
М. А. Жигунов приходит к выводу, что сибиряки — это не просто топоним, означающий принадлежность к определенной географической местности, а особая историко-культурная общность
людей, проживающих в специфичных природно-климатических условиях и обладающих особыми
личностно-психологическими и этнокультурными характеристиками.
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Возникает вопрос, какая идентичность наиболее благоприятна в обществе. В исследованиях
ряда ученых приводится аргументация в пользу преобладания гражданской идентичности над этнонациональной. Поскольку, по мнению Л. М. Дробижевой, категория гражданско-государственная
(национально-гражданская) идентичность включает не только лояльность государству, но и отождествление индивида со своими согражданами, представления об этом сообществе, ответственность за
судьбу страны и сопутствующие этому чувства (гордость, обида, разочарование, пессимизм или энтузиазм) [10].
В заключение можно сделать следующие выводы. В поликультурном обществе существуют этнокультурная, региональная и гражданская идентичность.
Этнокультурная идентичность всегда была и будет существовать в обществе, так как, по мнению
Н. Глейзера и Д. Мойнихена, «надежда обойтись в обществе без этничности может быть столь же утопичной и столь же сомнительной, как надежда обойтись без социальных классов в обществе» [11].
Этнокультурная идентичность должна формироваться на основе адаптивной модели поведения
и модели поликультурного человека, которые оказывают влияние на гармонизацию межэтнических
отношений и межэтническое согласие. Наиболее опасным является декларирование этничности, проявление изоляции или, наоборот, чувства превосходства своего народа над другими.
Для гармонизации межэтнических отношений наиболее приемлемой является преобладание
гражданской идентичности, которая является нейтральной и направлена на чувство единства с гражданами своей страны.
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УДК 316.334.52
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION IN THE FRONTIER TERRITORIES
О. В. Руденок, Д. В. Чумлякова
O. V. Rudenok, D. V. Chumlyakova
Ключевые слова: социальное самочувствие; протестные настроения населения;
межнациональные и межконфессиональные отношения
Key words: social well-being; protest mood of population; interethnic and interdenominational relations
Анализируется социально-экономическая ситуация в населенных пунктах юга Тюменской области,
граничащих с Омской областью, на основе результатов анкетных опросов, проведенных региональными
социологами в 2015 г. Результаты проведенных исследований дают основание утверждать, что в населенных пунктах отсутствует явная напряженность в исследованных сферах, оценки стабильности состояния
в массовом сознании не повышаются, но следует обратить внимание на социально-экономическое положение населения района в целом.
The article analyzes the social and economic situation in the settlements of the Tyumen region south bordering
the Omsk region territory. The analysis was based on the results of the survey by questionnaire held by the regional
sociologists in 2015. The survey results provide the grounds to ascertain that in the studied settlements no explicit
tense in the studied spheres was revealed and the estimates of the state stability in the mass conscience do not increase. At the same time it is necessary to pay attention to the region population’s socioeconomic status on the whole.

