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ПРЕДИСЛОВИЕ
Исторически системная адаптация современной России к глобальным
изменениям в мире началась в полной мере, по-видимому, лишь в начале нового века по мере завершения трудных и болезненных этапов трансформации
страны к рыночной экономике и новому типу государственного устройства.
Шаг за шагом в академической и экспертной среде стали обсуждаться новые
стратегические цели модернизации страны, приоритеты экономического и социального развития, условия и сроки формирования новых секторов экономики, новые цели и задачи образования. Постепенно возникала особая культура
экспертного обсуждения проблем и перспектив развития страны. Одним из активных центров нового междисциплинарного диалога заинтересованных в
успешном будущем страны стал Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), создавший вначале нулевых годов серию конференций по этой теме. В данной книге представлены в основном результаты проведенных нами социологических исследований
ценностей студентов университетов г. Красноярска, обсуждавшихся и опубликованных именно в материалах этих конференций, в первую очередь Междуна«Россия: тенденции и перспективы развития» и конферодной конференции
ренции «Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение
национального стратегического проектирования, инновационного и технологического развития России».
Сложившийся перечень актуальных тем этих конференций и формат обсуждения докладов на них существенно повлиял на структуру и содержание
наших исследований. Вначале была проведена большая аналитическая работа о
путях, целях и задачах образования в Новое время. Результаты этого анализа ,
представлены в данной книге в двух её первых статьях. В них сформулировано
стартовое понимания новых вызовов перед традиционным, в основе своей проиндустриальным образованием, осознание возникших приоритетных целей модернизации российского образования, особенно, в секторах новой инновационной экономики. Исходя именно из этой позиции формировались цели социологических исследований, вопросы анкеты опросов, проводился анализ полученных результатов и формулировались конкретные рекомендации для работников образования.
Ключевой идеей представленных в данной книге исследований являлась
общая методическая установка, состоящая в том, что адаптация к изменяющимся условиям внешней среды сопровождается заметным изменением системы ценностей и ценностных установок, способствующих позитивному восприятию происходящих изменений и использованию их для для личного и профессионального роста.
Проведенные исследования посвящены исследованиям складывающимся
новым ценностным установок студентов университетов Красноярска относительно ключевого для инновационного общества вида деятельности – инновационному предпринимательству, главным этических компонентам этой деятельности, ценностям прогрессивного развития успешных стран мира, домини3

рующим мотивациям достижения успеха, определение готовности современных
студентов к восприятию и принятию ценностей "общества знаний" и "инновационного общества". Очевидно, что серьезное влияние на формирование востребованных временем ценностных установок и этических норм студентов
оказывает не только общая для всех российских студентов образовательная политика и информационная среда, но и особенности регионального менталитета
и региональные особенности экономического и социального развития. Не исключением является и Красноярск, наиболее индустриально и технологически
развитый город России. Обсуждение результатов проведенных исследований
на отмеченных выше конференциях отчетливо выявило это. По этой причине
региональным особенностям во всех материалах исследования уделяется особое внимание, в некоторых случаях проводится сравнительный анализ региональных различий.
Кроме того мнения студентов в большинстве опросов сопоставлялись с
мнениями красноярских экспертов, представляющих в целом точку зрения
«взрослых жителей Красноярска». Эти сравнения позволили выявить как совпадение, так и существенные отличия мнения студентов от мнения профессионально значимых групп экспертов. Для более полного представления читателей
о сформировавшейся к началу десятых годов общественной среды жителей
Красноярска, их представлений о жизни, имеющихся проблемах и перспективах развития Красноярска мы сочли возможным разместить в Приложении к
книге результаты нашего исследования социального самочувствия жителей
Большого Красноярска, вызвавшие большие дискуссии на конференции «Россия: тенденции и перспективы развития» в 2012 году. Знание этих особенностей в целом жителей Красноярска позволяет, с нашей точки зрения, более
точно понять особенности (совпадения и различия) ценностных установок живущих рядом с ними новых поколений студентов. Полученные данные свидетельствуют, что Красноярск сегодня это городок состоявшегося среднего класса и в этом смысле адаптация студентов к новой реальности уже происходит не
в прежнем индустриальном, а в новом постиндустриальном Красноярске
В целом, проведенные исследования показывают, что студенческое сообщество Красноярска достаточно своевременно адаптируется к происходящим
в стране и в Красноярске изменениям, их ценностные установки благоприятны
для «прогрессивного развития» и в некоторых аспектах даже опережают существующие практики образования и стратегического развития страны в целом.
Учет этих особенностей может быть безусловно полезен как для модернизации
образования, так и современного российского общества. Особенно, в связи с
провозглашенном недавно новом курсе развития страны в сторону "цифровой
экономики" и поиска своего место в быстро идущей "четвертой промышленной
революции". В конечном счёте это всего лишь новые лики прежней "инновационной экономики" начала нового века.
Ю.Н. Москвич.
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ЗАПРОСЫ И ВЫЗОВЫ
ДЛЯ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИИ1
Москвич Ю.Н.
ВВЕДЕНИЕ
Ключевым историческим явлением последних десятилетий является
переход современного мира от индустриального этапа развития к
постиндустриальному. В отличие от прежних базовых преобразований мира
этот переход осуществляется мирным, «эволюционным» образом в очень
короткие по историческим меркам сроки (всего несколько десятилетий!) и, что
принципиально важно, реализация этого ускоренного перехода происходит в
глобальном общепланетарном масштабе. Формально декларируемой целью
этого перехода является создание и развитие исторически нового сектора
экономики – сектора «новой экономики», получившей недавно в нашей стране
название «умной экономики». Основанием для такого названия является
высокая стоимость так называемой «знаниеёмкости» производимых её новых
полезных продуктов (инноваций), меняющих технологии производства и
основы постоянно меняющегося "общества потребления". Именно по этой
причине новый возникающий сектор экономики получил название
«экономики, основанной на знании», Общество, с доминирующим видом
данного типа экономики естественным образом стала называться «обществом
знания, а главные действующие лица этой экономики - "работники знания"
(knowledge workers).
Важным фактором роста производительности труда в этой экономике
является обнаруженный в середине 1980-х годов синергетический эффект (от
греч. συνεργός — вместе действующий) повышения производительности
коллективного труда. Он состоит в том, что эффективность творческой
деятельности группы специалистов выше, чем их лучшие индивидуальные
решения [1]. Именно этот метод с большой скоростью внедряется ныне в
«святая святых» человеческой природы – в творчестве, формируя новый заказ
на новых работников, способных к совместному успешному труду в различных
творческих "командах цели".
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА МАРШЕ
Глобальные перемены последних десятилетий приводят к радикальному
изменению традиционной социальной структуры общества. На смену ведущей
фигуры «эпохи фабричных труб» - «оператора» - выходят главные действующие лица «общества знаний» - «творцы и организаторы» с иным отношением к труду и к сотрудничеству для достижения взаимного успеха и поставленных целей. По образному выражению известного футуролога Э.Тоффлера на
1

Публикуется впервые.
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место самого массового класса ХХ века пролетариата уверенно и быстро идет
новый класс «людей знания» - «когнитариат» [2]. Появление этого класса
естественно, поскольку ключевым ресурсом «общества знаний» является человеческий, а не характерный для индустриального общества физический капитал и природные ресурсы [3].
Впервые в истории человечества коренным образом, изменяется сам предмет труда: основные акценты человеческой деятельности смещаются с преобразования природы – к преобразованию сознания, изменению ментальности
больших групп населения, целых народов. На первый план выходят приоритетные для нового времени личностные качества «Человека знания» - творчество в разнообразных видах его деятельности и его основа - интеллект. Физический труд для заметной части человечества становится историей.
Начался отсчет времени радикальной интеллектуальной революции.
На смену отраслям, ориентированным на рост физических объемов продукции, пришли направления, ориентированные на удовлетворение возрастающих
объективных потребностей людей, направления, благодаря которым люди смогут разнообразить свой досуг. Новые виды деятельности, порождающие в значительных объемах добавочную стоимость, совсем недавно не существовали:
финансовые технологии, информатика, дизайн, производство программного
обеспечения, реклама, развлечения и туризм, медицина, знания и опыт. Интеллектуальная революция порождает «общество интеллектуальных ценностей»,
характеризуемое новыми парадигмами, кардинально отличное от современного
уходящего индустриального общества [4].
Интеллект реально в развитых странах становится основным конкурентным
преимуществом человека, страны. По мнению М.Холодной «в настоящее время можно говорить о глобальном интеллектуальном переделе мира, означающем жесткую конкурентную борьбу отдельных государств за преимущественное обладание интеллектуально одаренными людьми, - потенциальными носителями нового знания» [5]. Цель этой борьбы, как и прежде, - выживание в
быстро меняющемся мире. Прежние этапы эволюции общества, науки и техничем
ки создали своеобразное «беличье колесо» экономического развития:
больше сделано, тем больше возникает новых острых проблем, тем быстрее
нужно бежать, чтобы успеть во время их разрешить, тем больше творческих
людей должно быть вовлечено в глобальную гонку за желанным социальным,
экологическим и экономическим чудом.
Лозунг дня – творчество. Человек дня – творец. Ресурс дня – человеческий
капитал личности, готовой к решению. Новая цель – приумножение человеческого капитала страны, региона, мира. Новый социальный заказ – массовое
производство личностей.
НОВЫЕ ТВОРЦЫ ИСТОРИИ
В самом определении творчества как «деятельности, порождающей нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее» [6] отчетливо видна связь
с широко употребляемым ныне понятием инновации – нововведении, имею6

щем успех у потребителей на рынке. Можно определенно сказать, что любая
успешная инновация – непременно результат творчества. Однако творческая
деятельность значительно разнообразнее инновационной: не всякое творчество
может быть принято или реализовано по разным причинам (от нравственных
до экономических) людьми и поэтому зачастую не реализуется как инновация.
Создатель и признанный гуру современного менеджмента Питер Друкер
определил ключевую роль в грядущем «обществе знаний» новому типу работника – «работнику знаний» (knowledge worker) или в более привычной для
нас форме - «работнику умственного труда» [7,8]. С его точки зрения успех нового общества зависит, прежде всего, от того, как сложатся взаимоотношения двух ключевых групп «работников знания»: «творцов» и «организаторов». Именно представители этих групп будут определять судьбу мира в XX I
веке.
Наибольшая добавленная стоимость в новом веке будет достигаться за счет
высвобождения творческих сил, креативность станет более важной, чем умение
следовать установленным правилам. Совместная деятельность творцов и организаторов сложного, сопряженного с множеством рисков процесса создания
инновационных продуктов становится определяющим фактором развития. Путь
новых творцов истории к своему предназначению был не прост Для многих
мыслителей он даже неожиданен [9]. И тем не менее он состоялся и уже признан во многих странах как неизбежность, которую нужно признавать и использовать. Самое радикальное изменение – появление нового образа будущего: инновационного, реализуемого в новом типе обществ глобального мира инновационных обществах XXI века , с особым видом про-инновационного образования [10].
Важной отличительной особенностью новых творцов истории является их
способность к творческой, интеллектуальной деятельности в условиях кризиса
приводящей к инновации, разрешающей этот кризис. Их оружие – не физическая сила, и не эксплуатация природы, а бесценный дар, полученный от эволюции человеком - его интеллект.
На наш взгляд именно эта главная особенность человека наиболее образно
представлена в определении интеллекта Жана Пиаже, известного основателя
теории когнитивного развития: интеллект – это совокупность умственных
способностей, помогающих человеку адаптироваться к изменчивой среде.
В более общем виде интеллект может быть определен как «весьма общая умственная способность, которая включает возможность делать заключения,
планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные
идеи, быстро обучаться и учиться на основе опыта» [11].
К огорчению многих людей образования и науки интеллект это не только
чтение и штудирование книг, умение сдавать экзамены и проходить тесты, те
или иные академические знания.
Интеллект - совсем иное.
Интеллект, прежде всего, это глубокая способность человека познавать окружающий мир, понимать суть вещей и соображать, придумывать, творить, что
7

делать в той или иной принципиально важной для него ситуации. Именно эта
способность приводила и приводит человека к необходимости творить и продвигать инновации. Ведь инновация, как бы загадочно не звучало это древнее
латинское слово, не более чем полезное нововведение, способствующее росту
производительности труда и эффективности любого вида деятельности. Иногда
кажется, что многие «сведущие» в инновациях люди этого и не слышали и в
нарушении известного правила Оккамы умножают сущности и занимаются
производством новшеств, а не полезных нововведений.
Инновации были всегда.
Они всегда с нами.
Они «любимые дети» нашего разума, «желанные подарки» человеческого интеллекта.
Об этом удивительно точно сказано в простом и чуть-чуть ироничном
определении этого важного понятия: «инновация – это достижение одобряемых целей непризнанными (т.е. творческими!, замечание наше) средствами»
[12]. В нем сказано практически тоже, что и в строгом определении автора инновационной теории развитии Йозефа Шумпетера «инновация - это коммерциализированное знание», но восприятие этого понятия для многих людей в
России совсем иное. В первом случае для многих из нас звучит знакомая нотка
нашей обыденной практики с ее смекалкой, изобретательностью. Во втором
случае присутствует пока еще не ставшее многим ментально родным понятие
и сам процесс коммерциализации. Ниже будет показано, к каким серьезным
последствиям для нашей страны приводит это, казалось бы, ничтожное различие в ментальном восприятии конечной цели создания и продвижения инновации и ее продуктов.
Глобализация существенно изменили как масштаб, так и технологии инновационного творчества. По мнению Питера Друкера [7,8] переход от общего
знания к комплексу специализированных знаний превращает знание в силу,
способную создать новое общество. Но следует иметь в виду, что такое общество должно быть основано на знании, организованном в виде специализированных дисциплин, и что членами его должны быть люди, обладающие специальными знаниями в различных областях. Именно в этом их сила и эффективность.
Накопление и использование знаний для инноваций старого и нового типа – новая главная задача человечества, чтобы выжить и жить процветая. На
смену прямой инновации - «от нового знания к полезному инновационному
продукту» - пришла так называемая обратная более эффективная инновация –
«осознание потребности - поиск необходимых специальных знаний - создание
путем «синенергетического эффекта» инновационного продукта - выход на рынок к потребителям - удовлетворение потребности».
Данный тип инноваций имеет важное слабое место, своеобразное «узкое
горлышко» массового производства инноваций: постоянный хронический дефицит творческих людей и их заинтересованных партнеров – организаторов,
производителей полезных нужных знаний к нужному сроку. Нет страстных но8

ваторов и инноваторов, нет постоянного притока нужных знаний – нет инноваций, нет «общества знаний», человечество не изобретет мир, не откроет новые
виды энергии, не защитит среду обитания, не создаст новое качество жизни для
всех на Земле и т.д, и т.д.
Мир будет, как и прежде, продолжать мечтать о достойном будущем…
Знания после экологической катастрофы, «ядерной зимы» и глобальной
войны нового типа – сетевой, будут не так уж и нужны людям.
Оставшимся в живых вновь придется осваивать обыденные инновации
выживания...
Массовый спрос на очень большое число людей (по некоторым оценкам
не меньше одной трети работающих!), способных творить инновации обусловлен острой необходимостью успеть изменить мир задолго до критического
часа Х человеческой цивилизации.
«ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ» И
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗИМА»
Образ, приведенный выше, очень распространен, предельно эмоционален
и логичен для всех приверженцев экономического и технократического развития. Это их своеобразное кредо, решающий аргумент. У этого аргумента много
союзников: сторонников устойчивого развития, приверженцев нового и сторонников быстрых социальных реформ. Усиливает этот образ экономические и
политические реалии современного глобализирующегося мира во многом
напоминающие о приходе независящего от воли людей нового климата, в котором предстоит жить и к которому всем нужно приспосабливаться. Основной
вопрос, возникающий при этом, а какое время года наступает: приходит ли долгожданная «интеллектуальная весна» или впереди нас ждет ужасная «интеллектуальная зима» человечества, обычно не обсуждается. А ведь вся история
человечества прямо переполнена примерами использования любого нововведения как для добра, так и для зла [13,14]. У каждой инновации всегда две стороны медали: ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА. «Ядерная зима» с
большим трудом отодвинута совсем недавно на неопределенное время буквально у критической черты. Удастся ли человечеству избежать возможно не
менее тяжелых последствий надвигающейся «интеллектуальной зимы», использования новых инноваций не для блага человеку и человечеству. Удастся
ли человечеству научить себя противостоять злому року и гениям зла? Как
пройти между Сциллой страха опоздать и Харибдой сделать во время и использовать не во благо?
Единственным способом овладения и установления контроля над этим ускоряющимся процессом инновирования является сам человек, его превосходство
над любым технократическим явлением будь то использование атомной энергии, компьютерных сетей или знания о природе человека. У человека всегда
есть превосходство перед неживым: его этический выбор. Только он может
определять и смысл, и цели, и ценности жизни. Этический выбор - это тоже ре9

зультат интеллектуальной деятельности человека и его сильнейшее оружие в
условиях неопределенности.
Известный психолог А.И. Юрьев, оценивая складывающуюся ситуацию,
считает, что «человек сегодня философски и этически слабее, чем его формальный интеллект» [13].
Именно по этой причине процесс глобализации, опирающийся на человеческий капитал и творчество миллионов людей, может рассматриваться как реальная, действующая угроза для всего исторического опыта человечества.
Именно по этой причине основная проблема современности находится в человеке, а не в глобализации и не в интеллектуальной революции.
Необходим проект созидания нового человека, в котором возникший конфликт «Человека рационального» с «Человеком Гуманным» был бы преодолен через формирования неведомого ранее «Человека творческого», который
являлся бы синтезом
позитивных черт как человека рационального, так и
человека гуманного. Именно он сможет противостоять всем вызовам времени,
перед которыми человек бессилен. Очевидно, что новый человек должен унаследовать от «человека рационального» все его положительные черты позитивного творчества и дополнить их важнейшими человеческими психологическими чертами человека гуманного: сострадания, сопереживания
и сотворчества.
Самое парадоксальное в этой постановке то, что наблюдающийся конфликт
двух ментальных типов людей по своей сути является кризисом, который может быть преодолен только инновацией: созданием новой педагогики и воспитания новых поколений. Фактически все яростные споры по этому поводу могут быть разрешены только в целенаправленном поиске и накоплении новых
знаний о человеке, которые и смогут привести к новому продукту – новой образовательной среде, меняющей сознание и ментальность. По мнению
А.И.Юрьева создание атомной бомбы на порядок легче и проще, чем формирование человека, а тем более массы людей – человеческого капитала страны. В
будущего человека буквально переливаются кровь, силы, ум, воля его матери,
родных, учителей, врачей. Малейший дефицит здоровья или ума, чести или совести у людей, допущенных к производству человеческого капитала, приводит к необратимому браку [15]. Корень бед России, да и других успешных индустриальных стран, например Японии [4], заключается в упрощении представлений о «производстве человека» до примитивной технологии ясельного и
школьного образования, ориентированные на потребности конвейера индустриального производства.
Настоящий человек вырастает из безраздельной любви окружающих, которые буквально вдыхают в него веру в победу добра над злом, дают ему надежду
в форме всех достижений своего разума и умений, наделяют его ценностями
бытия, как маяками на длинном и понятном жизненном пути [15].
Для того чтобы «интеллектуальная революция» не поглотила своих детей
она, прежде всего, должна изменить своих творцов и созидателей.
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Осознание этого уже наступает. Так по последним данным опроса 1650 генеральных директоров крупных международных компаний Международным
исследовательским центром The Economist Intelligence Unit в 2008 году какие
умения и навыки будут нужны компаниям в 2020 году установлено, что компании в будущем будут ценить в работниках как никогда прежде интеллект,
способность творить и уживаться в коллективе. Самыми ценными работниками
для них будут являться работники, которые смогут сочетать в себе личное
обаяние, креативность, гибкость, коммуникабельность и умение быстро разрешать проблемы [16].
Анализ показывает, что такое радикальное изменение ментальности предпринимательского класса заложено в самой основе инновационной деятельности «новой экономики» и что ее развитие все больше будет востребовать новый
тип нового универсального работника с большим набором гибких практичных
умений – компетентностей [17]. Наблюдаются изменения и в политике российских предпринимателей. В России обозначились признаки войны между компаниями за таланты. Для менеджеров становятся важными наличие у них особых гибких умений - «психологических компетенций». Востребованный руководитель, по мнению видных менеджеров, должен уметь привлекать и удерживать «правильных» людей [17].
Интеллектуальная революция обустраивается в России.
ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСС КАК РЕАЛЬНОСТЬ
Дихотомия «творцы-организаторы» пришла на смену известной дихотомии ХХ века «физики» - «лирики», заявленной известным писателем и физиком Ч.Сноу в 1956 году в его знаменитой публичной лекции «Две культуры».
Как показано выше возрастающий спрос на большое число творцов и организаторов обусловлен острой потребностью, как экономики, так и современного общества. Как и прежние представители двух культур – естественнойнаучной и гуманитарной середины ХХ века
представители новой пары доминирующих культур – творческой и предпринимательской - должны научиться понимать друг друга и объединяться для совместной деятельности во имя
разрешения насущных потребностей человечества и своих народов. Их совместный труд должен обеспечить высокие уровни эффективности и конкурентоспособности, разрешить надвигающиеся кризисы в экологии, энергетике
и т.д. Острота современных вызовов настолько велика и очевидна, что прежнее непонимание и противостояние составных частей творческого класса «физиков» и «лириков» должно завершиться. Они должны стать частями нового
единого сообщества «творцов» и вместе с не всегда еще понимающим их сообществом «предпринимателей-организаторов» начать решать неотложные задачи нового общества и новой экономики.
Творческие способности всех участников процесса технологической,
культурной, политической или социальной инновации становятся новым социальным заказом времени и обязательным условием конкурентоспособности
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государства и личности. Творческая способность, креативность становится
движущей силой современного экономического, социального и политического
развития.
Проведенное недавно известным американским исследователем
Ричардом Флорида детальное социологическое исследование современного
американского общества убедительно подтверждает этот тезис [19].
В конце ХХ века представители творческих профессий США составили
30% от всей рабочей силы (38 млн. человек). Численность этого класса
заметно превышает численность рабочего класса (33 млн. чел.) и не намного
отличается от численности самого массового в настоящее время класса в
США - «обслуживающего класса» (55 млн. чел.) [19]. По мнению Р.Флориды
эти люди с полным правом могут быть названы новым классом – «креативным
классом», поскольку они, безусловно, обладают собственной системой
ценностей и значительной политической и экономической властью. Кроме того,
эту совокупность людей отличает и наличие общей важной черты: они имеют
сходный вид работы, который позволяет им зарабатывать на жизнь творческим
трудом, проектируя и создавая что-то новое. Представители рабочего и
обслуживающего класса получают деньги главным образом за выполнение
работы по плану. В ядро творческого класса входят люди, главной целью
которых является создание новых идей, технологий, нового содержания,
ученые, инженеры, дизайнеры, архитекторы, писатели, художники, музыканты.
К ним примыкают креативные специалисты в бизнесе, финансах, праве,
здравоохранении и смежных областях.
Из приведенных данных видно, что современное американское
общество уже не может называться индустриальным. Оно имеет совершенно
иную классовую структуру. Основой этого общества является «экономика,
основанная на творчестве»,
«творческая экономика», а политическим,
социальным и экономическим ядром этого общества является «творческий
класс».
Рост численности этого класса поразителен.
Буквально за одно
десятилетие после появления теоретических работ об «обществе знания» он
вырос на целую треть (с 20 до 30% от всей рабочей силы) [19]. В отличие от
первоначальной парадигмы Питера Друкера о равной значимости «творцов» и
«организаторов» в процессе создания и продвижения инноваций [7,8] , Ричард
Флорида считает роль «творцов» определяющей. По этой причине целью
современного общества, с его точки зрения, является не только выявление и
развитие творческих способностей личности, но и создание, и сохранение для
него комфортной среды проживания и работы в городах особого «креативного
типа». Будущее экономическое развитие будет происходить именно в таких
городах, в которых вначале будет накапливаться критическая масса «творцов»,
а затем начнут стекаться инвестиции. С нашей точки зрения в таких городахточках роста успешно действует модель «креативного» гобелена: все области
творчества в них: технологии, наука, культура, общество, экономика, власть
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взаимосвязаны, переплетены и взаимозависимы. Все они образуют единое
целое, усиливая синергетический эффект создания полезных инноваций.
«Не досплетенный гобелен» творческих сил страны, региона, города можно
приравнять к сумме нереализованных возможностей, упущенных выгод и
пробелов в конкурентоспособности. Пространства творческих успехов в таком
гобелене взаимосвязаны и позитивно влияют друг на друга, определяя высокий
уровень комфорта среды обитания и работы, общения и жизни. Эффективность
творчества усиливается, если общими усилиями начинает вязаться «гобелен
творчества» разных направлений, тем и целей креативной деятельности.
Вследствие этого:
1. В эти центры творчества будут идти глобальные миграционные потоки
талантов и инвестиций.
2. Именно из этих центров будет идти основной поток инноваций и новых
творческих культурных продуктов
3. Именно в них будет возникать новое толерантное общество XXI века и
разрешаться проблемы «столкновения цивилизаций».
4. В этих точках роста будут накапливаться
полезные знания для
инноваций, удовлетворяющих кризисные потребности региона, страны, и
человечества в целом.
ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСС РОССИИ НОВАЯ НЕЖДАННАЯ СИЛА
Ричардом Флоридой были также проведены оценки численности и
положения «креативного класса» большого числа стран, включая Россию.
Полученные данные впечатляют. Они более оптимистичны, чем принято
считать в нашей стране. По его данным России принадлежит второе место в
мире по абсолютному числу работников, занятых в креативных профессиях
(около 13 млн. чел.), 16-е место по проценту от общей рабочей силы и 25-е
место в мировом индексе креативности (особой комбинации показателей
технологий, таланта и креативности) [19].
Наиболее важны две первые позиции.
В настоящее время численность «творческого класса» России чуть более чем
в два раза меньше численности рабочего класса (около 29 млн. чел. в 2005
году). Однако такое соотношение недолговечно. По прогнозам Правительства
России численность рабочего класса в нашей стране через десять лет составит
всего 10-12 млн. человек и станет значительно меньше нынешней численности
«творческого класса». Это означает, что ближайшее десятилетие для России
будет очень значимым. Лидирующим в стране, как по численности, так и по
влиянию, положению выйдет новый социальный класс – класс творческих
людей. Возрастание численности данного класса неизбежно будет
сопровождаться усилением и его политических позиций, что неизбежно
повлечет за собой и изменение законодательства в его пользу и, следовательно,
в пользу развития инновационного сектора российской экономики.
13

При разумной политике политического класса России, учитывающей
данную тенденцию, такое изменение может произойти значительно раньше.
Будет также способствовать процессу политической и законодательной
поддержке инновационной экономики и нависшая над Россией общая тревога
завершения рано или поздно эпохи «нефтяной России». 25-е место России в
мировом индексе креативности отчетливо отражает основную проблему
современной России: резкая отрицательная асимметрия численности
«творцов» и «организаторов» (10-12 к 1). В США и других инновационноразвитых странах наблюдается противоположная положительная асимметрия:
на одного «творца» там приходится не менее 10-12 «организаторов».
Диспропорция настолько велика, что мы вправе, в отличие от Ричарда
Флориды, сказать: для России на ближайшие десятилетия важны, прежде
всего, «организаторы».
Высокая численность «творческого класса» в России говорит о том, что
система отбора и подготовки «талантов» в России сложилась. Это в принципе
удивительный факт, если основываться на предположении, что все образование
России жестко работало многие десятилетия только на индустриальное
развитие страны, как это, например, наблюдалось в Японии.
Данные
Р.Флориды показывают, что это не так. Следовательно в России фактически
образование работало в разных направлениях: и в про-индустриальном, и в так
называемом образовании «всестороннего развития личности», восходящем к
марксистской идее полноценного развития личности. Эту систему образования
можно и нужно улучшать и развивать и сейчас. На нее в последнее десятилетие
продолжает с большей силой работать общественное мнение, позитивно
настроенное на получение молодыми людьми высшего образования. Россия
стала страной с одним из самых высоких показателей числа студентов на 10000
жителей в мире [20].
КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА:
КАК ИЗМЕНИТЬ МЕНТАЛЬНОСТЬ
Ключевая проблема состоит в малой детали: одни творцы не в состоянии
реализовать полный цикл инновации и накопленные знания в России неизбежно будут уходить туда, где они могут быть востребованы, т.е. в инновационные
центры других стран. Налицо главный тормоз развития творческого класса России: необходимо построения полноценного «Транссиба» инновационной деятельности российских «творцов» и «организаторов» и настойчивая модернизация ментальности многих ответственных групп: власти, бизнеса, населения. Мы
имеем необходимость подготовки, реализации и продвижения новой важной
инновации: как изменить сознание многих людей в достаточно короткие сроки
взаимовыгодно, без революций и потрясений . Многие полагают, что это можно
сделать в рамках обычного формального школьного и профессионального образования. Очевидно, что это может стать важной частью модернизации ментальности [21]. Однако на наш взгляд более важный вклад в этот процесс может
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дать массовое неформальное и информальное образование взрослых, в большей
степени, чем образование детей, подростков и молодежи, основывается на
естественных основах личности взрослых – интеллекте, любопытстве и опыте
успешных собственных инновационных историй успеха [22].
Однако это требует достаточного времени и не решает проблему инновационного толчка экономического развития России. Без радикального увеличения числа творчески одаренных «организаторов» (инновационных менеджеров, антрепренеров, инновационных менеджеров) не обойтись. Развитие «творческой инновационной экономики» на одной ноге невозможно. Основная историческая причина сложившегося менталитета в этом виде деятельности очевидна: идеология социализма в принципе отрицала какую-либо полезную роль
людей с особыми талантами - предпринимателей, обладающих способностью
«видеть» будущее инновационного продукта, уметь находить и удерживать
творцов, работать с рынков и многое, многое другое. Такая позиция неизбежно
привела к гордому бедному одиночеству творцов. Может быть, лишь малая
часть их смогла реализовать себя в особом секторе плановой экономики - ВПК,
где действовал серьезный отбор выдающихся организаторов типа Курчатова,
Королева и многих других и где все продукты (изделия) имели всегда конкурентов в странах «возможного противника». Все остальные вынуждены были
заниматься «внедрением» своих открытий и изобретений в очень упругую, не
воспринимающую инноваций среду не конкурирующей ни с кем плановой социалистической экономики.
По разным причинам это продолжается и сейчас, поскольку не восприятие коммерциализации знаний глубоко вошло в ментальность российского
населения, людей власти и самих творцов. Требуется длительный период модернизация их ментальности, изменения сознания. Организаторов нового типа
нужно в опережающем режиме ускоренно готовить в российских вузах точно
так же, как это было сделано с ускоренной подготовкой юристов в нашей
стране в 90-е годы. Их можно и нужно приглашать из других стран, где таких
инновационных менеджеров имеется в избытке.
Пути устранения исторически сложившейся
асимметрии численности
главных персонажей инновационного процесса в России «творцов» и «организаторов» хорошо известны. Это, прежде всего, переход на про-ионновационное
образование, создание предпринимательских и инновационных университетов, формирование позитивного отношения к предпринимательству в обществе
и в образовании, принятие необходимой системы про-инновационного законодательства, стимулирующие инновационную деятельность политические решения властных структур и, естественно, как обсуждалось выше, на их основе
изменение традиционного сознания, глубокая модернизация ментальности.
Возможные доходы от этой деятельности столь велики, что они с лихвой
могут обеспечить финансирование и то, и другое направление. Достаточно привести всего несколько цифр. По оценкам потенциальные доходы только от лицензий на интеллектуальную собственность в России составляют 50-100 млрд.
долларов [23]. Так же велики и потери от несоответствия объемов затрат на ис15

следования и разработки в научно-исследовательском секторе конечным результатам инновационной деятельности, которые составляют 23-25 млрд. долл.
в год [24]. Эти потери могут быть восполнены развитием эффективной инновационной деятельности и стать привлекательными для бизнеса доходами,
возникающей «новой экономики».
ВЗГЛЯД В ЗАВТРА: ТРЕБУЕТСЯ ИННОВАЦИЯ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО БУДУЩЕГО РОССИИ
В настоящее время процесс становления инновационного сектора экономики идет медленно, с небольшой скоростью в тени доминирующих секторов нефтяной, газовой и индустриальной экономики. Приток людей и средств к
инновационному сектору экономику минимален. Однако на наш взгляд это не
может продолжаться долго. Реально в российском обществе существует несколько факторов, которые неизбежно изменят эту ситуации в ближайшее десятилетие: наличие и продолжающее развитие многочисленного «творческого
класса», потенциальные многомиллиардные доходы от инновационной деятельности, которые уже реально ощущают представители бизнес-сообщества и
временная политическая и экономическая ограниченность эпохи изобильной
«газовой трубы». На наш взгляд, самым важным фактором в этой триаде является само наличие и постоянное развитие «творческого класса» России. Именно он является основой и в будущем главный силой развития инновационной
экономики в России. Именно он вместе со своими новыми партнерами – «организаторами»- все в большей степени будет влиять на экономическую и политическую жизнь страны. Скорость перехода России к новой экономике может
быть ускорена самим темпом роста численности данного класса, нарастающей
активностью бизнес-сообщества в данном направлении и, возможно, встречным движением политического класса России, осознающего неизбежность
происходящих перемен и новую значительную роль «творческого класса» в
судьбе России и его собственной судьбе. Сами же представители нового творческого класса об этом еще мало догадываются.
Наличие многочисленного «творческого класса» России коренным образом может изменить традиционные экономические взгляды: инновационная
экономика возникает и развивается только в условиях экономического кризиса,
тогда исчерпан ресурс традиционных секторов экономики. Все должно идти
своим чередом. Однако никто не может противостоять творчеству: создание
нового параллельного пути формирования инновационного общества на пике
эффективности сырьевой экономики. Может быть, никто этого так не делал,
это правда.
Но правдой является и то, что любая инновация всегда является творческим актом и она неизбежно может появиться в стране, в которой так много
творческих людей, умеющих находить неожиданные решения. Именно они могут создать новый путь формирования в ближайшие десятилетия реально действующего «инновационного общества» России. Хорошо известный принцип
успешного новатора «Перегнать не догоняя!» работает и здесь.
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ЧЕЛОВЕК НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ2
Москвич Ю.Н.
«Будущего нет – оно делается нами».
Лев Толстой
«Прогресс не обещает ни счастья, ни покоя.
Прогресс обещает только одно:
неизбежную встречу с неведомым.
Кто знает, что из этой встречи проистечет…
Может быть, и немножко счастья тоже.
Тут уж как получится 3».
Борис Стругацкий
ВВЕДЕНИЕ
Образ меняющегося мира в настоящее время прочно входит в сознание
многих людей. Его признаки всё более ощутимы в реальной, а не отдаленной
предсказываемой фантастами, философами и политиками будущей жизни [1].
Разразившийся несколько лет назад глобальный экономический, кредитный в
своей основе кризис ещё в большей степени усилил это ощущение. Объединение мира в единое целое неожиданно для многих сторонников и оппонентов
глобализации реально уже состоялось «сейчас и здесь». На первый план вышли
совсем иные, чем ожидалось угрозы и вызовы. Совсем недавно они рассматривались, как правило, с точки зрения не вовлеченного, а критического внешнего наблюдателя, имеющего возможность выборочно описывать и анализировать отдельные, как правило, негативные, мировые процессы и проблемы.
Всё более усложняющийся мир при таком подходе естественным образом
упрощался, становился пространством своеобразного утопического или антиутопического творчества. Алармистские прогнозы, предвидения предчувствия,
как правило, не выходили за рамки привычного линейного мира таких внешних отстраненных наблюдателей и исследователей происходящего. В большинстве случаев рассматривался достаточно большой список угроз негативных
процессов глобализации, включая угрозы национальным культурам, и отмечалась необходимость поиска путей создания более гуманной позитивной
«другой глобализации» [2-4].
2