В целях изучения мнения жителей населенных пунктов юга Тюменской области, граничащих с
Омской областью, о социально-экономической ситуации в мае и октябре 2015 г. региональными социологами (научный руководитель Н. Г. Хайруллина, доктор социологических наук, профессор) были проведены анкетные опросы [1, 2]. В опросе приняли участие 240 человек, из них 48,0 % мужчин
и 52,0 % женщин. Анкета включала 4 блока: социальное самочувствие; протестные настроения населения; межнациональные и межконфессиональные отношения в населенных пунктах и социальнодемографические характеристики.
Анализ результатов проведенного анкетного опроса начнем с описания ответов респондентов
на вопросы первого блока анкеты — социального самочувствия населения. Первый вопрос данного
блока анкеты «Если говорить в целом, то в какой мере Вас устраивает жизнь, которую Вы сейчас ведете?» позволил выявить степень удовлетворенности сложившейся жизнью.
Анализ ответов показал, что в первом полугодии 2015 г. только каждый третий опрошенный
(36,3 %) в целом удовлетворен своей жизнью: 18,4 % ответили, что жизнь, которую они сейчас ведут,
вполне устраивает; 17,9 % — по большей части устраивает. Противоположную оценку высказал почти каждый пятый житель (17,0 %). При этом около половины участников анкетного опроса (40,1 %)
отчасти удовлетворены, отчасти не удовлетворены своей жизнью. Во втором полугодии данная тенденция сохранилась. Выявлено, что увеличилось на 2,2 % число жителей, которых в целом устраивает, отчасти не устраивает жизнь, которую они сейчас ведут, и на 0,2 % число респондентов, которых
по большей части не устраивает жизнь, которую они сегодня ведут.
Две трети опрошенных (70,3 %) в первом полугодии 2015 г. положительно оценили свое материальное положение: как очень хорошее свое материальное положение оценили только 0,5 % респондентов, как хорошее — 11,3 %, как среднее — 58,5 %. При этом каждый четвертый (25,5 %) респондент оценил свое материальное положение как плохое, а 1,9 % — очень плохое. Во втором полугодии негативных изменений в материальном положении жителей района не выявлено: чуть более
половины опрошенных (71,0 %) (это на 0,3 % меньше по сравнению с данными, полученными в первом полугодии) положительно оценили свое материальное положение.
На следующий вопрос анкеты «Как изменилось Ваше материальное положение (Вашей семьи)
за последний год?» только пятая часть опрошенных в первом полугодии 2015 г. ответили, что у них
произошли позитивные перемены к лучшему: 17,0 % ответили, что произошли «небольшие перемены
к лучшему», у 4,7 % произошли заметные перемены к лучшему. В ходе анализа выяснилось, что у
40,1 % жителей района никаких перемен не произошло. Одновременно с этим треть опрошенных
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респондентов указали на ухудшение своего материального положения, которое произошло за последний год: у 22,2 % произошли небольшие перемены к худшему, а у 13,2 % — заметные перемены
к худшему. Наряду с ответившими на данный вопрос 2,8 % жителей населенных пунктов не смогли
ответить на поставленный вопрос. Анализ показал, что ситуация почти не изменилась.
Выявленные выше ответы на некоторые вопросы свидетельствуют о наличии определенных негативных настроений в социальном самочувствии жителей населенных пунктов. Данная тенденция
прослеживается и в ответах на следующие два вопроса. Так, на вопрос «Как бы Вы оценили нынешнее социально-экономическое положение в регионе в целом?» только каждый шестой опрошенный
(15,1 %) в первом полугодии 2015 г. ответил «как хорошее».
Отметим, что вариант ответа «очень хорошее» не выбрал ни один участник анкетного опроса.
При этом чуть более половины опрошенных (60,4 %) жителей населенных пунктов оценили социально-экономическое положение в регионе как среднее. Общение в процессе интервьюирования с участниками опроса позволило сформировать устойчивое представление о том, что жителей населенных
пунктов больше интересуют насущные проблемы своего населенного пункта («малой Родины»), например ремонт автомобильных дорог, безработица, низкие доходы, для них вопросы развития Тюменского региона в целом не всегда значимы. Не все опрошенные знают и о том, что по уровню социально-экономического развития Тюменская область в 2014 году заняла первое место среди всех
субъектов РФ. Негативная оценка социально-экономического положения в регионе присутствует в ответах каждого шестого респондента (15,1 % в первом полугодии, 14,9 % — во втором полугодии 2015
г.). Выявленная оценка сохранилась и в ответах респондентов во время проведения анкетного опроса на
втором этапе исследования.
Позитивные оценки не превалируют и в ответах на вопрос «Как изменилось социальноэкономическое положение в районе/городе за последний год?». Только 3,8 % опрошенных в первом
полугодии 2015 г. ответили, что в социально-экономическом положении района/населенного пункта
произошли заметные перемены к лучшему, и каждый четвертый указал на небольшие перемены к
лучшему (25,5 %). Каждый третий участник опроса считает, что никаких перемен не произошло
(31,6 %). Каждый пятый житель населенных пунктов считает, что в социально-экономическом положении района/населенного пункта произошли заметные (9,9 %) и небольшие (11,3 %) перемены к
худшему. Отметим, что 17,9 % жителей района затруднились ответить на поставленный вопрос.
Следующий блок вопросов анкеты позволил оценить общественно-политическую ситуацию и
уровень протестных настроений. Около половины опрошенных (45,8 %) в первом полугодии 2015 г.
оценили общественно-политическую ситуацию в Тюменской области как стабильную: каждый пятый
(21,7 %) считает, что ситуация вполне стабильная, а каждый четвертый (24,1 %) определил ее «по
большей части стабильной». Каждый четвертый участник анкетного пороса (25,0 %) не смог однозначно оценить ее стабильной или нестабильной, поэтому эта категория респондентов выбрала вариант ответа «отчасти стабильная, отчасти нет». Каждый десятый участник опроса оценил общественно-политическую ситуацию в Тюменской области как «по большей части нестабильную». При этом
17,9 % жителей населенных пунктов затруднились оценить общественно-политическую ситуацию в
Тюменской области. Во втором полугодии 2015 г. оценки жителей общественно-политической ситуации в Тюменской области существенно не изменились.
Несмотря на выявленные настроения, вероятность массовых выступлений протеста в населенных пунктах крайне низка. Об этом свидетельствует отсутствие негативных ответов на вопрос «Как
Вы думаете, насколько вероятны в настоящее время в Вашем городе/районе массовые выступления
протеста?». Большинство опрошенных в 2015 году полагают, что они не произойдут. По мнению
12,3 % респондентов массовые выступления протеста невозможны, каждый третий полагает, что они
«скорее всего, не произойдут», каждый второй опрошенный считает, что массовые выступления протеста маловероятны. Данная тенденция подтвердилась и во втором полугодии 2015 г.
Чуть более половины жителей района (56,1 %) в первом полугодии 2015 г. и 59,2 % во втором
полугодии 2015 г. ответили, что лично они не примут участия в массовых выступлениях протеста,
если они состоятся. При этом каждый шестой респондент в первом полугодии 2015 г. ответил, что
«скорее всего, примет» участие в массовых выступлениях протеста. Во втором полугодии 2015 г. та67
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ких оказалось на 0,6 % меньше. Сделанный выбор чаще всего они объясняли тем, что такое решение
будет принято, если они будут выступать против повышения тарифов на ЖКХ, если останутся без
работы или в случае резкого повышения цен на продукты питания. При этом 27,4 % респондентов в
первом полугодии 2015 г. и 24,9 % во втором полугодии не ответили на указанный вопрос.
Одним из индикаторов, характеризующим развитие гражданского общества, является выявление оценки населением деревень деятельности органов власти по созданию благоприятных условий
для реализации гражданских инициатив и участия общественных объединений и некоммерческих
организаций граждан в развитии региона. Доля участников опроса, считающих деятельность органов
государственной власти по созданию благоприятных условий для реализации гражданских инициатив и участия общественных объединений и некоммерческих организаций граждан в развитии региона «скорее» и «определенно» эффективной, в первом полугодии 2015 г. составила 47,1 %. Во втором
полугодии 2015 г. на 0,9 % больше — 48,0 %. Сомневался в эффективности деятельности органов
государственной власти в указанной сфере в первом полугодии 2015 г. почти каждый пятый респондент, во втором полугодии 2015 г. на 1,5 % меньше. Каждый третий не ответил на указанный вопрос.
Анализ ответов показал, что почти каждый второй участник опроса в 2015 году не принимал
участия в общественной и политической жизни региона (50,0 и 49,8 % соответственно). Наиболее
распространенными формами участия в общественной и политической жизни населенных пунктов
являются: участие в проведении избирательной кампании (сбор подписей, агитация, работа на избирательном участке) и сбор средств, вещей для людей, попавших в тяжелое положение (теракт, стихийное бедствие, лечение, операция). Менее распространенными формами участия граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в развитии региона являются: участие в митингах, демонстрациях, пикетах по поводу событий в жизни страны, региона или населенного пункта.
Далее участникам анкетного опроса было предложено оценить ситуацию в сфере межнациональных отношений в настоящее время в Тюменской области. Три четверти респондентов (76,9 %)
оценили ситуацию в сфере межнациональных отношений в первом полугодии 2015 г. в Тюменской
области как совершенно или относительно спокойную. При этом каждый шестой респондент ответил,
что в сфере межнациональных отношений в настоящее время в Тюменской области ощущается некоторое напряжение, 2,9 % участников опроса посчитали, что она напряженная. При этом 6,1 % респондентов затруднились ответить на указанный вопрос. Выявленная тенденция сохранилась у жителей и во втором полугодии 2015 г.: по-прежнему три четверти респондентов (77,9 %) оценили ситуацию в сфере межнациональных отношений в Тюменской области как совершенно или относительно
спокойную. Это на 1,3 % больше, чем на первом этапе исследования.
Следующие два вопроса позволили выяснить враждебные чувства, которые респонденты испытывают со стороны и в отношении людей других национальностей. Анализ ответов показал, что
большинство участников анкетного опроса в 2015 г. (от 80,2 до 82,3 %) никогда не испытывали к себе
со стороны людей других национальностей чувства враждебности. Противоположное мнение — испытывал, но с оговоркой редко или довольно часто — высказал каждый шестой житель района —
соответственно 16,1 и 15,1 % участников анкетного опроса в 2015 г. При этом незначительное число
респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.
Чувство враждебности по отношению к людям других национальностей в первом полугодии
2015 г. испытывал каждый пятый участник опроса (21,2 % — редко, 1,9 % — довольно часто). Во
втором полугодии 2015 г., для сравнения, 19,9 и 1,5 % соответственно. Противоположное мнение (не
испытывал) высказали три четверти опрошенных в 2015 г. — 75,5 и 76,9 % соответственно в первом
и втором полугодиях.
Анализ респондентов суммы денег, которую в среднем за месяц получают все члены семьи из
всех источников дохода, показал, что около половины опрошенных в первом полугодии 2015 г. получали от 10 до 30 тыс. рублей в месяц. Отметим, что каждый третий не выразил готовности оценить
сумму денег, которую в среднем за месяц получают все члены семьи из всех источников дохода.
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Результаты проведенных исследований, выполненных учеными Тюменского индустриального
университета, дают основание утверждать, что в населенных пунктах юга Тюменской области, граничащих с Омской областью, отсутствует явная напряженность в исследованных сферах. Оценки
стабильности состояния в массовом сознании не повышаются, но следует обратить на социальноэкономическое положение населения района в целом.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 316.351
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
EVALUATION OF HIGHER ENGINEERING EDUCATION QUALITY AND CONTENT GIVEN BY
RUSSIAN ENGINEERS AND TECHNICAL SPECIALIST
Р. Н. Абрамов
R. N. Abramov
Ключевые слова: инженеры; высшее образование; учебный план; качество образования; оценка
Key words: engineers; higher education; curriculum; quality of education; evaluation
Статья посвящена оценке качества и содержания профессионального инженерного образования в
России, которую дали технические специалисты, инженеры и программисты. В статье сделан обзор ключевых публикаций по теме и специфике инженерного образования и его реформам в стране и зарубежных
странах. Респонденты говорили о ценности получения фундаментальных знаний и потребности в широкой
и практической подготовке будущих инженеров и технических специалистов. Также многие подчеркивали
необходимость связи образования и практической работы. Статья основа на результатах двадцати интервью с инженерами и техническими специалистами.
The article analyses the evaluation of the quality and content of professional engineering education in Russia
given by technical specialists, engineers and programmers. It provides an overview of key publications on the topic and
specifics of engineering education and its reforms in the country and abroad. The respondents pointed out the value of
getting the fundamental knowledge and the need for a broad and practical education of future engineers and technical
specialists. Also, many respondents stressed the necessity to link the education and practical work. The article is based
on the results of twenty interviews with engineers and technical specialists.
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В настоящее время российская промышленность стоит перед рядом серьезных вызовов, связанных с негативным геополитическим фоном и внутренними проблемами в экономике страны. Эксперты отмечают, что обрабатывающая промышленность и, в первую очередь, машиностроение страдают
от режима санкций и снижения инвестиционной активности, а политика импортозамещения еще не
принесла ожидаемых результатов [4, 10]. В этой ситуации все более актуальным становится накопление собственного человеческого капитала и творческого потенциала в сферах, связанных с новыми
промышленными и информационными технологиями. Возрастает значение современного высшего
образования в области инженерного дела, программирования и промышленных технологий.
Проблемы качества инженерного образования волновали социологов, начиная с советского периода. Так, в своей книге «Молодые инженеры» С. А. Кугель и О. М. Никандров еще в 1971 г. отмечали, что выбор инженерной специальности далеко не всегда связан с желанием выпускника и дальше работать по специальности, а лишь вызван потребностью получения высшего образования. Кроме
того, они говорили о необходимости комплексного подхода к учебным программам инженерных вузов, где наряду с техническими дисциплинами необходимо расширять подготовку по экономическому и управленческому профилям [6]. Проблемы мотивации труда инженеров отмечались
В. А. Ядовым и его коллегами в известном исследовании профессиональных установок ленинградских инженеров [18]. О. И. Шкаратан отмечал разрыв между характером выполняемой техническими
специалистами работы на предприятиях и содержанием инженерно-технического образования в вузах: констатировалась необходимость перехода на более дифференцированную подготовку технических специалистов [17]. В своей работе, подводящей черту советского периода инженерной профессии и образования, О. В. Крыштановская охарактеризовала кризис идентичности технических специалистов, вызванный массовизацией, падением качества инженерного образования и креденциалистской инфляцией [1] должностной позиции инженера [5]. Таким образом, в отечественных социальных науках есть традиция анализа инженерного образования и труда технических специалистов.
В последние годы идут активные реформы всей системы высшего образования, которые затронули и сферу подготовки технических специалистов. Ход реформы и профиль инженерного образования нового типа обсуждаются экспертами и исследователями [16]. Указывается, что инженерное
образование долго пребывало в кризисе, вызванном потерями позиций страны на международных
рынках продукции с высокой долей НИОКР, низким уровнем доли машин, оборудования и технологий в структуре российского экспорта (3–5 %) [13]. Однако отмечаются позитивные стороны отечественной традиции инженерного образования, заключающиеся в сочетании фундаментальной подготовки с широтой профессиональных знаний [2]. Кроме того, говорится о том, что важное значение в
формировании содержания инженерного образования имеет его гуманитаризация, фундаментализация и профессионализация: сочетание этих элементов позволяет формировать всесторонне подготовленного инженера [13]. Ставится проблема обучения современных инженеров креативности в рамках
компетентностного подхода. Креативность понимается «как смекалка — способность достигать цели,
находить выход из тупиковой ситуации, используя обстановку, объекты и обстоятельства необычным
способом», а в более широком контексте как нетривиальное решение оригинальных задач в условиях
ресурсных ограничений [9]. Компетентностный подход становится основным в российском высшем
образовании и заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в
различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта и практической
мудрости (фронезиса) [11]. Зарубежные коллеги также рассуждают о переменах в инженерной подготовке, объясняя преимущества и ограничения инновационного подхода CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) к этому типу образования [12]. Таким образом, в целом следует отметить значительный интерес экспертного сообщества и исследователей к теме подготовки кадров технических
специалистов и инженеров.
Результаты исследования, представленного здесь, основаны на промежуточных результатах исследовательского проекта, посвященного изучению профессиональной культуры российских технических специалистов (исследование 15-01-0155 «Элементы профессиональной культуры технических
специалистов: советский и постсоветский контексты» в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)»
в 2015–2016 гг. с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих миро70
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вых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ). Были проведены полуформализованные интервью с двадцатью информантами из России, которые работают инженерами, программистами, конструкторами. Отбор информантов производился по следующим критериям: высшее образование в инженерной и технической сфере; практический опыт работы по специальности или смежным
специальностям не менее трех лет; на момент интервью не менее 40 % всего рабочего времени информант должен был тратить на работу в качестве практикующего инженера, программиста, технического специалиста. Информанты отбирались методом целевого отбора в соответствии с указанными выше критериями. Интервью записывались на диктофон и расшифровывались. Затем было осуществлено тематическое кодирование содержания интервью, что стало основой анализа данных, представленного в данной статье.
Высшее образование является ключевым каналом обретения профессионального статуса и приобщения к профессиональной культуре. Участники нашего исследования рассматривают свое обучение в вузе как необходимый элемент профессионализации, хотя и отмечают, что далеко не все содержание образования пригодилось им позже, в практической деятельности. Для основной части информантов высшее образование — это получение базовых знаний и навыков профессионального
мышления в первую очередь и только потом узкоспециализированных знаний, необходимых для работы сегодня.
«Образование дало склад мышления и подход к решению проблем, вообще к жизни. То есть
больше анализировать начинаешь любую жизненную ситуацию: прежде чем чего-то ляпнуть, сначала подумаешь — а стоит ли это делать, не стоит? То есть научили сначала думать, потом делать, скажем так» (инженер, 34 года).
По сути участники исследования подчеркивали социализирующую роль профессионального
образования как практическую мудрость (фронезис) — способностью интуитивно решать профессиональные задачи на основе накопленного мастерства, опираясь на собственный опыт и полученные
специализированные знания [19]. Для некоторых информантов практические когнитивные навыки
профессиональной работы оказались самым ценным приобретением в процессе профессионального
образования. К таким навыкам, например, двадцатипятилетний инженер-технолог отнес умение читать чертежи и технические стандарты, тогда как свою профессиональную специализацию он обрел
уже в процессе обучения на рабочем месте. То есть, помимо стиля мышления и фронезиса, инженерное образование дает выпускникам знания, определяемые как аристотелевское techne [3] — ремесло,
нередко воплощенное в телесных практиках, умение чертить и способность быстро понимать технический язык инженерных руководств.
Еще ряд опрошенных технических специалистов отмечали, что ценность полученного образования была не слишком высока, и они осваивали необходимые знания и навыки уже в процессе работы или самостоятельно, поскольку обучение в вузе сформировало только базу для дальнейшей специализации. Почему так произошло? Участники исследования выдвигали несколько объяснений этому. Прежде всего, некоторые поняли смысл и структуру программы обучения только после выпуска и
получения некоторого опыта работы: в процессе образования они не видели логики в организации
учебной программы, связанной с их профессиональной социализацией:
«Какая-то общая канва вырисовывалась, то есть надо вот это, вот это и вот это, а зачем
это все надо, я понял только после того, как я уже отучился. А во время учебы пазл абсолютно не
сложился. То есть потом понимаешь, что надо было учить, только после того как ты уже вот это
один раз все прошел, и есть желание на самом деле поучиться, я бы еще раз поучился с удовольствием, но уже на математике, например» (инженер-радиоэлектронщик, 29 лет).
Вполне возможно, такое восприятие возникло в связи с тем, что до недавнего времени в вузах
действовал «жесткий учебный план», и практически все дисциплины были обязательными — у студентов отсутствовал выбор предметов, и у них нередко возникало отчуждение к содержанию и структуре своего обучения. То есть движение реформ современного российского высшего образования в
сторону гибкости учебных планов и расширения содержания подготовки за счет онлайн-курсов можно считать верным направлением, поскольку у практикующих инженеров есть потребность в понимании структуры собственной профессиональной подготовки.
Также ряд опрошенных технических специалистов отмечали излишнюю «абстрактность» и
оторванность образования от актуальных новаций в их профессиональной сфере, что снижало цен71
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ность обучения, поскольку уже в студенческие годы некоторые из них имели опыт практической работы и в своей профессиональной осведомленности опережали даже преподавателей.
«Бесполезным образование было, потому что там было слишком много теории, неподкрепленной практикой, то есть нам начитывали какие-то лекции, это так делается, это так делается, но
абсолютно как бы абстрактно, оторвано от реальной индустрии. На последних курсах понял, что
перерос некоторых преподавателей и чуть было ни бросил учебу» (программист, 33 года).
Многие аналитики современного инженерного образования делают акцент на растущую роль
профессиональной практики в процессе подготовки будущих технических специалистов [8], что связано с быстрым обновлением научно-технических знаний и развитием модели академического капитализма. Борьба с профанированием производственной практики и рост практической связи между
вузами и корпорациями могли снять проблему излишней абстрактности получаемых в ходе инженерной подготовки знаний.
Для ряда участников исследования высшее образование стало возможностью освоения знаний,
которые прямо не связаны с их работой, но открывают перспективу более широкого взгляда на мир,
становятся основой интеллектуального и культурного самосовершенствования. К таким знаниям относятся так называемые «непрофильные предметы» гуманитарного блока дисциплин, многие из которых в период обучения студентам технических и инженерных специальностей представляются
«бесполезными». В то же время в интервью участники нашего исследования говорили, что пересмотрели свой взгляд на эти предметы:
«Я доволен образованием, доволен всеми предметами, даже теми, которые мне казались на
момент обучения абсолютно бесполезными, такими как философия или культурология, я с удовольствием эти знания применяю сейчас в каких-то личных частных беседах и, в общем, не жалею о
том, что эти предметы были» (27 лет инженер-мостостроитель).
Нужно сказать, что признание важной роли так называемых «непрофильных дисциплин» в
учебных планах инженерно-технических специальностей вузов соответствует традиции инженерного
образования, предполагающей, что «выпускник университета, инженер, наряду с глубокими научными и техническими знаниями, должен обладать основательной гуманитарной культурой» [15]. Сожаление вызывает только тот факт, что опрошенные технические специалисты осознавали ценность
дисциплин социального и гуманитарного блока только после окончания вуза, когда приходило понимание значимости широкой эрудиции в работе и повседневном общении. Возможно, ситуация изменится, когда учебные планы станут еще более гибкими, и у студентов будет возможность выбора дополнительных курсов в соответствии со своими интересами.
В целом рассуждения технических специалистов о полученном ими образовании свидетельствуют о значительных ресурсах для совершенствования инженерного и технического образования в
России. Основная часть участников исследования получала образование в начале и середине прошлого десятилетия, когда советская модель технического образования заметно устарела в содержательном отношении, а в вузах нередко оставались преподаватели старшего поколения, не нашедшие себя
в практической сфере [7]. Поэтому далеко не все выпускники технических специальностей были
удовлетворены качеством своего образования, хотя и подчеркивали, что «фундаментальность» является положительным наследием советского технического образования, и что широкая подготовка дала им ресурс для самострельного профессионального совершенствования.
Вместе с началом активных реформ высшего образования ведущие технические вузы и факультеты получили приток ресурсов и свежих сил за счет различных программ инновационного развития
и модернизации. С другой стороны, открытым остается вопрос о том, нужно ли сохранять преемственность идеологии советского технического образования, когда будущий инженер получает относительно широкие знания в технических дисциплинах, но не является специалистом по частным аспектам, или сразу готовить технических специалистов в привязке к конкретным технологическим циклам. Этот вопрос остается открытым в том числе и потому, что после распада советской промышленной модели и системы НИОКР крупные частные компании и предприятия ВПК пока не выработали
последовательной политики найма и не восстановили связи с образовательными институциями, позволяющие адаптировать подготовку технических специалистов к их потребностям, что является актуальной задачей текущего момента.
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УДК 316.3
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА
SOCIAL WELL-BEING OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE CHANGING SOCIETY
Н. Л. Антипина, А. С. Гюрджинян
N. L. Antipina, A. S. Gyurdzhinyan
Ключевые слова: социальное самочувствие; молодежь; ценностные ориентации;
профессиональная самореализация
Key words: social well-being; youth; value orientations; professional self-realization
В статье исследуется социальное самочувствие студентов вузов г. Тюмени. Дается краткий обзор
основных подходов к проблеме социального самочувствия. Выявляются тенденции и особенности социального самочувствия современной молодежи, акцентируется внимание на аспектах социальной напряженности и социального здоровья.
The article investigates the social well-being of university students in Tyumen. A brief overview of the main approaches to the problem of social well-being is given. The trends and characteristics of today's youth social well-being
are identified, and a special attention is drawn to the aspects of social tension and social health.