Москвич Ю.Н. Человек новой реальности как ответ на вызовы времени (Часть первая).
Профессиональное образование в современном мире, 2011, №3, с.80-92. Москвич Ю.Н. Человек новой реальности как ответ на вызовы времени (Часть вторая). Профессиональное образование в современном мире, 2012, №1, с.21-36. Печатается в сокращении.
3
Ольга Тимофеева. Мы путаем учителей с демагогами и телезвездами. Интервью с Борисом
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Следует отметить, что при этом экономический образ будущего мира, как
правило, был оптимистичен. В соответствии с устойчивой традицией предполагалось, что экономическое развитие само по себе является самонастраивающейся системой и что имеющегося контроля государства за ней достаточно.
Выход глобализации из-под контроля своих творцов рассматривался как возможная проблема отдаленного будущего. Кризис 2008 года показал, что это
было большой иллюзией и что нежданное маловероятное случилось на наших
глазах.
Большая часть глобальной финансовой активности оказалась вне какоголибо государственного и общественного контроля. Новой реальностью стал
переход мира к своему новому состоянию «жидкостно- подобной современности» (liquid modernity), «текущей модерности» по определению Зигмунта Баумана, главной отличительной особенностью которой становится неопределенность, случайность, отсутствие отчетливой направленности перемен [5].
Ускользающий мир Энтони Гидденса приобретает новые черты и новые формы
[6].
Основным ресурсом укрощения вырвавшего на волю глобализирующегося мира может быть только сам его творец – человек. Становится всё более
очевидным, что для того чтобы на смену «негативной» глобализации пришла
другая, «позитивная» глобализация нужны «новые люди», которые смогут
успешно жить и обустраивать новую «жидкостно-подобную, текущую в неизвестном направлении реальность». Нужны новые люди, которые смогут увидеть в этом назревающем кризисе свой «зов судьбы», свой шанс сотворить новое, способное разрешить возникающие глобальные проблемы и
кризисы.
Именно эти новые люди должны стать истинными рыцарями Нового времени,
укротителями рукотворных Франкенштейнов новой реальности, угрожающих
достойному существованию человечества. Их воспитание и обучение - новая
приоритетная задача каждой страны [7-9].
Цель данной работы - анализ вызовов и возможных ответов нашего времени в сотворении Нового человека.
ПЕРЕСТРОЙКА МИРА
По мнению известного экономиста XX века Питера Ф. Друкера
наблюдаемые в настоящее время изменения не являются радикально новыми в
истории человечества [10]. Они связаны, по его мнению, с проходящей в
очередной раз глубокой Перестройкой, Трансформацией мира, когда в течение
нескольких десятилетий общество перестраивает себя: свой взгляд на мир; свои
основные ценности; свою социальную и политическую структуру; свою
культуру; свои ключевые институты, системы своего образования. Примерно
через два поколения появляется новый мир. И люди, рожденные после
Большого перехода, уже не могут представить себе, каков был мир их дедушек
и бабушек. Такие трансформации в истории европейской цивилизации
происходят каждые двести-двести пятьдесят лет, и в настоящее время
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современный европейский мир и глобально связанные с ним страны
находятся практически на пике, на водоразделе очередного четвертого по счету
Большого преобразования мира.
Исследования временных шкал появления нововведений (инноваций)
выявили важную особенность радикальных изменений – многие из них
развиваются по необычному и поразительно предсказуемому пути – по
экспоненте. Это противоречит нашему традиционному, линейному восприятию
изменений жизненной среды вокруг нас и приводит к совсем иному
восприятию прошлого и, что наиболее важно, возможного будущего.
Наиболее детально ускорение технологических изменений проведено в
работах известного футуролога Рэя Курцвейля [11]. По его данным за один
XIX век технологических изменений произошло больше, чем за девять
предыдущих столетий. За первые двадцать лет ХХ века произошло больше
технологических изменений, чем за весь XIX век. В настоящее время
радикальные технологические изменения,
меняющие мир вокруг нас,
происходят всего за несколько лет. Скорость технического прогресса в
настоящее время удваивается примерно каждые 10 лет. Самый яркий тому
пример – развитие Всемирной паутины Интернета: в массовом виде ее вовсе не
было всего десяток лет назад.
Наблюдаемое на протяжении более двухсот последних лет нарастание
скорости технологических изменений, по мнению Курцвейля, приведет к тому,
что технологический прогресс в XXI веке произведет примерно в 1000 раз
больше технологических изменений, чем весь прошедший ХХ век. По темпам
изменений наступивший XXI век будет равен 200 «обычным в прошлом»
столетиям. Очевидно, что данный футурологический прогноз является
оценочным и может служить лишь важным ориентиром и ярким примером
нелинейности развития человеческой цивилизации в наше время, которое
необходимо учитывать и принимать во внимание в своих прогнозах будущего.
По прежнему,
стимуляторами непрекращающегося технологического и
социального развития являются не прекращающиеся наши потребности,
формирующиеся в значительной степени новыми технологическими
возможностями. «Беличье колесо» наших желаний пока только увеличивает
свою скорость.
Следуя изложенной выше точки зрения, мы неизбежно должны придти к
неожиданному выводу: сущность происходящего сейчас в мире в большей степени отражается не понятием «устойчивого роста» Римского клуба и не
ставшим так привычным понятием «глобализация», а новым более важным для
судеб мира понятием «инновационное развитие». Если данный тип развития
будет успешным и состоится, то человечество наверняка выйдет на долгожданный желаемый уровень устойчивого, достаточного для нашей планеты
роста. Таким образом, может свершиться неизбежное - глобализация как процесс завершится к концу и наступит иное постглобальное время, в котором
главным действующим лицом истории будет постчеловек со своими ценностями, традициями, привычками и картиной мира.
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Очевидно, что и в этом случае у него будут большое число новых проблем (см., например, [12-14]). поскольку новые волны новшеств будут сопровождаться новыми волнами проблем, востребующих новые инновации и т.д.
Такая система бегущих друг за другом волн инноваций только начинает возникать. Данная система имеет свое слабое место, своеобразное «узкое горлышко»
массового производства инноваций: постоянный хронический дефицит творческих людей и их заинтересованных партнеров – организаторов, производителей
полезных нужных знаний и инновационных продуктов к нужному сроку. Нет
страстных новаторов и инноваторов, нет постоянного притока нужных знаний –
нет инноваций, нет догоняющих волн инноваций, нет возможности продолжать
непрерывного развития. Человечество не изобретет устойчивый комфортный
мир, не откроет новые виды энергии, не защитит среду обитания, не создаст
новое качество жизни для всех на Земле и т.д, и т.д.
Мир будет, как и прежде, продолжать мечтать о достойном будущем…
Исходя из этого, нынешние времена являются временами перехода к новым
необычным, непривычным временам. Продолжительность транзита будет
определяться скоростью наращивания нового человеческого капитала,
критической массы людей Нового времени.
ВИДЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ
ПРИБЛИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО
В эпоху перемен самым важным для человека и страны становится
стратегическое изменение взгляда на жизнь: в настоящее смотреть
становится перспективнее не из прошлого, а из будущего. Видеть будущее
становится столь же важно, как и действовать. Приоритетным руководством к
действию становится новое управленческое правило, сформулированное Питером Ф. Друкером: «Ищите «будущее, которое уже наступило. Распознавайте
возникающие тенденции и действуйте в соответствии с ними» [15]. Эта логика
ещё не стала общеизвестной и общепринятой. Она очень непривычна и пугающе нова для многих людей, особенно для людей, являющихся хранителями
знаний и традиций. Однако, время принятия новых правил видения мира уже
наступает.
Контуры грядущего будущего сейчас уже не скрыты туманом как это было совсем недавно. Они все отчетливее просматриваются в облике стран, идущих впереди, во все более реализуемых прогнозах стоящих на реальной земле
прогнозов и вариантов развития впередсмотрящих будущего – визионеровфутурологов нового времени. Видение все чаще становится частью успешного
предвидения. Главным принципом развития становится критическое восприятие настоящего и поиск образа, видения будущего. «Это, прежде всего, важно,
для человека психологически, поскольку образ желаемого будущего определяет
наше поведение в настоящем. Мы все стремимся кому-то подражать, чтобы
стать ими в будущем. И здесь кому как повезло. Точно так же и целый народ,
целая страна живут сегодня так, какими видят себя в будущем. Именно поэтому
22

«Будущее определяет Настоящее». Хотя большинство думает иначе: им кажется, что настоящее определяет прошлое: наши заслуги, достижения, родословная
и прочее. Это неверно. Настоящее – это реализация проекта будущего. У кого
он есть, тот и силен, успешен сегодня [16]». В этом высказывании известного
российского психолога Александра Юрьева отчетливо просматривается контуры основного закона сотворения позитивного нового: «Если хочешь иметь то,
чего раньше не было, нужно делать то, чего раньше не делал».
Очевидно, что люди, которые должны делать новое непривычное, должны уметь это делать это. Они, несомненно, должны быть особыми людьми, со
своим миром ценностей, адекватным вызовам времени. Они должны быть
успешными «Людьми инновационными» Нового времени, качества которых,
наиболее вероятно, должны своевременно меняться для того, чтобы они могли
успевать за быстро текущей рекой постоянных изменений и не быть в числе
неудачников нового вида эволюционного отбора.
Устранить эту новую угрозу можно лишь строительством нового «моста
в будущее» - опережающего образования [17]. Очевидно, что при этом существенно возрастает роль постоянных процедур «взвешивания» возможных
угроз и рисков на весах экспертного и общественного мнения. Ключевым вопросом при проведении этих процедур становится вопрос: Что определяет
настоящее: успешное прошлое или желаемое будущее? Если желаемое будущее, то определяющим становится его видение и основанный на этом видении
проект его достижения.
Следует отметить большую подвижность определений меняющегося
общества. Начиная с конца 60-х годов прошлого века, образ нового общества
последовательно прошёл путь от «информационного общества» к «обществу
знаний» [18], и совсем недавно, к «инновационному обществу» [19,20]. Функциональная составляющая нового общества становится всё больше ориентированной на практическую полезность информации и знаний. Главной целью нового общества становится массовое производство разнообразных и технологических, и социальных нововведений (инноваций), нацеленных на разрешение конкретных кризисных экологических, экономических и социальных
проблем. Всё это осуществляется путём целенаправленного «сжатия» и отбора
«полезной» информации в виде специализированных знаний, используемых
для создания востребованных инноваций. Расширяющееся пространство информационных технологий, устройств и инфраструктур при этом используется
для создания эффективных инструментов инновационного творчества и технологий модернизации образования и воспитания универсальных работников
нарождающегося нового общества. Данный процесс имеет существенное значение. По мнению Элвина Тоффлера «технологии будущего
• не нужны миллионы малограмотных людей, готовых в полном согласии
трудиться над выполнением бесконечно повторяющейся работы,
• ей не нужны люди, безропотно исполняющие приказания, знающие, что
цена хлеба насущного - это автоматическое подчинение начальству,
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• ей нужны те, кто способен к критическому суждению, кто может сориентироваться в новых условиях, кто быстро определяет новые связи в
стремительно меняющейся действительности.
• Ей нужны люди, у которых - по меткому замечанию Ч. П. Сноу - "будущее в крови" [20].
Главным заказчиком для нового образования и воспитания становятся
будущие технологии, производящие своего рода искусственный отбор своих
будущих работников. Любая модернизация сопровождается повышением качества и производительности труда, что в свою очередь, естественным образом
порождает большое число «лишних» людей, для которых должны быть «сотворены» новые виды деятельности. В свою очередь эти работники могут быть не
готовы по своим ценностным установкам, умениям и знаниям к новым видам
работы, отрицать их, препятствовать их появлению. Конфликт интересов технологического развития и готовностью работников к переменам в своих профессиях. Преодолеть данный конфликт можно лишь при наличии общей для
всех цели развития страны, образования, воспитания.
Изменение целей и видов деятельности, переход от традиционного
«конвейера» к массовому инновационному творчеству в новом возникающем
мире радикально меняет отношение экономических субъектов деятельности к
этическим и культурным ценностям. На смену ведущей фигуры «эпохи фабричных труб» - оператора с присущими ему чертами «отчуждения» от труда,
выходят, по мнению Питера Ф. Друкера, главные персонажи эпохи «общества
знаний» - «творцы и организаторы» с иным отношением к труду и к сотрудничеству внутри совместных команд для достижения взаимного успеха и справедливого распределения плодов этого успеха.
Главное в «новой экономике» не конкуренция «всех со всеми», а наличие
у значительного числа членов нового общества способностей и мягких (гибких) практических умений (soft skills), компетентностей для совместного «синергетического» труда и позитивного сотрудничества, умения работать в совместных командах цели. Налицо использование в новой реальной экономической деятельности известных идей русского мыслителя Кропоткина, резко выступавшего против некритического использования идей естественного отбора
Дарвина в экономической жизни и придававшего большое значение взаимному сотрудничеству. Наиболее отчетливо об этом сказал автор японского чуда У.
Эдвард Деминг: «Экономисты учили нас, что конкуренция решит наши проблемы. На самом деле конкуренция, как мы видим, деструктивна. Было бы
намного лучше, если бы все работали как единая система во имя победы каждого. Для этого требуются сотрудничество и новый стиль управления [21]».
Можно уверенно сказать, что информационная и технологическая революция
последних десятилетий позади.
Впереди новая революция – интеллектуальная.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОЦЕСС
Слово инновация неожиданно быстро вошло в словарь новой риторики
руководителей страны и
заметного числа представителей различных
элитных групп. На уровне общественного сознания глубинного понимания
отличительных
особенностей
данного
явления
не
существует.
Доминирующая установка на стабильность коренным образом отличается от
важнейшего свойства инновации - введение в реальную жизнь результата
творчества особых людей кардинально нового. Само значение латинского
слова innovation буквально означает «в сторону новшества», нововведение.
Очевидно, что нововведение может войти в жизнь лишь при определенных
условиях. Поскольку инновация – это ни что иное как деятельность по
обновлению, то у инноваторов должны быть очень сильные мотивы для
совершения этой деятельности, очень большое материальное и моральное
вознаграждение за реализованное новое. У инноваторов должна быть сильная
внутренняя установка на поиск нового и преодоление многочисленных
препятствий, рисков и барьеров.
Потребность в новом как значимый феномен социальной и культурной
жизни
является
сравнительно
молодым.
Он
характерен
для
рационалистического (сциентистского) сознания Нового времени в его
отличии от религиозного и мифологического сознания. Потребность в новом
по определению Гегеля есть сущностная характеристика «социального
человека». Сейчас является бесспорным фактом, что только европейскому
миру в последние столетия удалось создать реально необходимые условия
для реализации этой потребности «социального человека» Нового времени.
Для этого фактически была осуществлена важная социальная инновация,
которую нередко называют социальной мутацией или флуктуацией, – для
обеспечения роста полезных новшеств возможности осуществлять и
использовать инновации были децентрализованы, избавлены от пристального
контроля государства и религии, успех всегда щедро вознаграждался, а
неудачи сурово наказывались [22].
Необходимость в большом пространстве творческой свободы связана,
прежде всего, с тем, что инновация, как правило, является своеобразным
вызовом, протестом и даже своего рода восстанием против общепринятого и
по этой причине инноваторы большие индивидуалисты, чем обычные люди.
Для обеспечения устойчивого производства инноваций был необходим и
нужен сейчас высокий уровень разнообразия индивидуальной деятельности,
обеспечение прав их интеллектуальной собственности и большой интерес
промышленных предприятий к нововведениям, приносящим большую
инновационную прибыль.
Устойчивый рост лихорадочной сверхдеятельности большого числа
творческих людей в науке, музыке, литературе, театре, в политике, торговле,
начиная с XV века, был обусловлен не особой изобретательности Запада, а
большим многообразием путей, открытых для инноваторов.
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Этого по разным причинам не произошло ни в Китае, самой развитой
стране Средних веков, ни в исламском мире, внесшем в своё время
значительный вклад в основы современной науки. Творческий
индивидуализм в них был либо подавлен, либо не сложился. Китай
возвращается на путь инновационного развития только сейчас, спустя пять
столетий, успешно осваивая современные технологии поощрения и
поддержки индивидуальной творческой деятельности. В 2006 году по
расходам на НИОКР он вышел впервые на второе место в мире.
Размышления «зачем что-то менять» или «все равно ничего не изменишь»
фактически являются синонимами запрета на развитие и отказа от будущего.
Инновационное мышление не допускает рассуждений в категориях «все и так
хорошо – живи и радуйся». Требуется умение отыскивать и решать скрытые
до поры проблемы или то, что может стать проблемой в ближайшем
будущем, находить возможности усовершенствовать даже кажущееся
безбедным настоящее.
Данная установка является мировоззренческой. Она должна составлять
основу картины мира большинства. Создание «критической массы» творцов
нового становится ключевым вопросом развития страны. По определению
основателя теории инновационного развития Йозефа Шумпетера «инновация
является созидательным (творческим) разрушением». Степень «разрушения»
и «созидания» той или иной инновации зачастую определить весьма трудно,
требуется время и особая культура восприятия новшеств – инновационная
культура, которая обуславливается многими причинами, в том числе и
«историями успеха» предыдущих инноваций.
Инновации возможны лишь при определенном образе жизни человека, и
общества в котором он живёт, когда постоянное производство изменений,
непрерывное образование и стремление к самосовершенствованию создают
человеку те новые степени свободы, которые необходимы для
технологического и социального творчества.
Инновационная культура требует иной философии жизни, иного
восприятия «жизненного пространства и времени». Важной особенностью
инновации является ее очень высокая чувствительность к назревшей
потребности. В кризисной ситуации потребность обостряется до предела,
сопротивление новшеству значительно уменьшается и инновация имеет шанс
состояться. По мнению Йозефа Шумпетера инновация всегда является
реакцией на кризис, кризис явно обозначенный, отчетливо проартикулированный. Нет кризиса, нет желания у большинства его преодолеть,
нет и больших шансов состояться нововведению. Очевидно, что широкое
обсуждение
кризисных
ситуаций
значительно
ограничивается
политическими традициями страны и ее ментальностью. Инновационная
экономика нуждается в развитии двух способностей
человека:
производительной (креативность, создание нового) и потребительской
(умение встраивать это новое в уже сложившуюся систему обеспечения
жизни людей, общества). И то, и другое, требует соответствующего
26

сознания людей, отношения их к изменениям и, следовательно, большая
интенсивность инновационной активности может быть лишь в определенных
типах общества.
Есть еще две важные особенности инновационного процесса, часто
выпадающие из внимания.
Первая, состоящая в том, что сама творческая идея не является
инновацией. Она может быть инновационной лишь тогда, когда есть
уверенность, что, пройдя через все стадии инновационного процесса
(НИОКР, изготовление опытного образца и т.д.), она превратится в
инновационный продукт, имеющий спрос на рынке. Обычно первую стадию
НИОКР проходит не более 5% стартовых идей, что делает отношение к
предлагаемым идеям, изобретениям крайне осторожным. Безусловно, верно
то, что фундаментальная наука является основой решающих технологий, но
также верно и то, что инновационный процесс является самым большим
кладбищем идей. Именно это причина привела к тому, что в настоящее время
роль традиционных «прямых инноваций» - «знание – изготовление продукта
– выход на рынок» - значительно понизилась.
На первый план вышли так называемые «обратные инновации», в
которых главным является совсем иная цепь стадий инновационного
процесса: наличие кризиса (возникновение проблемы) – осознание
новой социально значимой потребности – поиск нужных специальных
знаний - изготовление инновационного продукта – продвижение его к
потребителям – удовлетворение потребности – разрешение кризиса.
Эффективность такого процесса может быть во много раз выше
традиционного прямого пути от любого нового знания, открытия,
изобретения к инновационному продукту.
Вторая важная особенность инновации состоит, что в такой сложной
цепочке «обратной инновации» главным действующим лицом является не
сам творец идеи, а человек, организующий весь инновационный цикл –
организатор, носящий часто разные имена – инновационный менеджер,
предприниматель. Наличие у одного человека целого пакета качеств ученого,
изобретателя и предпринимателя – это, как правило, исключение и поэтому
успешные инновации в значительной степени обязаны энергии, таланту и
упорству его организатора, который может работать с совершенно разными
интересами и знаниями людьми и достигать поставленной цели.
Именно эта особенность меняет правила конкурентного соперничества в
новой фазе глобализации. На смену стратегиям «догоняющего развития»
потенциально приходят новые стратегии: «от знаний к благополучию, к
новому «революционному богатству» [23]. В новых стратегиях
определяющим фактором развития становится
суммарный человеческий
(знания и умения), культурный (традиции и ценности) и социальный
(уровень доверия между людьми) капитал страны. Именно его и можно с
полным основанием назвать «созидательным капиталом» развития страны,
27

идущей к своему новому успешному будущему. Наращивание
созидательного капитала становится заботой каждой страны.
Важность цикла «обратной инновации» для нового про-инновационного
образования и воспитания становится очевидной. Именно она становится основой новых стандартов образования. Анализ процесса обратной инновации приводит к следующему списку востребованных новым обществом способностей:
1. Способность использовать информацию (накоплять, отбирать, сортировать, обрабатывать её).
2. Способность к эффективной устной и письменной коммуникации,
3. Способность контактировать, обмениваться информацией, вести переговоры с людьми разных культур в качестве клиентов и сотрудников.
4. Способность создавать, про-инновационные рабочие структуры: целевые
и проектные группы, работать и управлять ими.
5. Способность творческого использования потенциала команды, умение
настраивать, воодушевлять инновационную команду на результативную
работу.
6. Способность работать в конкурентной, агрессивной среде.
7. Знание правил и законов стратегического менеджмента, ориентированного на разрешение проблем неопределённости и неожиданных изменений
ситуации.
8. Постоянное стремление к непрерывному самообучению.
9. Установка на восприятие выполняемой работы как возможность демонстрации окружающим личной способности к творчеству и изобретательности в целом.
Очевидно, что данный набор требуемых новых способностей человека
нового времени существенно отличается от принятых в сохраняющемся проиндустриальном образовании. Адаптация к ним педагогического сообщества
будет не простой. Наиболее естественным её путём может стать известные
технологии «научения» Джона Дьюи в реально изменившейся среде обучения
и воспитания [24].
ОХОТА ЗА ИНТЕЛЛЕКТОМ
Всю свою историю человечество вело войны за ресурсы. Со временем
менялись формы и методы, но суть происходящего не менялась. Новое время
изменило характер этих войн. Целью новых сражений становится интеллект,
ведущий фактор инновационного творчества. По мнению М.Холодной «в
настоящее время можно говорить о глобальном интеллектуальном переделе
мира, означающем жесткую конкурентную борьбу отдельных государств за
преимущественное обладание интеллектуально одаренными людьми, - потенциальными носителями нового знания» [25]. Цель этой борьбы, как и прежде, выживание в быстро меняющемся мире.
Экономика XXI века – это экономика людей, а не заводов. Интеллектуальная составляющая в глобальном соревновании становится стратегическим
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капиталом выживания. Образование, способное к быстрому наращиванию необходимого для страны человеческого, созидательного капитала, превращается
в трамплин для прыжка в желаемое будущее. Отсутствие необходимого современного образования может привести к кризису и национальной катастрофе.
Ярким примером этому служит СССР, создавший в конкурентном мобилизационном соревновании с США во времена холодной войны естественнонаучного образования мирового уровня, и полностью не развивавший гуманитарное образование, целью которого должно было стать прогнозирование
угроз и вызовов стране и планирование опережающих действий их предотвращения. Важным уроком случившегося является: без постоянно модернизирующегося всех секторов образования у страны не может быть устойчивого будущего.
Лидером глобального рейтинга талантов, по-прежнему, остаются США.
В этом им помогает большое число университетов с высоким качеством образования, инновационная экономика и либеральное трудовое законодательство.
С небольшим отрывом от США идут страны Северной Европы, инвестирующие большие государственные расходы в будущее. Россия занимает 34-е место
из 60 стран сразу же после Китая и перед Индией 26].
С некоторым опозданием в широкомасштабную «охоту за умными головами» для будущей «умной экономики» начинает включаться и наша страна.
Официальной датой объявления этого похода за интеллектом и талантами
можно считать 21 января 2010 года, день, в который Президент РФ подписал
Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», важнейшим
целью которой является: «Развитие системы поддержки талантливых детей»,
т.е. детей, обладающих особыми дарованиями, способностями создавать новое.
Кого готовило привычное для нас про-индустриальное образование?
Прежде всего, людей с идентичным уровнем знаний и навыков. Людей, лишенных самобытности и творческих устремлений. Промышленности нужны были
надёжные умелые операторы. По этой причине усилия преподавателей были и
продолжают быть сосредоточенными не на развитии у детей позитивных задатков, а на преодолении имеющихся у них недостатков.
Новыми востребованными способностями человека должны стать те способности, которые необходимы для успешной деятельности в нарождающемся
инновационном обществе, на интеллект, творческие способности, обаяние.
коммуникативность и предприимчивость. «Умная экономика» востребует не
исполнительных, дисциплинированных работников, а умных, инициативных,
творческих людей, способных жить в обществе перемен и готовых к сотрудничеству для разрешения возникающих проблем.
ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА
В самом определении творчества как «деятельности, порождающей нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее» [27] отчетливо видна связь с
широко употребляемым ныне понятием инновации – нововведении, имею29

щем успех у потребителей. Можно определенно сказать, что любая успешная
инновация – непременно результат творчества.
Создатель современного менеджмента Питер Ф. Друкер определил
ключевую роль в грядущем «обществе знаний» двум массовым типам работников – «творцам» и «организаторам» [28]. С его точки зрения успех нового
общества зависит, прежде всего, от того, как сложатся взаимоотношения
этих ключевых групп «работников знания». Именно представители этих групп
будут определять судьбу мира в XXI веке. Наибольшая добавленная стоимость
в новом веке будет достигаться за счет высвобождения творческих сил, способность к творчеству станет более важной, чем способность следовать установленным правилам и усваивать негибкие, жесткие навыки. Совместная деятельность творцов и организаторов сложного, сопряженного с множеством рисков процесса создания инновационных новшеств становится определяющим
фактором развития.
Путь новых творцов истории к своему предназначению был не прост. Для
многих мыслителей он даже неожиданен. Их важной отличительной особенностью является способность к творческой деятельности в условиях кризиса,
приводящей к инновации, разрешающей кризис. Их оружие – не физическая
сила, и не эксплуатация природы, а бесценный дар, полученный от эволюции
человеком - его интеллект.
На наш взгляд именно эта главная особенность человека наиболее образно
представлена в определении интеллекта Жана Пиаже: «интеллект – это совокупность умственных способностей, помогающих человеку адаптироваться к изменчивой среде». В более общем виде интеллект может быть определен как «весьма общая умственная способность, которая включает возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно
мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на основе
опыта» [29].
К огорчению многих людей образования и науки интеллект - это не
только хорошая память, чтение и заучивание книг, умение сдавать экзамены и
проходить тесты, те или иные академические знания.
Интеллект - совсем иное.
Интеллект, прежде всего, это способность человека познавать окружающий мир, понимать суть вещей и соображать, придумывать, творить, что делать в той или иной важной, сложной и даже опасной для него ситуации.
Именно эта способность приводила и приводит человека к необходимости создавать полезное новое, творить и использовать новое для своих целей. Полезные нововведения (инновации) в их числе. Ведь инновация, как бы загадочно
не звучало это латинское слово, не более чем полезное нововведение, удовлетворяющее важную человеческую потребность в постоянном удовлетворении
своих потребностей, росте производительности труда и эффективности любого
вида деятельности.
Строго говоря, инновации были всегда и «человек разумный» по своей
природе «Человек инновационный». Новшества являются своеобразными «лю30

бимыми детьми» нашего разума, «желанными подарками» человеческого интеллекта, помогающие нам выживать в сложном непредсказуемом мире.
Об этом, на наш взгляд, очень точно сказано в слегка ироничном
определении инновации: «инновация – это достижение одобряемых целей
непризнанными (т.е. творческими) средствами» [7]. Строгое определение
инновации, данное Йозефом Шумпетером: «инновация - это коммерциализированное знание», звучит более экономоцентрично, хотя смысл остаётся тем
же. В случае первого определения более отчётливо представлена роль не вообще знания, а особого пути его поиска, связанного с неожиданным творческим
решением, т.е. с интеллектом. В случае второго определения в большей степени
подчёркивается цель создания нового творческого продукта, инновации, её использование на рынке, т.е. там, где она имеет спрос, где новшество удовлетворяет актуальную потребность.
БУДУЩЕЕ НАСТУПАЕТ
Понятие «инновационное общество»
является ключевым для нового
социального заказа для образования и воспитания. В
обращении
руководителей восьми ведущих стран мира в 2005 году об этом говорится
впрямую и недвусмысленно.
По их мнению, именно «инновационное
общество готовит граждан жить в условиях быстрых перемен», именно
«образование составляет основу прогресса человечества».
Для обеспечения социально-экономического процветания своих стран
в XXI веке руководители восьми ведущих стран мира взяли на себя долгосрочные обязательства «способствовать формированию глобального инновационного общества посредством
• развития и интеграции всех трех элементов «треугольника знаний»
(образование, исследования и инновации),
• крупномасштабного инвестирования в человеческие ресурсы,
• развития профессиональных навыков и научных исследований, а также
путем
• поддержки модернизации систем образования, с тем, чтобы они в
большей степени соответствовали потребностям глобальной экономики,
основанной на знаниях» [30].
Любые виды полезных нововведений (технологических, социальных,
управленческих и т.д.) являются результатом деятельности 4 большого числа
4

Под инновационной деятельностью, по определению Госкомстата РФ, понимается вид
деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных
исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в новый или
усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный
технологический процесс, использованный в практической деятельности. Инновационная
деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных,
финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к
инновациям».
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людей. Их образование и воспитание как видно из приведенного выше
заявления должно коренным образом отличаться от существующего сейчас
образования и по этой причине может быть обозначено особым образом как
про-инновационное образование.
Про-инновационное образование, таким образом, из сферы философских
[31] и общетеоретических [32] рассмотрений переходит
в область
практических действий. В нашей стране в принятую недавно Национальную
образовательную инициативу «Наша новая школа» [33], которая должна
способствовать созданию в России общества умных, свободных и
ответственных людей. Следует особо отметить, что данное образование должно
по многим причинам рассматриваться как синтез, единство образования и
воспитания [34].
Финансовый кризис 2009 года в значительной степени обострил проблему будущего нашей страны. Впереди сложная проблема: как избежать «ловушки бедности». Смысл её прост. Ресурсное благополучие сырьевых стран
ограниченно во времени, оно является временным благом. Богатые и сильные
страны приучают страны - сырьевые придатки быть технологически неполноценными, покупать их высокотехнологичную продукцию. В тот момент, когда
добыча природных ресурсов прекращается или становится слишком затратной,
сырьевая страна попадает в трудную ситуацию: жить становиться не на что.
Сырьевые ресурсы не нужны. Своих высокотехнологичных продуктов нет,
продавать нечего, покупать не на что. Такова возможная модель печальной истории конца былого благополучия страны, не думающей о будущем. Вопрос о
другом виде развития становится для России неотложным.
Как видно из выше приведённого списка, про-инновационное образование
естественным образом включает в себя
воспитание. Новое образование
просто не существует без него. Следует особо подчеркнуть, что это
возникающее
про-инновационное
воспитание
осуществляется
для
самостоятельного плавания человека в постиндустриальном мире. Несомненно,
это востребует
высокий уровень личностного самоуправления,
самовоспитания, саморегуляции и самоконтроля, лишь в малой степени
реализуемый в настоящее время [35]. Одним словом, успешный работник
нового общества должен быть с точки зрения нашего времени, прежде всего,
личностью с высоким человеческим капиталом.
Главными его
психологическими качествами должны стать
• жизнестойкость,
• трудоспособность,
• способность жить в быстро меняющихся условиях и умение создавать
полезное новое,
• способность к самообразованию [7].
С этой точки зрения главной целью образования становится не только подготовка кадров к формирующемуся сектору инновационной экономики, традиционного наращивания научного потенциала страны, но и своевременное
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наращивание человеческого капитала страны, воспитание и обучение большого
числа людей нового времени.
Корень многих сегодняшних бед России, да и других успешных
индустриальных стран, например Японии [36],
заключается в упрощении
представлений о «производстве человека» до примитивной технологии
ясельного и школьного образования, ориентированные на потребности
конвейера индустриального производства. Инновационное мышление не
допускает рассуждений в категориях "все и так хорошо - живи и радуйся".
Инновационная культура требует высокой мобильности общества: мобильности
восприятия "пространства и времени" самой его жизни.
Анализ данной ситуации был сделан достаточно давно известным футурологом Элвиным Тоффлером. Его прогнозы и рекомендации были проверены
временем и успешным развитие заметного числа стран мира, включая США,
Финляндию, республику Корея и др., существенно изменивших в последние десятилетия своё школьное и профессиональное образование. Его анализ основан
на образе столкновения, удара страны о будущее, и касается прежде всего
модернизации школьного образования.
«Наши школы, – пишет Тоффер, – поворачиваются назад, к исчезающей системе, а не движутся вперед, к возникающему новому обществу. Их значительная энергия направлена на подготовку людей прошедшей индустриальной эпохи, экипированных для выживания в системе, которая перестанет существовать
раньше, чем они сами. Чтобы избежать удара о будущее, мы должны создать
постиндустриальную систему образования. И чтобы сделать это, мы должны
искать цели и методы в будущем, а не в прошлом».
«Школа должна учить жизни в наступающем будущем, хотя его конкретные
формы и обстоятельства принципиально непредсказуемы. (В этом драматизм
ситуации, но и тот социальный кураж (если иметь в виду исконное значение
этого французского слова – «отвага, мужество»), который необходим образованию, если оно не хочет в очередной раз оказаться обескураженным.) Школьники и студенты должны учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их
заменять. Короче говоря, они должны научиться учиться, отучиваться и переучиваться» [20]. Эти слова были написаны 40 лет назад и не потеряли своей актуальности до сих пор.
Переход из одной системы координат образования и воспитания в другой
естественно не может быть простым. Он сам по себе представляет собой
инновацию, требующей громадный творческий потенциал, огромные
финансовые ресурсы и длительное время понимания, принятия и подготовки к
целенаправленной деятельности огромного числа людей. Так, по мнению
известного российского психолога А.И.Юрьева, «создание атомной бомбы на
порядок легче и проще, чем формирование человека, а тем более массы людей –
человеческого капитала страны. В будущего человека буквально переливаются
кровь, силы, ум, воля его матери, родных, учителей, врачей. Малейший
дефицит здоровья или ума, чести или совести у людей, допущенных к
производству человеческого капитала, приводит к необратимому браку» [37].
33

Очевидно, что для того чтобы «интеллектуальная революция» не поглотила
своих детей она, прежде всего, должна изменить своих творцов и созидателей
– представителей образовательного общества и людей, принимающих в нём
решения. Здесь многое делается вопреки здравому смыслу, известным правилам проведения инновационных процессов, и без учёта интересов страны и новых поколений, доминируют узко групповые интересы, практически полностью отсутствует ответственный диалог власти и общества. Подробный анализ
сложившейся ситуации рассмотрен нами ранее в [38]. Самое главное, в российском обществе до сих пор по разным причинам отсутствует отчётливое понимание, что «инновационная» экономика в России может и не состояться по
одной простой причине – отсутствию необходимого числа нужных работников.
Инновационное общество не всем странам по плечу [39]. Пример Аргентины,
всего полтора века назад бывшей второй в мире по богатству весьма показателен. Несколько попыток её модернизации на протяжении ХХ века не привели к
успеху.
НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
Внешне, кажется, что успех предрешён. Возможные доходы от
инновационной деятельности в России подсчитаны. Они очень велики и
заметно превышают доходы от продажи нефти и газа.
По оценкам
потенциальные доходы только от лицензий на интеллектуальную
собственность в России составляют 50-100 млрд. долларов [40]. Численность
«креативного класса» России велика и может, в принципе, внушать оптимизм.
России принадлежит второе место в мире по абсолютному числу работников,
занятых в творческих профессиях [41].
Однако ключевой проблемой является важная особенность инновационного процесса: одни творцы не в состоянии реализовать полный цикл инновации. Без радикального увеличения числа одаренных «организаторов» (инновационных менеджеров, антрепренеров, инновационных менеджеров) в стране и
необходимых комфортных для них условий деятельности о будущем инновационной экономике говорить не имеет смысла.. Историческая причина сложившейся ситуации очевидна: идеология социализма в принципе отрицала какую-либо полезную роль людей с особым предпринимательским талантом.
Может быть, лишь малая часть их смогла реализовать себя в особом секторе
плановой экономики - ВПК, где действовал отбор выдающихся организаторов
типа Курчатова, Королева и других.
Необходимо построения полноценной инфраструктуры инновационной
деятельности в России. Главное - опережающим образом подготовить массовое
число инновационных предпринимателей, главных действующих лиц инновационных процессов. При этом новому образованию необходимо устранить и
негативное наследство прошлого - диспропорцию статуса творца (учёного и
изобретателя) и инновационного предпринимателя. Сложившаяся практика «
плановой номенклатурной экономики» не могла не породить в нашей стране
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особый массовый тип учёного («учёных мандаринов» по определению Макса
Вебера) не имеющих ни навыков, ни желания участвовать в процессах практической деятельности. Преодоление этого комплекса не может быть быстрым.
Дети Нильса Бора («Наука ради науки») редко желают быть вместе с детьми
Луи Пастера («Наука ради пользы людей»). Без отчётливо заявленной позиции
государства и нового образования этого психологического и статусного противостояния не преодолеть.
Новое опережающее про-инновационное образование в своей практике
должно преодолеть, на наш взгляд, также шесть важнейших препятствий на
пути к обществу перемен в России:
• Общее неприятие нового большинством населения страны,
• Отторжение долгосрочных проектов будущего,
• Не высокая ценность общего дела
• Большое число «мыльных пузырей знания», поглощающих большие объёмы финансовых и других ресурсов,
• Высокую активность «образованных неумех», не способных к созданию
любого нового (своеобразных евнухов знания),
• Очень высокие психологические барьеры риска принятия решений для
большой части учащихся и населения страны.
Из всех вышеприведённых препятствий развития в настоящее время обсуждается, может быть, наиболее профессионально и серьёзно лишь несколько. Их
объединяет простая формулировка: Достаточно ли в нашей стране людей, готовых к инновационной деятельности?
Ответ, как и, следовало, ожидать, в большей степени пессимистичен. Так по
данным недавнего исследования [42] население России находится на последнем месте по склонности к риску-новизне и в хвосте списка по самостоятельности. Численность двух важнейших групп, обеспечивающих экономическое и
социальное развитие общества в целом также невелики. Приверженцев открытости изменениям 14%, а сторонников общего дела всего 5%. Перспективы
развития страны в соответствии с этими данными более чем скромные.
Вряд ли они могли бы быть иными, поскольку прежнее образование и
воспитание, сама реальная жизнь и прежняя экономика формировали массово
совсем иных людей. Свинцовые башмаки прошлого до сих пор очень тяжелы.
Сложившаяся негативная ситуация, в какой-то степени, аналогична, на наш
взгляд, известным традициям пеленания ног молодых девушек в Китае. Результат общеизвестен: во взрослой жизни мужья их носили либо на носилках,
либо на своих плечах. Современный Китай уже имеет свой инновационный
сектор экономики. Наступает и наше время.
Несамостоятельность и патернализм населения нашей страны возник под
воздействием определённых условий. Под воздействием других условий, другого образования, воспитания, наличия иных жизненных пространств развития
человеческих качеств смогут возникнуть, окрепнуть и стать активным большинством приверженцы других ценностей и установок: новшеств, изменений,
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самостоятельности, предприимчивости и общего дела. Истинная цель проинновационного образования и воспитания состоит именно в этом.
В целом, такое понимание Человека Нового времени является вполне
адекватным современным вызовам и может стать успешной стартовой базой
изменения
образования, воспитания и, соответственно, ментальности большого числа жителей нашей страны.
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ЭТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ: ИДЕАЛ, РЕАЛЬНОСТЬ
И ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ 5
Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н.
ВВЕДЕНИЕ
Конец ХХ века резко изменил картину экономического развития мира.
Возникло новое разделение труда, усилилась потребность в системном
инновационном развитии многих отраслей экономики и общественной жизни.
Эти изменения последовательно фиксировались в идеях новых видов обществ.
Названия этих обществ условны, и не связаны с какой либо идеологией
развития. Они предельно функциональны и несут в себе явно социологическую
окраску, поскольку в их названиях отчётливо отражается новый приоритетный
тип деятельности населения (более 50%) конкретной страны. В
«инновационном обществе» такими людьми являются «организаторы»
(предприниматели-антрепренеры), знающие потребности рынка и ищущие
необходимые знания (идеи) для создания нужного востребованного на рынке
продукта, и «творцы» (ученые и инженеры новаторы), способные создать идею
и реализовать ее в конкурентоспособном продукте – инновации [1].
Формирование нового кадрового потенциала для «новой экономики» по
целям и задачам сопоставимо с целями и задачами подготовки специалистов
для «индустриальной экономики» двух последних столетий с теми же рисками
для менее развитых стран оказаться на обочине экономического развития и
большим числом пессимистических оценок будущего. Такая точка зрения,
например, была высказана в 2000 году, известным экономистом Джеффри Саксом в его «Новой карте мира». В ней вместо идеологического разделения мира
впервые вводится технологическое разделение мира [2]. Согласно этой карте в
современном мире доминирует лишь небольшое число стран, стран - технологических новаторов (15% населения мира), имеются страны технологические
последователи (около 50%), способные заимствовать и копировать инновационные новшества и технологические оторванные страны, в числе которых
входит и Россия.

5

В сокращенном виде опубликовано в: Yury N. Moskvich and Elena N. Viktoruk. Values of
Innovation for Students, Experts and Entrepreneurs in Krasnoyarsk: Desired Ideal, Hopes and Reality. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 11 (2011 4) 1507-1525.
Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н. Ценности инновационной деятельности для студентов, экспертов и предпринимателей Красноярска: желаемый идеал, надежды и реальность. Журнал
Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т.4. №11.
С.1507-1525.
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НОВЫЙ КУРС РАЗВИТИЯ РОССИИ НА ОБНОВЛЕНИЕ
Общее состояние инноваций в России по-прежнему остается
неутешительным. Доля России на мировых рынках высокотехнологической
продукции едва различима, всего около 0,3% [3]. В мировом рейтинге
инновационной активности Россия занимает 51-е место из 133 стран [4].
Следует при этом особо отметить слабое развитие малого и среднего
российского предпринимательства, которое, несомненно, является одной из
причин такого отставания. Роль малых предприятий в экономическом развитии
многих стран огромна. В ЕС, США и Японии на малых и средних предприятиях
работают до 50-60% от общей численности занятого населения, тогда как в РФ
только 10—11%. Малый бизнес в России имеет огромный потенциал роста. И
именно этот рост будет в ближайшей перспективе определять развитие
экономики в целом и влиять на рост благосостояния граждан России.
Во многом, сложившаяся ситуация связана с «ложным чувством
безопасности» у представителей власти и общества России, согретых «уютным
нефтяным одеялом» последнего десятилетия. Перелом наступил в 2009 году
после года финансового кризиса, заметно сократившего это одеяло. Риторика
последнего Послания Президента РФ Федеральному собранию [5] и его статьи
«Россия вперёд!» [6] отчётливо свидетельствует об этом. В ней одновременно
присутствует и высокая алармистская напряжённость, и признание критичности
складывающейся ситуации, и элементы социального проектирования
(инжиниринга) будущего страны. Небольшой подбор цитат из его Послания
Федеральному собранию 12 ноября 2009 года без сомнения говорит об этом.
«Советский Союз, к сожалению, так и остался индустриально-сырьевым
гигантом и не выдержал конкуренции с постиндустриальными обществами. В
ХХI веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация. Мы
должны начать модернизацию и технологическое обновление всей
производственной сферы. По моему убеждению (Д.А.Медведев!), это вопрос
выживания нашей страны в современном мире».
Опережающего развития образования и воспитания кадров для необходимой модернизации страны в «тучные годы» нефтяного изобильного
бюджета произведено не было [7]. В очередной раз модернизация страны будет
проходить в режиме мобилизации и исторического цейтнота. Существует опасность, что роль человека в этом процессе будет рассматриваться традиционно.
Готовность общества к требуемым радикальным ментальным и культурным
изменениям, фактор наличия необходимого для намеченных преобразований
критического числа их творцов и созидателей - инновационных предпринимателей, обладающих необходимыми знаниями, умениями и нравственными ценностями становятся определяющими [8]. Этот фактор, вероятно, действовал в
той или иной степени и ранее, приводя к постоянным запаздываниям развития
страны. В настоящее время опасность превращения человеческого фактора в
лимитирующий фактор развития страны становится значительно выше, чем в
другие периоды истории.
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В данной работе проводится исследование одной из важнейших составляющих инновационного предпринимательства – его этического развития как
теоретически декларируемого, так и реально существующего в одном из центров экономического развития России- Красноярске. На основе полученных
данных даётся общая оценка ситуации и прогноз готовности предпринимательства к инновационной деятельности.
ЭТИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КАК ИДЕАЛ
Инновационная деятельность принципиально отлична от привычных видов деятельности и требует от людей многого иного, непривычного и неизвестного. Инновационная культура является результатом множества культурных и
ментальных случайностей. Неудивительно, что в современном мире успешные
национальные инновационные системы являются скорее исключением, чем
правилом. Достаточно сказать, что, несмотря на многолетний высокий спрос на
них в мире, к настоящему времени эффективно работают всего две – в США и
Японии. Именно в этих странах возникло необходимое сочетание различных
факторов, которые позволили им создать основу своего нового развития и лидерства. Именно в этих странах многие молодые люди могут в свои сензитивные периоды развития формировать у себя такие нужные черты предпринимателей-инноваторов, как интуиция, способность к предвидению, умение выделять существенные факторы и игнорировать несущественные и т.д. Именно эти
качества, по мнению Йозефа Шумпетера [9], необходимы предпринимателям
для создания и продвижения инноваций, поскольку:
1. Предприниматель должен предвидеть определённый ход событий и принимать решения в условиях неопределенностей, исходя, прежде всего, из
своего опыта.
2. Многие проблемы заложены в психологии предпринимателя, когда привычные вещи делать проще, чем осваивать незнакомую деятельность или
новое производство.
3. Новшества всегда сопровождаются негативными реакциями социальной
среды, направленными против тех, кто желает делать что-то новое. Преодолевать эти реакции отторжения в условиях не бума, а кризиса могут
только особенные люди – лидеры.
4. Инноваторы, по этой причине, должны быть не просто руководителями,
а предпринимателями-лидерами, способными воодушевлять, ободрять и
направлять деятельность людей в необходимом направлении.
5. «Отторжение» полезного нового является важной особенностью всех инновационных процессов и может быть преодолено лишь наличием людей
особого склада – инноваторов-предпринимателей.
Число людей, способных к инновационной деятельности в России пока невелико, и составляет всего около 19%, из которых лишь 5% склонны воспринимать новшества и 14% готовы к самостоятельности и общему делу, что явно не41

достаточно для инновационного развития страны [10]. Требуемая «критическая
масса» этих людей составляет по разным оценкам около трети работающего
населения. Очевидно, что такая концентрация про-инновационного населения
возможна лишь в определённых регионах страны, их крупных городах, точках
инновационного развития. По этой причине выявление региональных отличий
представляются очень значимым [11].
Инновации – это преобразование знаний и идей в товары или услуги, имеющие значительную потребительскую ценность и удовлетворяющие общезначимые потребности. В этом смысле предприниматель является ключевым человеком, который создаёт, по словам Элвина Тоффлера, «революционное богатство
[12]. Наиболее точной формулой инновации является: «Инновации = 1% Изобретения × 99% Предприимчивости» [13]. Предпринимателем может стать любой человек, который, генерируя или воспринимая чьи-то идеи, превращает их
в полезные нововведения (инновации), имеющие бесспорную ценность для
окружающих.
Естественным следствием этой формулы является довольно жёсткое утверждение о том, что можно быть очень изобретательным и не быть успешным в
инновационной деятельности. Можно иметь в стране очень большое число
творцов идей (учёных, изобретателей) и не иметь успеха в инновационной экономике, поскольку ключевыми действующими лицами в ней являются настоящие предприниматели, которых во многих странах нет. По своим качествам
они существенно отличаются от обычных руководителей (менеджеров) и
фактически являются предпринимателями-лидерами, обладающими способностями формировать видение будущего, вдохновлять людей и повышать их
энергию [14]. Очевидно, что этика данного типа предпринимателей имеет существенные отличия. Главным вызовом сегодня для России и других стран, желающих иметь инновационное будущее, – это личностные качества предпринимателя.
ЭТИКА В НОВОМ МИРЕ
Роль этики и морали сегодня существенно меняется. Современная этика –
это сложная, многоуровневая система теории и практики. Ее усложнение
вызвано не только естественным ростом (накоплением знаний и переходом
количественных изменений в качественные), но
что особенно важно,
изменением морали (предмета этики). Традиционная
этика дополняется
социальной этикой и стремительно разрастающимся «деревом» прикладных
этик, включая этику инновационного предпринимательства. Следует признать
очевидное, что современная этика и мораль уже не те, чем были ранее [15].
Первый этап в развитии морали – традиционное общество –
характеризуется «естественной» моралью. Мораль традиционного общества
сформировалась в условиях малоподвижности социума. Этот тип общества
отличают слабые социальные перемещения, опосредованность отношений
производства ограниченными коллективами (сельская община, гильдия, цех,
каста) [16].
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Второй этап – общество Модерна – характеризуется «рациональной» моралью. Индустриальная цивилизация формирует мир «большого социума», мир
«расширенного порядка» (Ф.Хайек), где рациональная мораль определяет свои
принципы, ценности и нормы: материального достатка, гражданских прав и
свобод, делового и профессионального успеха. Место сплоченности и коллективизма занимает индивидуализм; неформальные связи утрачивают свое значение, перерастая в «отчуждение» и формализм. На смену закрепления укоренившихся видов деятельности приходит стремление к новому опыту, экспериментаторству, новаторству, а традиционализм моральных норм и принципов
сменяют релятивизм, моральная «гибкость».
«Пострациональная» мораль – третий этап в развитии морали – мораль общества «третьей постиндустриальной волны» не вытесняет предшествующие типы морали на обочину нравственной жизни общества, а «надстраивается» над ними, обретает особые способы сосуществования на равных основаниях. В изменяющемся обществе сохраняется потребность в универсальных
моральных нормах, которая удовлетворяется по принципам дополнительности
и аксиологического плюрализма.
В настоящее время мы живем в переходную эпоху общества «высокого
модерна» с характерной для него пострациональной моралью. В этике нового
общества происходит усиление морального прагматизма, который, конечно
же, присущ и морали индустриального общества, но который был ориентирован на частные интересы. Именно этот «моральный прагматизм», возведенный
в абсолютную степень, и формирует фундамент социальной этики, этики, ценностные системы которой способны обеспечивать регулятивную и другие
функции морали в возникающем инновационном обществе [17]. Сравнительный анализ этапов в развитии морали становится более четким при выделении
начала, интегрирующего социум, связующей его силы [18]. На первом этапе
такой силой выступает традиция, а на втором, в обществе Модерна - идеология.
Современная мораль развивается в условиях все большей ориентации на её
практическую полезность.
«ЧЕЛОВЕК ВОСПИТАННЫЙ»
КАК РЫЦАРЬ ОБЩЕСТВА ПЕРЕМЕН
Исторический «заказ» на нового человека и новый «гуманизм» обсуждается достаточно активно. Гуманизм постиндустриального общества вращается
вокруг «человека воспитанного» [19], предчувствие прихода которого ощущается в Великой воспитательной революции Бориса Стругацкого. «Подлинная
нужда в человеке воспитанном появилась сейчас и требует безотлагательных
действий, человек воспитанный - это человек «всегда творческий и не живущий
беззаботно и легко» [20].
Исследователь этики бизнеса Джон К.Максвелл называет такого человека
«рыцарем» общества «третьей волны» и возникающей этики «человека третьей мили». Основа образа «человека третьей мили» взята из древнеримской ис43

тории. «Два тысячелетия назад в Римской империи военачальник мог заставить
любого пронести ношу на расстояние одной мили. Таким было право военачальника, и воин, ослушавшийся приказа, карался смертью. Поэтому «пройти
одну милю» означало выполнить требуемый минимум» [21]. Человек «второй
мили», по Максвеллу, это человек, берущий на себя больше социальных обязанностей, чем того формально требует общество. Человек второй мили:
• проявляет заботы больше, чем другие считают разумным
• рискует больше, чем другие находят безопасным
• мечтает больше, чем другие считают практичным
• ожидает большего, чем другие полагают возможным
• работает больше, чем другие находят необходимым
«На второй миле пробок не бывает», говорит Максвелл, - «если вы всегда
будете делать хотя бы чуть-чуть больше, чем от вас ожидают, то не только поднимитесь над посредственностью, но и поможете другим подняться вместе с
вами». Человек «третьей мили» идет дальше. Он самостоятельно по своей
собственной воле возлагает на себя социальную нагрузку, которую в силах потянуть далеко не все. «Помогите людям, которые не в состоянии помочь вам.
Поступайте правильно, когда «естественно» было бы поступать неправильно.
Держите слово, даже когда от этого одни неприятности - вот его этические
установки.
Очевидно, что такой человек живет в соответствии с особым правилом
нравственности. Для морального субъекта постмодерна характерно не просто
высокое самосознание, но и самовозложение морального долга [22]. Эта модель
хорошо вписывается в теорию развития морального субъекта Лоренса Колберга [23], занимая место на самом высшем уровне морального развития личности.
МОРАЛЬНЫЙ ЗАКОН НОВОГО ВРЕМЕНИ
Коротко принцип новой этики, учитывающей разность людей, можно
сформулировать следующим образом: Поступай так, чтобы твои наибольшие способности служили наибольшим потребностям других людей [24]. В
нём отчётливо заметно совпадение целей деятельности нравственного человека
и общественно значимых нововведений – инноваций, основы постиндустриального общества. То, что могу я, никто в целом мире не может сделать вместо
меня. Высшую нравственную ценность представляет именно мое отличие от
других людей и их отличие от меня, отличие каждого от каждого. Задача в том,
чтобы обобщить и вывести в качестве всеобщего закона именно это право и
долг каждого отличаться от каждого. Делай то, в чем нуждаются другие, и
чего на твоем месте не мог бы сделать никто другой!
Лучшее действие по М.Эпштейну - это действие, которое согласуется с
потребностями наибольшего и возможностями наименьшего числа людей.
Действие, объектом которого хотел бы стать сам деятель, но субъектом, которого не мог бы стать никто, кроме него самого. Первый критерий - универсальность морального действия, второй - уникальность. Мораль невозможна без то44

го и другого. Следовательно: Действуй так, чтобы ты сам желал стать
объектом данного действия, но никто другой не мог стать его субъектом!
Делай то, что каждый должен был бы сделать на твоем месте, но чего никто
не может сделать вместо тебя!
Нравственность - это возможности, которые мы создаем друг для друга.
Поэтому в новом обществе в отношениях между людьми этически оправданы
не требования друг к другу, а возможности, которые они создают друг для
друга. Прежде всего, для достижения общих значимых целей. Новая парадигма
морального поведения прямым образом отражена (или вытекает из него) в
определении современного предпринимателя: Предприниматель – это человек,
для которого творчество и инновации являются привычкой в результате
которой он, на основе замеченных им возможностей, создаёт и доставляет
потребителю нечто новое и ценное [25].
Данная этическая установка, очевидно, является необходимой и для
поощрения и широкого продвижения
нового востребованного типа
производительности труда - синергетического. В основе синергетической
производительности труда лежит эффект усиления коллективного
интеллекта, обнаруженного в середине 1980-х годов, и состоящего в том, что у
группы специалистов есть важная способность находить решения задач более
эффективные, чем лучшее индивидуальное решение в этой группе [26].
Именно личностно-обусловленное разделение труда в организованной
группе способствует повышению её производительности труда, и это
обстоятельство наравне с другими легло в основу нового морального закона
постиндустриального общества. В какой степени данная схема этического
выбора реализуется в России?
Для того чтобы получить ответ на этот вопрос нами в декабре 2009 года –
январе 2010 года был проведён опрос экспертов и предпринимателей,
участвовать в инновационной
участвующих или намеревающихся
деятельности.
МИР ГРЯДУЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ КРАСНОЯРСКА
Всего было опрошено 40 экспертов и 38 предпринимателей. Средний возраст экспертов составлял 36 лет. Число мужчин и женщин экспертов было
практически равным (21 и 19 человек, соответственно). 32,5% экспертов составляли учёные, преподаватели вузов, политологи, журналисты, 30% экспертов составляли работники частных предприятий, 10% - государственных или
муниципальных предприятий, 20% студенты старших курсов, 7,5% - руководители общественных организаций (НКО).
Средний возраст предпринимателей составлял 43 года. Около тёх из четверых опрошенных предпринимателей были мужчины (71%), чуть более четверти
- были женщинами (29%). Около трети из них были собственниками частного
предприятия, фирмы и т.д., 29% - руководителями малого или среднего пред45

приятия, 5,28% - работниками частного предприятия. Почти каждый четвёртый
отнёс себя просто к предпринимателям. 9 % являлись работниками банков.
7,88% респондентов были журналистами, занимающимися частным предпринимательством. Подавляющее число предпринимателей имели высшее образование (92%). Из экспертов высшее образование имели 70% опрошенных, 15
имели неполное высшее образование. Остальные опрошенные имели среднее
профессиональное образование.
Видение. Видение является важным элементом формирования стратегического целеполагания и планирования будущего. Образ желаемого будущего
наиболее полно отражается в понятиях. Проведенные исследования показывают, что понятие инновационная экономика для экспертов и предпринимателей
Красноярска достаточно известно, однако в большей степени экспертам (70%),
чем предпринимателям (57,89%). Каждый четвёртый предприниматель
(26,32%) лишь что-то слышал о нём. Следует отметить, что это, в принципе,
относится и к экспертам, что-то слышал о понятии инновационная экономика
каждый пятый эксперт (22,5%)! Разница ответов экспертов и предпринимателей
существует, но она не велика. В целом чуть большее число экспертов (на 510%) знает верные ответы. Наиболее существенным результатом является ничтожное число экспертов и предпринимателей, считающих, что понятие инновационная экономика является просто рекламным ходом (всего по 5%).
Картина мира. Она, как известно, является основой целеполагания. В экспертном сообществе имеется большая тревога о том, что жители страны не
имеют адекватного представления об основных вызовах времени и что
население страны отстает на тридцать–сорок лет по всему спектру ключевых
проблем: по поводу развитию новой экономики, модернизации страны, по поводу практически всего. Относятся ли эти тревоги к реальному сообществу
экспертов и предпринимателей в Красноярске? Данные, представленные на
Рис.1. отчётливо показывают, что нет. Несмотря на то, что подавляющее число
экспертов полагают, что инновационный сектор экономики в нашей стране
только начинает развиваться (45 и 36,84%, соответственно) и что наша страна
очень отстаёт от развитых стран в этом новом виде экономической деятельности (42,5 и 50%), большинство опрошенных возлагают на неё большие надежды. Прежде всего, как пространство реализации возможностей активных людей. Так думает почти половина предпринимателей (42,11%) и экспертов (45%).
Полезность новой экономики предприниматели и эксперты оценивают несколько по-разному. Заметное, но почти в два раза меньшее число предпринимателей, чем экспертов считают, что развитие новой экономики может стать
шансом для создания конкурентоспособной экономики (39,5% и 60%, соответственно) и обеспечить высокий уровень жизни жителей России (15, 8 и 27,5%).
Предприниматели значительно более скептичны в оценке новой экономики как
необходимого ресурса для лидерства России в глобальном мире (7,9 и 47,5%!).
В целом соотношение оптимистического и пессимистического восприятия полезности инновационной экономики составляет для предпринимателей 2 к 1, а
для экспертов 9 к 1.
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Главные действующие лица новой экономики. Исследование показывает,
что главными действующими лицами новой экономики являются разнообразные «творцы» и «организаторы». Для предпринимателей этот список состоит из
семи приоритетных действующих лиц: сам предприниматель (42,11%), бизнесмен (31,58%), учёный (31,58%), изобретатель (26,32%), организатор
(26,32%), власть (23,68%) и творец (15,79%).

Ответы респондентов на вопрос
"Как вы думаете, что может дать инновационная экономика гражданам России?"

42,11%
45,00%

инновационная экономика может стать пространством реализации своих возможностей
для многих активных людей

39,47%

она является шансом для создания конкурентоспособной экономики России

60,00%
21,05%

инновационная экономика в нашей стране не может сделать многого, основные
проблемы развития экономики будет по-прежнему решать сырьевая экономика

7,50%
18,42%
15,00%

до развитой инновационной экономики нам очень далеко, сейчас можно только ставить
задачи догоняющего развития

15,79%

позволит обеспечить высокий уровень жизни жителей России

27,50%
7,89%

это необходимый ресурс для лидерства России в глобальном мире

47,50%
7,89%
10,00%

она может принести много полезного

5,26%
никаких исторических оснований для построения инновационной экономики в России
нет. Мы можем только повторять чужие инновации
0,00%
2,63%

это единственный шанс создать в стране влиятельное сообщество предпринимателей

12,50%
7,89%

другое

2,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Эксперты Предприниматели

Рис.1. Распределение мнений экспертов и предпринимателей Красноярска о
возможных видах полезности инновационной экономики.
47

Ответы респондентов на вопрос
"Отметьте, самые важные с Вашей точки зрения, ценностные установки успешного предпринимателя"

стремиться к нововведениям

39,47%

признавать необходимость конкуренции, но понимать и
необходимость сотрудничества

39,47%

быть терпеливым и уметь дожидаться успехов

39,47%

52,50%

52,50%

47,50%
36,84%

уметь работать в команде

57,50%

доверять себе и другим, уважать профессионализм и
компетентность

36,84%
37,50%

ценить образование, науку и технику, информатику, культуру,
уважительно относиться к вопросам экологии

34,21%

быть убежденным в полезности своего дела не только для
себя, но и для других, для общества, для государства

34,21%

50,00%

47,50%
26,32%

формировать видение будущего

50,00%
26,32%

уважать себя как личность, а любую личность — как себя

47,50%

уважать любую собственность, государственную власть,
общественное движение, социальный порядок, законы

26,32%
52,50%
21,05%

любить творчество

27,50%

исходить из того, что люди, окружающие его, хотят и умеют
работать

18,42%
25,00%
15,79%

работать, прежде всего, на себя

10,00%
13,16%

создавать культуру обучения и самообучения

42,50%

верить в предпринимательство, относиться к нему как к
искусству

13,16%
25,00%

агрессивно добиваться своей цели – увеличения личного
богатства
0%

5,26%
7,50%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Эксперты Предприниматели

Рис. 2. Распределение мнений экспертов и предпринимателей Красноярска о
важнейших ценностных установках успешного предпринимателя.
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Для экспертов более важны фигуры изобретателя (40%), учёного (35%),
представителя власти (30%), предпринимателя (30%), бизнесмена (20%), организатора и спонсора (по 17,5%). Следует отметить, что только для половины
предпринимателей и экспертов (52,63 и 50%, соответственно) предприниматели
и бизнесмены имеют значительные отличия, как по цели, так и по методам работы. Более четверти предпринимателей (26%) и пятой части экспертов (20%)
таких различий не существует, главное для них только прибыль. Это различие
следует учитывать далее при анализе полученных результатов опроса.
Ценности. Осью принятия деловых решений являются ценности лиц, принимающих решения. Этические ценности – это своего рода правила поведения,
основанные либо на
внутренних убеждениях, имеющих силу предписания, либо на предполагаемых
целях или результатах. Очевидно, что в случае инновационной деятельности
они должны иметь особый характер. Из Рис.2. видно, что для предпринимателей важнейшими являются семь ценностных установок с очень близкими рейтингами ответов (38-34%):
• стремление к нововведениям,
• признание ценности конкуренции и сотрудничества,
• терпение и умение дожидаться успехов,
• умение работать в команде, доверие к себе и другим, уважение профессионализма и компетентности,
• уважение себя как личности и любой личности как себя,
• признание ценности науки и культуры,
• убеждение в ценности своего дела не только для себя, но и для других,
для общества и государства.
Таким образом, можно считать, что моральное правило нового времени разделяют чуть более трети предпринимателей Красноярска. Для экспертов это правило более значимо. Его положительно оценивает почти половина экспертов.
Эксперты в большей степени, положительно воспринимают ценность государства, закона в новой экономике (почти в два раза выше, чем предприниматели),
а также и другие ценностные установки предпринимателей. Ценность работы,
прежде всего, на себя для обеих групп опрошенных незначительна и не превышает 10%.
Свойства личности успешного предпринимателя. Они широко обсуждаются в литературе. Большинство из них учтено в анкете. Полученные результаты показывают, что для более половины опрошенных предпринимателей и
экспертов очень значимы следующие свойства личности: готовность идти на
риск, ориентация на четко поставленные цели и открывающиеся новые
возможности (степень поддержки этих позиций 60-52%). Для них также важны
настойчивость, упорство в решении проблем, настрой на победу (степень поддержки 42-26% для предпринимателей и 42-32% для экспертов). Такие свойства
личности как творчество, умение работать с лучшими специалистами, честность, самоконтроль очень важны для более трети экспертов (47-30%), и значимы лишь для четверти предпринимателей. Эксперты также в значительно
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больше степени позитивно оценивают такие полезные с их точки зрения черты
предпринимателей как жажда достижений и самокритичность (25-22%). Очень
интересны с нашей точки зрения результаты ответов на вопрос: «Какие предприниматели могут вызывать наибольшее доверие у людей?».
Из Рис.3. видно различие мнений предпринимателей и экспертов по этому
вопросу. Три позиции у них совпадают, правда, с очень большой разницей рейтинга. Почти три четверти экспертов и половина предпринимателей полагают,
что главными особенностями уважаемых предпринимателей должны быть репутация честных людей, надёжность и уважительное отношение к сотрудникам как к партнёрам. Почти для половины экспертов имеют большое значение умение слушать, забота об интересах коллектива, умение вдохновлять.
Ответы респондентов на вопрос
"Какие предприниматели, по Вашему мнению, могут вызывать наибольшее доверие у людей?"
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Рис. 3. Распределение мнений экспертов и предпринимателей Красноярска о
наиболее значимых свойствах личности предпринимателей, вызывающих доверие у людей.
Для предпринимателей эти качества личности менее значимы (почти в два
раза) и, тем не менее, их позитивно оценивают от четверти до трети предпринимателей. Следует отметить также и довольно большое число экспертов, считающих важными для создания доверия таких качеств личности предпринимателя как предсказуемость, умение хранить секреты, умение сопереживать, спо50