В условиях современного общества, переживающего период глобальных перемен во всех его
сферах, интерес ученых к исследованию феномена социального самочувствия населения растет. По
мнению специалистов, социальное самочувствие является интегральным критерием удовлетворенности человека жизнью в социуме, отражающем состояние социальной сферы, и может рассматриваться как обобщенный индикатор реакции населения на общественные преобразования [2].
Исследование социального самочувствия разных социальных и демографических групп становится все более актуальным в настоящее время, поскольку имеет большую практическую ценность.
Молодежь, в силу своих возрастных, социальных, психологических особенностей, в большей степени, чем другие социальные и возрастные группы, восприимчива к переменам, происходящим в обществе. Именно от ее мироощущения, установок и ценностных ориентаций будущих специалистов во
многом зависят перспективы развития общества.
Важно подчеркнуть, что исследования социального самочувствия позволяют не только получить информацию о проблемах того или иного поколения конкретного региона или страны. Они направлены на проведение более глубокой объективной оценки социальной ситуации, акцентируют
внимание на «болевых» моментах, что позволяет разработать стратегические и тактические меры,
необходимые для устойчивого развития той или иной территории. Важно, чтобы это понимали не
только исследователи, но и представители властных структур.
Несмотря на существующий во все времена интерес к феномену социального самочувствия со
стороны философов, психологов, социологов, понятие «социальное самочувствие» на сегодня не
имеет однозначного и общепризнанного определения. При этом западные ученые оперируют термином «субъективное благополучие», российские — «социальным самочувствием».
В западной социологии термин «социальное самочувствие» используется как синоним субъективного благополучия и зависит от объективных и субъективных факторов: материальных и духовных [6].
Отечественные ученые дают следующее понимание социального самочувствия — это фактор и
показатель адаптации и социокультурной интеграции личности в социум. Изменение одного влечет
за собой перемены в другом. Оно измеряется через достаточность/недостаточность объективных условий для реализации собственных притязаний, восприятие индивидом благополучия собственной
жизни, а также через удовлетворенность/неудовлетворенность жизненными достижениями, условиями существования [5].
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Психологические, социально-философские и социологические трактовки социального самочувствия нашли отражение в трудах К. А. Абульхановой-Славской, О. Л. Барской, Е. В. Давыдовой,
О. В. Коротеевой, А. А. Русалиновой, Б. Д. Парыгина, Ж. Т. Тощенко, А. К. Уледова и др. Представители социологического подхода, который признан более фундаментальным, рассматривают социальное самочувствие в рамках концепции образа жизни (О. Л. Барская, Б. А. Грушин, Т. М. Дридзе,
И. Т. Левыкин, Э. А. Орлова).
Под «социальным самочувствием» в данной статье понимается внутреннее состояние социального субъекта, сопровождающееся той или иной степенью удовлетворенности собственными условиями жизнедеятельности. Это состояние влияет на его отношение к окружающему миру, социальное
поведение и определяет качество его жизни.
На социальное самочувствие влияет множество факторов. К объективным относятся уровень
жизни, экономические, политические, социокультурные изменения в обществе. Среди субъективных
можно выделить ощущение стабильности социальной системы, уверенность в завтрашнем дне, ощущение благополучия.
В свете обозначенных вопросов главной целью исследования, проведенного в феврале 2013 г.,
являлось определение некоторых значимых параметров социального самочувствия студентов
1–5 курсов вузов г. Тюмени, в том числе ТГНГУ, ТГУ, ТГАМЭУиП и ТГМА. Одной из важных задач
было выявление существенных факторов, влияющих на социальное самочувствие студентов с тем,
чтобы наметить возможные пути его улучшения. Для проведения исследования использованы социологический и статистический методы. В рамках социологического исследования были разработаны
специальные анкеты, включающие оценочные варианты ответов на вопросы. Выборка составляла
667 студентов, отбор респондентов был случайным, бесповторным. Доминирующая доля респондентов обучалась на 2–4 курсах, что предполагает высокую корреляцию с мнением большинства.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что подавляющему большинству опрошенных студентов интересно учиться (на соответствующий вопрос ответили «да» 36,1 % респондентов; «скорее
да, чем нет» — 48,4 %). Примерно столько же участников опроса сообщили, что им нравится учиться
в их вузе (81,9 %). Более половины студентов удовлетворены качеством подготовки в рамках своей
образовательной программы (62,5 %). Однако почти половина студентов отметили обеспеченность
учебного процесса учебными ресурсами как недостаточную (49,6 %). Относительно высокий уровень
данных параметров социального самочувствия студентов во многом связан с развитием системы
профессиональной ориентации в регионе, активизацией усилий руководства вузов по повышению
качества образования, что весьма важно в условиях демографического спада, снижения ценности образования на фоне развития некоторых неблагоприятных тенденций в общественном сознании.
На вопрос «Чем выбранная Вами в вузе специальность привлекла Вас прежде всего?» около
половины респондентов отметили престижность специальности (43,8 %), а около трети рассчитывают
на достойную оплату труда (28,3 %), что видно в таблице.
Выбранная Вами в вузе специальность привлекла Вас прежде всего тем, что…
Вариант ответа