собность поступать правильно вопреки возможным последствиям, умение обсуждать значимые для коллектива вопросы (степень поддержки 25-20%, у
предпринимателей 13-5%). Очевидно, что наблюдаемый заметный разрыв позиций предпринимателей и экспертов отражает различия их картин мира. Однако, строго говоря, это очень близкие картины мира, вполне вписывающиеся
в описанную выше желаемую картину мира «воспитанного человека» Нового
времени.
Доверие.
В настоящее время оно является основой новой экономики,
её, можно сказать, сердцевиной, важнейшим идеологическим фундаментом.
Благополучие нации становится обусловленным всепроникающей культурной
характеристикой — уровнем доверия, присущим данному обществу [27]. Общеизвестны элементы доверия: предсказуемость, надёжность, вера. Этот показатель социологи — и с недавних пор и экономисты — измеряют ответом на
вопрос «Можно ли доверять большинству людей?». В России, как и в других
постсоциалистических странах, доля положительных ответов на этот вопрос за
последние 20 лет заметно упала. В 1990 г. уровень доверия в России, по данным международной службы World Values Survey, составлял 38%, в 1995 и
1999 гг. он стал равен 24%, а в 2005-м вырос до 27% [28].
По данным «Фонда общественного мнения», уровень доверия в России в
1991 году составлял 36%, в 2006 году он стал равен 22%, а к 2009 году
вырос до 33% [29]. Уровень доверия различен в разных регионах страны.
Так, по этим же данным «ФОМ» в Новосибирской и Иркутской области уровень доверия заметно превышал в 2008 году общероссийский уровень (выше
38%), в Томской области – близок к 38%, в Красноярском крае, Кемеровской и
Омской областях был несколько ниже среднего по России (28-32%). Исследование показывает, что эксперты и предприниматели довольно точно могут
оценить величину доверия в крае (31-29%).
Dысокой поддержкой у опрошенных респондентов пользуется также известная точка зрения о том, что ненравственные страны не могут достигнуть
высокого уровня благополучия (половина предпринимателей (52,63%) и две
трети экспертов (65%)). Ещё 8% предпринимателей поддержали позицию «Да.
Я многократно видел это в своей жизни. «Честные деньги» действительно бывают часто». Четверть предпринимателей и экспертов (21 и 22,5%, соответственно) заняли более осторожную позицию «Может быть, иногда, так бывает».
Оценка уровней нравственного развития предпринимательства. Её можно
выполнить двумя способами. Первый – традиционен и состоит в оценке числа
предпринимателей того или иного рода. Основная часть предпринимателей
(более
половины)
полагает,
что
нравственных
цивилизованных
предпринимателей у нас в стране меньше 10% (37%) и их всего 1-3% (15,79%).
Около трети предпринимателей полагают, что их около 20% (13%), более трети
(5%) и даже более половины (13,16%). Большинство экспертов полагает, что их
около 20% (37,5%) или менее 10% (32,5%). 15% из них считают, что таких
цивилизованных предпринимателей всего 1-2%. В целом, очевидно, что пока
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таких предпринимателей в стране немного, что и неудивительно, поскольку
массового спроса на них пока реально не имеется. В связи с этим приведённые
выше цифры могут рассматриваться как весьма обнадёживающие. Второй
подход связан с оценкой распределения предпринимателей по уровням шкалы
нравственного развития Колберга [23]. Данная шкала имеет шесть уровней:
Уровень первый. «Примитивная» стадия. Желание избежать физического
дискомфорта.
Уровень второй. «Детская» стадия. Желание получить удовольствие.
Уровень третий. Стадия «хорошего парня». Желание быть одобряемым ближайшим окружением.
Уровень четвёртый. Стадия «закона и порядка». Желание избежать конфликтов с законом.
Уровень пятый. Стадия социальной ответственности.
Уровень шестой. Стадия меценатства и благотворительности.
Ответы респондентов на вопрос
"Пожалуйста, оцените (в%) доли соответствующих уровней предпринимательства, так как это видится именно Вам, в
целом в стране."
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Рис. 8. Результаты оценивания уровней морального развития предпринимателей России.
Как видно из Рис. 8. основная часть предпринимателей (около 80%) находится на первых трех начальных уровнях морального развития. Различия оценок предпринимателей и экспертов здесь совсем невелики. На уровне «закона
и порядка» по их оценкам находится довольно много предпринимателей: каждый четвёртый (24,71%, так думают предприниматели) или каждый третий
(32,39%, так полагают эксперты) российский предприниматель. Число пред52

принимателей на высших уровнях морального развития очень невелико и в целом не превышает 10 -15%.
Необходимые условия для развития инновационного предпринимательства.
Как показывают результаты исследования их немного: всего четыре условия:
1. Поощрение системы инновационного предпринимательства необходимым законодательством (рейтинг поддержки предпринимателями 60%,
экспертами 67%).
2. Поддержка и стимулирование творческой деятельности предпринимателей (53 и 67%, соответственно).
3. Повышение доверия друг к другу (34 и 40%).
4. Изменение целеполаганий образования и воспитания в стране (29 и 52%).
Большего пространства свободы предпринимательства желает каждый пятый опрошенный предприниматель и каждый четвёртый эксперт. Предприниматели в меньшей мере, чем эксперты желают публичности своей деятельности
(11 и 22%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый анализ современной теоретической модели этического облика инновационных предпринимателей и результатов опроса мнений групп
экспертов и предпринимателей Красноярска показал, что теоретические положения этой модели разделяются довольно большой частью опрошенных. Практически для половины предпринимателей и экспертов они являются устойчивыми ценностными установками. Более трети предпринимателей, по данным
опроса, находятся на высоких уровнях шкалы морального развития. Мнения
экспертов в ещё большей степени совпадают с основными положениями этики
инновационного предпринимательства. В целом более половины экспертов
(62%) и почти половина предпринимателей Красноярска (41%) уверены в том,
что инновационная экономика в нашей стране будет шаг за шагом развиваться
и что кризис ей в этом поможет.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ЛИКИ
ИННОВАЦИОННЫХ ЛИДЕРОВ:
КРАСНОЯРСКИЕ ОЖИДАНИЯ И ПРЕДЕЛЫ РОСТА6
Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н.
ВВЕДЕНИЕ
Экономический кризис существенным образом повлиял на планы
руководства страны по созданию нового сектора экономики – инновационной,
или «умной» экономики [1]. Заявлено об ускоренном создании основ этой
экономики в России и принимаются конкретные меры по формированию
стартовых инновационных центров в Сколково и в Сибири, на основе
нескольких университетских городов: Томска, Новосибирска, Красноярска и
Кемерово. Главным, уже практическим вопросом становится вопрос о наличии
в стране в стране подготовленных кадров для нового массового вида
деятельности. По этому вопросу может быть несколько точек зрения:
1. Существующий дефицит ключевых игроков инновационной деятельности
– инновационных предпринимателей может быть восполнен
приглашением их из-за границы из ключевых инновационных центров
мира [2].
2. Реальный дефицит не известен. Он может быть выявлен после начала
реальной масштабной инновационной деятельности
и создания
полноценной системы нормативно-правовой базы.
3. Население страны не готово к данному виду деятельности. Необходим
продолжительный период накопления соответствующего человеческого
капитала путем изменения существующей системы образования и
воспитания [3,4].
Очевидно, что формирование нового кадрового потенциала страны для «новой экономики» по целям и задачам сопоставимо с целями и задачами подготовки специалистов для «индустриальной экономики» с теми же рисками оказаться на обочине экономического развития [5]. Сложившаяся ситуация порождает большое число дискуссий и различных оценок будущего. В этих дискуссиях, во многих случаях, присутствует отчётливый групповой интерес и
эгоизм, что делает их результаты и оценки далёкими от реальности и научной
строгости [6].
По этой причине, становятся актуальными исследования, направленные
на изучение конкретных общественных установок на те или иные вопросы инновационной деятельности, в частности на крайне важные вопросы этического
6

Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н. Виртуальные и реальные лики инновационных лидеров:
Красноярские ожидания и пределы роста. Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационного и технологического развития России. Ч. 1: Сб. научных трудов / ИНИОН РАН. Редколл.: Пивоваров Ю.С. (отв. ред.) и др. – М., 2010. – С. 276–284.
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самоопределения различных общественных групп, их готовности к развитию и
саморазвитию, принятию и участию в этом новом для нашей страны виде деятельности. Это связано с тем, что этика творчества, труда и сотрудничества является важнейшей частью «прогрессивной культуры» успешных инновационных стран мира [7]. Можно даже сказать её основным двигателем.
В данной работе проводится исследование мнений и представлений о
желаемом (виртуальном) и реальном облике инновационного лидера нескольких экспертных групп в городе Красноярске, включенном в список городов сибирского инновационного центра.
ГРУППЫ ОПРОСА
Для российского населения «новая экономика» и её главные действующие лица – инновационные предприниматели – являются, по-прежнему, виртуальными образами, живущими частично в образовании и в стереотипах
СМИ и общественного сознания. Эти стереотипы существуют в нем, в большей
степени, как образы веры, но не надежды. Причин для этого достаточно. Общее состояние инноваций в России по-прежнему остается неутешительным.
Доля России на мировых рынках высокотехнологической продукции едва различима, всего около 0,3% [8]. В мировом рейтинге инновационной активности
Россия занимает 51-е место из 133 стран [9]. Слабое развитие малого и среднего российского предпринимательства, несомненно, является одной из причин
такого отставания. Предприниматель до сих пор не является ключевым персонажем реальной экономики страны.
Необходимой опережающей подготовки кадров для модернизации страны в «тучные годы» нефтяного бюджета произведено не было. Модернизация
страны обречена, проходить в режиме цейтнота. По этой причине готовность
общества к необходимым для формирования инновационной экономики и инновационного общества в России радикальным
этическим и культурным изменениям становится определяющим [10]. В отсутствии этих изменений может возникнуть опасный барьер для развития страны и человеческий фактор может реально стать лимитирующим фактором преобразований.
Населению известна, в основном, практика торгового бизнеса, имеющего
совсем иные традиции и приоритеты в сравнении с инновационным предпринимательством. Разную степень осведомленность о реальном предпринимательстве, созидающем полезные нововведения (инновации), имеют, в настоящее время, ограниченное число групп населения. В первую очередь, к ним
можно отнести тех предпринимателей, которые уже занимаются или желают
заниматься инновационной деятельностью, экспертов в этой области (журналистов, ученых, преподавателей университетов, представителей власти, банковских структур и т.д.) и студентов университетов определенных специальностей в той или иной степени знакомых с инновационным опытом в своих областях. Именно они составили экспертные группы проведенного нами опроса.
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Опрос проводился в феврале – мае 2010 года.
Всего было опрошено 41 предпринимателей, 45 экспертов и 42 студента.
Средний возраст предпринимателей составляет 42 года. Около трёх из четырёх опрошенных предпринимателей были мужчины (71%), чуть более четверти - женщинами (29%). Все они являются собственниками частного предприятия или частными предпринимателями, 100 % из них имеют высшее образование.
Средний возраст экспертов составляет 35,5 лет. Число мужчин и женщин
экспертов было практически равным (24 и 21 человек, соответственно). Основную часть экспертов (19 человек) составляли учёные, преподаватели вузов, политологи, журналисты. Остальные эксперты являются руководителями Институтов РАН, руководителями и сотрудниками государственных или муниципальных предприятий. 91 % экспертов имеют высшее образование, 9 % неполное высшее или среднее профессиональное образование.
Средний возраст студентов составляет 20 лет. В опросе принимали участие
студенты старших курсов нескольких университетов г. Красноярска (СФУ,
СГТУ, КГПУ) по специальностям физика, менеджмент, филология, история,
философия, психология и экономика.
Целью исследования является выявление наличия у них имеющихся
образов инновационных предпринимателей-лидеров и сопоставление их с
образами, представленными в теоретических моделях и практиках развитых
стран.
ЖЕЛАЕМЫЙ ОБРАЗ ИННОВАЦИОННОГО ЛИДЕРА
Инновационная деятельность принципиально отлична от привычных видов деятельности и требует от людей многого необычного и непривычного.
Основные качества лидера - инноватора являются скорее исключением, чем
правилом. Впервые о них было заявлено автором теории инновационного развития Йозефом Шумпетером. Он особо отметил важность для инновационного
предпринимателя таких черт характера как интуиция, способность к предвидению, умение выделять существенные факторы и игнорировать несущественные и т.д. Именно эти качества, по мнению Йозефа Шумпетера [11],
необходимы предпринимателям для создания и продвижения полезных новшеств на рынок, поскольку:
6. Предприниматель должен предвидеть определённый ход событий и принимать решения в условиях неопределенностей, исходя, прежде всего, из
своего опыта.
7. Новшества всегда сопровождаются негативными реакциями социальной
среды, направленными против тех, кто желает делать что-то новое. Преодолевать эти реакции отторжения в условиях не бума, а кризиса могут
только особенные люди – лидеры.
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8. Инноваторы, по этой причине, должны быть не просто руководителями,
а предпринимателями-лидерами, способными воодушевлять, ободрять и
направлять деятельность людей в необходимом направлении.
Следует отметить, что Й.Шумпетер использовал особое слово, для обозначения человека, имеющего такие способности – entrepreneur, знакомое нам как
антрепренер. Оно было переведено на русский язык как предприниматель, что
не совсем точно передает его смысл. До сих пор в русском языке нет точного
аналога этого шумпетеровского понятия entrepreneur (англ. - бизнесмен, предприниматель, делец). Самый близкий для нас по значению вариант — продюсер
— человек, который организует бизнес, создает команду, привлекает людей.
Нам представляется, что близким к этому понятию является нередко используемое словосочетание предприниматель-лидер, отделяющее его от привычных
для российского населения понятий бизнесмен и просто частный предприниматель. Именно это словосочетание используется ниже в тексте.
Наиболее точной формулой инновации может являться: «Инновации = 1%
Изобретения × 99% Предприимчивости» [12]. Предпринимателем-лидером
может быть любой человек, который, генерируя или воспринимая чьи-то идеи,
превращает их в полезные нововведения (инновации), имеющие бесспорную
ценность для окружающих.
Можно иметь в стране очень большое число творцов идей (учёных, изобретателей) и не иметь успеха в инновационной экономике, поскольку ключевыми
действующими лицами в ней являются настоящие предпринимателилидеры, которых во многих странах включая Россию нет в нужном количестве. По своим качествам эти люди существенно отличаются от обычных руководителей (менеджеров) и действительно являются предпринимателямилидерами, обладающими способностями формировать видение будущего,
вдохновлять людей и повышать их энергию [13].
Возможны различные этические модели лидерства:
• лидер - защитник (опекун);
• лидер - «конфуцианский мудрец»;
• выразитель идеи социального равенства;
• лидер - «неостоик» — преобладает чувство долга и приверженность к классическим этическим нормам;
• лидер-суперпрофессионал;
• харизматический лидер.
Качества лидера могут быть врожденными, развитыми и подражаемыми
[14]. По этой причине существует принципиальная возможность преодоления
тупика кажущегося или реального дефицита таких людей в начальной стадии
формирования «новой экономики». Реальная практика, острая потребность,
стимулирующие общественное мнение могут существенно изменить среду
профессиональной подготовки и ввести новые мотивации к саморазвитию новых поколений менеджеров - лидеров. Изменение общей атмосферы бизнеса в
эпоху глобализирующегося мира с возрастающим уровнем конкуренции способствует таким процессам. Новая эра в жизни бизнес-структур наступила
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именно в современный ускоренный этап глобализации: на смену внутренней
конкуренции между менеджерами корпораций и фирм пришла эпоха кооперации, нашедшая свое концентрированное выражение в командном подходе.
Об этом предельно отчётливо заявил в своей последней книге автор японского чуда У.Эдвард Деминг «Новая экономика»: «Мы выросли в условиях
конкуренции между людьми, командами, отделами, подразделениями; учениками, школами, университетами. Экономисты учили нас, что конкуренция решит наши проблемы. На самом деле конкуренция, как мы теперь видим, деструктивна. Было бы намного лучше, если бы мы все работали как единая система во имя победы каждого. Для этого требуются сотрудничество и новый
стиль управления» [15]. Психология человека становится важнейшим фактором трансформации управленческих систем Следует также признать очевидное,
что современная этика и мораль бизнеса под воздействием этих причин уже не
те, чем были ранее [16].
Предприниматель-лидер сегодня – это человек, для которого творчество и
инновации являются привычкой в результате которой он, на основе
замеченных им возможностей, создаёт и доставляет потребителю нечто новое
и ценное [17]. Данная этическая установка, очевидно, является необходимой и
для поощрения и широкого продвижения нового востребованного типа
производительности труда - синергетического. Его основой является эффект
усиления коллективного интеллекта группы специалистов при решении задач
по сравнению с возможными индивидуальными решениями в этой группе [18].
качества
эффективных
представителей
Приведенные
выше
предпринимательского класса – предпринимателей-лидеров - привели в
последние десятилетия к успешному развитию большого числа стран и
являются для них не виртуальными, а реально действующими факторами
успеха. Основные из них положены в основу анкеты проведенного опроса.
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОБРАЗ
И ЖЕЛАЕМАЯ ЦЕЛЬ
Осведомленность о «новой экономике».
Образ желаемого будущего наиболее полно отражается в известности ключевых его понятий. Проведенные исследования показывают, что понятие «инновационная экономика» хорошо известно для экспертов и предпринимателей
Красноярска (71,11 % и 65,85 %, соответственно). Каждый четвёртый предприниматель (26,83%) и каждый пятый эксперт (22,22%) что-то слышали о ней, и
лишь малая часть из них (по 7,32%) слышали о ней впервые. У студентов ситуация иная. Хорошо знают об «инновационной экономике» четверть опрошенных студентов, а более двух третей (71,43%) лишь что-то слышали о ней.
Из списка предложенных определений понятия «инновационная экономика»
наибольшую поддержку получили два: «это такой тип экономики, в которой
прибыль создается не за счет материального производства и не счет концентрации финансового ресурса, а за счет интеллектуального капитала» и «это эконо60

мика, производящая продукты с высокой стоимостью». Первую формулировку
поддержали более половины экспертов (55,56 %), половина студентов и около
половины предпринимателей (46,34 %). Вторую - около половины экспертов и
предпринимателей (46,67 % и 41,46 %, соответственно) и всего лишь около
четверти студентов (23,81 %). Для них более привлекательным представляется
другой вариант ответа: «это экономика, производящая новые товары и услуги».
Отметим, что в опросе можно было выбирать несколько вариантов ответа и по
этой причине сумма ответов часто превышает 100 %.
Гораздо большее различие наблюдается в оценке степени развития инновационного сектора экономики. Наибольшими пессимистами являются предприниматели. Более половины из них (58,54 %) считают, что мы «очень отстаём от
развитых стран» и почти треть (31,71 %) , что «инновационная экономика у нас
только начинает развиваться». У экспертов отношение к этим вопросам примерно равное (44,44 и 42,22 %, соответственно). Студенты настроены более
«оптимистично»: 12 % из них полагают, что отставание нашей страны от развитых стран не велико, более половины студентов (54,76 %) считает, что «инновационная экономика у нас только начинает развиваться. Лишь около трети из
них (28,57%) считают, что мы «сильно отстаём от развитых стран».
В целом, полученные результаты показывают, что значимые для формирования общественного мнения группы жителей Красноярска имеют достаточно
адекватные представления о степени развития инновационной экономики в
нашей стране.
Оценка полезности формирующейся инновационной экономики.
Полезность новой экономики предприниматели и эксперты оценивают поразному. Наиболее патриотично настроены эксперты. Из Рис. 1. видно, что почти две трети из них (62,22 %) считают, что «инновационная экономика является шансом для создания конкурентоспособной России». Около половины – что
«это необходимый шанс для создания конкурентоспособной экономики России», около половины (46,67 %) , что «новая экономика даст шанс для реализации своих возможностей многих активных людей» и только чуть больше четверти из них считают, то она «позволит обеспечить высокий уровень жизни
жителей России». Почти каждый десятый эксперт (11,11 %) считает, что развитие инновационной экономики является единственным шансом создания
влиятельного сообщества предпринимателей. Пессимистично настроено по поводу будущего инновационной экономики всего лишь около трети экспертов
(29, 85 %).
Мнения предпринимателей более сбалансированы. Практически равное их
число полагают, что «инновационная экономика является шансом для создания
конкурентоспособной России» и что «новая экономика даст шанс для реализации своих возможностей многих активных людей» (39,02 и 41,46 %, соответственно). Лишь каждый седьмой опрошенный предприниматель (14,63 %) считает, что новая экономика «позволит обеспечить высокий уровень жизни жителей России» и каждый десятый из них (9,76 %) настроен патриотично, пола61

гая, что новая экономика является «необходимым ресурсом для лидерства России в глобальном мире».

Как вы думаете, что может дать инновационная экономика гражданам России?

41,46%
46,67%
40,48%

иннов ационная экономика может стать пространством реализации своих
возможностей для многих активных людей

39,02%
она является шансом для создания конкурентоспособной экономики России

62,22%
42,86%
21,95%

инновационная экономика в нашей стране не может сделать многого, основные
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Рис.1. Распределение ответов на вопрос: «Что может дать инновационная экономика гражданам России?».
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Ожидания предпринимателей более пессимистичны, чем ожидания экспертов. Каждый пятый из них считает, что возможности инновационной экономики ограничены сырьевой экономикой (21,95 %) и до развития её нам очень далеко (19, 51 %). Таким образом, число оптимистов среди предпринимателей
всего в 1.25 раз выше пессимистов.
Студенты воспринимают инновационную экономику как жизненную надежду. Она, по их мнению, не только даст шанс реализации активных людей (40,48
%), позволит обеспечить высокий уровень жизни (28, 89 %), но и может принести много полезного (26,19%). Кроме того, они полагают, что развитие новой
экономики будет также полезно и для страны. Почти половина из них считает,
что развитие новой экономики даст шанс для создания конкурентоспособной
экономики России и более четверти студентов полагают, что инновационная
экономика будет ресурсом для лидерства страны в глобальном мире (26,19 %).
Какие, с Вашей точки зрения, существуют перспективы развития
инновационного предпринимательства в России?
Развитие цивилизованного инновационного предпринимательства требует много
времени и усилий, и оно будет развиваться в России медленно, в течение достаточно
долгого времени.

48,78%
37,78%
40,48%
39,02%
37,78%
40,48%

Предпринимательство будет шаг за шагом развиваться, несмотря на все имеющиеся
проблемы. Таков вызов времени.
14,63%
15,56%
14,29%

Особых перспектив для развития инновационного производительного
предпринимательства в нашей стране пока не видно.
7,32%

Становлению инновационного предпринимательства очень поможет экономический
кризис

9,52%

20,00%

2,44%
4,44%
4,76%

Я не сомневаюсь в его успешном будущем. Оно, несомненно, полезно и необходимо
всем.

Предпринимательство чуждо русской культуре. 0,00%

Мне кажется, особой потребности в предпринимательстве нет. 0,00%
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Рис.2. Распределение мнений предпринимателей, экспертов и студентов
Красноярска о перспективах развития инновационного предпринимательства в
России.
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Общее число студентов пессимистично оценивающих будущее новой экономики близко к числу экспертов пессимистов (суммарно всего 26,19%).Таким
образом, число экспертов и студентов, оптимистически оценивающих полезность инновационной экономики для страны, жителей и активных людей, соответственно в 2.35 и в 2, 82 раза превышает количество пессимистично настроенных экспертов и студентов, высказывающих сомнения в успешном будущем
инновационной экономики в России.
Особо следует отметить очень незначительно число опрошенных, считающих, что «никаких исторических оснований для построения инновационной
экономики в России нет и, что «мы можем повторять только чужие инновации» (4,88, 0 и 7,14 % , соответственно предпринимателей, экспертов и студентов). Это очень важный факт для создания среды, поощряющей инновационную
деятельность. Грядущие инновационные предприниматели-лидеры могут рассчитывать на серьёзную стартовую психологическую поддержку общества.
Этот результат в ещё более отчетливой форме подтверждается результатами
ответов на вопрос о перспективах развития инновационного предпринимательства в России. Из Рис. 2. хорошо видно, что все 100 % участников опроса отрицательно относятся к утверждения «Предпринимательство чуждо русской
культуре» и «особой потребности в предпринимательстве нет».
Из этого рисунка видно также, что распределение ответов представителей
разных групп достаточно близко друг к другу, за исключением отношения к
вопросу о позитивном влиянии экономического кризиса на становление инновационного предпринимательства. Заметная часть экспертов (каждый пятый)
считают, что кризис действительно серьёзно повлияет на развитие инновационного предпринимательства, что в более чем два раза больше числа предпринимателей и студентов, имеющих такую же точку зрения.
Обращает на себя внимание очень малое число предпринимателей, экспертов и студентов «не сомневающихся в успешном будущем инновационного
предпринимательства (2,44, 4,44 и 4, 76 %, соответственно). Это, несомненно,
свидетельствует о наличии в общественном мнении заметного скептического
отношения к реальности развития новой экономики в ближайшее время. Однако, число участников опроса, считающих, что «особых перспектив для развития
инновационного предпринимательства пока не видно» не велико.
Так полагает всего каждый седьмой во всех трех группах опроса. Основное
различие мнений наблюдается при выборе стратегически оптимистической
(«предпринимательство будет развиваться, несмотря на имеющиеся проблемы») и пессимистической («развитие инновационного предпринимательства
будет развиваться медленно в течение достаточно долгого времени») позиций.
Из Рис. 2. видно, что распределение участников опроса по этим вопросам происходит примерно равномерно (около 40 % в каждой из групп, с чуть большим
(на 8-10 %) более пессимистическим отношением к скорости становления новой экономики у предпринимателей). В целом, результаты опроса показывают,
что у значительной части представителей групп опроса сама перспектива создания новой экономики в нашей стране является желаемой.
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Полученный результат очень важен для дальнейшего анализа, поскольку
представления участников опроса о тех или иных психологических особенностях предпринимателя-лидера, строго говоря, в большей степени обращены в
будущее, чем опираются на имеющийся опыт. По этой причине, следует ожидать, что представленные в работе результаты опроса представляют собой некоторое смешение идеальных (виртуальных) и реальных (из имеющегося опыта) представлений о желаемом облике предпринимателя-лидера.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-ЛИДЕР
КРАСНОЯРСКА ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
Является ли он, в самом деле, для групп опроса главным действующим лицом новой экономики? Исследование показывает, что пока нет. Действующих
лиц новой экономики у них всех несколько. Их легко можно объединить в
группы «организаторов» и «творцов», используя известные теоретические
представления Питера Друкера [18].
Для предпринимателей этот список состоит из шести приоритетных лиц
(Рис. 3.): сам предприниматель (46,34%),
бизнесмен (34,15%), учёный
(31,71%), организатор (29,27 %), изобретатель (26,83 %), власть (23,68%) и творец (17,07%). Соотношение организаторов разного типа (без учета власти) к
различным творцам составляет 1,45.
У экспертов иное представление о главных действующих лицах новой экономике. Их список состоит из семи значащих для них лиц. Первые места в нем
занимают ученый и изобретатель (по 37,78 %). Затем следует предприниматель
(31,11 %), власть (28,89 %) и организатор (15,56 %) , спонсор (15,56 %) и творец (13,33 %). Соотношение организаторов к творцам составляет всего 0,77, т.е.
в два раза меньше, чем у предпринимателей.
Для студентов значимы следующие пять действующих лиц: учёный и изобретатель (по 26,19 %), затем следуют равно важные предприниматель и власть
(по 21,43 %) и творец (11,90 %). Соотношение организаторов к творцам в данной группе составляет 0,58. Студенты в отличие от предпринимателей и экспертов существенно различают ролевые функции предпринимателей и бизнесменов. Бизнесмены у них практически не участвуют в инновационном предпринимательстве.
Полученные данные показывают, что существует важное идеологическое
различие в картине мира инновационной экономики у предпринимателей (она,
верно, отражает приоритетную роль «организаторов» в инновационной деятельности) и экспертов и студентов, в картине мира которых доминирует традиционное представление (стереотип недавнего прошлого) о приоритетности
творцов в создании и продвижении инновации.
Ловушка общественного сознания данных групп налицо. Впрочем, как и дефицит существующего застывшего во времени образования.
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Кто, с Вашей точки зрения, является основной фигурой в инновационной экономике?
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Рис. 3. Распределение мнений экспертов и предпринимателей Красноярска о
важнейших ценностных установках успешного предпринимателя.
Ценностные установки предпринимателей.
Осью принятия деловых решений являются ценности лиц, принимающих
решения. В инновационном предпринимательстве – предпринимателейлидеров. Этические ценности – это своего рода правила поведения, основанные
либо на внутренних убеждений, имеющих силу предписания, либо на предполагаемых целях или результатах. Очевидно, что в случае инновационной деятельности они должны иметь особый характер.
Для предпринимателей важнейшими являются семь ценностных установок с очень близкими рейтингами ответов (40-30%):
• стремление к нововведениям,
• умение работать в команде,
• признание ценности конкуренции и сотрудничества,
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• терпение и умение дожидаться успехов,
• признание ценности образования, науки, техники и культуры
• убежденность в полезности своего дела не только для себя, но и для других, для общества и государства
• доверие к себе и другим
• уважение себя как личности и любой личности как себя,
• умение формировать видение будущего.
Список рейтингов ответов составлен (здесь и в списках ниже) по мере
уменьшения процента рейтинга ответа.
Таким образом, можно считать, что картину мира современного инновационного предпринимательства разделяют более трети предпринимателей Красноярска.
Для экспертов данная картина мира ещё более значима. Для них важнейшими ценностными установками являются десять с рейтингами ответа в
интервале (60 – 40 %):
• умение работать в команде,
• стремление к нововведениям,
• признание ценности конкуренции и сотрудничества,
• убежденность в полезности своего дела не только для себя, но и для других, для общества и государства
• уважение собственности, государственной власти, законов
• умение формировать видение будущего
• признание ценности образования, науки, техники и культуры
• терпение и умение дожидаться успехов,
• доверие к себе и другим,
• умение создавать культуру обучения и самообучения.
Для студентов также близка данная картина мира. Для них важнейшими
ценностными установками являются восемь с рейтингами ответа в интервале
(66 – 40 %):
• признание ценности конкуренции и сотрудничества,
• умение работать в команде,
• уважение себя как личности и любой личности как себя,
• убежденность в полезности своего дела не только для себя, но и для других, для общества и государства
• стремление к нововведениям,
• признание ценности образования, науки, техники и культуры
• уважение собственности, государственной власти, законов
• умение формировать видение будущего.
Во всех трех приведённых выше списках присутствуют шесть одинаковых установок, которые можно считать ядром желаемой системы ценностей
предпринимателя-лидера, поскольку их разделяет большинство участников
опроса (от 40 до 66 % в зависимости от вида группы опроса):
1. умение работать в команде,
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2. стремление к нововведениям,
3. признание ценности конкуренции и сотрудничества,
4. убежденность в полезности своего дела не только для себя, но и для других, для общества и государства,
5. признание ценности образования, науки, техники и культуры и
6. умение формировать видение будущего.
Свойства личности успешного предпринимателя-лидера.
Полученные результаты показывают, что для более половины опрошенных
предпринимателей и экспертов очень значимы следующие свойства личности:
готовность идти на риск, ориентация на четко поставленные цели и открывающиеся новые возможности, настойчивость (степень поддержки этих позиций
65-44 %). Для них также важны настойчивость, упорство в решении проблем,
настрой на победу, честность, самоконтроль (степень поддержки 61-22% для
предпринимателей и 64-33% для экспертов) Эксперты в значительно большей
степени позитивно оценивают такие полезные с их точки зрения черты предпринимателей как жажда достижений и самокритичность (24-22%). Студенты
более требовательны к личности предпринимателя. От трех четвертей до половины студентов считают, что предприниматель-лидер должен быть готовым
идти на риск, быть настойчивым, иметь ориентацию на четко поставленные цели и на открывающиеся возможности, быть упорным в решении проблем, владеть самоконтролем, для него важно творчество и чувство самокритичности.
В целом, основные желаемые характеристики предпринимателя-лидера
у представителей всех трёх групп совпадают. Отличие состоит в том, что список желаемых характеристик у большей части экспертов и студентов более
широк и их требования более строгие, чем у предпринимателей. Ядром желаемой системы характеристик предпринимателя, заявленным половиной и более
участников групп опроса являются:
готовность идти на риск, ориентация на четко поставленные цели и открывающиеся возможности, настойчивость.
Проведенные исследования позволили установить черты предпринимателей-лидеров, вызывающих наибольшее доверие у людей:
1. Имеют репутации честных людей (53,66; 66,67 и 64,29 %, соответственно,
предприниматели, эксперты и студенты),
2. Надёжны (51,2; 71,11 и 73,81 %),
3. Проявляют уважение по отношению к сотрудникам, относясь к ним как к
партнерам (48,78; 68,89 и 61, 90 %),
4. Вдохновляют (34,15; 44,44 и 26,19 %),
5. Умеют слушать (29,27; 51,11 и 33,33 %).
Очень высокой поддержкой у опрошенных респондентов пользуется известная точка зрения [20] о том, что ненравственные страны не могут достигнуть высокого уровня благополучия (половина предпринимателей (52,63%) и
две трети экспертов (65%)). Ещё 8% предпринимателей поддержали позицию
«Да. Я многократно видел это в своей жизни. «Честные деньги» действительно
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бывают часто». Четверть предпринимателей и экспертов (21 и 22,5%, соответственно) заняли более осторожную позицию «Может быть, иногда так бывает».
Оценка числа этически нравственных предпринимателей-лидеров.
Доминирующим мнением всех опрошенных является, что доля таких нравственных цивилизованных предпринимателей в стране у нас невелико, менее
10%. Так считает почти половина предпринимателей (43,90 %), более половины
студентов (54,76 %) и треть экспертов (33,33%). Заметное число представителей этих групп (14,63; 15,56 и 11,90 %, соответственно предприниматели, эксперты и студенты) полагает, что их гораздо меньше, около 1-2 % . Более трети
(37,78 %) экспертов в отличие от 15-17 % предпринимателей и студентов считают, что их значительно больше (около 20%). В любом случае, эта цифра не
так уж и велика.
Удивительным фактом исследования является достаточно близкое совпадение мнений представителей разных групп опроса по оценке доли уровней
предпринимательства в Красноярском крае по шкале Колберга[21].
Необходимые условия для развития инновационного предпринимательства.
Как показывают результаты исследования их немного: всего четыре условия:
1. Поощрение системы инновационного предпринимательства необходимым законодательством (рейтинг поддержки предпринимателями 60%,
экспертами 67%).
2. Поддержка и стимулирование творческой деятельности предпринимателей (53 и 67%, соответственно).
3. Повышение доверия друг к другу (34 и 40%).
4. Изменение целеполаганий образования и воспитания в стране (29 и 52%).
Большего пространства свободы предпринимательства желает каждый пятый опрошенный предприниматель и каждый четвёртый эксперт. Предприниматели в меньшей мере, чем эксперты желают публичности своей деятельности
(11 и 22%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый анализ современной теоретической модели этического облика инновационных предпринимателей и результатов опроса мнений групп
экспертов и предпринимателей Красноярска показал, что теоретические положения этой модели разделяются довольно большой частью опрошенных. Практически для половины предпринимателей и экспертов они являются устойчивыми ценностными установками. Более трети предпринимателей, по данным
опроса, находятся на высоких уровнях шкалы морального развития. Мнения
экспертов в ещё большей степени совпадают с основными положениями этики
инновационного предпринимательства. В целом более половины экспертов
(62%) и почти половина предпринимателей Красноярска (41%) уверены в том,
что инновационная экономика в нашей стране будет шаг за шагом развиваться
и что кризис ей в этом поможет.
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КУЛЬТУРНЫЕ И МЕНТАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
И ЦЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 7
Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н.
ВВЕДЕНИЕ
Модернизация России реально становится одним из приоритетов
внутренней политики страны. Заявленные вначале риторически новые цели
развития [1] постепенно становятся важными частями конкретных планов и
стратегий. Обозначились и первые серьёзные ограничения процессов
модернизации: политические, финансовые и кадровые. Последнее становится
предметом политических и научных дискуссий. Отсутствие или наличие в
стране достаточного числа подготовленных инновационной деятельности
людей становится ключевых вопросом успешного инновационного развития
[2]. Очевидно, что данная проблема возникла из-за отсутствия широкого
опережающего про-инновационного образования. Точки зрения полярно
разделились:
1. Широко распространена пессимистическая точка зрения, о том, что
население страны не готово к модернизации [3], и что существующие
культурные и ментальные ограничения тормозят начавшиеся в стране
модернизационные процессы [4]. В связи с этим необходим
продолжительный период накопления необходимого человеческого
капитала путем изменения среды экономической деятельности и
существующей системы образования и воспитания [5].
2. Существует также и реалистическая точка зрения. Дефицит необходимых
для модернизации кадров объективно никому не известен. Кроме того в
стране уже много лет реально существует опережающее, неформальное и
информальное образование, которое, по нашему мнению, заметно влияет
на культурные и ценностные установки многих групп населения. По этой
причине, вопрос о соответствии реальных ценностей российского
населения культурным и ментальным запросам инновационного развития
может быть разрешен лишь путем проведения конкретных исследований
ценностных картин мира различных групп населения [6], а также их
реальным отношением к инновационной деятельности в масштабах
страны и в её точках инновационного развития.
Очевидно, что роль исследований ценностей ключевых для модернизации
групп, в число которых входит и студенческая молодежь значительно возраста7

Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н. Культурные и ментальные запросы инновационного развития и ценности студенческой молодежи. Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып.6. Часть 2. Редколл.: Пивоваров Ю.С. (отв. Ред.) и др. М., 2011. 768 с., стр. 355363.
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ет. В данной работе проводится исследование мнений студентов города Красноярска. Исследовались их мнения как о необходимости модернизации страны,
так и тех или иных ценностных установках, необходимых для достижения желаемой цели – нового достойного будущего страны. Результаты исследования
сопоставлялись с результатами опроса большой группы экспертов. Данное исследование является продолжением серии исследований о реальной готовности
различных групп города Красноярска к инновационному развитию [7].
ГРУППЫ ОПРОСА
Опрос проводился в ноябре – декабре 2010 года. В опросе принимали участие студенты старших курсов и аспиранты пяти университетов города Красноярска: Сибирского федерального университета (СФУ), Сибирского государственного технологического университета (СибГТУ), Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ), Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.Астафьева и Красноярского
медицинского университета. Всего было опрошено 546 человек, 499 студентов
и 47 аспирантов этих университетов.
Учитывая особый «культурологический» характер исследования, в данном
опросе в основном опрашивались студенты гуманитарных направлений обучения: менеджеры, философы, филологи, культорологи, студенты отделения
изобразительного искусства, иностранных языков, педагоги различных профилей подготовки, медики, и лишь небольшое число физиков и инженеров (не более 7%). Детальное исследование мнений студентов негуманитарных направлений обучения планируется провести в ближайшее время. Выбранное направление исследования определило гендерный состав студенческой группы опроса.
73,63% респондентов являются студентками или аспирантками, 25,46% - студентами или аспирантами. Средний возраст студентов равен 19 с половиной
лет.
Результаты исследования сравниваются с результатами исследования группы экспертов из 63 человек. В их число вошли ведущие журналисты Красноярска (9,62%), руководители общественных организаций (15,87%), руководители
(4,76%) и сотрудники (15,87%) государственных или муниципальных предприятий, предприниматели (11%), преподавателями университетов (12,7%), работники образовательных учреждений (9,52%), известные ученые в области общественных наук (7,94 %), политологи (4,75 5) и инженеры (4,75%). Число мужчин и женщин в группе экспертов практически равное ( 49 и 51%, соответственно). 19% экспертов имеют ученую степень кандидата или доктора наук,
76% - высшее профессиональное образование. Средний возраст экспертов составляет 42 с половиной года.
Проводимое в исследовании сравнение мнений двух групп представляется
важным, не только с точки зрения заметного различия возрастной психологии
представителей этих групп (разница среднего возраста составляет одно поколение (около 23 лет) лет), но и с точки зрения возможного различия их картин
мира.
73

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Необходимость модернизации.
Ключевым вопросом дискуссий о перспективах модернизации в России является вопрос: «Нужна ли модернизация российскому обществу?» Из него
естественным образом вытекают и другие важные вопросы:
Какие группы населения желают новых перемен?
Для чего модернизация им нужна?
Какие страны могут стать нашими новыми учителями?
В какой форме наиболее приемлема модернизация?
Очевидно, что важную роль в процессах модернизации могут сыграть новые
поколения студенчества, родившиеся и выросшие в новой России.
Нужна ли, по Вашему мнению, нашей стране модернизация?

82,97%

Да

85,71%

4,58%

Нет

6,35%

12,46%

Не ответили или затруднились с
ответом

7,94%
0%
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Эксперты
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70%

80%
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Рис. 1. Распределение мнений студентов и экспертов г. Красноярска о необходимости модернизации в нашей стране.
Готовы ли они воспринимать позитивно новые изменения, желают ли они
их? Анализ полученных результатов опроса (Рис.1-4.), позволяет получить ответы на эти актуальные вопросы.
В целом, полученная картина мира студентов и аспирантов гуманитарных
направлений обучения Красноярских университетов во многом неожиданна и
существенно отличается от многих представлений и стереотипов общественного мнения и СМИ.
Во-первых, подавляющее число опрошенных студентов (83%) полагают,
также как и эксперты (85,7%), что модернизация нашей стране нужна (рис. 1.).
Лишь около 6% студентов, полагают, что необходимости в модернизации страны нет.
Во-вторых, еще большее число студентов (86%) считает, что нашей стране
нужен проект будущего. Их число заметно выше (на 12%) числа экспертов,
поддерживающих данную позицию опроса. Лишь небольшое число студентов
(6%), более чем в два раза меньшее, чем число экспертов, полагают, что для
нашей страны более приемлем эволюционный путь развития (рис. 2). Налицо
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явно выраженная потребность студентов в активной самореализации в короткие
сроки путем их участия в общенациональном проекте создания нового будущего страны. Высокий уровень поддержки экспертов этой позиции свидетельствует о наличии в Красноярске сложившегося общественного мнения в поддержку
создания общенационального проекта будущего.
Нужен ли нашей стране проект будущего?

86,26%

Да, он должен быть

74,60%

5,86%

Нет, пусть развитие идет
эволюционным путем
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ответом
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Рис. 2. Распределение мнений студентов и экспертов г. Красноярска о необходимости проекта будущего в нашей стране.
2. Желаемые цели развития.
Результаты исследования показывают, что у студентов Красноярска имеется
довольно отчетливое представление о предпочтительных целях данного проекта будущего (рис. 3.).
Ка кая моде ль развития России для Ва с являе тся предпочтительной?

Комфортная страна, в которой имеется доброжелательная
атмосфера проживания

41,58%
30,16%
39,74%
36,51%

Великая держава со своим особым путем развития

Страна развитой "у мной" экономики и выс оких технологий во
всех с ферах деятельнос ти

24,54%
31,75%
10,26%
11,11%

Страна - мировой лидер инновационного развития

9,71%
6,35%

Часть глобального мира

6,78%
6,35%

Часть западного мира

Не ответили

0,37%
0,00%
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Рис. 3. Распределение мнений студентов и экспертов г. Красноярска о предпочтительных моделях развития России. В ответах на данный вопрос можно
было выбрать несколько позиций.
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По их мнению, Россия должна стать, прежде всего, «страной комфортной»
(42%поддержки), страной «умной экономики» и высоких технологий во всех
сферах деятельности (24,54 %), страной – мировым лидером инновационного
развития (10,26%) и частью глобального мира (9,71%).
Чуть меньше половины студентов (40%) считают, что при этом Россия
должна быть великой державой со своим особым путём развития. Следует отметить, что видение студентами облика будущей России, совпадает практически по всем позициям с видением экспертов. Эксперты лишь в меньшей степени, чем студенты (30 и 42%, соответственно) считают предпочтительной моделью развития страны создание «комфортной России». Для многих из них более
значимой является модель развития страны как «великой державы со своим
особым путем развития» (36,51%).
4. У кого полезнее учиться нашей стране?
Заявленный курс на модернизацию и инновационное развитие страны требует отказа от самодостаточного развития и овладение достаточно большой частью населения умения осваивать опыт других стран, идущих впереди [8].
Само понятие модернизация, т.е. «осовременивание», предполагает это, поскольку в основе модернизации лежит, прежде всего, использование позитивного опыта стран, ставших по разным причинам по уровню своего развития более развитыми, «современными», чем другие страны. По этой причине модернизация, строго говоря, для страны «догоняющего» развития является своеобразным движением из прошлого в настоящее (освоение прежнего успешного
опыта улучшения и освоенных другими странами новшеств (инноваций)).
Инновация (создание принципиального нового) принципиально отличается
от процедур модернизации и всегда является движением из настоящего в будущее. Наибольший выигрыш, как показывает история последних десятилетий,
получают те страны, которым удалось создать необходимые условия для творчества активных инициативных групп населения для проявления мужества и
умения рисковать ради создания принципиально нового. Именно страны с такой культурной средой смогли получить и получают максимальный инновационный выигрыш в своем развитии. Другие страны вынуждены постоянно
учиться у них, заимствовать, перенимать, осваивать их успешный опыт создания национальных инновационных систем, подготовки инновационных кадров
и т.д.
В том и другом случае страна «догоняющего развития» в той или иной мере
должна учиться у других стран. Естественно, это возможно лишь при достаточно высоком уровне желания различных групп населения учиться опыту других
стран. Проведенное исследование мнений студентов и экспертов Красноярска
показывает, что более половины опрошенных студентов (52,38%) считают, что
для развития страны может быть полезен опыт всех стран (Рис. 4.). Лишь 12%
студентов полагает, что Россия может обойтись своими собственными силами.
Использование опыта конкретных стран (США, европейских и азиатских стран)
также имеет невысокий уровень поддержки (около 13%).
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Опыт каких стран может быть полезен для развития нашей страны?

45,42%

Опыт всех успешных стран

52,38%
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11,72%
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Рис. 4. Распределение мнений студентов и экспертов г. Красноярска о полезности опыта других стран для развития нашей страны.
В целом, проведенное исследование показывает, что подавляющее число
студентов Красноярска (70%) ориентировано на использование опыта зарубежных стран, а не опыта России и СССР (11,72%) и на свой накапливаемый в
настоящее время опыт (12,45%).
ОТНОШЕНИЕ К ЦЕННОСТЯМ
«ПРОГРЕССИВНОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Освоение опыта успешных стран в нашей стране традиционно ведется в политической, экономической и правовой областях деятельности. По умолчанию
предполагается, что население страны, в принципе, готово достаточно быстро
адаптироваться к новому опыту, стартовые уровни культуры и ментальность
населения вторичны по отношению к профессиональным знаниям и умениям.
Негативный опыт проведения различных реформ в нашей стране в последние
двадцать лет показывает, что это не так и что для успеха в развитии страны
крайне важны поведенческие коды различных групп населения страны, существующая культурная матрица общества, доминирующие ценности и общественные установки. Недавно Лоуренсом Харрисоном для определения шансов
успешного развития той или иной страны были предложены особые матрицы
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(списки) ценностей «прогрессивной культуры» успешных стран и «статической
культуры» «увядающих стран» [9].
Очевидно, что данный подход не может быть абсолютно прогностическим.
Он имеет свои дискуссионные проблемные моменты, но в целом, на наш
взгляд, он может быть достаточно полезным для поиска и установления российской культурной матрицы успешной модернизации, необходимость которой
всё более осознаётся.
Таблица 1. Отношение студентов и экспертов Красноярск к ценностям «прогрессивной» культуры.
Студенты
Эксперты
Труд как главное условие жизненных достиже81,50%
87,30%
ний, материального положения и самоуважения
Хорошее образование - обязательное условие
76,37%
85,71%
жизненного успеха
Личные заслуги как центральный фактор про74,36%
82,54%
движения и успеха
Строгие этические нормы, исключающие воров68,68%
84,13%
ство и взяточничество
Незыблемое исполнение законов и правосудие

67,95%

87,30%

Опора на будущее

65,75%

71,43%

Бережливость как путь к достатку

62,09%

63,49%

Приоритет внутренней веры (светскость)

58,61%

71,43%

51,28%

55,56%

19,78%

38,10%

626,37%

726,99%

Патриотизм как высокая степень идентификации
людей с большими общностями, своей страной,
нацией, профессией
Децентрализация власти и горизонтальность связей
Итоговая сумма
Итоговая сумма по 9 первым ценностям таблицы

606,59%

688,89%

В проведенном нами исследовании каждый респондент должен был в жесткой форме определиться в своём отношении к двум контрастным ценностям
той или иной культурной матрицы. Использовался список ценностей, приведенный в [10].
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Таблица 2. Отношение студентов и экспертов Красноярска
к ценностям «статической» культуры.
Студенты
Труд - досадная необходимость, чтобы жить
11,72%
Образование не обязательно должно быть хо14,65%
рошим
Связи, блат, семейственность
15,93%
Этические нормы могут быть нестрогими
20,51%
Закон и правосудие вторичны, первичны круг
15,02%
знакомств и предложенная сумма
Поиск проблем или светлых дней в прошлом,
19,23%
выживание в настоящем
Расточительность как путь к равенству в бедно12,27%
сти
Наличие большого влияния религии на повсе18,13%
дневную жизнь
Идентификация себя с семьей, знакомыми, земляками, ограниченная готовность к альтруизму
24,73%
и благотворительности
Власть централизованная и вертикальная
49,08%
Итоговая сумма
201,27%
Итоговая сумма по 9 первым ценностям табли152,19%
цы

Эксперты
9,52%
11,11%
11,11%
9,52%
7,94%
15,87%
6,35%
12,70%
28,57%
44,44%
157,13%
112,69%

Полученные результаты представлены в Табл. 1и 2. Последовательность
ценностей в приведенной выше таблице приводится не по приоритетной значимости определенной ценностной установки, а согласно уровню поддержки (в
%) конкретной ценности студентами.
1. Приоритетные ценности студентов Красноярска.
Из таблицы видно, что около и более двух третей студентов и экспертов
Красноярска поддерживают семь из десяти позиций матрицы «прогрессивного
развития». Наибольшей поддержкой пользуются позитивное отношение к труду, хорошему образованию, к строгим этическим нормам и к «социальному
лифту» на основе личностных заслуг. Следует отметить, что именно эти ценности были декларированы и имели высокое общественное признание в СССР.
Не исключено, что их общественная значимость в наше время является в определенной мере продолжением прежних культурных стереотипов, хотя , может
быть, что на формирование высокого позитивного отношения к данным ценностям, заявленном и студентами, и экспертами в проведенном опросе, может
оказывать влияние и реальный жизненный опыт респондентов последних лет.
Ценность незыблемого исполнения законов и правосудие более значима
для экспертов, чем для студентов, но, тем не менее, она значима и для более
двух третей студентов. Ключевая для матрицы «прогрессивного развития» цен79

ность упора на будущее для студентов и экспертов Красноярска оказалась не
на первом, а на шестом месте с очень высоким уровнем поддержки в 65-67%.
Видение будущего особое значение имеет в настоящее время для инноваторов, людей особого склада, обладающих способностями формировать видение
будущего, вдохновлять людей и повышать их энергию [11]. В этой связи такой высокий уровень позитивного отношения к данной ценностной установке
студентов Красноярска является, безусловно, позитивным фактором для инновационного развития города Красноярска.
Что для Вас важнее?

65,75%

Опора на будущее

71,43%

Поиск проблем или светлых
дней в прошлом, выживание в
настоящем
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15,87%

15,02%

Не ответили или затруднились с
ответом

12,70%
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Рис. 5. Распределение мнений студентов и экспертов г. Красноярска о вариантах ориентации во времени.
Из Рис. 5. хорошо видно, что необходимость опоры на будущее для студентов довольно велика, хотя она чуть меньше чем для экспертов (65,75% и 71,48 ,
соответственно). Очевидно, что данные студенты ориентированы на будущее
как возможное пространство своей успешной самореализации. Следует отметить, что имеется заметное число студентов с другой целевой установкой. Как
видно из Рис.5., значимость прошлого важна для каждого пятого студента. Заметное число студентов затрудняются в выборе на этот вопрос (почти каждый
шестой студент). На наш взгляд, это указывает на то, что у трети студентов есть
проблема с выбором адекватной времени ориентации во времени.
Аналогичный раскол позиций существует и среди экспертов, свидетельствующий о наличии такого раскола в общественном сознании жителей Красноярска. Очевидно, что влияние этого общественного мнения является доминирующим. Влияние среды образования на данную позицию студентов, как видно
из полученных данных, минимально.
2. Патриотизм и приоритет внутренней веры
Две ценности поддерживаются половиной опрошенных: приоритет внутренней веры (светскость) (59 и 71% студентов и экспертов, соответственно) и
80

патриотизм, как основа мобилизации усилий различных групп населения для
совместного изменения к лучшему судьбы страны и своей личной судьбы
(51,28%).
Что для Вас важнее?
51,28%

Патриотизм как высокая степень идентификации людей с
большими общностями, своей страной, нацией, профессией

55,56%

24,73%

Идентификация себя с семьей, знакомыми, земляками,
ограниченная готовность к альтруизму и благотворительности

28,57%

23,99%
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Рис. 6. Распределение мнений студентов и экспертов г. Красноярска о вариантах идентификации людей с разными видами общности.
Проведенное исследование не выявило значительной установки студентов
на реальное значение религии как значимой ценности в повседневной жизни.
Такой позиции придерживается всего 18% студентов и довольно значимое их
число (23,28%, почти каждый четвертый опрошенный студент) затруднились с
ответом на этот вопрос.
Следует особо отметить достаточно высокую поддержку студентами и экспертами ценности «общего дела», солидарности со своей страной, народом, то,
что по настоящему называется патриотизмом, выявленную данным исследованием. Из Рис. 6. видно, что студенты в меньшей степени ориентированы на
идентификацию себя с ограниченными группами (семьей, знакомыми, земляками), которые, как правило, по данным Л. Харрисона, препятствуют модернизационным и инновационным процессам.
Кроме того, видно, что полученные результаты показывают, что многие
студенты (практически каждый четвертый!) затрудняются с выбором ответа на
этот принципиальный вопрос. С одной стороны, это показывает, что в общественном сознании Красноярска, как впрочем, по-видимому, и в целом по
стране успешность процессов обновления, модернизации не связывается с этим
более широким, чем сейчас принято, толкованием понятия «патриотизм». С
другой стороны, большое число затруднившихся с выбором студентов может
быть большим ресурсом для новых программ про-инновационного обучения и
воспитания студентов [12].. Изменение информационной среды в стране также
может повысить значимость данной приоритетно значимой для успешного раз81

вития страны ценности. В целом, полученные результаты свидетельствуют, что
патриотические ценности разделяются более половиной студентов и экспертов
Красноярска, что, на наш взгляд, является позитивной особенностью культурной среды сегодняшнего Красноярска.
3. Устройство власти.
Из Рис. 7. и Табл. 1. видно, что ценностью матрицы «позитивной культуры
развития», не поддерживаемой большинством студентов и экспертов Красноярска является приоритетная для модернизации современных стран, с точки зрения Л. Харрисона, децентрализованное устройство власти модернизирующейся
страны и наличие в ней большого разнообразия горизонтальной власти.
Что для Вас важнее?
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Рис. 7. Распределение мнений студентов и экспертов г. Красноярска об
устройстве власти, благоприятной для успешной модернизации страны.
Данную ценность матрицы «позитивного развития» разделяет лишь пятая
часть (19,78%) студентов и чуть более трети экспертов (34,78%). Около трети
студентов и почти шестая часть экспертов затруднились однозначно ответить
на этот вопрос. Почти половина студентов и экспертов (48-49%) полагают, что
для модернизации страны необходима «централизованная и вертикальная
власть», т.е. одна из важнейшей особенностей матрицы «статической культуры». Следует отметить, что данная установка является высокой, но не доминирующей, несмотря на активную массовую её поддержку властными структурами и СМИ современной России. Данный факт, вероятнее всего, свидетельствует о реальных процессах адаптации общественного мнения студентов и экспертного сообщества Красноярска к новым вызовам времени и приобретение
ими самостоятельных навыков самоопределения в меняющейся ценностной
картине мира.
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Принципиальным здесь является вопрос о величине критической массы, необходимой для модернизации страны: 1-2 , 20 , 33-35 или 51% населения, активных групп участников или её сторонников? Если эта критическая масса студентов, склонных к инновационной деятельности, в соответствии с известным
законом Парето, должна быть равной около 20%, то можно констатировать, что
в Красноярске реально существует достаточная для инновационного развития
среда среди студенческой молодежи.
ОЦЕНКА ШАНСОВ УСПЕШНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
Результаты исследования, проведенные выше, в целом, свидетельствуют
о высоком оптимистическом ожидании успешности модернизации страны. Ответы на прямой вопрос анкеты опроса подтверждают этот вывод. Из Рис. 8.
видно, что только около 6% студентов считают, что никаких шансов на модернизацию в России нет и что мы «особые люди и можем жить очень скромно». Число пессимистически настроенных экспертов в два раза выше
(13 %).
Каковы, на Ваш взгляд, шансы успеха нашей страны в
проведении модернизации?
54,34%

Шансы есть, но необходимо изменить сознание многих

56,52%

Процесс модернизации достойного будущего будет долог,
потому что у нас нет нужного числа людей, способных ее
осуществить

23,48%
26,09%
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Шансов практически нет, мы особые люди, и мы можем
продолжать жить очень скромно
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Рис. 8. Распределение мнений студентов и экспертов г. Красноярска о шансах проведения модернизации в России.
Число крайне оптимистически настроенных студентов, считающих, что
шансы успешной модернизации в нашей стране велики и, что особенно важно,
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необходимое число людей для модернизации у нас есть, достаточно велико (15
%). Каждый четвёртый опрошенный студент и эксперт полагают, что это не так
и нужного количества людей, способных реализовать модернизацию в нашей
стране, нет. По этой причине процесс модернизации, по их мнению, как долгострой будет долгим.
При этом особо следует отметить, что более половины студентов и экспертов считают, что шансы совершить модернизацию страны есть, для этого лишь
необходимо изменить сознание многих в стране. Такая позиция крайне необходима для проведения для модернизации образования и личности в нашей
стране. Можно даже сказать, что две данные группы опроса являются в какойто мере группами опережающего развития и именно поддержка этих групп позволит развить в нашей стране про-инновационное образование и совершить в
короткие исторические сроки новую культурную (ментальную) революцию
[13].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования мнений студентов и экспертов Красноярска
позволили получить несколько важных результатов:
1. В отличие от бытующих представлений о России как стране психологически не готовой к модернизации и не желающей её реализации полученные данные говорят об ином. Психологический настрой на необходимость, полезность и реализуемость модернизации нашей страны среди
студентов и экспертов очень высок. Красноярск по заявленным ценностным установкам не является «инновационной и модернизационнной» пустыней, напротив, как студенческий город, он является городом «высоких
модернизационных ожиданий». Представляется актуальным сравнение
заявленных ожиданий с ожиданиями студентов других городов России.
2. Число студентов и экспертов Красноярска позитивно относящихся к ценностям «прогрессивной культуры» стран, совершивших успешную модернизацию, также очень высок. Для большинства из них значимыми являются девять из десяти ценностей матрицы «прогрессивной культуры».
3. Исходя из максимально возможной суммы процентов поддержки этих позиций в 900%, итоговый процент поддержки этих девяти ценностей студентами Красноярска составляет 67,4%, а экспертов практически на 10
процентов выше – 76,54%. Данные значения очень высоки, даже если у
студентов развитых стран они могут иметь еще большие значения. Более
высокие показатели поддержки экспертами ценностей матрицы «прогрессивного развития» свидетельствуют о значительном сдвиге настроений
общественного сознания от ценности «стабильности» к ценности «развитие» в последние годы.
4. Уровень поддержки этих девяти ценностей в матрице «статической культуры» не высок. Всего 17% студентов и 12,5% экспертов считают их значимыми для модернизации страны.
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5. Имеется всего одна ценность матрицы «прогрессивной культуры» - децентрализованное устройство власти, которая не поддерживается большинством студентов и экспертов Красноярска. Эта позиция может являться своеобразным фактором исключения, препятствующая успеху модернизации. В таком случае модернизация политической системы страны
может стать ключевой, наравне с модернизацией образования и личности
в России.
В целом, проведенное исследование показывает значительное изменение
ценностной картины мира студентов и демонстрирует актуальность
исследований мнений ключевых групп населения, заинтересованных в
успешной модернизации России.
Авторы выражают благодарность Копцевой Н.П, директора Института
культорологии СФУ, за интересные обсуждения и поддержку данного
исследования и Коломейцевой И.В. за помощь в обработке материалов
исследования.
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ЦЕННОСТИ ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ8
Москвич Ю.Н., Феклистов А. Г.
ВВЕДЕНИЕ
Происходящие в мире процессы глобализации обостряют проблемы конкуренции между регионами мира и отдельными странами. Ускорение модернизации для многих стран мира становится неотложной повесткой дня. В связи с
этим становится очень актуальным вопрос о готовности различных слоев населения модернизирующихся стран позитивно участвовать в её процессах, воспринимать цели и задачи модернизации своей страны с надеждой и верой в
успех. Эти общие положения верны и для России, сделавшей немало шагов на
этом пути. Ключевой проблемой в этих процессах является скорость и желание
различных групп населения адаптироваться к новым, зачастую быстро меняющимся условиям жизни, профессиональной деятельности. Процесс адаптации
людей к новым условиям может рассматриваться как процесс смены большого
числа ценностей у тех или иных групп населения, принятия ими в течение короткого времени новых ценностных установок, «полезных» для обновления образа жизни, видения будущего и достижения желаемых целей в достаточно
обозримые времена.
Дискуссия о характере и возможных темпах модернизации сознания жителей России началась совсем недавно. Важную роль в этой дискуссии сыграл
доклад «Культурные факторы модернизации», впервые определивший приоритетную важность для процессов модернизации нашей страны культурных ценностей [1]. Основой доклада являлся подход Рональда Инглхарта о естественной смене ценностей у определенных групп населения в условиях перемен. С
точки зрения этого подхода ценности человека сами по себе – это редкости, они
всегда «здравы и трезвы» и не конструируются идеологами, а возникают естественным образом сами в ответ на массовый запрос, на ощущение дефицита чего-то жизненно необходимого для данного человека [2-4]. В соответствии с
этой точкой зрения формирование новых ценностей приходится на период ранней взрослости (от 18 до 25 лет), т.е. во время обучения в университете [5].
В связи с этим представляет интерес исследование процессов формирования ценностных установок у различных групп российских студентов. В данной
работе проводится компаративное исследование мнений студентовгуманитариев университетов Красноярска и Жуковского филиала Московского
государственного университета культуры и искусств, географически находящихся в значительном отдалении друг от друга. Результаты исследований мне8

Москвич Ю.Н., Феклистов А.Г. Сравнительное исследование ценностей прогрессивного
развития среди студентов гуманитарных направлений университетов // Социодинамика. —
2014. - № 10. - С.60-80. DOI: 10.7256/2306-0158.2014.10.1342. URL: http://enotabene.ru/pr/article_13425.html
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ний студентов-гуманитариев Красноярска ранее были опубликованы в расширенном варианте в [6,7] .
ГРУППЫ ОПРОСА
Опрос проводился в 2011 году. В опросе принимали участие студентыгуманитарии старших курсов и аспиранты пяти университетов города Красноярска и студентов Жуковского филиала Московского государственного университета культуры и искусств.
В Красноярске было опрошено 401 студентов и аспирантов – гуманитариев. Число аспирантов составляло около 10% от общего числа опрошенных.
Кроме того было опрошено 62 эксперта, в число которых входили преподаватели университетов, ведущие журналисты Красноярска, руководители общественных организаций, руководители и сотрудники государственных или муниципальных предприятий, предприниматели, известные ученые в области общественных наук, политологи и инженеры ведущих предприятий города. Средний возраст экспертов составлял 42,5 лет, средний возраст студентов составлял
21 год.
В Жуковском филиале Московского государственного университета
культуры и искусств было опрошено 92 студентов (около 10% от всех студентов филиала). Из них большинство (62 человек) составляли студентки и около
трети (30 человек) студенты. Было также опрошено около 20% преподавателей
этого филиала: 14 человек, 8 человек из которых являются докторами и кандидатами наук, шесть являются работниками образовательного учреждения, два
— руководителя государственных или муниципальных предприятия и два работника частных предприятий. Средний возраст данной экспертной группы составлял 47 лет. Средний возраст студентов составлял 24 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Необходимость модернизации страны и проекта будущего
На ключевой вопрос дискуссии о перспективах модернизации в России:
«Нужна ли модернизация нашей стране?» подавляющее число отвечают утвердительно: 82% студентов и 85,5% экспертов Красноярска и 82,61% студентов и
100% экспертов филиала университета культуры и искусств. Всего около 2%
студентов заявили, что модернизация нашей стране не нужна. Около 15% студентов затруднились с ответом. В целом, полученный результат не зависит от
географии и существенно отличается от имеющегося общественного мнения по
этому вопросу, полагающему, что модернизация нашей стране в принципе не
очень нужна.
Ещё большее число студентов Красноярска (86%) считают, что нашей
стране обязательно необходим проект будущего. Их мнение практически совпадает с мнением экспертов из города Жуковского (85,71%) и заметно выше
рейтинга данной позиции экспертов из Красноярска (82%) и студентов из горо88

да Жуковского (78,26%). Почти каждый десятый студент филиала университета
культуры и искусств не поддерживает данную позицию (10,87%). Столько же
затруднились с ответом. Очевидно, что для заметного числа (каждого пятого)
студентов данного университета реализация модернизации страны напрямую
не связана с необходимостью существования какого-либо проекта будущего в
нашей стране.
В целом, полученные результаты показывают, что у доминирующего
числа студентов, принявших участие в исследовании вне зависимости от географии, имеется явно выраженная потребность в активной самореализации в
общенациональном проекте формирования будущего страны и, следовательно,
следует полагать, у них имеется высокий уровень готовности к принятию ценностей прогрессивного развития и к инновационной деятельности.
Аналогичный результат был получен и на других группах студентов в [8].
2. Отношение к ценностям «прогрессивной» и «статической» культуры
Список ценностей «прогрессивной и статической культуры» стран, совершивших или не совершивших в последние десятилетия успешную модернизацию был предложен недавно известным исследователем кросс-культурных
явлений Лоуренсом Харрисоном [9]. Эти списки им были представлены в виде
особых матриц ценностей, которые могут быть использованы при проведении
соответствующих опросов. В проведенном нами исследовании каждый респондент должен был определиться в своём отношении к двум контрастным ценностям той или иной культурной матрицы. Использовался список ценностей, приведенный в [10]. Полученные результаты представлены в таблицах 1. и 2. Последовательность ценностей в данных таблицах приводятся по приоритетной
значимости ценностной установки в культурной матрице.
Примерами стран с доминирующими ценностями «прогрессивной культуры» могут быть, прежде всего, четыре «азиатских тигра»: Японию, Республику Корея, Сингапур и Тайвань.
Таблица 1. Отношение студентов и экспертов к ценностям «статической» культуры» (в %).
Вопрос анкеты опроса
Студенты Студенты
Эксперты
Эксперты
Красноярска Жуковского Красноярска Жуковского
Опора на будущее
72,6
71,43
64,9
78,26
Труд как главное условие
жизненных достижений,
80,6
82,61
87,30
100
материального положения и самоуважения
Бережливость как путь к
63
69,57
66,1
57,14
достатку
Хорошее
образование
обязательное
условие
73,9
89,13
83,9
85,71
жизненного успеха
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Личные заслуги как центральный фактор продвижения и успеха
Патриотизм как высокая
степень идентификации
людей с большими общностями, своей страной,
своей нацией, профессией.
Строгие этические нормы, исключающие воровство и взяточничество
Незыблемое исполнение
законов и правосудие.
Децентрализация власти
и горизонтальность связей.
Приоритет
внутренней
веры (светкость).
Среднее значение по 10
ценностным установкам

72

69,57

83,9

85,71

49

54,35

60

71,43

70,1
65,4

71,74
73,91

85,5
88,5

100
100

19
60,4

13,04
54,35

39
71

28,57
57,14

61,83

65,65

73,8

75,71

В Табл.2. приведены результаты опроса студентов и экспертов по их отношению к ценностям статической, т.е. не содействующей модернизации страны культуры. Типичной страной с таким типом культуры является, например,
Мексика [11].
Таблица 2. Отношение студентов и экспертов к ценностям «статической»
культуры» (в %).
Вопрос анкеты опроса
Студенты Студенты
Эксперты
Эксперты
Красноярска Жуковского Красноярска Жуковского
Поиск проблем или свет17,7
13,04
14,5
14,29
лых дней в прошлом,
выживание в настоящем
Труд - досадная необхо12,2
10,87
6,5
0
димость, чтобы жить
Расточительность и/или
1,6
0
11
26,09
равенство в бедности
Образование не обяза14,5
14,29
17,7
6,52
тельно должно быть хорошим
Связи, блат, семействен17
21,74
11,3
0
ность
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Идентификация себя с
семьей, знакомыми, земляками, ограниченная готовность к альтруизму и
благотворительности
Этические нормы могут
быть нестрогими
Закон и правосудие вторичны, первичны круг
знакомств и предложенная сумма
Власть централизованная
и вертикальная
Наличие большого влияния религии на повседневную жизнь
Среднее значение по 10
ценностным установкам