%

Она престижная и пользуется большим уважением у окружающих

43,78

Позволяет рассчитывать на достойную оплату труда

28,34

Я смогу сделать быструю карьеру

7,50

У меня будут нужные для жизни знакомства (связи)

9,00

У меня будет значительное влияние на других людей

6,75

Я смогу быстро заработать себе на нужные мне вещи

4,50

Очевидно, нынешняя и будущая трудовая занятость студентов оказывает большое влияние на
их социальное самочувствие. Обучение в вузе и получение диплома о высшем образовании является
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для студентов инструментом приобретения востребованной на рынке труда профессии и последующего успешного трудоустройства. Как показал опрос, большинство респондентов надеются найти
работу по специальности (65,2 %), а около 1/3 учащихся совмещают работу с учебой (32,3 %). Однако
среди них лишь каждый шестой работает по специальности, остальные трудятся в сферах, мало связанных с получаемой профессией или совсем не связанных с ней. Данные результаты свидетельствуют о том, что будущие выпускники нуждаются в активном содействии со стороны руководства вузов
в области вторичной занятости студентов и дальнейшего их трудоустройства. Это подтверждается
ответами будущих выпускников о том, что организация помощи с трудоустройством со стороны вуза
им бы помогла (24,2 %).
С учетом развития негативных тенденций на рынке труда и ростом молодежной безработицы в
условиях происходящих изменений в обществе названные проблемы становятся все более актуальными сегодня для каждого будущего специалиста. Это подтверждается результатами исследований
отечественных социологов [3]. По данным нашего исследования проблемы безработицы тревожат
сегодня около половины студентов (43,3 %). На вопрос «Как Вы думаете, будете ли Вы конкурентоспособны на рынке труда после окончания вуза в России?» положительно отвечают лишь 37,9 % студентов, что может свидетельствовать о неуверенности в собственных силах будущих выпускников.
Следует отметить, что планы студентов относительно будущего трудоустройства являются
весьма показательной характеристикой социально-экономической ситуации в стране и в регионе. Так,
на вопрос «На какой территории Вы бы желали реализовать свои профессиональные компетенции?»
всего лишь 30,9 % опрошенных нами студентов ответили «только в России», «как получится» —
39,7 %, а каждый пятый хотел бы уехать работать в Европу (19,5 %), что видно на рис. 1.
Интересно, что по оценкам некоторых экспертов большинство российских студентов вузов
мечтают уехать жить в другую страну (75,4 %) [3]. Желание уехать на ПМЖ в другую страну можно
объяснить многими причинами, связанными с неудовлетворенностью качеством жизни российской
молодежи. Однако, не выясняя конкретных мотивов, можно предположить, что одним из ведущих
среди них является стремление реализовать себя профессионально. В представлениях молодого поколения в странах с развитыми экономиками существует много перспективных возможностей для
профессионального и личностного развития, о которых вряд ли можно мечтать на фоне растущей неуверенности и тревоги за будущее нашей страны.

Рис. 1. Распределение ответов студентов на вопрос «На какой территории
Вы бы желали реализовать свои профессиональные компетенции?», %

На вопрос «Какое чувство чаще всего вызывает у Вас нынешняя ситуация в стране?» около половины студентов отметили неуверенность (41,7 %) и тревогу (16,5 %), надежду имеют всего лишь
13,2 % (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение ответов студентов на вопрос «Какое чувство чаще всего
вызывает у Вас нынешняя ситуация в стране?»

На вопрос «Какие из проблем нашего общества Вас тревожат больше всего?» на первое место
более половины поставили «будущее своих детей» (57,7 %), на втором месте — «кризис культуры и
нравственности» (47,2 %), и на третьем — «рост безработицы» (43,3 %) и «рост уголовных преступлений» (42,4 %) (рис. 3).
Тревожит студентов и опасность террористических актов (42,7 %), потеря здоровья (37,8 %),
бедность (25,5 %). Лишь каждый одиннадцатый респондент ощущает полную защищенность (9,1 %).
А каждый четвертый студент считает коррупцию нормальным явлением для любой страны (24,9 %).
Полученные результаты могут свидетельствовать о наличии негативных настроений среди многих
студентов.