28

6,52

24

0

19,4

21,74

8,1

0

16,9

13,04

4,8

0

49,5

39,13

42

57,14

18,6

21,74

13

28,57

20,8

18,08

14,04

11,43

Наиболее контрастные результаты в этих таблицах выделены черным цветом.
3. Общий анализ ценностей студентов.
Из Табл. 2. и 3. видно, что в целом большинство студентов разделяют
ценности «прогрессивного развития», студенты филиала университета культуры и искусств чуть в большей степени, чем студенты красноярских университетов. Соответствующие средние значения поддержки ценностных установок
«прогрессивного развития» по всем десяти ценностям у них составляет почти
две трети студентов (65,65%), у красноярских студентов он составляет 61,85%.
Ценности «статической культуры» в среднем значимы практически для каждого пятого студента всех участвовавших в опросе университетов. Обращает на
себя внимание тот факт, что поддержка ценностей «прогрессивного развития»
экспертами Красноярска и Жуковского заметно (на 10-12%) выше, чем у студентов.
Наибольшей поддержкой студентов обоих городов пользуются позитивное отношение к труду, хорошему образованию, к строгим этическим нормам, к «социальному лифту» на основе личностных заслуг, незыблемое исполнение законов и правосудия, опора на будущее и светскость сознания. Следует отметить, что именно эти ценности были декларированы и имели
высокое общественное признание в СССР. Не исключено, что их общественная
значимость в наше время является в определенной мере продолжением прежних культурных стереотипов, хотя, может быть, это в большей степени связано
с реальным жизненным опытом респондентов последних лет.
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Ключевая для матрицы «прогрессивного развития» ценность опоры на
будущее для студентов Красноярска имеет менее высокий уровень поддержки
(64,9%), чем для студентов Жуковского (78,26%). Большее число студентов
Красноярска, чем их сверстники в Жуковском (28% против всего 6,28%) лишь
идентифицируют себя с ограниченными группами людей (семьей, знакомыми,
земляками), которые, по данным Харрисона, ограничивают возможности развития модернизационных процессов в обществе. Им способствуют, прежде всего,
ценность «общего дела», ценность солидарности со своей страной, народом, то,
что обычно называется патриотизмом. Данную ценность считают своей ценностью около половины студентов Красноярска (49%) и чуть более половины
студентов Жуковского (54,35%) Многие студенты затруднились с выбором. С
одной стороны, это показывает, что в общественном сознании студентов Красноярска и Жуковского успешность процессов обновления, модернизации не
связывается с этим более широким, чем сейчас принято, толкованием понятия
«патриотизм». С другой стороны, полученные результаты ставят вопрос о
необходимости новых образовательных модулей и программ обучения студентов [12]. Обновление информационной среды в стране также может повысить
значимость данной приоритетной для страны ценности.
Проведенное исследование не выявило значительной установки студентов на важную роль религии как значимой ценности в повседневной жизни. Такой позиции придерживается всего 16 % студентов и довольно значимое их
число (22 %, т.е. каждый четвертый опрошенный студент) затруднились с ответом на этот вопрос. Ценность светской веры разделяют почти две трети студентов (62%), что, в принципе, может способствовать модернизационным процессам. Приоритет внутренней веры (светскость) почти в равной мере разделяют и
студенты - гуманитарии Красноярска (60,4 и 54,35%, соответственно).
Из Табл. 1. и 2. видно, что единственной ценностью «позитивной культуры», имеющую минимальную поддержку у всех студентов, является ценность
децентрализации власти. Данная ценность значима всего для 19% студентов
красноярских университетов и еще менее значима для студентов филиала университета культуры и искусств г. Жуковского (13,04%). Это гораздо меньше
рейтинга поддержки данной ценностной установки экспертами. Более трети
студентов затруднились ответить на этот вопрос. Почти половина студентов и
экспертов считает, что более значима для них ценность «централизованной и
вертикальной власти», которая в соответствии с теорией Харрисона является
одной из ценностей «статической культуры», как правило, препятствующей
модернизации страны.
4. Восприятие ценностей «прогрессивного развития» и реальная практика
Полученные результаты опроса в целом являются весьма обнадеживающими, свидетельствующими о наличии в среде студентов-гуманитариев позитивных ценностных установок, нацеленных на обновление и модернизацию
страны. Естественно, при этом возникает вопрос: Насколько студенты в своей
жизни следуют этим ценностным установкам. Проведенное исследование показывает, что более половины студентов и в Красноярске и в Жуковском (58 и
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56,52%, соответственно) делают это всегда и около 40% делают это в большинстве случаев. Результат прямо-таки удивительный, поскольку в общественном
мнении доминирует иная оценка о ценностях студенческой молодежи и о готовности большинства студентов следовать позитивным ценностям. Таким образом, проведенное исследование также свидетельствует о применимости гипотезы Инглхарта для нашей страны.
Полученные результаты показывают, что число студентов принимающих
и использующих в своей жизни ценности «прогрессивного развития» вне зависимости от географии значительно превышает известную критическую долю в
20% активных людей, которые в соответствии с законом Паррето [13], выполняют 80% необходимой работы. Таким образом, можно констатировать, что в
университетах действительно формируется достаточное для модернизационного развития нашей страны количество молодых людей с позитивными ценностными установками.
Об этом свидетельствуют также результаты исследования о возможных
шансах успешной модернизации в нашей стране. 15-13% студентов университетов Красноярска и филиала университета культуры и искусств в Жуковском
соответственно, полагают, что шансы эти велики, необходимое число людей
для модернизации в стране уже есть. Более половины студентов этих университетов (61,2 и 58,7%, соответственно) считают, что шансы на успешную модернизацию есть, необходимо лишь изменить сознания многих людей. И лишь
каждый четвёртый (23-24%, соответственно) сомневаются в этом и считают,
что процесс модернизации будет достаточно долог, поскольку у нас в стране
нет необходимого числа людей, способных её проводить.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования мнений студентов и экспертов города Красноярска и города Жуковского позволили получить несколько важных результатов. В отличие от бытующих представлений о неготовности населения страны к
модернизации полученные результаты говорят об ином. Установлено, что
большинство студентов-гуманитариев вне зависимости от географии обучения
разделяют ценности «прогрессивной культуры» стран, совершивших успешную
модернизацию, и руководствуются ими в своей практической деятельности.
Имеющиеся у большинства студентов позитивные ценностные установки в целом формируют у них потребности в обновлении и модернизации страны, формируют представления о высоких шансах успешной модернизации России и
важности процессов модернизации сознания населения для реализации этих
шансов.
Авторы выражают благодарность Копцевой Н.П, заведующей кафедрой
культорологии СФУ, за интересные обсуждения и поддержку данного исследования.
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Е.Н. Викторук Ю.Н. Москвич, Л.В. Довыденко, О.С. Ардюкова
ВВЕДЕНИЕ
Модернизация российского общества – сложный экономический, социальный, культурный и политический процесс, ценностные основания которого по
многим причинам в настоящее время приобретают приоритетное значение. В
первую очередь это связано с необходимостью перехода российской экономики
на инновационный путь развития, создания новых современных отраслей промышленности. Ключевой основой нового богатства страны на этом пути развития должна стать не традиционная для России «природная рента», получаемая
путем добычи и продажи с максимальной прибылью природных ресурсов, а новый источник благополучия – «интеллектуальная рента», получаемая от производства и продажи инновационных продуктов с высокой добавочной стоимостью.
Основным источником доходов страны в этой связи вместо привычных
«нефти и газа» должен стать сам «человек», его «природные ресурсы»: интеллект, способность создавать и принимать новое. Возникает повышенный запрос
на человека-творца, человека-организатора, иными словами на активного созидательного работника с высокой внутренней установкой на личный и общий
успех [1]. Грядущая новая промышленная революция [2] возможна лишь при
условии новой интеллектуальной революции [3,4] и адаптации системы ценностных установок большого числа населения стран лидеров идущих перемен к
новым требованиям.
Очевидно, что степень готовности довольно значимой доли населения к
таким изменениям может стать одним из факторов, лимитирующим развитие
конкретной страны, конкретно выражающемся как в дефиците востребованного
числа таких людей, так и в отсутствии у них необходимых ценностных установок, знаний и компетенций [5]. Исследования реального состояния человеческого капитала различных групп населения в особенности молодежи, студентов
становятся крайне необходимыми не только для понимания в целом готовности
населения России к работе и жизни в обществе новых перемен, но и к осознанной корректировке как опережающего, так и отслеживающего типа образовательных программ обучения, формированию новых сред учебных практик, проектной и исследовательской деятельности студентов и их адаптации к новым
вызовам.
Ранее нами проводились исследования готовности студентов г. Красноярска к инновационной предпринимательской деятельности [6], восприятия ими
ценностей прогрессивного развития [7,8], зафиксировавших заметную смену

годник. Вып. 12. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М.,
2017. – Ч. 1. – 984 с. стр. 795-801.
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ценностных установок. В данной работе проводится исследование мотиваций
достижения успеха у студентов нескольких университетов г. Красноярска.
ГРАНИ УСПЕХА СЕГОДНЯ: СМЕНА ПАРАДИГМЫ
Смена «парадигмы успеха» отмечается в последнее время исследователями
различных областей социально-гуманитарного знания (менеджмент, социология, психология, социальная философия, этика). Эта смена выражается прежде
всего в смещении содержательных и смысловых акцентов в трактовке концепта
успеха как особой формы мотивации достижительности/ достигательности,
уходящей корнями в американскую деловую культуру. Культурологи, этики,
менеджеры активно используют модель кросс-культурной деловой коммуникации, разработанную Р. Льюисом [9], который делит все мировые культуры на
три большие группы: моноактивные, полиактивные и реактивные. Каждой из
названных культур соответствуют и три различные по наполнению модели
успеха. При этом успех как «достижительная» мотивация соответствует моноактивной культуре, образом которой являемся американская бизнес-культура.
Так исторически сложилось, что «именно Америка культивировала и произвела
на свет концепт успеха, успешного человека, и именно «американскими стандартами» определяются достижения индивида» вне зависимости от принадлежности к той или иной культуре или нации [10]. В США «успех» прошел множество стадий культурно-исторической эволюции, став сильной и функциональной национальной идеей, естественной частью «американской мечты» [11], но
и здесь происходит трансформация парадигмы успеха: смещение «точки опоры» развития личности с внутренних оснований на внешние. Это «переворачивание» схемы адаптации: социальное самоутверждение становится решающим
фактором в формировании человека.
Общеизвестна классификация ценностных ориентаций Ф. Тромпенаарса,
продолжившего наработки ведущего социолога ХХ века Т.Парсонса. Ф. Тромпенаарс выделил две «культуры успеха» – культура достижений и культура
принадлежности [12]. Для нашего исследования эта классификация важна тем,
что коррелирует с выделяемыми в психологии типами мотивации на внутренней (интериоризированный) и внешней (экспериоризированный) успех. Культура достижений характеризуется тем, что статус члена общества определяется
успешностью выполнения им своих функций, здесь высока значимость новаторства, предприимчивости и т.п. В культуре принадлежности статус определяется принадлежностью человека к той или иной группе по кровнородственному или профессиональному признаку, здесь значимы факторы возраста, связей, срока работы в организации, того, что называют лояльность организации [13]. К культурам достижений относятся Австрия, США, Великобритания, Швейцария, Мексика, Германия. Лидерами в низких значениях этого индекса находятся Венесуэла, Индонезия, Чили, страны СНГ. Здесь еще раз подчеркивается, что различные модели (парадигмы) успеха, присущие отдельным
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индивидам, большим (страны, нации) и малым (организационные, деловые)
культурам находятся в постоянной динамике (изменчивости).
В связи с этим интересна постановка вопроса о самой ценности успеха.
«Успех» как ценность (его параметры, пути достижения) обсуждается не только
в научной, но и в популярной литературе, в прикладных исследованиях, в ходе
учебных семинаров и консультационных практикумов. Тема успеха приобретает новое звучание благодаря всевозможным движениям, ориентированным на
самосовершенствование личности в деловой, профессиональной и личностной
сферах. Серьезной критике идея успеха подвергается в дискуссиях о современном российском обществе» [14]. Многолетний проект по исследованию этики
успеха (политический, педагогический, управленческий и др.) проводится НИИ
прикладной этики под руководством В.И.Бакштановского [15]. Отмечается, что
этос успеха противостоит одновременно как модели выживания, так и модели
агрессивно-циничного успеха», который противоречит самой сути этики.
Противоречивость тенденций понимания и практической реализации различных моделей успеха с особой остротой ставит вопрос об этике успеха. Общеизвестно, что культ успеха может приводить к вытеснению моральных ориентиров и социальной аномии. Это делает крайне важным культивирование
этики успеха в современном «достижительном» обществе, ведь негативными
следствиями достижительности могут быть высокие моральные риски: индивид, вовлеченный жизненную и деловую гонку, часто попадает под искушение
нарушить те или иные моральные запреты, «правила игры» ради скорого достижения успеха и тем самым войти в конфликт как с совестью, так и с законом. В связи с этим актуализируется тема этической безопасности идеи успеха, предполагающая определенные самоограничения идеи успеха. В новой этике успеха следует ориентироваться:
• на нравственную критику и самокритику рационального жизненного поведения, отношения к жизни как «деловому предприятию», критику с позиции самой этики успеха и позиций иных этических подсистем;
• на критику аморализма, которым часто отягощается стремление к успеху;
• на установление пределов «внедренческой» активности идеи успеха в
жизнь общества, профилактику ее возможных притязаний на монополизм
в ситуации выбора ценностей [16].
Многие исследователи [17] связывают сущность этики успеха с ориентацией на нравственно-позитивную ценность успеха, подтверждаемую как общественным признанием потребности личности в уважении, чести, славе, так и
удовлетворенностью «победителя» результатами собственной самореализации.
Помимо этого, этика успеха с необходимостью предполагает риск в сфере морального выбора, Основное требование этики успеха – преодоление опасностей
и соблазнов «грязной игры», достижение поставленных целей только по правилам «честной игры». Успех как ценность в современном обществе отличается
от удачи (фортуны), от просто хорошей или полезной работы, от доставшейся
«сверху» доли благ и т.п. «Человек успеха» ориентирован не просто на утилитарные цели, но на вдохновляющие цели экзистенциального свойства, принад97

лежащие уровню базовой ценности человеческого существования (труд, игра,
любовь, смерть, господство). Субъекта с сильной мотивацией успеха характеризует поиск и создание ситуаций, в которых можно получить удовлетворение
от достижений. Успешные (в полном смысле слова) люди сами устанавливают
для себя стандарты достижения, не полагаясь на внешние, в том числе ситуативные, стимулы и ориентируются на эти стандарты. Очевидно, что общество,
где набирается «критическая масса» людей с такими качествами, начинает изменяться.
Настоящий успех – дело личного выбора и ответственности. Все сказанное
выше позволяет понять, как меняется парадигма успеха в модернизирующемся
российском социуме. Хотя и остаются вопросы, насколько в меняющихся представлениях об успешном (состоявшемся) человеке важен социально-публичный
план, а в какой мере более важными становятся достижения, связанные с самовоспитанием и саморазвитием? Формирование этики успеха становится актуальной задачей российского образования, от школьного до университетского
[18].
МЕТОДИКА ОПРОСА
В опросе использовалась методика психологической диагностики мотиваций достижения успеха студентов, разработанная С.А. Пакулиной [19]. В ней
определены девять ключевых категорий успеха, характерных для студентов
университетов: успех-материальный уровень; успех-удача; успех-признание;
успех-власть; успех как результат, личный успех; успех- психическое состояние; успех-преодоление; успех-призвание. Их анализ позволяет выявить предпочтение студентов к внешнему (экстериоризированному) успеху, т.е. к успеху,
направленному на внешнюю, предметную сферу или внутреннему (интериоризированному) успеху, успеху затратной внутренней деятельности человека. Анкета опроса представляет собой список из 36 вопросов, определяющих предпочтения студентов к каждой из девяти входящей в методику категории успеха
[20]. Каждому респонденту предлагалось оценить эти 36 выделенных значений
понятия «успех для меня – это...» в ключевых областях своей жизни, связав их
со смыслом достижений и успешных результатов в его поведении. Каждое
суждение следовало оценить в пределах от 1 до 5 баллов, обозначив значимость
сделанного выбора в соответствующей графе анкеты в следующих оценках: 5
баллов – очень значимо; 3–4 балла – значимо; 1–2 балла – незначимо
Опрос проводился в декабре 2016 - январе 2017 года в нескольких университетах г. Красноярска. Всего было опрошено 301 студентов, из них 217 девушек и 84 юношей, обучающихся преимущественно гуманитарным специальностям. Основную часть опрошенных составляли бакалавры и магистры Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева
(178 студентов филологов, историков, политологов, биологов, географов, студентов социальной работы, менеджмента организации, факультета иностранных языков и Института физического воспитания, спорта и здоровья ), Сибир98

ского государственного технологического университета (89 студентов обучающихся психологии, социальной работе, управлению персоналом и техническими системами), Сибирского федерального университета (29 студентов культурологов, рекламы и связи с общественностью) и Красноярского государственного медицинского университета (5 студентов). Анкета опроса, содержащая 36
выделенных значений понятия личностного успеха в ключевых областях жизни
студентов, представленных в привычной для гуманитариев форме, не вызывала
у опрашивающих больших затруднений. Выбранный большой спектр направлений обучения респондентов не случаен. Он позволяет устранить возможные
имеющиеся или формирующиеся в процессе обучения стереотипы восприятия
имеющихся мотиваций достижения успеха у студентов различных профессиональных групп.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Результаты опроса представлены в Табл.1. и 2. Из Табл.1. видно заметное
(более 5%) гендерное различие ответов юношей и девушек. Оно наблюдается
почти в половине значений понятия успеха в анкете опроса (в 16 из 36).
Юноши в большей степени чем девушки относят к значимым для успеха
"Возможность командовать другими людьми" (3,74 и 3,45), "Возможность принимать решения за других" (2,55 и 2,25), иметь "Свое дело в предпринимательстве" (3,38 и 3,09) и "Власть, влияние на других" (2,85 и 2,62), "Благоприятное
стечение обстоятельств" (3,74 и 3,45, соответственно).
Девушки в свою очередь в большей степени, чем юноши считают значимыми для успеха "Душевное равновесие, эмоциональную стабильность" (4,33 и
4,08), "Уверенность в безопасности" (3,88 и 3,67), "Самореализацию" (4,51 и
4,32), "Самоутверждение" (3,79 и 2,85) и "Проявление в творчестве" (3.75 и
3,45, соответственно).
Таблица 1. Распределение суммарных значений ответов на значения понятия успеха в целом по всей выборке опроса и отдельно для студентов юношей и
девушек.
№
п/
Вопрос
п
1 Переживание удовлетворения, радости
2 Устойчивая позиция личности в конкретной ситуации
3 Удачное достижение желаемой цели
4 Материальное благополучие
5 Реализация возможности делать что хочешь
6 Власть, влияние на других
7 Самоутверждение
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Среднее
по всей
группе
3,97

Среднее,
юноши
3,93

Среднее, девушки
3,99

4,08
4,60
3,93

4,07
4,60
3,99

4,08
4,60
3,90

3,97
2,68
3,70

3,89
2,85
3,49

4,00
2,62
3,79

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Умение выделиться в обществе
Душевное равновесие, эмоциональная
стабильность
Возможность полнее проявить себя, свои
способности
Самоуважение, удовлетворенность собой
Положительный результат в учебе, работе
Благоприятное стечение обстоятельств
Возможность командовать людьми
Общественное признание, одобрение
Хорошее самочувствие, настроение
Возможность поездить по миру
Уверенность в безопасности
Проявление себя в творчестве
Личное благосостояние
Источник внутренних сил человека
Профессионализм, мастерство
Везение в большинстве случаев
Признание Вашего авторитета окружающими
Высокий социальный статус
Самореализация
Удовлетворенность в любви и здоровье
Служение высшей идее
Свое дело в предпринимательстве
Осуществление ожидаемого результата
Возможность попасть в нужное окружение
Ощущение положительного эмоционального подъема
Популярность, значимость для других
Самостоятельность, независимость,
свобода действий
Возможность принимать решения за
других
Дело по душе, интересная работа

3,09

3,08

3,09

4,26

4,08

4,33

4,14

4,23

4,11

4,41
4,20
3,53
2,42
3,43
4,21
4,02
3,82
3,66
4,13
4,02
4,34
3,42

4,24
4,26
3,74
2,64
3,46
4,25
3,89
3,67
3,45
4,04
3,82
4,36
3,45

4,47
4,17
3,45
2,33
3,41
4,20
4,06
3,88
3,75
4,16
4,09
4,34
3,40

3,32
3,42
4,46
4,42
3,24
3,17
4,32
3,71

3,33
3,54
4,32
4,30
3,31
3,38
4,39
3,79

3,31
3,38
4,51
4,46
3,21
3,09
4,29
3,68

4,21
3,09

3,99
3,11

4,29
3,08

4,29

4,19

4,32

2,34
4,69

2,55
4,70

2,25
4,69

Из Табл. 1. также видно, что наиболее часто опрошенные связывают свой
успех с такими высоко значимыми понятиями успеха, как
1. Дело по душе (4,69 балла);
2. Удачное достижение желаемой цели (4, 60 балла);
3. Самореализация (4, 46 балла);
4. Удовлетворенность в любви и здоровье (4,42 балла) и
5. Самоуважение, удовлетворенность собой (4,41 балла).
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Небольшие гендерные отличия имеются только в трех последних случаях.
К наименее значимым для успеха утверждениями (менее 3,0 балла)
отнесено наличие:
1. Возможности принимать решения за других (2,34 балла);
2. Возможности командовать людьми (2,42 балла) и
3. Власти, влияния на других (2,68 балла).
Результаты по всем остальным суждениям достижения успеха находятся
в диапазоне средней значимости в 3,0-4,0 балла.
Таблица 2. Распределение оценок значимости по видам мотивации успеха
всеми участниками опроса.
№
Количество Количество Количество Количество Количество
вопроса оценок 1, % оценок 2, % оценок 3, % оценок 4, % оценок 5, %
1
1,99
3,65
24,58
34,55
35,22
2
1,00
3,32
20,27
37,87
37,54
3
0,33
0,33
4,65
28,24
66,45
4
1,00
5,32
21,93
43,52
28,24
5
2,99
7,97
19,93
27,24
41,86
6
15,61
28,57
32,23
18,94
4,65
7
4,32
7,97
27,91
32,56
27,24
8
7,64
22,59
32,89
26,91
9,97
9
1,66
4,65
9,97
33,55
50,17
10
0,66
2,66
15,61
44,19
36,88
11
1,33
2,66
9,63
26,58
59,80
12
1,00
4,98
13,29
34,88
45,85
13
4,65
12,62
28,90
32,89
20,93
14
23,92
33,22
23,92
15,28
3,65
15
5,32
12,96
32,23
32,89
16,61
16
2,66
3,65
10,96
35,22
47,51
17
3,65
8,31
14,29
30,23
43,52
18
4,65
7,31
21,93
33,22
32,89
19
5,98
10,63
24,25
29,24
29,90
20
0,33
3,32
19,27
37,54
39,53
21
1,99
4,32
19,60
38,21
35,88
22
1,66
1,00
9,63
36,88
50,83
23
6,98
13,29
31,56
27,57
20,60
24
5,32
15,28
36,54
28,24
14,62
25
4,65
15,28
30,23
32,89
16,94
26
1,00
0,66
7,97
32,56
57,81
27
1,66
2,66
7,64
28,57
59,47
28
8,31
16,61
30,56
32,23
12,29
29
12,29
17,61
28,90
22,92
18,27
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30
31
32
33
34
35
36

1,00
2,99
0,66
5,65
1,33
24,58
0,66

1,66
8,31
2,66
23,59
2,66
33,89
0,66

11,96
28,57
15,61
36,54
13,62
28,24
4,32

35,22
34,88
37,54
24,58
30,90
9,97
17,28

50,17
25,25
43,52
9,63
51,50
3,32
77,08

В табл. 2. представлены итоговые показатели оценки всеми участниками
опроса мотиваций успеха. В соответствии с используемой в исследовании
методики диагностики мотивации успеха студентов 36 мотиваций успеха
подразделяются на 9 групп успеха разного вида.
Внешнюю мотивацию достижения успеха (экстериоризированный успех)
составляют четыре вида успеха [20]:
1. Успех-удача, или везение по основанию «созревание во времени»,
определяет неустойчивый, ситуативный результат деятельности (высказывания анкеты 3;13;23;31).
2. Успех как материальный уровень жизни представляет собой ценность
материального продукта деятельности, внешнее, результативное достижение, определяющее удовлетворение второго уровня потребностей по А. Маслоу (высказывания анкеты 4;17;20;29).
3. Социальное подкрепление составляет успех-признание, который определяет популярность личности в социальном окружении, одобрение
авторитетными «значимыми другими» (высказывания анкеты
8;15;25;33).
4. Успех-власть выступает как потребность доминирования над другими,
желание субъекта контролировать социальное окружение (высказывания анкеты 6;14;24;35).
Внутреннюю мотивацию достижения успеха (интериоризированный
успех) составляют пять видов успеха:
1. Успех как результат собственной деятельности представляет собой
ориентацию на достижение результата в деятельности (высказывания
анкеты 5;12;22;30).
2. Личный успех характеризуется высоким уровнем притязаний, самоуважением, стремлением к познанию и актуализации своих возможностей (высказывания анкеты 11;18;26;27).
3. Успех как психическое состояние характеризуется положительным
эмоциональным подъемом, переживанием чувства удовлетворенности,
заключается в усилении и поддержке исходного побуждения к цели и
обладает закрепляющим действием, на базе которого формируются
более сильные мотивы деятельности (высказывания анкеты 1;9;16;32).
4. Успех как преодоление препятствий выражается в поисковых действиях в зоне нереально возможного успеха и обеспечивает настойчивость
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в преодолении возникающих трудностей в учении и адаптации (высказывания анкеты 2;7;21;34).
5. Успех-призвание предполагает рефлексивную оценку значимости не
только результата, а прежде всего самой деятельности, поведения и
растворения себя в профессиональном деле, составляет потенциал
личности. Человек, воспринимающий карьеру как призвание, сосредоточен на целях, задачах и усилиях необходимых для их достижения.
Такая концентрация усилий приводит к достижению желаемых результатов (объективному успеху), за которой следует удовлетворенность собственной деятельностью (субъективный успех) (высказывания анкеты 10;19;28;36).
В Табл.3. представлены распределение оценок значимости мотиваций
успеха по группам внутреннего и внешнего успеха. Отчетливо видно, что
наибольшее число наиболее значимых и значимых оценок отдано группам
внутреннего успеха.
Таблица 3. Итоговое распределение оценок значимости по группам успеха всеми участниками опроса.
Ключевые категории мотивации достижения успеха
1. Успех-удача
2. Успех как материальный уровень
жизни
3. Успехпризнание
4. Успех-власть
5. Успех как результат собственной деятельности
6 Личный успех
7. Успех как психическое состояние
8. Успех как преодоление препятствий
9. Успехпризнание

КоличеКоличеКоличество оце- ство оце- ство оценок 1, % нок 2, % нок 3, %
Экстериоризация успеха
3,74
8,64
23,42

Количество оценок 4, %

Количество оценок 5, %

30,90

33,31

21,10

33,55

32,39

5,81
18,60
32,97
17,36
27,74
30,23
Интериоризация успеха

29,32
18,11

13,29
6,56

1,66
2,16

3,90
3,32

13,70
11,79

33,55
30,23

47,18
52,49

1,74

3,65

15,28

35,22

44,10

2,16

4,57

20,35

34,88

38,04

3,90

7,64

18,69

30,73

39,04

4,32

8,64
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Анализ данных Табл.4. показывает, что в пяти группах успеха
наблюдаются заметные гендерные отличия, в четырех группах успеха их нет.
Наибольшие отличия наблюдаются в группах "успех-власть" и "личный успех".
Таблица 4. Средние показатели мотивов достижения успеха по всей группе
опроса и по гендерным группам опроса.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мотивы достижения успеха
Успех-удача
Успех как материальный уровень жизни
Успех-признание
Успех-власть
Успех как результат собственной деятельности
Личный успех
Успех как психическое состояние
Успех как преодоление препятствий
Успех-призвание

По всем
респондентам
15,3

Мужчины

Женщины

15,6

15,1

15,2

15,3

15,2

13,0
10,8

13,2
11,4

13,0
10,5

16,8

16,9

16,8

17,1
16,7
16,1
15,7

16,5
16,3
15,6
15,6

17,3
16,8
16,3
15,8

Рассмотренные выше два вида внутреннего (интериоризированного) и
внешнего (экстериоризированного) успеха в методике С.А. Пикулиной соотнесены с понятием локус контроля, теоретического понятия в психологии, которое характеризует свойство личности приписывать свои успехи или неудачи
либо только внутренним, либо только внешним факторам.
Категория экстериоризированного успеха представляет собой успех,
направленный на внешнюю, предметную сферу, и имеет максимальный в используемой методике максимальный балл 80, интериоризированный успех –
это успех затратной внутренней деятельности человека, его максимальное значение в данной методике равно 100 баллам. С целью удобной обработки данных и последующего сравнения в преобладающей мотивационной тенденции
(экстериоризированный-интериоризированный успех) сумму баллов экстериоризированного успеха необходимо умножить на 1,25. Расчет этих двух интегральных видов успеха проводится следующим образом.
Экстериоризированный успех равен сумме успеха-удачи (сумма баллов
по ответам на вопросы 3, 13, 23 и 31) + успеха как материальный уровень жизни (сумма баллов по ответам на вопросы 4, 17, 20 и 29) + успеха-признания
(сумма баллов по ответам на вопросы 8, 15, 25 и 33) + успеха-власти (сумма
баллов по ответам на вопросы 6, 14, 24 и 35) * 1,25.
Интериоризированный успех равен сумме успеха как результата собственной деятельности (сумма баллов по ответам на вопросы 5, 12, 22 и 30) +
личного успеха (сумма баллов по ответам на вопросы 11, 18, 26 и 27) + успеха
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как психического состояния (сумма баллов по ответам на вопросы 1, 9, 16 и 32)
+ успеха как преодоления препятствий (сумма баллов по ответам на вопросы 2,
7, 21 и 34) + успеха-призвания (сумма баллов по ответам на вопросы 10, 19, 28
и 36)
Расчёт на примере одного из испытуемых будет выглядеть так:
(Успех-удача (5+4+3+5) + успех как материальный уровень жизни
(3+5+5+2) + успех-признание (1+1+1+1) + успех-власть (3+2+1+1)) * 1,25 =
(17+15+4+7)*1,25 = 53,75 (экстериоризированный успех)
Успех как результат собственной деятельности (5+4+4+5) + личный
успех (5+5+5+4) + успех как психическое состояние (5+5+5+4) + успех как преодоление препятствий (4+3+5+5) + успех-призвание (5+4+1+5) =
18+19+19+17+15 = 88 (интериоризированный успех). Таким образом, преобладающей мотивационной тенденцией у данного респондента является – внутренний интериоризированный успех (88 баллов).
Следует особо отметить, что у большинства людей локус контроль, как
правило, не имеет ярко выраженной тенденции [21], т.е. у одного и того же человека присутствует и одна и другая характеристика в соотношении приблизительно 50/50. таким образом в исследовании, например, у одного респондента
может быть: экстериоризированный успех, равный 63,75 баллам, а интериоризированный успех 77 баллам. Разница между мотивационными тенденциями
небольшая, но по количеству баллов для данного конкретного респондента мы
можем определить, что преобладающей мотивационной тенденцией у него является внутренний интериоризированный успех. Проведенный таким образом
итоговый расчет показывает, что данная ситуация является наиболее распространенной. Было установлено, что преобладающей мотивационной тенденцией у респондентов проведенного нами опроса доминирующим является внутренний (интериоризированный) успех. Он является локус контролем подавляющего числа опрошенных– (94,01 %, 283 человека из 301 опрошенного, 78
юношей и 218 девушек). Внешний (экстериоризированный) успех значим всего
для 18 респондентов (5 юношам и 13 девушек).
Таким образом проведенные исследования показывают, что для подавляющего числа студентов г. Красноярска внешние мотивы достижения успеха
вторичны по сравнению с внутренними мотивациями успеха. Именно они составляют основу личностных ценностных установок студентов в настоящее
время. Приоритетными пространствами мотивации достижения успеха для них
являются пространства саморазвития, самоконтроля и самоопределения: «успех
как результат собственной деятельности», «личный успех», «успех как психическое состояние», «успех как преодоление препятствий» и «успех-признание».
Новая парадигма успеха очень близка к модели «успешного человека» «общества риска» [22] и нового глобализирующегося мира [23], постоянно формирующих вызовы.
Очевидно, что наиболее адаптивными к этим изменениям будут прежде
всего люди с сильными внутренними мотивациями преодоления возникающих
трудностей, конфликтов и кризисных ситуаций. Появление в университетах но105

вых содержательных внутренних мотиваций на желаемое достижение успеха
«сейчас и здесь» делает среду обучения более оптимистичной и направленной
на повышение качества образования. Мониторинг эволюции духовной культуры выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева подтверждает это. Доля выпускников этого университета «с уверенностью и оптимизмом смотрящих в завтрашний день неуклонно росла последние 20 лет: в 1993 году их было 25%, в 1997
году – 32%, в 2000 году 42%, а в 2011 году уже составило почти две трети
(64%) [24].
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О ДОМИНИРУЮЩИХ МОТИВАЦИЯХ УСПЕХА СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ10
Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н., Ардюкова О.С., Довыденко Л.В.
ВВЕДЕНИЕ
Понятие «успех» как достижение желаемого результата является одним
из ключевых понятий современного общества. Практически все его сущностные характеристики связаны с такими важными для человека понятиями как
счастье, благополучие, богатство, удовлетворенность жизнью, качество получаемого образования, профессиональное совершенство, творческая результативность, признание и самореализация. Человек всегда нуждается в достижениях,
и выражается это посредством его стремления к успеху. Быть успешным в
настоящее время перестает быть некой общей установкой для той или иной
группы (возрастной и/или профессиональной), а новой важной ценностной
установкой для всех. В каком то смысле, основные значения самого слова
«успех», происходящего от старорусского глагола «спеть»: спешно двигаться;
развиваться, созревать [15], становятся очень современными. Быть успешным,
т.е. «спешно двигаться» – это значит успевать быстро приспосабливаться к изменяющейся (порой непредсказуемо) окружающей среде.
Быть успешным, т.е. «развитым, созревшим» значит обладать необходимыми знаниями и умениями для жизни в любых изменяющихся условиях. Одним словом успешным человеком может быть только человек, который во время «успел и поспел» для непростой по своим вызовам и проблемам жизни.
Успешный человек в этом смысле – это человек, прежде всего, жизнестойкий
человек, потребность в котором в современном мире жесткой глобальной конкуренции только нарастает [3].
Очевидно, что в каждую конкретную эпоху понятие успеха имело свои
особенности. Отношение к успеху в традиции российской христианской культуры отражается в таких понятиях, как: «благодать», «успение», «удача», «благополучие», «духовная энергия», «рост», «движение», «праведность» [1] . В соответствии с основами протестантской этики, ориентированной, по мнению
Макса Вебера, на достижение личного спасения, залогом которого является материальное процветание и успех. Деловой, прагматический успех человека является подтверждением наличия особого «божьего дара» у человека к этим видам успеха. Погоня за земным успехом рассматривалась этими людьми как
«добродетель», а сам успех, представлялся, как «богоугодное дело», при котоМосквич Ю.Н., Викторук Е.Н., Ардюкова О.С., Довыденко Л.В. О доминирующих мотивациях успеха студентов гуманитарных и технических направлений подготовки // Социодинамика. — 2017. - № 11. - С.1-18. DOI: 10.25136/2409-7144.2017.11.23166. URL: http://enotabene.ru/pr/article_23166.html
10
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ром богатство — это свидетельство исполненного долга перед Богом [6].
Главным принципом «американской мечты» в ХХ веке, например, являлось положение о том, что «успех можно и нужно строить», а популярным его
символом стал идеал человека «сделавшего себя самого». Суть прагматической
теории Джона Дьюи, легшей в основу его «экспериментальной школы», заключается в обосновании стремления человека, во что бы то ни стало достичь личного преуспеяния, в основании чего находится «желание быть значительным»,
и самым важным является подготовка человека к личному успеху. Эта установка легла в основу современного «достижительного общества», главными ориентирами которого являются «жизненный, деловой и профессиональный успех»
[9]. В «обществе знаний» приоритетным становится творческий и управленческий успех [22], в инновационных обществах XXI века – успех созидателей полезного нового[12] . Начавшаяся недавно Четвертая промышленная революция
уже устанавливает новые требования успешности людей, творящих эту революцию и людей, обреченных жить в новой реальности [21].
Ценностные установки каждого из перечисленных выше видов обществ
конкурируют между собой в реальной практике образования и воспитания новых поколений, накладывают свои особые условия на формирование личностных качеств молодых и не молодых людей, способных помочь быть успешными в новых условиях. В этом процессе большую роль играют стратегии поведения самих молодых людей, определяемая той или иной системой мотиваций
достижения успеха. Базисные теоретические модели мотивации достижения
успеха были рассмотрены Дж. Аткинсоном и Х. Хекхаузеном [20]. Согласно
им, мотивация достижения успеха является очень сильным «двигательным инструментом», который во многом помогает приблизить желаемый результат.
Очень важны при этом собственные особенности человека, делающего выбор
конкретного конечного результата: достижение успеха или избегания неудачи.
По этой причине исследования мотиваций достижения успеха особенно
молодых людей являются очень значимыми. В настоящее время они ведутся
исходя из разных позиций. Согласно Рональду Инглхарту ценности – это редкости, они всегда «здравы и трезвы» и не конструируются идеологами, а возникают сами, в ответ на массовый запрос, на ощущение дефицита чего-то жизненно необходимого. Наиболее чувствительной к данному дефициту является
особая возрастная группа населения – студенческая молодежь, которая в силу
особенностей возрастной психологии в большей степени, чем другие возрастные группы «исследует мир» и пытается адаптироваться, приспособиться к его
изменениям [24,7]. Теория поколений Нейла Хоува и Вильяма Штрауса (1991
год) переносит время формирования системы ценностей молодых людей к более раннему периоду (до 10-12 лет). Эти ценности возникают под влиянием
различных событий вне семьи и воспитанием внутри семьи. Они значимы для
большого числа людей (в целом для нового поколения) и формируются в течение примерно 20 лет [23,11]. В целом для каждого поколения понятие успеха,
мотивы его достижения различны и это следует учитывать как в образовании,
так и при разработке стратегий развития.
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Кроме этого, продолжаются традиционные исследования мотивации достижения успеха, направленные на выявление новых факторов смены ценностных установок. Так в работе [16] исследовались социокультурные факторы оптимизма современной молодёжи России и их влияние на смену мотиваций достижения успеха. В детальном исследовании «30 фактов о современной молодежи» рассматриваются отличительные особенности ценностных установок,
стратегий поведения и восприятия успеха у современной молодежи России
[17]. Смена парадигмы успеха была проанализирована нами недавно при исследовании системы ценностей и мотиваций достижения студентов ряда университетов Красноярска [4]. В данной работе проводится более расширенное и
углубленное исследование доминирующих мотиваций достижения успеха студентов различных направлений подготовки вузов города Красноярска, анализ
имеющихся различий и оценка возможной успешности студентов в различных
видах деятельности.
МЕТОДИКА ОПРОСА
В опросе использовалась методика психологической диагностики мотиваций достижения успеха студентов, разработанная С.А. Пакулиной [13,14]. В
ней определены девять ключевых категорий успеха, характерных для студентов
университетов: успех-материальный уровень; успех-удача; успех-признание;
успех-власть; успех как результат, личный успех; успех-психическое состояние;
успех-преодоление; успех-призвание. Их анализ позволяет выявить предпочтение студентов к внешнему (экстериоризированному) успеху, т.е. к успеху,
направленному на внешнюю, предметную сферу или внутреннему (интериоризированному) успеху, успеху затратной внутренней деятельности человека.
Анкета опроса представляет собой список из 36 вопросов, определяющих
предпочтения студентов к каждой из девяти входящей в методику категории
успеха. Каждому респонденту предлагалось оценить эти 36 выделенных значений понятия «успех для меня – это...» в ключевых областях своей жизни, связав
их со смыслом достижений и успешных результатов в его поведении. Каждое
суждение следовало оценить в пределах от 1 до 5 баллов, обозначив значимость
сделанного выбора в соответствующей графе анкеты в следующих оценках: 5
баллов – очень значимо; 3–4 балла – значимо; 1–2 балла – незначимо. Анкета
опроса, составленная в удобной для студентов форме, не вызывала у них затруднений.
Опрос проводился в декабре 2016 - апреле 2017 года в нескольких университетах г. Красноярска. Всего в исследовании приняли участие 591 студентов бакалавров и магистрантов (233 юношей и 358 девушек) Сибирского федерального университета, Сибирского университета науки и технологий, Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева,
обучающихся на гуманитарных (315 студентов) и технических (278 студентов)
направлениях подготовки. Такая выборка позволяет устранить возможные
имеющиеся и формирующиеся в процессе обучения стереотипы восприятия
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мотиваций достижения успеха у студентов различных профессиональных групп
подготовки и проводить детальный анализ иерархии мотиваций успеха как в
различных группах направлений подготовки, так и возможных гендерных отличий у них.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования представлены ниже в Табл. 1-3.Рассмотрение
полученных результатов исследования проводится в два этапа. В первом этапе
рассматриваются общие результаты полученных ответов студентов на вопросы
анкеты "Успех для меня – это..." Во втором этапе рассматривается разбиение
ответов по девяти предлагаемых используемой методикой исследования категориям успеха и проводится итоговое рассмотрение доминирования определенного вида (внешнего или внутреннего) мотивации успеха.
ОБЩИЕ ИТОГИ ОПРОСА
Из Табл. 1. хорошо видно, что наибольшие значения суммарных ответов
(выше 4,0 балла) относятся к значимым для студентам внутренним мотивациям
успеха(13 из 36!): наличия дела по душе (4,67 балла, практически как очень
значимая мотивация для всех опрошенных), удачное достижение желаемой цели (4,59 балла), самоуважение и самореализация (по 4,38 балла), удовлетворенность в любви и здоровье (4,38 балла), самостоятельность, профессионализм,
хорошее настроение и душевное равновесие, положительный результат в учебе,
работе (от 4,00 до 4,33 балла). Наименьшие значения для опрошенных студентов имеют такие мотивации успеха, как обладание властью над другими, возможность командовать людьми и возможность принимать за них решения (всего от 2,85 до 2,53 балла).
Поразительным результатом исследования является установление практически полного совпадения суммарных ответов студентов-гуманитариев и
студентов технических специальностей по большинству обозначенных в анкете
мотивациях успеха (в 26 из 36). Небольшие отличия в уровне мотиваций в пределах 4-10% обнаружены лишь в 10 видах значимых для опрошенных студентов видах успеха. Для студентов-гуманитариев более значимыми в этих пределах, чем для студентов технических специальностей является переживание удовлетворения, радости; самоуважение; самореализация; ощущение положительного подъёма и удовлетворенность в любви и здоровье. Тогда как для студентов технических специальностей в сравнении со студентами-гуманитариями
относительно более значимым является умение выделиться в обществе; иметь
положительный результат в учебе, работе; иметь благоприятное стечение обстоятельств, свое дело в предпринимательстве и возможность принимать решения за других.
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Таблица 1. Распределение суммарных ответов на значения понятий успеха в целом по всей выборке опроса и отдельно для студентов-гуманитариев и
студентов-технических специальностей.

№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вопрос анкеты
«Успех для меня – это...»
Переживание удовлетворения, радости
Устойчивая позиция личности в конкретной ситуации
Удачное достижение желаемой цели
Материальное благополучие
Реализация возможности делать что хочешь
Власть, влияние на других
Самоутверждение
Умение выделиться в обществе
Душевное равновесие, эмоциональная стабильность
Возможность полнее проявить себя, свои способности
Самоуважение, удовлетворенность собой
Положительный результат в
учебе, работе
Благоприятное стечение обстоятельств
Возможность командовать
людьми
Общественное
признание,
одобрение
Хорошее
самочувствие,
настроение
Возможность поездить по
миру
Уверенность в безопасности

Среднее
значение
суммарного ответа
по всей
группе

Среднее,
студентыгуманитарии

Среднее,
студентытехнических
специальностей

3,88

3,94

3,83

4,06

4,06

4,06

4,59
3,98

4,62
3,97

4,57
3,99

3,97
2,85
3,74

3,95
2,74
3,73

3,99
2,97
3,75

3,19

3,09

3,31

4,20

4,23

4,16

4,14

4,12

4,16

4,38

4,42

4,33

4,24

4,16

4,33

3,56

3,46

3,67

2,64

2,52

2,78

3,42

3,43

3,41

4,24

4,15

4,33

3,98

4,01

3,95

3,81

3,80

3,82
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19 Проявление себя в творчестве
20 Личное благосостояние
21 Источник внутренних сил
человека
22 Профессионализм, мастерство
23 Везение в большинстве случаев
24 Признание Вашего авторитета окружающими
25 Высокий социальный статус
26 Самореализация
27 Удовлетворенность в любви
и здоровье
28 Служение высшей идее
29 Свое дело в предпринимательстве
30 Осуществление ожидаемого
результата
31 Возможность попасть в нужное окружение
32 Ощущение положительного
эмоционального подъема
33 Популярность, значимость
для других
34 Самостоятельность, независимость, свобода действий
35 Возможность принимать решения за других
36 Дело по душе, интересная
работа

3,58
4,12

3,62
4,14

3,53
4,10

3,97

3,99

3,94

4,32

4,35

4,28

3,45

3,37

3,54

3,35
3,49
4,38

3,35
3,49
4,47

3,35
3,49
4,28

4,33
3,15

4,41
3,18

4,25
3,11

3,33

3,18

3,49

4,32

4,30

4,34

3,80

3,71

3,91

4,11

4,19

4,01

3,09

3,09

3,09

4,31

4,31

4,30

2,53

2,42

2,66

4,67

4,71

4,62

Анализ данных по распределению оценок значимости от «незначимо» (12 балла) к «очень значимо» (5 баллов) по видам мотивации успеха всеми участниками опроса, представленных в Табл. 2., позволяет уточнить наиболее и
наименее значимые для всех студентов вне зависимости от направления подготовки виды успеха.
Из Табл. 2. видно, что наиболее значимыми для студентов понятия успеха
(более 50% оценки позиции 5.) являются: дело по душе (74,44%), удачное достижение желаемой цели (66,16%), удовлетворение в любви и здоровье
(56,68%), самоуважение, удовлетворенность собой (56,01%), самореализация
(52,79%) и самостоятельность, независимость, свобода действий (51,44%).
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Наименее значимыми (более 39% суммарно по позициям 1. и 2.) являются
возможность принимать решения за других (52,11%), возможность командовать
людьми (49,41%) и власть, влияние на других (39,59%). Приоритетно значимыми (выше 60% суммарно по позициям 3. и 4.) являются общественное признание, одобрение (65,49%), благоприятное стечение обстоятельств (63,45%), самоутверждение (61,59%), материальное благополучие (61,08%), источник внутренних сил человека (60,24%) и возможность полнее проявить себя, свои способности (60,07%). Эти результаты хорошо коррелируют с результатами
Табл.1. и свидетельствуют о приоритетности внутренне ориентированных понятий успеха участниками опроса.
Таблица 2. Распределение оценок значимости по видам мотивации успеха
всеми участниками опроса.
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Количество Количество Количество Количество Количество
оценок 1,
оценок 2,
оценок 3,
оценок 4,
оценок 5,
%
%
%
%
%
3,72
4,91
24,20
33,50
33,67
1,35
3,38
20,14
38,07
37,06
0,34
0,34
5,25
27,92
66,16
2,03
4,74
32,15
18,95
42,13
2,71
7,28
20,14
30,29
39,59
30,63
20,30
9,48
14,89
24,70
3,72
7,95
26,73
25,89
35,70
34,52
28,09
12,01
7,28
18,10
1,35
3,89
13,71
35,87
45,18
0,51
2,20
37,23
17,09
42,98
0,68
2,54
11,00
29,78
56,01
1,18
3,72
11,84
36,55
46,70
3,72
12,01
20,81
29,61
33,84
24,53
18,78
7,28
19,63
29,78
5,58
13,20
15,74
30,63
34,86
2,37
3,38
10,49
35,87
47,88
4,06
8,80
16,07
27,41
43,65
4,06
6,94
24,03
33,67
31,30
6,26
12,52
25,55
28,60
27,07
0,85
3,72
17,43
38,24
39,76
2,37
4,91
32,49
18,95
41,29
1,18
1,52
10,32
38,24
48,73
6,43
11,68
32,49
29,27
20,14
6,43
13,71
34,01
29,95
15,91
4,91
13,03
29,61
33,50
18,95
0,68
1,35
10,15
35,03
52,79
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1,86
10,15
10,32
0,85
3,21
1,35
8,46
0,85
21,15
0,68

4,06
17,94
15,23
2,37
7,61
2,37
19,29
2,71
30,96
0,34

9,81
31,64
27,07
9,98
24,20
18,44
36,21
12,69
27,24
5,08

27,58
27,58
26,23
37,23
35,87
39,76
27,07
32,32
15,06
19,29

56,68
12,69
21,15
49,58
29,10
38,07
8,97
51,44
5,58
74,62

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНАНТНЫХ ВИДОВ МОТИВАЦИИ
ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА
Общие результаты исследования позволяют, как было показано выше,
определить некоторые важные особенности пространства наиболее значимых,
значимых и наименее значимых видов успеха участвующих в опросе. Использование предложенной С.А. Пакулиной методики психологической диагностики мотиваций достижения успеха студентов позволяет получить более системное понимание полученных результатов исследования. Данная методика рассматривает две категории мотивации достижения успеха внешнюю и внутреннюю.
Внешнюю мотивацию достижения успеха (экстериоризированный успех)
составляют:
1. Успех-удача, или везение по основанию «созревание во времени», определяет неустойчивый, ситуативный результат деятельности.
2. Успех как материальный уровень жизни представляет собой ценность материального продукта деятельности, внешнее, результативное достижение, определяющее удовлетворение второго уровня потребностей по А. Маслоу [10].
3. Социальное подкрепление составляет успех-признание, который определяет
популярность личности в социальном окружении, одобрение авторитетными
«значимыми другими».
4. Успех-власть выступает как потребность доминирования над другими, желание субъекта контролировать социальное окружение.
Внутреннюю мотивацию достижения успеха (интериоризированный
успех) составляют:
5. Успех как результат собственной деятельности представляет собой ориентацию на достижение результата в деятельности.
6. Личный успех характеризуется высоким уровнем притязаний, самоуважением, стремлением к познанию и актуализации своих возможностей.
7. Успех как психическое состояние характеризуется положительным эмоциональным подъемом, переживанием чувства удовлетворенности, заключается в
усилении и поддержке исходного побуждения к цели и обладает закрепляющим
действием, на базе которого формируются более сильные мотивы деятельности.
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8. Успех как преодоление препятствий выражается в поисковых действиях в
зоне нереально возможного успеха и обеспечивает настойчивость в преодолении возникающих трудностей в учении и адаптации.
9. Успех-призвание предполагает рефлексивную оценку значимости не только
результата, а прежде всего самой деятельности, поведения и растворения себя в
профессиональном деле, составляет потенциал личности. Человек, воспринимающий карьеру как призвание, сосредоточен на целях, задачах и усилиях необходимых для их достижения. Согласно Я.С. Хаммеру [19], такая концентрация
усилий приводит к достижению желаемых результатов (объективному успеху),
за которой следует удовлетворенность собственной деятельностью (субъективный успех).
Мотивация достижения успеха определяется по полученным результатам
тестирования в баллах. В ней различают девять шкал, отнесенных к двум категориям успеха: интериоризированному и экстериоризированному успеху. Итоговое распределение оценок значимости по группам успеха представлено в
Табл.3. В столбцах приведены среднеарифметические показатели по каждому
мотиву достижения успеха для каждой категории респондентов (например, для
девушек-гуманитариев, девушек-технарей, мужчин-гуманитариев и т.д.).
Например, все результаты по мотиву «Успех-удача» у девушек-гуманитариев
складывались и делились на общее число девушек-гуманитариев, участвовавших в опросе. Затем то же самое делалось по остальным мотивам достижения
успеха и далее это же делалось для юношей-гуманитариев и т.д.
По направленности личности на внешние или внутренние мотивации,
стимулы деятельности люди могут быть условно отнесены к двум группам –
экстерналам и интерналам. Экстерналы убеждены, что их неудачи являются результатом невезения, случайностей, отрицательного влияния других людей.
Они нуждаются во внешней поддержке и одобрении. Интерналы же убеждены,
что их успехи или неудачи не случайны и зависят от собственной компетентности, способностей, целеустремленно, т.е. от них самих. Они больше склонны к
осмысливанию своего поведения и, в отличие от экстерналов, менее склонны
подчиняться давлению других людей, сильнее реагируют на утрату личной
свободы, активнее ищут информацию, необходимую для принятия решения,
более уверены в себе.
Полученные данные позволяют определить доминирующие мотивации
успеха у студентов университетов Красноярска.

116

Таблица 3. Средние показатели мотивов достижения успеха студентов гуманитарных и технических направлений подготовки университетов г. Красноярска.

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мотивы достижения успеха
Успех-удача
Успех как материальный уровень жизни
Успех-признание
Успех-власть
Успех как результат
собственной
деятельности
Личный успех
Успех как психическое состояние
Успех как преодоление
препятствий
Успех-призвание

Гуманитарные
направления
подготовки
Все
студенты
15,2

Технические
направления
подготовки

Юноши

Девушки

15,5

15,1

Все
студенты
15,7

15,3

15,0

15,4

13,1
11,0

13,1
11,5

16,8

Юноши

Девушки

15,7

15,6

15,5

15,8

15,2

13,1
10,9

13,3
11,8

13,6
12,5

12,9
10,7

16,8

16,8

16,9

16,9

17,0

17,1

16,4

17,3

16,7

16,6

16,8

16,5

15,9

16,7

16,3

16,1

16,6

16,1

15,5

16,3

16,1

16,1

15,9

15,6

15,5

15,7

15,4

15,3

15,6

Итоговое распределение оценок значимости участвующих в опросе студентов по девяти рассматриваемым группам успеха и двум категориям внутреннего и внешнего успеха приведено в Табл. 4. Количество оценок определялось частотой выставления респондентами баллов от 1 до 5 (выступающих критерием для оценивания) при ответе на каждый вопрос, выраженное в процентном соотношении.
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Таблица 4. Итоговое распределение оценок значимости по группам успеха всеми участниками опроса.
Ключевые
КоличеКоличеКоличеКоличеКоличекатегории
№ во- ство оце- ство оце- ство оце- ство оце- ство оцемотивации
нок 2
нок 3
нок 4
нок 5
проса нок 1
достижения
успеха
%
%
%
%
%
Экстериоризация успеха
3
0,34
0,34
5,25
27,92
66,16
13
3,72
12,01
29,61
33,84
20,81
1. Успехудача
23
6,43
11,68
32,49
29,27
20,14
31
3,21
7,61
24,20
35,87
29,10
2. Успех
4
2,03
4,74
18,95
42,13
32,15
как матери17
4,06
8,80
16,07
27,41
43,65
альный
20
0,85
3,72
17,43
38,24
39,76
уровень
жизни
29
10,32
15,23
27,07
26,23
21,15
8
7,28
18,10
34,52
28,09
12,01
15
5,58
13,20
30,63
34,86
15,74
3. Успехпризнание
25
4,91
13,03
29,61
33,50
18,95
33
8,46
19,29
36,21
27,07
8,97
6
14,89
24,70
30,63
20,30
9,48
14
19,63
29,78
24,53
18,78
7,28
4. Успехвласть
24
6,43
13,71
34,01
29,95
15,91
35
21,15
30,96
27,24
15,06
5,58
Интериоризация успеха
5. Успех
5
2,71
7,28
20,14
30,29
39,59
как резуль12
1,18
3,72
11,84
36,55
46,70
тат собственной
22
1,18
1,52
10,32
38,24
48,73
деятельности
30
0,85
2,37
9,98
37,23
49,58
11
0,68
2,54
11,00
29,78
56,01
18
4,06
6,94
24,03
33,67
31,30
6 Личный
успех
26
0,68
1,35
10,15
35,03
52,79
27
1,86
4,06
9,81
27,58
56,68
1
3,72
4,91
24,20
33,50
33,67
7. Успех
9
1,35
3,89
13,71
35,87
45,18
как психическое со16
2,37
3,38
10,49
35,87
47,88
стояние
32
1,35
2,37
18,44
39,76
38,07
2
1,35
3,38
20,14
38,07
37,06
8. Успех
как преодо7
3,72
7,95
25,89
35,70
26,73
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ление препятствий
9. Успехпризнание

21
34
10
19
28
36

2,37
0,85
0,51
6,26
10,15
0,68

4,91
2,71
2,20
12,52
17,94
0,34

18,95
12,69
17,09
25,55
31,64
5,08

41,29
32,32
42,98
28,60
27,58
19,29

32,49
51,44
37,23
27,07
12,69
74,62

Расчет вида успеха проводится следующим образом.
Категория экстериоризированного успеха представляет собой успех,
направленный на внешнюю, предметную сферу, и имеет максимальный бал 80,
интериоризированный успех – успех затратной внутренней деятельности человека, его максимальное значение равно 100 баллам. С целью удобной обработки
данных и последующего сравнения в преобладающей мотивационной тенденции (эктериоризированный-интериоризированный успех) сумму баллов экстериоризированного успеха необходимо умножить на 1,25.
Экстериоризированный успех – это успех-удача (сумма баллов по ответам на вопросы 3, 13, 23 и 31) + успех как материальный уровень жизни (сумма
баллов по ответам на вопросы 4, 17, 20 и 29) + успех-признание (сумма баллов
по ответам на вопросы 8, 15, 25 и 33) + успех-власть (сумма баллов по ответам
на вопросы 6, 14, 24 и 35) * 1,25.
Интериоризированный успех – это успех, достигнутый как результат собственной деятельности (сумма баллов по ответам на вопросы 5, 12, 22 и 30) +
личный успех (сумма баллов по ответам на вопросы 11, 18, 26 и 27) + успех как
психическое состояние (сумма баллов по ответам на вопросы 1, 9, 16 и 32) +
успех как преодоление препятствий (сумма баллов по ответам на вопросы 2, 7,
21 и 34) + успех-призвание (сумма баллов по ответам на вопросы 10, 19, 28 и
36).
Расчёт на примере одного из испытуемых будет выглядеть так:
(Успех-удача (5+4+3+5) + успех как материальный уровень жизни (3+5+5+2) +
успех-признание (1+1+1+1) + успех-власть (3+2+1+1)) * 1,25 =
(17+15+4+7)*1,25 = 53,75 (экстериоризированный успех).
Успех как результат собственной деятельности (5+4+4+5) + личный успех
(5+5+5+4) + успех как психическое состояние (5+5+5+4) + успех как преодоление препятствий (4+3+5+5) + успех-призвание (5+4+1+5) = 18+19+19+17+15
= 88 (интериоризированный успех).
Таким образом, преобладающей мотивационной тенденцией у данного
респондента является – интериоризированный успех (88 баллов). Следует отметить, что у большинства людей, как показал Джулиан Роттер, локус контроля,
как правило, не имеет ярко выраженной тенденции, т.е. у одного и того же человека присутствует и одна и другая характеристика в соотношении близком к
соотношению 50/50. Например, у конкретного участника проведенного опроса
он может достаточно близким, например, экстериоризированный успех равен
63,75 баллам, а интериоризированный успех для данного респондента – 77 баллам. Тем не менее, мы можем определённо считать, что преобладающей моти119

вационной тенденцией у данного респондента является интериоризированный
успех.
Проведенные таким образом расчеты показывают, что доминирующим
видом успеха у подавляющего большинства (90,2%, 533 человек из 591 опрошенных) студентов университетов Красноярска является интериоризированный
успех. Разницы у студентов-гуманитариев и студентов технических направлений подготовки не обнаружено (90,16 и 90,21%, соответственно). Однако, имеется довольно заметное гендерное различие этого показателя. Большее число
студенток – гуманитариев и студенток технических направлений подготовки
число ориентированы на внутренний успех, чем студентов юношей гуманитариев и студентов юношей технических направлений подготовки (90,94% и
95,65% и 87,5% и 86,33%, соответственно). Наибольшее различие – почти 10%
наблюдается у студентов технических направлений подготовки.
ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют в целом о доминировании у
студентов Красноярска оптимистических установок на то, что успех в жизни
зависит от их личных индивидуальных усилий, а не от государства или общества. Из Табл. 3. видно, что основными видами желаемых успехов для студентов Красноярска являются виды успеха, достижение которых определяется самими студентами (успех как результат собственной деятельности, личный
успех, успех как психическое состояние, успех как преодоление препятствий и
успех-призвание). Высокий уровень оптимизма, лежащий в основе их мотиваций на достижение именно этих видов успеха, хорошо согласуется с данными
мониторинга эволюции духовной культуры студентов одного из ключевых
университетов данного исследования – КГПУ им. В.П. Астафьева. Согласно
этим данным, доля выпускников этого университета «с уверенностью и оптимизмом смотрящих в завтрашний день неуклонно росла последние 20 лет: в
1993 году их число не превышало четвертой части (25%), в 1997 году приблизилось к одной трети (32%), в 2000 году почти приблизилось к половине (42%),
а в 2011 году уже составило уже почти две трети (64%) [22]. Этот вывод также
хорошо согласуется с общим выводом статьи А. Л. Темницкого о высоком
уровне эмоционального оптимизма молодых людей в целом в России, который,
с его точки зрения, связан со значительным повышением материального положения населения России в последние 10-15 лет [16].
Следует также отметить, что установленные в данном исследовании характерные поведенческие особенности, приводящие к определенным доминирующим мотивациям достижения успеха, такие как высокий уровень позитивной самооценки своих внутренних ресурсов для достижения успеха, оптимистичность, стремление к переменам, заметное безразличие к власти совпадают с
общими характерными чертами поколения Y, к которому относятся все опрошенные студенты [11].
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Новая парадигма успеха молодежи России достаточно близка к образу «успешного человека» в «обществе риска» [2], «инновационных обществах» XXI века
и мира свершившейся Четвертой промышленной революции, в которой им
суждено жить и добиваться успеха [21]. Прежде всего, своей установкой на перемены и своей уверенностью в достижении успеха как результата своей собственной деятельности и возможности преодоления препятствий собственными
силами.
Эксперты известного Бизнес-форума в Давосе в 2016 году, на котором
была впервые представлена концепция Четвертой промышленной революции,
установили, что последствия этой революции приведут в скором времени к существенному изменению не столько видов новых и преобразившихся старых
профессий, сколько к повышению роли специальных навыков, которые будут
играть ключевую роль в новой экономике и социальной жизни. В список
наиболее значимых в 2020 году этих ключевых специальных навыков вошли [8]:
1. Комплексное решение проблем.
2. Критическое мышление.
3. Креативность.
4. Управление людьми.
5. Координация действий с другими.
6. Эмоциональный интеллект.
7. Формирование собственных суждений и принятие на их основе решений.
8. Клиентоориентированность.
9. Взаимодействие на основе переговоров.
10. Когнитивная гибкость.
Очевидно, что многие из этих специальных, приводящих к успеху в новом кибер мире навыков (критическое мышление, креативность, формирование
собственных суждений, когнитивная гибкость), могут иметь своей основой доминирующие мотивации успеха современных молодых людей. Однако большая
часть этих необходимых в скором времени навыков (комплексное решение
проблем, управление людьми, координация действий с другими, клиентоориентированность, взаимодействие на основе переговоров) предполагает совместное
с другими людьми достижение общего успеха. По этой причине, следует предположить, что молодые люди этого поколения, не имеющие по разным причинам (отсутствие реальной жизненной практики, проектно-ориентированного
современного обучения, ценностных установок на приоритетность данных видов деятельности и мотиваций на достижение успеха в них и т.д.), вынуждены
будут приобретать их самостоятельно, путем принятия иных ценностных установок и путем проб-и-ошибок. Для более полного представления об этих процессах, несомненно, требуются дополнительные, в том числе и опережающие
исследования.
В целом, проведенные в работе исследования показывают, что современное поколение студентов имеет свое новое особое мировосприятие. Установка
студентов различных направлений обучения на достижение своего будущего
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благополучия, личного и профессионального успеха только своими усилиями и
внутренними ресурсами является в значительной степени неожиданной как для
исследователей, так и для многих преподавателей, участвовавших в опросе
университетов. Полученные результаты ставят много вопросов о необходимости особого учета имеющихся у студентов доминантных мотиваций достижения успеха в обучении, в создании новых сред развития и обучения, в реализации адекватных новым вызовам образовательных, социальных и общественнозначимых программ и проектов для молодежи.
Новые особенности ценностных установок и поведения молодых людей
могут стать основой более динамичного развития образования, включения молодых людей в реальную практику, подготовки их к ожидаемым экономическим и социальным изменениям.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Атюнина, В.С. Образ успешного человека в семантическом пространстве
личности [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Атюнина Вера Сергеевна ; [Место защиты: Дальневост. гос. ун-т путей сообщ.]. – Хабаровск,
2007. – 324 с. : ил. РГБ ОД, 61 07-19/830
Бек, У. Общество риска: На пути к другому модерну [Текст]/ У. Бек ; Пер. с
нем. В. Седельника, Н. Федоровой. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.
Бианки, В.А. Стратегическая психология глобализации: Психология человеческого капитала [Текст] : учеб. пособие В.А. Бианки, И.С. Бурикова,
М.А. Коновалова, А.В. Лабуткина, И.Н. Мишучкова, Д.И. Моторин, М.А.
Пушкина, И.А. Самуйлова, А.И. Серавин, А.А. Троцюк, Л.П. Шевякова,
Н.В. Щербакова, А.И. Юрьев ; под науч. ред. д-ра психол. наук, проф. А.И.
Юрьева. – СПб.: Logos, 2006. – 512 с.
Викторук, Е.Н. Смена парадигмы успеха ценностей студентов Красноярска.
Россия: тенденции и перспективы развития [Текст] / Е.Н. Викторук, Ю.Н.
Москвич, О.С. Ардюкова, Л.В. Довыденко // Ежегодник. Вып. 12. / РАН.
ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2017. –
Ч. 1. – 984 с., с.795-801
Гендин, А.М. Десять лет спустя: эволюция духовной культуры выпускников
педагогического вуза (по материалам мониторинга): монография [Текст] /
А.М. Гендин, В.А. Пинаев, В.А. Сергеев ; научн. ред. О.А. Карлова. – Красноярск. гос. ун-т им. В.П. Астафьева, 2013.– 248 с.
Дворецкая, М.Я. Эталонный образ успеха / М.Я. Дворецкая, О.А. Вострикова // Психология и психотехника : электронный научный журнал. – 2014. –
№
5
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=29585
Инглхарт, Р. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития [Текст] / Р. Инглхарт, В. Кристиан. –
М.: Новое издательство, 2011. – 464 с.
Лысов, С. Четвёртая промышленная революция. Эра кибер. По следам «Давос-2016» / С. Лысов// [Электронный ресурс] URL: http: // sherlock122

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

solutions.com / problem-solving-techniques / the-fourth-industrial-revolution-theera-of-cyber-in-the-footsteps-of-davos-2016/
МакКлелланд, Д. Достижительное общество [Текст] / Д. МакКлелланд ; пер.
с англ. И.В. Бакштановского// Этос среднего класса. Ведомости. Вып. 14. –
Тюмень: НИИ ППЭ, 1999. – с 132-144.
Маслоу, А.Х. Мотивация и личность [Текст] / А. Х. Маслоу; пер. с англ. Т.
Гутман, Н. Мухина. – СПб.: Питер, 2016, 400 с.
Никонов, Е. Теория поколений. Необыкновенный икс [Текст] / Е. Никонов,
Е. Шамис. – М.: Издательский дом Университета «Синергия», 2017. – 140 с.
Образование для инновационных обществ в XXI веке. Саммит «Группы
восьми» (Санкт-Петербург, 16 июля 2006 года) [Электронный ресурс] URL:
http://docplayer.ru/42415416-Obrazovanie-v-xxi-veke.html
Пакулина, С.А. Адаптивные способности студентов педагогического вуза:
структура, факторы и средства развития [Текст] / С.А. Пакулина. – М.: Издво СГУ, 2008. – 201с.
Пакулина, С.А. Психологическая диагностика мотивации достижения успеха студентов в вузе / С.А. Пакулина [Электронный ресурс] URL:
http://lib.herzen.spb.ru/text/pakulina_12_88_23_32.pdf.
Словари
онлайн
[Электронный
ресурс]
–
URL:
http://slovarionline.ru/istoriya_slov/page/uspeh.1368
Темницкий, А.Л. Социокультурные факторы оптимизма современной молодежи России // Социологическая науке и социальная практика. – 2016. –
№ 4. [Электронный ресурс] URL:
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4760&l=
Тридцать фактов о современной молодежи [Электронный ресурс] URL:
https://adindex.ru/news/researches/2017/03/10/158487.phtml
Роттер, Д. Теория социального научения / Д. Роттер // [Электронный ресурс]
URL: http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt21.htm
Хаммер, Я.С. Профессиональный успех и его детерминанты [Текст] / Я.С.
Хаммер // Вопросы психологии. – 2008. – №4. – С. 147-153.
Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность [Текст] : В 2 т. Т. 2 / Х. Хекхаузен
; Пер. с нем. / под ред. Б.М. Величковского; Предисловие Л.И. Анцыферовой, Б.М. Величковского. – М: Педагогика, 1986. – 392 с.
Шваб, К. Четвертая промышленная революция [Текст] / К. Шваб. – М.:
«Эксмо», 2016. – 208 с.
Drucker, Реtег F. Post-capitalist society / Реtег F. Drucker. – New York: Наrреr
Вusiness, 1994. – 232 р.
Howe, N. Generations: The History of America’s Future [Text] / Howe Neil,
Strauss William. – New York: William Morrow & Company, 1991. – 2069 р.
Inglehart, R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies// R. Inglehart// Proquest Social Sciences Journals. –
2003.
–
№
3
(35)
[Электронный
ресурс]
URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=8005487
123