Рис. 3. Распределение ответов студентов на вопрос
«Какие из проблем нашего общества Вас тревожат больше всего?»

Исследование позволило выявить наиболее актуальные проблемы тюменских студентов на период проведения опроса. Среди них материальные трудности (32,3 %), проблемы трудоустройства
(24,9 %), проблемы с учебой (17,0 %), вопрос жилья (11,8 %). В целом большинство студенческой
молодежи настроено оптимистично, считая, что в дальнейшем благосостояние в их семьях будет
улучшаться (57,6 %). Однако состояние беспокойства из-за нестабильности в российском обществе
остается характерным для подавляющего большинства респондентов (74,7 %).
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Общий контекст социального самочувствия тюменских студентов определяется ответами на
вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом своей жизнью?». Полностью удовлетворенных лишь 23,6 %,
частично — более половины ответивших (56,2 %).
Особый интерес представляет аксиологический компонент социального самочувствия студенческой молодежи. Растущая значимость ценностей частной жизни, отмечаемая многими исследователями [3], подтвердилась. В ранговой шкале жизненных приоритетов, составленной на основе полученных оценок, лидирующую позицию занимает желание иметь хорошую семью и детей (28,9 %),
вторую позицию занимает установка на материальный достаток ( 19,1 %) и третью — успешная карьера (13,7 %). Менее значимыми, но важными ценностями являются также любовь, здоровье, друзья и
наличие интересной работы.
Заслуживает внимания, что ни профиль получаемого образования, ни тип учебного заведения
(государственное или негосударственное), ни гендерный фактор не повлияли существенно на характеристики социального самочувствия студентов. Согласно итогам проведенного исследования, тюменское студенчество представляется достаточно целостной общностью, связанной особой вузовской
идентичностью.
Таким образом, изучение социального самочувствия студенческой молодежи тюменских вузов
показало, что большинство выявленных тенденций характерно для студенчества в целом. Многие
прогнозные представления молодых людей о разных сторонах жизни имеют позитивный характер, а
большинство опрошенных в целом испытывают удовлетворенность жизнью. В то же время отмечается неуверенность современной молодежи, связанная со многими негативными явлениями в российском обществе, с нестабильностью на рынке труда, где наблюдаются серьезные проблемы при поиске
работы по специальности. Характерна для молодежи и тревога за завтрашний день, что во многом
также связано с проблемой профессиональной самореализации будущих выпускников в условиях
происходящих перемен в обществе.
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КОМПОНЕНТЫ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ
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В данной статье описываются выявленные на основе имеющихся исследований компоненты, которые соответствуют по своему содержанию военно-профессиональной рефлексии, обеспечивают ее функциональное предназначение и представляют целостное единство изучаемого феномена.
This article describes the components identified based on the available studies, which correspond in their content to the military-professional reflection, ensure its functional mission and represent the integral unity of the studied
phenomenon.

Военно-профессиональная рефлексия — это процесс осмысления военнослужащим собственной профессиональной деятельности, внутренней основой которого является целенаправленное изучение своих личностных и профессиональных качеств.
Подготовка будущего военного специалиста несомненно связана с познанием самого себя. В
этом аспекте рефлексивная составляющая предполагает развитие профессиональной ответственности
курсантов. Высокая профессиональная ответственность офицера предполагает повышенный самоконтроль, продуманное принятие решений, понимание своих личных возможностей, четкую самоорганизованность, а значит, и владение военно-профессиональной рефлексией. В связи с этим, изучение
компонентов военно-профессиональной рефлексии носит наиболее яркий характер.
Обратимся к анализу исследований, раскрывающих компоненты профессионально важных качеств личности, в том числе военно-профессиональной рефлексии. «Рефлексивная деятельность является важной составляющей в подготовке военного специалиста и учитывает самые различные стороны профессиональной деятельности военнослужащего (его менталитет); несет в себе прогностическую и проектно-целевую функции; охватывает разнообразные аспекты осмысления профессиональной деятельности [5, 6].
Для получения рефлексивного опыта в профессиональной деятельности военного выделяются
два важных компонента:
 мотивационный компонент, вбирающий в себя инициацию коммуникации, активное включение в коммуникации, стремление личности к развитию собственных коммуникативных качеств;
 функциональный компонент, обеспечивающий применение продуктивных форм и средств
информационного обмена» [4].
Отдадим должное такому подходу в мотивационной составляющей, в котором заложена система внутренних побуждений личности, без которых глубокое понимание и осознание значимости
формируемых качеств не достигает запланированного результата.
«Важным компонентом военно-профессиональной деятельности является рефлексивное мышление, содержательное наполнение которого представлено построением мысленной модели поведения в ходе прошедшего познаваемого события, планирования собственной деятельности, разработки
системы взаимодействия с военнослужащими» [2].
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На основе анализа специфики воинского труда, рефлексивного по своей природе, а также требований к личности выпускника военного вуза определены компоненты и критерии развития рефлексивной культуры курсантов.
Среди важных выделены когнитивно-информационный, мотивационно-ценностный и деятельностно-преобразующий компоненты. Эти компоненты сопряжены с личностно-профессиональными
ценностями военнослужащего. Состоятельность указанных компонентов обусловливается тем, что
«воинский труд — это субъект-субъектное взаимодействие в системе «человек — человек»: по вертикали — с командирами и начальниками на принципах единоначалия и строгой субординации, по
горизонтали — с представителями различных слоев гражданского населения; воинский труд основывается на моральной и профессиональной ответственности субъектов этого труда.
Содержательными показателями указанных компонентов курсантов является направленность
на рефлексивную деятельность, включающая: мотивацию курсантов на результативность и успешность в образовательной деятельности, общении, самопознании, саморазвитии и самореализации
личности; поступки в соответствии с ценностными установками и интересами, сопряженными с личностно-профессиональными ценностями военнослужащих Российской Армии; осознанность процесса развития профессиональной рефлексии» [3].
Исследователи на основе анализа специфики профессиональной деятельности офицеров определяют военно-профессиональную рефлексию, функционально выраженную в осознании себя в профессии, самоконтроле, самоанализе, необходимых для эффективного выполнения военнопрофессиональной деятельности офицера.
По сути это специфика военно-профессиональной рефлексии, включающая:
 процесс осмысления военнослужащим собственной профессиональной деятельности;
 объективная оценка и самоконтроль своих возможностей, поведения.
В таком понимании структурные компоненты представляются как индивидуально-личностный,
социально-психологический, профессионально-управленческий.
В своей совокупности содержание указанных компонентов выражено в осуществлении «самопознания, самосознания, формировании внутренней мотивации, позитивной Я-концепции и адекватной самооценки, обращенности в будущее, видения перспективы, способности быстро ориентироваться в ситуации и принимать правильное решение, вариативности поведения, развития лидерских
качеств» [1].
Можно сказать, что в представленных изысканиях решения проблемы военнопрофессиональной подготовки, готовности к военно-профессиональной рефлексии просматривается
структурная характеристика военно-профессиональной деятельности личности как сложного, многомерного образования, отражающего структурно-содержательное наполнение военного труда, в котором компоненты (когнитивный, эмоциональный, рефлексивный, поведенческий, ценностный) опосредуют развитие военно-профессиональной рефлексии и оказывают влияние на ее оптимальное развитие у будущих офицеров.
При определении компонентов военно-профессиональной рефлексии курсантов мы оперировали следующими положениями:
 непременно главным в процессе формирования личности будущих офицеров, деятельность
которых определяется военно-профессиональной спецификой, определяется развитие личности как
субъекта образовательного процесса. Значит, необходимо исходить из субъектности и определять
компонент как рефлексивную субьектность, функционально обеспечивающую самонаблюдение, самоанализ, саморазмышление;
 военно-профессиональная рефлексия является многоуровневым образованием, структура
которого состоит из определенного числа компонентов, содержание которых сосредоточено на профессионально деятельностной, профессионально значимой, личностной сфере. То есть в содержательном плане должен быть компонент, отражающий профессионально значимые параметры;
 одной из важнейших составляющих индивидуального ресурса профессионального развития
курсантов военного вуза является собственно профессиональная рефлексия, именно в профессиональной рефлексии в совокупности отражены такие составляющие, как: рефлексивность как процесс,
профессиональная направленность как качество, профессиональные склонности, мотивы как лично80
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стные характеристики, способности к прогнозированию, знания, умения, все вместе определяемые
как интегративное качество личности;
 военно-профессиональная рефлексия (как любая профессиональная рефлексия) означает соотнесение себя, возможностей своего «Я» со спецификой избранной курсантом профессии, с существующими о ней представлениями, которая в целом помогает сформулировать получаемые результаты,
предопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой профессиональный путь. То есть в
компонентном составе необходим оценочный, прогностический, рефлексивный элемент содержания;
 основой для определения и дальнейшего развития компонентов военно-профессиональной
рефлексии курсантов как сформированного личностного свойства является ориентация на их целостное содержание, отражающее высокую профессиональную устойчивость профессионального выбора,
осознание значимости военно-профессиональной деятельности. Это обусловливает деятельностное и
преобразующее назначение рефлексии;
 рефлексия выступает специфическим механизмом профессионального самосознания, заключающегося в единстве мотивов и целей использования рефлексии для эффективного осуществления
военно-профессиональной деятельности; переосмыслении и перестройке личностного содержания
своего самосознания; понимании необходимости применения рефлексии в военно-профессиональной
деятельности; самооценке и анализе допущенных ошибок и их коррективов, путей преодоления. Мотивация, цели, смыслы, оценка, самооценка, рефлексирование становятся важными составляющими;
 при формировании профессионально важных качеств личности большое значение имеет
ориентация на субъектный опыт участников образовательного процесса. Для нас существенно в данном смысле то, что применительно к формированию военно-профессиональной рефлексии у курсантов военного вуза, определении ее компонентного состава целесообразно вводить тот компонент, который отражает субъектный опыт курсантов; приоритетной становится индивидуальность, самоценность, самобытность курсанта как активного носителя субъектного опыта; саморегуляция своей деятельности. В этом состоит значение личностно-рефлексивной позиции курсанта и его развитие как
личности, готовой к профессиональной рефлексии через постоянное обогащение, преобразование
субъектного опыта как важного источника собственного развития.
Компоненты военно-профессиональной рефлексии курсантов военного вуза
Компонент
Мотивационноцелевой

Когнитивнооперационный

Эмоциональный

Краткое содержание компонента
Отношение к рефлексии как важной составляющей образовательной деятельности военнослужащего, осознанность процесса развития профессиональной рефлексии военного
Переосмысление и перестройка личностного
содержания своего самосознания, своей
деятельности, общения, опирающаяся на знания,
раскрывающие теоретические основы рефлексии,
умения, лежащие в основе практических действий по осуществлению рефлексивной деятельности
Связан с эмоциями, сопровождающими практические действия при осуществлении аналитикорефлексивной деятельности

Деятельностнопреобразующий
Личностнорефлексивный

Оценочнорегулятивный

Результирующие составляющие
Готовность к профессиональной рефлексии;
стремление к профессиональному
саморазвитию; осознание целей и смыслов
военно-профессиональной рефлексии
Знания, раскрывающие теоретические основы
аналитико-рефлексивной деятельности, и умения, лежащие в основе практических действий
по осуществлению деятельности
Эмоциональное позитивное отношение
к профессиональной деятельности,
профессиональной рефлексии
Развитие профессионально-личностного
потенциала
Способность к самоорганизации в образовательной и военно-профессиональной
деятельности. Деятельностная самоэффективность, самостоятельность

Рефлексия своего сознания
Овладение способами осуществления рефлексивной деятельности, поиск путей преодоления
допущенных ошибок, рефлексивное позиционирование
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Принимая во внимание описанные результаты исследований относительно профессиональной
рефлексии, профессиональной направленности, рефлексивной культуры курсантов, мы выделяем
следующие компоненты военно-профессиональной рефлексии (таблица): мотивационно-целевой;
когнитивно-операционный;
эмоциональный;
деятельностно-преобразующий;
личностнорефлексивный; оценочно-регулятивный.
В заключение отметим следующее: компонентный состав военно-профессиональной рефлексии
курсантов военного вуза подчинен активному качественному преобразованию личности курсанта, в
которой мотивация, целеполагание, преобразование, эмоциональное отношение, оценка, самооценка,
рефлексирование в их единстве, но вариативности ведут к повышению уровня сформированности
военно-профессиональной рефлексии, проявляющейся как интегральное качество военнопрофессиональной деятельности.
Выделенные компоненты военно-профессиональной рефлексии курсантов военного вуза составляют фундамент содержательного и процессуального аспектов профессиональной подготовки
курсантов, в которой рефлексия позволит будущим молодым офицерам справиться с трудностями
профессионального и личностного становления и успешной реализации себя в военной профессиональной деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
УДК 316.444
ОБУЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ:
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ELDER CITIZENS COMPUTER EDUCATION ON INFORMATION TECHNOLOGIES: SOCIAL
PREREQUISITES AND PROSPECTS
Г. Г. Сорокин
G. G. Sorokin
Ключевые слова: образование пожилых; демографическое старение; социология образования;
социология старости
Key words: education elderly; demographic ageing; education sociology; old age sociology
Статья посвящена изучению проблемы повышения грамотности представителей старшего поколения в сфере информационных технологий. Автор рассматривает социальные предпосылки компьютерного
образования пожилых граждан, анализирует опыт работы зарубежных образовательных учреждений. Отдельное внимание уделяет описанию текущего состояния и проблем развития проектов компьютерного
образования пожилых в Российской Федерации.
The article considers the problem of increasing the literacy of senior citizens in the sphere of information technology. The social preconditions of senior citizens computer education are analyzed, and the experience of foreign educational institutions is examined. Special attention is paid to description of the current state and problems of development of elderly people computer education in the Russian Federation.