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ
БОЛЬШОГО КРАСНОЯРСКА: ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ11
Ю.Н. Москвич, А.А. Левицкий
ВВЕДЕНИЕ
Понятие социального самочувствия населения в настоящее время широко
используется в общественных и политических дискуссиях, становится важной
частью риторики представителей власти, в том числе и в Красноярском крае, в
котором достаточно долго существует заметный дисбаланс экономического и
социального развития. Следует отметить, что это понятие включает в себя
очень широкий спектр субъективных ощущений и настроений человека, который помогает определить уровень адаптации населения к происходящим экономическим и социальным изменениям. Понятие социального самочувствия
населения основывается на защищённости населения от опасностей, удовлетворенности его жизнью и уровнем имеющегося у него в данный момент социального оптимизма [1].
МЕТОДИКА ОПРОСА
Опрос проводился осенью 2012 г. путём личного формализованного интервью. Использовалась квотная выборка, репрезентирующая население городов:
Красноярск (размер выборки 700 чел.), Железногорск (300 чел.), Сосновоборск
и Дивногорск (по 200 чел.). Общий размер выборки 1400 чел. старше 18 лет.
Квотирование осуществлялась по полу, возрасту и образованию.
Все указанные города расположены на протяжении около 80 километров
вдоль Енисея и составляют основу городской агломерации Большого Красноярска численностью в 1 151 000 чел., из них по данным Росстата в 2011 г. [2] подавляющая часть жителей проживает в городе Красноярске – 1 004 000 чел.
(87,23 %), в Железногорске – 85 600 чел., в Сосновоборске – 33 100 человек и в
Дивногорске – 28 300 чел.
11
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Заметная часть населения городов спутников Красноярска занята трудовой
деятельностью в Красноярске и реализует в нем многие свои культурные, социальные и образовательные потребности. Гипотеза исследования основывалась
на предположении, что жители этих близко расположенных городов имеют
практически совпадающие ментальные и социо-культурные особенности, которая подтвердилась в исследовании. Заметные отличия восприятия и оценки качества жизни выявлены лишь в некоторых особых случаях, характеризующих
различное отношение жителей к некоторым видам угроз и проблем (восприятия
экологической ситуации, оценки качества власти, имеющегося уровня здравоохранения и жизненным перспективам).
1. Основные черты жителей Большого Красноярска
Исследование позволило выявить наиболее общие черты и ценности жителей городов Большого Красноярска.
1.1. Идентификация
Подавляющая часть (92 %) опрошенных считают себя коренными жителями
Красноярского края, около 6 % приехали в край недавно из других регионов
России и лишь около 1–2 % приехали в край из других стран и недавно стали
жителями России. Почти две трети (60 %) жителей Красноярска, Железногорска и Дивногорска считают себя городскими жителями во втором, третьем и
более поколениях, т.е. являются носителями развитой городской культуры и
ментальности. Ещё около трети жителей этих городов являются городскими
жителями в первом поколении. Наибольшее число таких людей (почти половина) живёт в Сосновоборске.
Совсем небольшая часть (6–7 %) жителей этих городов осознают свою связь
со своим сельским происхождением, по этой причине уровень маргинального,
т.е. находящегося в транзите от сельской к устойчивой городской культуре
населения в Большом Красноярске не высок.
1.2. Оценка комфортности жизни
Подавляющее большинство жителей городов (88 %) чувствуют себя комфортно
в своих городах. Наибольшее число уверенных в этом людей живёт в Сосновоборске и Железногорске (до 92 и 89 % соответственно). И лишь около 9 % жителей всех городов Большого Красноярска чувствуют себя не комфортно в своих городах.
Заметная часть жителей (15,4 %) очень высоко оценивает уровень качества
жизни в своих городах. Каждый четвёртый (26,9 %) полагает, что уровень качества жизни в них чуть выше по сравнению с другими городами России. Почти
половина опрошенных жителей (44,7 %) считают Красноярск, Железногорск,
Дивногорск и Сосновоборск типичными средними городами России по качеству жизни. Всего лишь около 12 % жителей обеспокоены низким качеством
жизни в своих городах по сравнению с другими городами России.
Из табл. 1. видно, что заметные отличия во мнении относительно уровня
качества жизни имеют жители Дивногорска и Сосновоборска. Они более
скромны в оценке более высокого уровня качества жизни жителей своих городов по сравнению с другими городами России. Жители Дивногорска в большей
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степени относят свой город к типичным средним городам России по уровню
качества жизни. Жители же известного в России атомграда Железногорска считают свой город менее типичным городом России по качеству жизни.
Следует отметить, что заметное число жителей Красноярска, Железногорска и Сосновоборска (53,4; 56,4 и 47,7 % соответственно) оптимистично оценивают будущее своих городов. Они полагают, что в ближайшие годы качество
жизни в их городах может улучшиться. Треть жителей (33,4 %) не уверенно в
этом. Половина из них настроены крайне пессимистично и полагают, что качество жизни в их городах в ближайшие годы не улучшится.
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Исходя из
сложившихся у вас представлений о качестве жизни, оцените уровень качества
жизни жителей Вашего города?» (в %).
Позиция ответа

Вся
выборка

Жители
Красноярска

Жители
Железногорска

Жители
Дивногорска

Жители
Сосновоборска

Он очень высок

2,1

2,4

4,0

0,0

0,0

По уровню жизни
наш город занимает
высокое место в
России

13,3

17,9

17,3

2,0

2,0

Он не очень высок
по сравнению с
другими городами
нашей страны

26,9

26,6

29,3

19,9

31,5

Он является
типичным средним
городом по уровню
качества жизни

44,7

44,4

37,3

54,2

47,5

Уровень качества
жизни заметно ниже
среднего по стране

9,4

5,8

9,0

17,4

14,5

Он очень низок

3,3

2,5

2,7

6,5

3,5

Исходя из данных опроса не удивительно, что основное число жителей
городов имеют положительные чувства к своим городам. Более трети (37,4 %)
жителей рады, что они в них живут, почти половина (43 %) в целом довольны
своей жизнью в своих городах. Наибольшее число жителей, которые рады проживанию в своём городе живут в Сосновоборске. Общее их число составляет
практически половину (48,3 %) жителей города. Не испытывает особых чувств
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по этому поводу почти каждый десятый житель (9,2 %) городов. Не нравится
жизнь в своих городах лишь каждому 23 жителю (4,3 %), однако они к своим
городам привыкли и никуда переезжать не собираются.
Доминирующее, среди жителей городов, восприятие своих городов – как
городов комфортных для жизни приводит к очень низкой установке на перемену места жительства. Подавляющее число жителей городов (87 %) во всех городах не планируют переезд в другую местность. Лишь около 3,0 % жителей
такой переезд планируют в ближайшее время, а в перспективе при возникновении более благоприятных возможностей проживания на других территориях –
10 % жителей. Чуть больше, чем в других городах планируют переезд жители
Сосновоборска (19 %), при 12 % планирующих переезд в Красноярске, Железногорске и Дивногорске.
Интересно отметить, что почти 1 % жителей Железногорска, Дивногорска и
Сосновоборска хотят переехать в краевой центр Красноярск, 1 % жителей городов Большого Красноярска хотят переехать на проживание в сёла Красноярского края, 1,2 % – в другой регион России и около 2 % – в другую страну. Таким
образом общее число готовых к отдалённой миграции находится в пределах
общего для России индекса активной миграции в 4 %. Следует полагать, что
улучшение качества жизни в большом Красноярске может способствовать к
приезду на проживание в нем как минимум этих 4 % ищущих всегда «лучшей
жизни» в других частях страны или мира.
1.3. Восприятие материального положения своей семьи
Заметных региональных различий результатов оценки жителями различных городов Большого Красноярска материального положения своих семей не
обнаружено. Основными причинами, побуждающие к переезду являются низкие доходы (37,3 %), плохие жилищные условия (15,1 %), экологически плохая
среда обитания (10,8 %), суровый климат (7,0 %) и недостаточный уровень качества жизни (6,2 %).
Из рис. 1. хорошо видна ассиметричность кривой распределения оценок материального положения на шкале от «очень плохого» (1) до «отличного» (10).
Среднее значение этой оценки (5,1–5,2) практически равно среднему показателю этой шкалы и в этом смысле можно считать, что уровень психологического
восприятия своего благополучия жителей Большого Красноярска отчётливо
сдвинут в сторону среднего или выше среднего показателя этой оценки. Как
показывают результаты опроса этот вывод совпадает с мнением жителей городов о своём социальном статусе. Из табл. 2. видно, что почти две трети жителей
городов относят себя к среднему слою населения по доходам. Почти каждый
житель отнёс себя к слою более низкому, чем средний. Число жителей с доходами низшего слоя равно числу жителей с уровнем доходов выше среднего и
очень невелико – всего по 5,0 %.
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Рис. 1. Оценка жителями материального положения своих семей.
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос анкеты: «К какому слою
населения по уровню доходов Ваших доходов Вы себя относите?» (в %).
Позиция ответа

Вся
выборка

Жители
Красноярска

Жители
Железногорска

Жители
Дивногорска

Жители
Сосновоборска

К высокому

0,4

0,0

1,3

0,0

1,5

К уровню выше
среднего

5,1

4,1

12,7

1,5

1,0

К среднему

62,5

63,4

58,0

65,2

63,0

К слою ниже
среднего

23,2

23,4

23,4

22,5

22,5

К низшему слою

5,0

6,1

3,2

4,0

5,0

Затрудняюсь
ответить

3,8

3,0

1,7

6,0

8,0

Полученные данные свидетельствуют о необычном распределении уровней материального положения населения Большого Красноярска. Более двух
третей (68 %) его жителей оценивают своё материальное положение как среднее и выше среднего, т.е. психологически относят себя к представителям среднего класса. Однако для заметной части населения этих городов (почти одной
трети), уровень материального положения по-прежнему, остается незначительным, заметно ниже среднего уровня материального положения в их городах.
Этот вывод хорошо иллюстрируется заявленной жителями городов структурой
своих расходов (рис. 2.). Для большинства населения Большого Красноярска
они вполне достаточны для удовлетворения текущих потребностей, но не до128

статочны для удовлетворения потребностей высокого уровня. Исходя из этих
данных, можно предположить, что жители Большого Красноярска могут находиться на разных уровнях пирамиды потребностей А. Маслоу. Однако, как показывают в целом полученные данные исследования, такого распределения жителей Большого Красноярска по уровням потребностей пока не наблюдается.

Рис. 2. Распределение мнений жителей городов относительно их текущих расходов.
1.4. Отношение к жизни
Важнейшей основой самочувствия населения и психологическим фундаментом преодоления экономических и социальных проблем является в настоящее время уровень социального оптимизма населения. Проведённые исследования показали, что он у жителей городов Большого Красноярска довольно высок. Большинство жителей воспринимают жизнь оптимистично (43,7 %) или
скорее оптимистично (40 %). Число пессимистов очень невелико и составляет
не более 10 %. Региональных различий практически не наблюдается и по этой
причине данную психологическую особенность жителей городов Большого
Красноярска можно считать отличительной особенностью общей ментальности
их жителей.
Важной характеристикой благополучия в настоящее время является психологическое ощущение людей себя счастливыми. Бренд процветающего города
счастливых людей становится важным конкурентным фактором в постиндустриальном мире в борьбе за квалифицированные, активные, творческие кадры,
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за их привлечение к жизни и работе в данных городах, новым фактором привлечения и притока вместе с этими людьми инвестиций для развития города.
Проведённое исследование показало, что практически каждый шестой
житель этих городов (16 %) чувствует себя совершенно счастливым человеком,
почти каждый второй (41 %) – часто чувствует себя счастливым человеком. В
целом, около 60 % жителей Красноярска и его городов-спутников ощущают себя счастливыми людьми. Ещё около 28 % жителей ощущают себя иногда счастливыми людьми. Основными факторами, обеспечивающими условия, необходимые для создания ощущения счастья, по мнению респондентов, являются:
семья (36,7 %), хороший достаток (31,6 %), личное здоровье (26,4 %) и здоровье
ближних (10 %), наличие работы (11,7 %) и детей и внуков (11,4 %). Все
остальные факторы находятся по мнению опрошенных на периферии счастье
формирующей среды, включая самореализацию и стабильность, уверенность в
завтрашнем дне.
В целом, понимание счастья жителями Большого Красноярска весьма прагматично и не включает многих важных составляющих модели А. Маслоу как
процесса повышения человеческих потребностей. Так, например, важная для
пирамиды потребностей А. Маслоу потребность в самореализации, не очень
значима для жителей Большого Красноярска: процент поддержки этой позиции
анкеты составляет всего около 4,0 %. Фактически эти данные свидетельствуют
о более сложном, чем утверждается в модели А. Маслоу, поведении жителей
городов Большого Красноярска. С одной стороны, они ощущают себя представителями среднего класса, с другой стороны они видят свою самореализацию,
признания себя значимыми в узком пространстве своей семьи и близких людей.
Их мир пока ещё гораздо уже мира А. Маслоу и их понимание своего счастья
также более ограничено. Приоритетными для них являются по-прежнему ценности выживания.
1.5. Готовность к совместной деятельности
Инновационная экономика, создание которой в России и в Красноярском
крае заявлено в 2011 г. [3–4], в своей основе будет городской экономикой и
имеет большие шансы развиваться в городах, население которых настроено на
перемены и имеет достаточный уровень доверия друг к другу. Доверие в настоящее время становится важнейшим фактором развития [5], позволяющим сокращать многочисленные издержки на содержание правоприменительной и судебной системы, уменьшать время принятия необходимых решений и обеспечивать эффективность инновационных команд.
Уровень развития экономики напрямую связан с интенсивностью использования социальных человеческих ресурсов в качестве капитала. А это происходит только при высоком уровне доверия. Почти две трети населения России (59
1
%) по опросам 2008 г. ещё полагает, что с людьми нужно быть по осторожнее .
Очевидно, что этот показатель может быть разным в разных регионах страны.
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Таблица 3. Распределение ответов на вопрос анкеты: «К какому слою
населения по уровню доходов Ваших доходов Вы себя относите?» (в %).
Позиция ответа

Вся
выборка

Жители
Красноярска

Жители
Железногорска

Жители
Дивногорска

Жители
Сосновоборска

Есть, и не малые

31,9

42,4

17,7

22,9

25,0

Определенные
перспективы есть

31,1

28,1

35,0

42,8

24,0

Я надеюсь на
лучшее

21,8

19,2

22,0

19,4

33,0

Перспектив
развития я не вижу

10,4

5,2

19,0

10,9

15,0

Затрудняюсь
ответить

4,9

5,1

6,3

4,0

3,0

Результаты опроса показывают, что в целом в Большом Красноярске всего
лишь каждый четвёртый житель (24,6 %) считает, что «большинству людей
можно доверять». В городе Железногорске таких людей по сравнению с с другими городами Большого Красноярска заметно больше (коэффициент доверия
между людьми составляет 32,3 %), что делает его наиболее готовым к инновационному развитию и в этом смысле заявленная федеральная Программа развития Железногорска как инновационного города имеет под собой достаточные
основания. Тем не менее, и в нем требуется заметная, но не столь большая по
объёму как в других городах коррекция социокультурной среды для достижения желаемой величины коэффициента доверия.
Население Красноярска более настороженно относится по отношению друг
к другу: всего лишь каждый пятый житель (20,9 %) доверяет другим. У жителей
Сосновоборска и Дивногорска этот показатель находится между двумя этими
показателями: жители Сосновоборска ближе к жителям Красноярска, а жители
Дивногорска к жителям Железногорска.
Сопоставление приведённых выше данных с распределением мнений жителей городов Большого Красноярска о перспективах развития показывает, что
оценка перспектив развития не связывается с уровнем доверия. Это показывает,
что в общественном сознании горожан до сих пор отсутствует прямая связь
между уровнем доверия и возможностями повышения уровня экономического
развития. Подавляющее число жителей всех участвовавших в опросе городов
(более чем у 90 %) считают, что их городам «нужен проект развития и модернизации». Этот факт противоречит имеющимся в СМИ и у большинства политиков края утверждениям, что население в большей степени настроено на «стабильность», чем на перемены. Данные табл. 3. хорошо это демонстрируют.
131

Соотношение доли жителей города Красноярска, уверенных в том, что у
их города есть «не малые» перспективы, к доле жителей, считающих, что перспектив развития их городов «не видно» составляет 42,4 к 5,2 %, т.е. восемь к
одному. Аналогичное отношение долей жителей Железногорска и Дивногорска,
резко отличается от этой цифры и составляет практически один к одному и
один к двум соответственно. У жителей этих городов доминирует более осторожная оценка, сводящаяся к тому, что, по их мнению, у их городов в настоящее время есть лишь «определённые перспективы». Таким образом, налицо
принципиально различная психологическая установка жителей Красноярска, с
большой надеждой смотрящих в будущее и более пессимистическая на возможное будущее жителей городов-спутников Красноярска.
2. Удовлетворённость качеством жизни
Рассмотрение удовлетворённости жителей городов качеством жизни важно
проводить совместно с рассмотрением их удовлетворённостью жизнью в целом. Эти понятия для конкретного жителя, в принципе, могут не совпадать и
поэтому требуют отдельного анализа.
2.1. Известность понятия «качество жизни» и её составляющих
Понятие «качество жизни», в целом известно, лишь половине жителей. Оно
в значительной большей степени известно жителям Железногорска: о нем хорошо знают две трети (66 %) опрошенных респондентов. В других городах
«хорошо известно» о нем лишь около половины (46–54 %) населения. Что-то
слышали о нем в Дивногорске 62,7 % респондентов, 41,2 % в Красноярске и
31,0 % в Сосновоборске.
Из рис. 3. видно, что удовлетворенность жизнью в целом занимает лишь
третье место в иерархии наиболее важных для жителей городов показателей качества жизни после состояния здоровья и материального благополучия, значимыми для почти двух третей опрошенных. Многие теоретически значимые показатели качества жизни для жителей Большого Красноярска находятся на втором плане, и их вес не превышает 7–17 %.
К ним относятся такие показатели как экологическая безопасность, доступность к качественному отдыху, образованию, наличие условий для профессионального самоутверждения. Не высок также и рейтинг важности качества
власти и активной общественной жизни (всего 7–8 %), что свидетельствует о
своеобразной «параллельной» жизни жителей и власти, отмеченной ранее при
исследовании «гражданского климата» населения Красноярского края [6].
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Рис. 3. Наиболее важные, по мнению жителей Большого Красноярска,
показатели качества жизни.

2.2. Удовлетворённость жизнью в целом
Уровень удовлетворённости жизнью в целом в других городах практически
одинаков и составляет около 75 % (рис. 4). Наиболее удовлетворены своей
жизнью в целом жители Сосновоборска (79,0 %).
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Рис. 4. Удовлетворенность населения Большого Красноярска жизнью в
целом.
2.3. Удовлетворённость населения Большого Красноярска качеством
жизни
Количественное расхождение показателей степени удовлетворённостью
жизнью в целом и качеством жизни хорошо видно из анализа данных, приведённых в табл. 4. Из них хорошо видно, что, в целом, общее число удовлетворённых качеством жизни очень высоко (71,2 %) и лишь не намного (всего на 4
%) отличается от числа удовлетворённых жизнью в целом. Однако при этом в
два (в Красноярске) и в 3 раза (в других городах) понизилось число полностью
удовлетворённых качеством жизни жителей. Заметно возросло число респондентов считающих, что они «скорее удовлетворены, чем нет» качеством жизни.
Фактически наблюдается возрастание условно удовлетворённых качеством
жизни по сравнению с условно удовлетворёнными жизнью в целом.
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Удовлетворены ли Вы
качеством жизни в Вашем городе?» (в %).
Позиция ответа

Вся
выборка

Жители
Красноярска

Жители
Железногорска

Жители
Дивногорска

Жители
Сосновоборска

Да

15,1

17,8

10,7

10,9

16,5

Скорее да, чем нет

56,1

53,0

62,0

52,7

61,5

Скорее нет, чем да

16,2

17,9

15,0

16,4

11,5

Нет

5,5

6,2

4,7

5,0

4,5

Затрудняюсь
ответить

7,2

7,7

14,9

6,0

5,1

Из рис. 5. видно, что число жителей, удовлетворённых качеством жизни, во
всех возрастных группах меньше 50 %. Наименее удовлетворены качеством
жизни жители в наиболее активных возрастных группах 34–54 лет. Высокий
уровень удовлетворения имеют люди студенческого и пенсионного возраста.

Рис. 5. Распределение жителей Большого Красноярска, удовлетворённых качеством жизни, в зависимости от возраста.
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Рис. 6. Распределение долей жителей Большого Красноярска,
удовлетворённых качеством жизни, в зависимости от оценки материального
положения семьи.
Очень интересными являются данные по зависимости удовлетворённости
качеством жизни от уровня материального положения. Из рис. 6. видно, что
строго говоря максимально удовлетворена качеством жизни наиболее многочисленная группа населения со средним показателем уровня материального положения семьи в 5 баллов (65 %). Наблюдается, как это принято считать, очень
низкая степень удовлетворённости жизни жителей с более низким показателем
материального положения семьи (всего 2–9 %). В то же время, отчётливо видно, что большинство жителей с более высокими показателями материального
положения семьи (от 6 до 10) также крайне неудовлетворёны качеством жизни
в своих городах. Уровень удовлетворённости не превышает 18–38 % при показателях 6–8 и всего 5 % при показателях наивысших уровней материального
положения семьи в 9–10 баллов.
Этот результат требует серьёзного переосмысления факторов удовлетворённости качеством жизни различных групп населения и, возможно, введения
новых стратегий социальной политики в городах Большого Красноярска. Недовольны качеством жизни в них принципиально разные группы населения по
уровню своего материального состояния («бедные» и «богатые»), требующие
иного к себе отношения. Традиционная парадигма ожиданий протестных действий только со стороны групп «бедного» населения должна быть заменена
иной, более адекватной к изменившемуся социальному самочувствию состоявшегося среднего класса.
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Таблица 5. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Что, по Вашему
мнению, нужно сделать для улучшения качества жизни Вашего города? (в %).
Позиция ответа

Вся
выборка

Жители
Красноярска

Жители
Железногорска

Жители
Дивногорска

Жители
Сосновоборска

Создавать больше
высокооплачиваемых
рабочих мест

79,2

75,6

73,0

91,2

89,0

Повысить уровень
здравоохранения,
направленного на
увеличение
продолжительности жизни

39,2

42,9

34,7

32,3

40,0

Повысить уровень
качества власти

34,8

40,4

35,3

25,4

24,0

Улучшить систему
материальной,
информационной и
образовательной
поддержки семей

31,1

36,3

29,0

25,4

21,5

Усилить государственный
контроль над экономикой

29,9

33,8

30,3

19,9

25,5

Улучшить дошкольное и
школьное образование

28,3

32,6

26,7

23,4

20,5

Обеспечить высокий
уровень безопасности
жителей городов

28,0

31,8

32,3

11,4

24,5

Создавать благоприятные
условия для развития
малого и среднего бизнеса

27,6

28,4

24,7

35,3

21,5

Существенно оздоровить
окружающую среду

25,1

39,1

14,0

10,0

7,0

В предложениях жителей Большого Красноярска по улучшению качества
жизни доминирует ключевое предложение: создание большого числа высокооплачиваемых мест (79,2 %) (табл. 5). Доля жителей Дивногорска и Сосновоборска, считающих этот фактор определяющим, достигает 90 %. Эти результаты показывают, что материальная сторона качества жизни является приоритетной составляющей модели качества жизни жителей Большого Красноярска.
Из важнейших субъективных составляющих качества жизни жителей Большого Красноярска, которые нужно улучшать в первую очередь, следует отметить большое желание горожан повысить уровень здравоохранения (39,2 %),
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улучшить дошкольное и школьное образование (28,3 %), обеспечить высокий
уровень безопасности (28 %) и существенно оздоровить окружающую среду
(25,1 %). Имеется также существенное отличие в желании оздоровить окружающую среду. Для более чем трети жителей Красноярска (39,1 %) это является
важнейшим фактором роста качества жизни, тогда как для жителей других городов улучшение экологической ситуации имеет значительно меньший рейтинг
поддержки (14– 7 %). В целом, число жителей Красноярска, ощущаемых себя
незащищёнными от экологической угрозы в два раза больше (65,85), чем жителей Железногорска (31,7 %), Дивногорска (25,4 %) и Сосновоборска (34 %).
3. Удовлетворённость важнейшими факторами качества жизни
3.1. Оценка жизненных перспектив
Важнейшим фактором качества жизни для жителей Большого Красноярска
является наличие жизненных перспектив, которые могут привести к материальному благополучию, благополучной семейной жизни и дать гарантии работы.
В целом, во всех городах Большого Красноярска лишь четвертая часть жителей (табл. 6) считает, что в них легко можно стать успешным человеком. Эти
данные показывают, что подавляющее число жителей городов психологически
ощущают преграды для своего успешного развития. Оценка перспектив успешной жизни для большинства жителей не велика. Данное состояние, очевидно,
может являться основой для формирования протестной позиции и повышать
готовность заметной части этих людей поддерживать и участвовать в протестных акциях против дальнейшего падения уровня и качества жизни. Результаты исследования подтверждают данный вывод. Из табл. 7. видно, что, по
мнению жителей, отсутствие перспектив связано как с личностными ограничениями (нет желания, связей, соответствующего образования), так и, в большей
степени, с преградами сложившихся ситуаций (нет работы, все занято, нет денег и т.д.).
Таблица 6. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Как Вы считаете,
насколько легко в Вашем городе можно стать успешным человеком?(в %).
Позиция
ответа

Вся
выборка

Жители
Красноярска

Жители
Железногорска

Жители
Дивногорска

Жители
Сосновоборска

Очень легко

4,2

6,2

2,7

1,5

2,0

Скорее легко

23,2

25,1

25,3

20,9

15,5

Скорее
сложно

58,6

57,9

57,7

57,7

63,5

Практически
невозможно

13,0

10,0

13,0

18,9

17,5
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Таблица 7. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Почему Вы так
считаете? (в %).
Позиция ответа

Вся
Жители
Жители
Жители
Жители
выборка Красноярска Железногорска Дивногорска Сосновоборска

Нет желания,
целеустремленности

18,1

20,6

16,7

17,9

11,2

Нет связей

15,4

18,5

13,0

11,9

11,7

Все занято

14,0

8,7

22,3

17,9

15,8

Нет денег

9,6

12,9

4,7

8,0

7,1

Нет хорошей
работы

8,5

5,6

5,0

14,9

17,3

Нет необходимой
политики
государства

4,1

4,3

3,3

4,5

4,1

Нет нужного уровня
образования

3,7

5,4

1,3

3,5

1,0

Отсутствие социального лифта для многих жителей городов Большого
Красноярска уже сложившаяся реальность с неясными перспективами её
преодоления.
Как полагают жители Большого Красноярска деловой климат их городов не
благоприятен к разрешению проблем достойной занятости путём развития
предпринимательства. Из рис. 7 видно, что лишь 7,0 % жителей считают наличие развитого предпринимательского климата в своих городах как общее благо.
Для почти трети жителей (28,0 %) эта проблема не интересна. Наличие такого
климата полезно лишь, по их мнению, для удачливых (т.е. не для большинства
жителей) и для приближенных к власти.
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Рис. 7. Распределение мнений жителей Большого Красноярска
по оценке качества предпринимательского климата их городов.
Психологически, как видно из данных, приведённых в табл. 8, это связано также и с более чем прохладным отношением самого населения к предпринимательству.
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Таблица 8. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Доверяете ли Вы
предпринимателям ?» (в %).
Позиция ответа

Вся
выборка

Жители
Красноярска

Жители
Железногорска

Жители
Дивногорска

Жители
Сосновоборска

Полностью доверяю

6,0

5,1

11,7

5,0

1,5

Скорее доверяю

29,4

29,4

32,0

27,9

27,0

Скорее не доверяю

28,9

32,1

24,0

27,4

26,5

Совершенно не
доверяю

17,2

21,5

12,0

10,9

16,5

Затрудняюсь
ответить

18,5

12,0

20,3

28,9

28,5

Жители городов скорее не доверяют, чем доверяют предпринимателям
(табл. 8). Заметным исключением является, может быть, Железногорск, почти
половина жителей, которого доверяет предпринимателям. Уровень доверия жителей Красноярска к предпринимателям не превышает одной трети, что, как
было показано выше в случае анализа уровня доверия жителей Красноярска к
другим людям, ставит остро вопрос о неготовности Красноярска к диверсификации экономической деятельности и к переходу к новой экономике.
3.2. Удовлетворенность качеством здравоохранения
Состояние здоровья является, как показали проведённые исследования, важнейшим показателем качества жизни для жителей Большого Красноярска. И это
при том, что в целом, большинство жителей городов считают своё здоровье хорошим или удовлетворительным. Состояние своего здоровья оценили как «плохое» всего 13 %. Сложности с работой или обучением, вызванные здоровьем,
отметили заметно большее число жителей (22,5 %), у 40,6 % таких сложностей
никогда не бывает, у трети жителей (33,7 %) случаются иногда. По мнению жителей, доступное медицинское обслуживание могут в большей степени получить жители Железногорска (59,6 %), в меньшей степени – жители Сосновоборска (36 %).
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Рис.8. Важнейшие с точки зрения жителей проблемы медицинского
обслуживания.
В целом жители городов практически в равной степени полагают, что
доступное медицинское обслуживание можно (48,6 %) и нельзя (50 %)
получить. В целом доверие к врачам, работающим в городах Большого
Красноярска сложное. Полностью доверяют врачам в большей степени в городе
Красноярске (почти каждый четвертый, 19,4 %), меньше всего в Сосновоборске
(всего 5,5 %). Общий коэффициент доверия к врачам (55,1 %) хотя и превышает
коэффициент недоверия (43,4 %), но в целом является весьма критичным. Им
не удовлетворены большинство «бедных» так и «богатых». Список претензий
жителей к существующей системе здравоохранения велик.
Из рис. 8. видно, что имеющиеся проблемы медицинского обслуживания
жители городов связывают, прежде всего, с квалификацией и поведением врачей (не уважительное отношение к больным и их родным, рекомендации и рецепты врачей редко помогают и стоят очень дорого). Кроме того их беспокоит
также и неразвитость инфраструктуры здравоохранения: неторопливость «скорой помощи», трудности с оформлением места в больнице и вызова врача на
дом. Строго говоря имеющиеся проблемы в большинстве своём могут быть
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разрешены не только увеличением финансирования этой важной сферы деятельности, но и повышением качества её управления.
4. Отношение к органам власти
4.1. Оценка роли органов власти в улучшении качества жизни
По мнению почти двух третей (64,4 %) жителей Большого Красноярска в
наибольшей степени изменению качества жизни способствует власть, в основном, федеральная (так полагает почти каждый третий житель, 32,8%) и местная
(18,5%), а не краевая (13,1%). Заметная часть жителей (почти каждый пятый,
22,1 %) придерживается другой точки зрения и полагает, что качество жизни
зависит не от каких-либо властей, а от самих людей.
Наличие особой культурной традиции полагаться на свои собственные силы
жителей Большого Красноярска в решении жизненных проблем видно также из
ответов на вопрос: « В какой степени качество жизни зависит от позиции самих
людей?» Почти каждый четвёртый (24,3%) житель Большого Красноярска на
этот вопрос ответил, что качество жизни полностью зависит от самих людей,
почти каждый второй житель (41,0%) полагает, что, пожалуй, качество жизни
зависит от самих людей. Жестко патерналистски настроено всего лишь около
12 % жителей Большого Красноярска, считающих, что качество жизни либо совсем (3,0 %), либо, пожалуй, не зависит от самих людей (8,7%). Мнения жителей Большого Красноярска относительно необходимости изменений в политике
администрации их городов распределились практически на две равные группы.
Представители первой группы (43,6 %) полагают, что требуются очень серьёзные изменения в политике администрации города для улучшения качества
жизни. Представители второй группы полагают, что всё идёт нормально (8,2
%) или требуются лишь небольшие изменения в политике местных властей
(36,6 %).
Мнения жителей Большого Красноярска относительно необходимости
изменений в политике администрации их городов распределились практически
на две равные группы. Представители первой группы (43,6 %) полагают, что
требуются очень серьёзные изменения в политике администрации города для
улучшения качества жизни. Представители второй группы полагают, что всё
идёт нормально (8,2 %) или требуются лишь небольшие изменения в политике
местных властей (36,6 %).
Раскол населения на две отличные по своему восприятию политической реальности наблюдается также и в их оценке готовности органов местной власти
к изменениям в их деятельности. Из табл. 9 видно, что отношение числа жителей, считающих, что власти готовы к изменениям к числу жителей, полагающих, что власти их городов не готовы к изменениям составляет в целом по всем
опрошенным 1,0 к 1,42. Больше всего жителей, пессимистично оценивающих
готовность местных властей к изменениям, имеется в городах Железногорске
(две трети, 66,7 %) и Красноярске (почти две трети, 59,1 %). В Дивногорске и
Сосновоборске численность политически «оптимистичных» и «пессимистичных» жителей примерно равны друг к другу.
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Таблица 9. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Доверяете ли Вы
главе администрации своего города?» (в %).
Позиция ответа

Вся
выборка

Жители
Красноярска

Жители
Железногорска

Жители
Дивногорска

Жители
Сосновоборска

Полностью доверяю

8,5

12,3

4,0

7,0

3,5

Скорее доверяю

37,9

36,9

33,3

40,8

45,5

Скорее не доверяю

21,1

18,2

30,3

18,4

20,5

Совершенно не
доверяю

15,9

18,2

17,7

8,5

12,5

Затрудняюсь
ответить

16,5

14,4

14,7

25,4

18,0

Чуть лучше обстоит ситуация с доверием к главам администрации городов.
Главам администрации в большей степени доверяют, чем не доверяют (46,4 к
37,0 %). Наименьшее доверие к главе своего города испытывают жители Железногорска (37,3 к 48 %). Наибольший процент полного доверия к своему главе города имеют жители Красноярска (12,3 %), в 2–3 раза большее, чем в других городах. Очевидно, что при таком сложившемся общественном мнении жителей городов доверие к политикам, как к людям, ответственным за политические изменения, не может быть высоким. Результаты исследования подтверждают этот общий вывод. Полностью доверяют политикам всего 3,0 %,
скорее доверяют 14,4 %. Совершенно не доверяют, и скорее не доверяют более
двух третей жителей (35,6 и 35,3 % соответственно). Проведённые исследования показывают, что в городах Большого Красноярска сложилась довольно
напряжённая общественная ситуация, ключевым вопросом которой является
сохранение и повышение качество жизни.
5.2. Готовность поддерживать и участвовать в акциях протеста против
снижения качества жизни
Как показывают полученные данные, полная или частичная неудовлетворенность качеством жизни приводит к высокому уровню желания жителей городов Большого Красноярска поддерживать акции протеста против снижения
уровня и качества жизни.
Общее число желающих поддержать и принять в акциях протеста более чем
в три раза превышает число не удовлетворённых качеством жизни. Особо следует отметить, что число желающих принять участие в акциях существенно
выше (около 58 %), чем число желающих поддержать акции протеста (41,8 %).
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Налицо отчётливое желание больших групп населения противостоять снижению уровня и качества жизни. Особо следует отметить, что участвовать в
них намерены представители как бедных, средних, так и зажиточных слоёв
населения Большого Красноярска. Выборы 8 сентября 2013 г. в городской совет
города Красноярска показали, что существенный рост среднего класса в нем
привёл к неожиданному политическому явлению, электоральному, а не уличному протесту, в результате которого большинство нового городского совета
составляют представители оппозиционных партий: «Патриоты России», «Справедливая Россия» и «гражданская платформа». Большой Красноярск делает заметный шаг в своей социальной и политической эволюции.
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