Компьютерные технологии все глубже проникают во все сферы нашей жизни: от профессиональной деятельности — до общения с друзьями. Умение работать с компьютерной техникой становится необходимым для эффективного функционирования социального субъекта в обществе.
Ж. Т. Тощенко считает, что «человечество вступает в век, когда компьютерная неграмотность равнозначна неграмотности вообще» [9]. Специфика жизни в современном социуме требует от каждого
человека, вне зависимости от его возраста, постоянной активности в направлении совершенствования
своего уровня владения информационными технологиями. Пожилым людям соответствовать данному
императиву времени гораздо тяжелее, чем поколениям их детей и внуков. Первые активно используют ИКТ в профессиональной деятельности, для вторых компьютер является постоянным партнером в
учебе и развлечениях. Значительная часть пожилых людей не сталкивалась с информационными технологиями в предшествующей профессиональной деятельности и поэтому не имеет даже элементарных навыков работы с ЭВМ. Некоторым гражданам удалось освоить азы компьютерной грамотности,
уже находясь на пенсии, самостоятельно или с посторонней помощью. Но даже эти «продвинутые»
бабушки и дедушки далеко не в полной мере используют возможности, которые предоставляют компьютерные технологии для облегчения решения повседневных жизненных задач. В условиях демографического старения, когда пожилые люди становятся самой многочисленной социальнодемографической группой, низкий уровень их компьютерной грамотности является серьезным препятствием для реализации мер по адаптации общества к его новой социально-демографической
структуре. В связи с этим, повышение компьютерной грамотности пожилого населения представляется одной из актуальных задач социальной работы, которая должна решаться посредством реализации специализированных образовательных программ. Так, Е. Лапшина называет недостаток знаний в
области современных информационных систем серьезным препятствием для полноценной интеграции геронтов в жизнь общества, она определяет обучение основам компьютерной грамотности как
один из современных ориентиров в образовании пожилых [5].
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Можно привести, по крайней мере, три довода в подтверждение тезиса о необходимости повышения внимания общества к проблеме компьютерного образования пожилых людей. Во-первых, информационные технологии открывают для старшего поколения новые возможности удовлетворения
информационных и образовательных потребностей, позволяют им оперативно получать необходимую информацию, самостоятельно овладевать знаниями. Уже сегодня в Интернете можно найти интерактивные образовательные курсы, ориентированные на пользователей третьего возраста. По всему
миру развивается дистанционное образование, которое по ряду причин (возможность обучения на
дому, индивидуальный ритм обучения, относительно небольшая стоимость и т. д.) представляется
одним из самых перспективных направлений формального образования представителей старшего поколения. К сожалению, низкий уровень информационной культуры пожилых граждан пока не позволяет им в полной мере реализовать возможности получения дистанционного образования. Так, согласно данным Э. Е. Чекановой, доля пожилых россиян, которые допускают возможность использования компьютерной техники в процессе их обучения, составляет менее 5 % [11].
Во-вторых, освоение информационных технологий, а также профессиональная переквалификация, с учетом информатизации современного производства, в значительной степени способствуют
решению проблемы занятости старшего поколения, расширяют список вакансий, на которые могут
претендовать пожилые люди. Весьма перспективным вариантом решения проблемы безработицы и
занятости представителей старшего поколения является их вовлечение в модели занятости, позволяющие выполнять работу на дому, дистанционно, при помощи Интернета. Проанализировав отечественный и зарубежный опыт, И. Н. Бондаренко пришел к выводу о целесообразности создания для
лиц пенсионного возраста с высоким образовательным и квалификационным уровнем индивидуальных компьютеризированных рабочих мест с использованием технологий виртуальных офисов, удаленных лабораторных комплексов, информационно-справочных и консалтинговых служб, пунктов
дистанционного обучения и репетиторства и т. п. [3]. О том, что компьютерное образование старшего
поколения в некоторой степени может решить проблему занятости пожилых людей, свидетельствует
тот факт, что сегодня в нашей стране курсы информационных технологий пользуются большой популярностью среди работающих пенсионеров. Из всего многообразия образовательных курсов для пожилых они, пожалуй, являются единственными, к которым слушатели обращаются вследствие профессиональной необходимости.
В-третьих, повышение уровня информационной грамотности пожилых людей способствует
улучшению их социального самочувствия и сближению с представителями других поколений. Описание преимуществ, которые получает общество и сам пожилой человек от приобщения к информационным технологиям, будет неполным, если не упомянуть еще одно обстоятельство. И. А. Шмерлина констатирует, что в современном обществе «...одним из важнейших моментов маркирования пожилых граждан как «глупых и отсталых» выступают компьютерная грамотность и знакомство с миром современных информационно-коммуникационных технологий» [12]. Нередко низкий уровень
информационной грамотности геронтов оказывается причиной их заниженной самооценки. В результате изучения основ информационных технологий самооценка и социальное самочувствие лиц
третьего возраста значительно повышаются. Я. Стюарт-Гамильтон констатирует, что открытый доступ к персональным компьютерам имел благоприятное влияние на самоуважение и уровень удовлетворенности жизнью у стационарных и амбулаторных пациентов домов престарелых [8]. Г. Б. Хмелева отмечает у учащихся повышение самооценки и мотивации к обучению [10]. И. Н. Бондаренко рассматривает подобные образовательные программы для лиц пожилого возраста как эффективное средство повышения социальной активности, удовлетворенности жизнью, улучшения взаимопонимания с
представителями младшего поколения [3]. Интересно отметить, что участники программ компьютерного образования для пожилых достаточно часто объясняют свою образовательную активность
стремлением понять молодежь, сблизиться со своими внуками. «Молодые люди живут в мире информационных технологий, а мы в них ничего не понимаем. Наверное, поэтому мы говорим с ними
на разных языках». Почти все практикующие специалисты (герагоги) обращают внимание на тот
факт, что, несмотря на удовлетворенность слушателей содержанием учебных курсов, большинство из
них выражает желание продолжить обучение на более высоком уровне; отдельные учащиеся просят
включить в программу изучение сложных графических редакторов, математических пакетов и даже
языков программирования.
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В настоящее время компьютерное образование лиц третьего возраста в России развивается уверенно, хотя и достаточно медленно. Обучение ИКТ является наиболее востребованным у старшего
поколения россиян направлением геронтообразования (по популярности с компьютерными курсами
могут соперничать только курсы валеологической и медицинской направленности). Треть учреждений РФ, ведущих просветительскую и образовательную деятельность среди граждан пожилого возраста, в той или иной форме реализует программы обучения информационно-коммуникационным
технологиям. Почти все образовательные учреждения для пожилых людей, которые открылись в последние 2–3 года, среди прочих направлений предлагают слушателям обучение основам компьютерных и Интернет-технологий. На базе уже функционирующих учреждений открываются курсы углубленного изучения основ ПК. В образовательные программы включаются разделы, ориентированные
не только на освоение компьютера и Интернета, но и на повышение уровня информационной культуры пожилых людей в целом, формирование мировоззрения человека информационного общества. Все
чаще в нашей стране реализуются мероприятия, свидетельствующие об определенных успехах компьютерного образования старшего поколения (телекоммуникационные проекты, олимпиады по информационным технологиям для пожилых и т. д.).
Курсы информационных технологий в разных учебных заведениях могут значительно различаться как по длительности и содержанию, так и по форме организации. Продолжительность обучения варьируется от нескольких недель до нескольких лет. Следует также упомянуть о существовании
компьютерных клубов для пожилых, консультации в которых их члены могут получать по мере необходимости. Конечно, организация обучения информатике в третьем возрасте требует гибкого подхода к отбору содержания учебного материала. С одной стороны, для решения «задачи минимум» —
обеспечения уровня элементарной компьютерной грамотности — его необходимо приблизить к содержанию традиционных курсов пользователей ПК, с другой — адаптировать к потребностям и психофизиологическим особенностям пожилых людей. Как правило, среднестатистический курс содержит небольшой вводный раздел, посвященный теоретическим основам информатики, затем идет изучение операционной системы и нескольких офисных программ. При наличии технических возможностей программа обучения предполагает также знакомство с Интернетом и электронной почтой. Обратим внимание на то, что обучение пожилых людей ИКТ реализуется не только в рамках традиционного курса информатики. В некоторых образовательных учреждениях для этой цели организуются
курсы информационных технологий или основ информационной культуры. Как правило, принципиальное отличие в данном случае состоит в том, что слушатели обучаются не работе с компьютером, а
работе с информацией, ориентации в информационных потоках и информационных технологиях.
Именно такой подход представляется сегодня наиболее актуальным. Содержание курсов информационных технологий нередко значительно выходит за пределы традиционной программы подготовки
пользователя ПК. В частности, обучение на факультете информационных технологий университета
третьего возраста Комплексного Центра социального обслуживания «Южнопортовый» г. Москвы,
помимо освоения компьютерной грамотности, предполагает обучение работе с сотовым телефоном,
цифровым фотоаппаратом и видеокамерой [6]. В программу курса информационнокоммуникативных технологий автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр
дополнительного образования» (г. Рязань) входит ознакомление слушателей с юридическими аспектами работы с информацией.
В условиях все большего проникновения Интернет-технологий в повседневную жизнь человека
актуальность приобретает интеграция пожилых людей в Интернет-сообщество. Ограничение доступа
к ресурсам «всемирной сети» сегодня равносильно ограничению свободы полноценного функционирования в социуме. В экономически развитых западных странах представители старшего поколения
являются самой активной и наиболее быстрорастущей категорией Интернет-пользователей. В Великобритании они составляют 13 % от всей аудитории сети, в Дании — 16,3 %, в Швеции — 17,4 %, в
Голландии — 25 %, в США — 43 %, в Израиле — 45 %, в РФ — всего около 5 % [4]. В отличие от
своих западных сверстников, использующих все многообразие Интернет-продуктов, в том числе Интернет-банкинг и онлайн-игры, российские пенсионеры в основном пользуются электронной почтой,
справочно-информационными сервисами и социальными сетями [1]. Главным мотивом интеграции в
Интернет и для пожилых россиян, и для их западных сверстников является потребность в поддержании и расширении социальных контактов. Это подтверждается и статистическими данными. Так,
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около 95 % пожилых пользователей компании AOL (США) обращаются к Интернет преимущественно для общения [4]. О том, что и пожилые россияне все чаще используют «всемирную паутину» как
средство связи свидетельствует возрастание их активности в социальных сетях. Если в 2008 году в
сети «Одноклассники» было зарегистрировано свыше 300 тысяч россиян от 55 лет и старше, то в
2016 году таких пользователей насчитывалось уже более 20 миллионов. В отечественных СМИ неоднократно поднимался вопрос о необходимости создания российской социальной сети для пожилых. В
частности, возможность реализации такого проекта рассматривалась руководством Всероссийской
государственной телерадиокомпании (ВГТРК) [2]. На Западе подобные социальные сети уже существуют, наиболее известными являются онлайн-ресурсы для пожилых Second Prime, Friends Over 50,
Saga Zone, Over 50s. Как показывают наблюдения практикующих герагогов, первыми партнерами по
общению в сети для пожилых людей почти всегда становятся собственные дети. По их же инициативе приобретается и компьютер с выходом в Интернет. В большинстве случаев коммуникация осуществляется посредством IP-телефонии (в частности, технологии Skype). Такое общение является более
дешевым и более качественным аналогом междугородней и международной телефонной связи. Технологии IP-телефонии приобретают все большую популярность среди пожилых россиян, многие из
которых имеют родственников или друзей в «ближнем зарубежье».
Невысокая (по сравнению с западными сверстниками) активность пожилых россиян в сети Интернет объясняется не только очевидными экономическими факторами, но и низким уровнем компьютерной грамотности, а также нехваткой и бессистемностью образовательных программ. Тем не менее необходимо отметить, что определенный положительный опыт приобщения старшего поколения
к Интернету имеется и в нашей стране. В ряде университетов третьего возраста изучение основ работы с «всемирной паутиной» входит в программу факультетов информатики (Казань, Орел, Москва,
Тюмень и др.). Примечательно, что достаточно часто проекты, направленные на интеграцию старшего поколения в глобальную компьютерную сеть, предполагают открытие пунктов бесплатного доступа в Интернет, где граждане могут получить интересующую их информацию, записаться в поликлинику, заказать лекарства, железнодорожные билеты и т. д. Повышение роли Интернета как средства
коммуникации пожилых граждан с внешним миром нашло свое отражение и в образовательных проектах, реализуемых в РФ. Во многих учебных центрах при реализации программ компьютерного образования геронтов основной упор делается на знакомство слушателей с коммуникационными возможностями глобальной сети (Москва, Новосибирск, Тюмень, Зеленогорск).
На пути развития программ компьютерного образования пожилых в нашей стране возникает
множество трудностей. Во многом они связаны с проблемами, характерными для становления института геронтообразования в целом (отсутствием легитимации в массовом сознании, отсутствием методики образования пожилых, недостаточной поддержкой государства и др.). Но главным препятствием развитию программ компьютерного образования геронтов в РФ является высокая стоимость их
реализации. Нередко образовательные учреждения функционируют практически на общественных
началах, не имеют постоянного помещения для проведения даже лекционных и семинарских занятий,
очень немногие могут позволить себе собственный компьютерный класс. Большинство учреждений,
осуществляющих обучение пожилых работе с компьютером, используют техническую, а часто и кадровую базу спонсоров — школ, вузов, библиотек и т. д. Но несмотря на все трудности, есть основания полагать, что у компьютерного образования старшего поколения в нашей стране имеются достаточно хорошие перспективы. На этот вывод, в частности, наталкивает тот факт, что важность повышения уровня компьютерной грамотности пожилых россиян в полной мере осознается высшим руководством нашей страны. Обучение геронтов основам информационно-коммуникационных технологий – это единственное направление образования представителей старшего поколения, которое поддерживается в РФ на государственном уровне. В январе 2015 года правительством России было принято Постановление «О внесении изменений в порядок финансирования ряда региональных социальных программ». Документ устанавливает обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в качестве нового направления социальных программ, софинансируемых Пенсионным фондом РФ. Помимо повышения компьютерной грамотности геронтов, данная инициатива правительства
преследует цели обеспечения доступности для пожилых граждан государственных информационных
ресурсов и электронных госуслуг [7].
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Итак, в настоящее время существует масса предпосылок приобщения представителей старшего
поколения к информационным технологиям. Данный шаг откроет широкие возможности для повышения социальной активности, профессиональной ресоциализации, образования и многих других видов деятельности, которые не только могут способствовать улучшению социального самочувствия
пожилых, но и принести пользу обществу, положительно сказаться на функционировании экономики,
политики, семьи и других социальных институтов. Эти обстоятельства обусловливают важность развития образовательных проектов, направленных на повышение информационной культуры пожилых
граждан. Несмотря на наличие объективных препятствий в осуществлении программ компьютерного
образования, имеющих место в нашей стране (недостаточное количество курсов, дороговизна их реализации и т. д.), можно констатировать определенные положительные сдвиги в данном направлении,
связанные, прежде всего, с развитием геронтообразования в целом, повышением внимания к проблеме компьютерного образования геронтов со стороны государства.
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Каждая статья рецензируется. После того, как рецензент признает ее пригодной для публикации, редакционная коллегия решает, возможна ли публикация статьи, нужно ли ее доработать или отказать в публикации.
Присланная статья (материалы) не должна быть ранее нигде опубликованной, не может быть послана для
публикации в другие издания. Если статья будет принята в журнале, она не должна публиковаться в той же
форме на английском или каких-либо других языках без письменного согласия редакционной коллегии. Автор
статьи несет ответственность за подбор и объективность приведенных фактов, данных и прочих сведений, а
также за отсутствие в присланных материалах плагиата и неправомерного заимствования. Редакция журнала не
несет ответственность за достоверность и объективность материалов, представляемых авторами.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора с приведенными выше
требованиями.
Пожалуйста, посылайте Ваши статьи: профессор Нурсафа Хайруллина — зам. главного редактора
Телефон / Факс +7(3452) 20-94-24
E-mail: nur@tsogu.ru, nursafa@inbox.ru
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСИ

Рукопись, предоставляемая в редакцию, должна иметь название статьи, ФИО авторов, их должностную и
контактную информацию (телефон, е-mail) название учреждения, где выполнена работа, аннотацию (резюме),
ключевые слова — все вышеперечисленное на русском и английском языках, введение (краткое), цель исследования, материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение,
список литературы, включающий не менее 10 наименований.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил.
1. Заглавие статьи должно соответствовать следующим требованиям:

быть информативным;

включать только общепринятые сокращения;

не должно содержать больше 8–9 слов.
2. Библиографический указатель (список литературы) дается авторами в конце статьи в порядке последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу и источники даются в квадратных скобках в тексте
(например, [12, 67]; 12 по списку литературы в конце текста, страница 67). В списке литературы указываются:
а) для журналов и сборников — фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала (сборника),
номер или том, место и год издания, стр.; б) для книг — фамилии и инициалы авторов, название книги, место
издания, название издательства, год издания, стр. В список литературы вносят только те работы, которые опубликованы в печати. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.
3. Статья должна иметь индекс УДК по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющимся в библиотеках.
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4. Объем аннотации должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 — 850 знаков, не менее 10 строк). Аннотация объемом не менее 10 строк должна кратко излагать предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты.
Рукопись предоставляется в редакцию в виде файла, набранного с использованием Winword, размер
шрифта 11 (Times New Roman), интервал одинарный, абзац 1,25, страницы не нумеруются, не допускаются постраничные сноски. Ввод формул производить в редакторе формул Microsoft Equation 2.0. Иллюстрации выполняются на компьютере и вставляются в файл статьи. В таблицах все наименования проставляются полностью, без сокращения слов. Объем статьи до 4 страниц. Параметры страницы: верхнее поле — 2,5 см, нижнее
поле — 2 см, левое поле — 2,5 см, правое поле — 2,5 см.
Если статья была или будет направлена в другое издание или же была ранее опубликована, необходимо
сообщить об этом в редакцию.
Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не высылаются.
Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста рукописей. Корректура статей авторам не предоставляется.
Электронный вариант статьи высылается по адресу e-mail.
Заголовок рукописи должен быть набран заглавными буквами, жирным шрифтом, и по центру в верхней
части первой страницы. Автор(ы) и представляемые ими организация (и) должны находиться по центру, жирным шрифтом, через один интервал на третьей строке под заголовком. Не используйте звания, такие как д-р
или профессор, и т. д. Шрифт имени (имен) должен быть "БОЛЬШОЙ". (12). Например:
Джон Смит, Тюменский государственный нефтегазовый университет Мэри Джонс, Университет
Калифорнии, Беркли
John Smith, Tyumen State Oil and Gas University Mary Jones, University of California, Berkeley
Если у вас более одного автора и все они представляют одну организацию, используйте следующий формат:
Джон Смит
Кэти Мэттьюз
Тюменский государственный нефтегазовый университет
John Smith
Kathy Matthews
Tyumen State Oil and Gas University

E-mail:
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A manuscript submitted for publication should have the article title, authors, their officials and contact information (phone, e-mail) name of the institution where the work was performed, the abstract, keywords - all of the above
both in English and in Russian , the introduction (short), the purpose of the study, material and methods, results and
discussion, conclusions, or conclusion, references, consisting of not less than 10 names. When writing and drafting articles for the publication the Editorial Board asks to follow these editorial guidelines.
1. The title of the article should meet the following requirements:
 Titles of scientific articles should be informative;
 You can use only standard abbreviations in the title.
 Title of the article should not contain more than 8-9 words.
2. References should be in alphabetical order - first domestic and then foreign authors and executed in accordance
with GOST 2008 7.0.5. References should be listed and numbered at the end of the paper. References cited in the text
should appear as the corresponding numbers in square bracket with or without the author' names in front. (for example,
[12, 67] - the source of T70; 12 on the list of references at the end of the text, page 67).References should be given in
the following form: a) for Journal Articles - Author(s) last name, followed by first and middle initials; Article Title;
Journal Title; Volume Number; Location; Year of Publication; Pages; b) for Books - Author(s) last name, followed by
first and middle initials; Book Title; Publisher Location; Name of Publisher; Year of Publishing; Pages (GOST 7.1 -84).
References should list e only those works which are already published.
3. The article should have an index on UDC (Universal Decimal Classification) tables, available in libraries.
4. The volume of abstracts must include a minimum of 100-250 words (According to GOST 7.9-95: 850 characters,
not less than 10 lines). Abstract of not less than 10 lines should summarize the main subject of the article and contain
the results of the research.
Papers submitted for publication must meet three criteria: One, the manuscript must contribute to knowledge,
theory, and practice; Two, the manuscript content must be accurate and scholarly; and Three, the manuscript must conform to the editorial guidelines of the Journal presented below:
The paper should be submitted as a file and via email. The paper should be in APA style and typewritten in
Microsoft Word with font size 11 (Times New Roman), Do not insert page numbers.
Footnotes are not allowed. All formulas and/or equations (if any) should be done by using Microsoft Equation
2.0. and be placed on separate lines and numbered consecutively, with the equation/formula numbers placed in parentheses and aligned against the left margin.
Tables, figures, and graphs should be typed as close as possible to the location where they are cited. No abbreviations (all words appearing in tables should be fully spelled out). Headings should be centered, bold-faced, and in
all capital letters above the table or figure. All tables must be in boxes. The size of the heading for each table or graph
should be "LARGE."
The body of the manuscript should be single space. Double space before and after first-level and second-level
headings. Triple space between the title and before and after the author's name.
All paragraphs should be indented with a tab of five (5) spaces, paragraph 1.25. You must leave a space after
each paragraph. The margins should be as follows: Left Margin: 1 inch or 2.5 cm Right Margin: 1 inch or 2.5 cm Top
Margin: 1 inch or 2.5 cm Bottom Margin: 0,7 inch or 2 cm
All spelling, grammar, and punctuation are the responsibility of the author(s). No corrections will be made by
the Journal Editors. Therefore, all articles must be edited prior to submission.
Note: Rejected manuscripts will not be returned to the author(s).
Manuscripts which fail to meet the specifications will be returned to the author and risk not being published or
at the very least, delaying the publication schedule.
A manuscript submitted for publication in the Journal should not have appeared or be under consideration for
publication in other journals. Citation of the original work must be included.
After acceptance by the Journal, a paper or any portion of a paper may not be published elsewhere without
prior written approval from the Editors. A manuscript published in the Journal becomes the property of the Journal,
with the Journal possessing exclusive right to publication. All copyrights will belong to the Journal.
The Journal reserves the right to edit manuscripts for brevity, clarity, and consideration of style.
The electronic version of it should be sent to: nur@tsogu.ru, nursafa@inbox.ru
The title of the manuscript should be in all capital letters, bold-faced, and centered at the top of the first page.
The author(s) and affiliation(s) should be centered, bold-faced, and single-spaced beginning on the third line below the
title. Do not use titles such as Dr. or Professor, etc. The size of the name(s) should be "LARGE." (12 point). For example:
John Smith, Tyumen State Oil and Gas University Mary Jones, University of California, Berkeley
If you have more than one author and all authors have the same affiliation, use the following format:
John Smith
Kathy Matthews Tyumen State Oil and Gas University
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