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АКтИВНАя ПОЗИЦИя УРАЛЬЦЕВ
Уральский регион, начиная с времен Петра I является «опорным
краем державы, ее добытчиком и кузнецом». И в настоящее время
уральцы вместе со всей страной решают важные задачи реформирования общественной жизни и, прежде всего, в сфере экономики. Для
этого у уральцев есть все основания: большая наука и передовое образование во главе с Уральским отделением РАН и Уральским федеральным университетом. Но главное богатство Урала — это сами люди,
люди-труженики, умелые, образованные, творческие, с закаленным
характером.
Задачи перед жителями Уральского региона стоят сложнейшие.
Для их успешного решения требуется напряженная работа на производстве, овладение современными экономическими знаниями, рациональное экономическое поведение всех слоев населения. При
этом особое значение приобретает экономическое поведение молодежи, ее осознанное и эффективное участие в экономических реформах. Именно эту наиважнейшую задачу экономического реформирования российского общества авторы выбрали для анализа на примере
Уральского региона.
Данная книга написана на представительном и богатейшем социологическом материале. Исследования многонационального населения
Уральского региона проводились авторами многие годы в мониторинговом режиме, что позволило получить достоверные данные об экономическом положении молодежи, мотивах ее экономической деятельности и изучить характеристики общественного мнения уральцев по
самым разным проблемам экономической, политической, культурной
и социальной жизни. Несомненной ценностью проведенных исследований является их сравнимость с данными аналогичных исследований
в других регионах страны и в целом с данными государственной статистики.
Биографии авторов книги во многом сходны, и в данной работе их
объединяет не простое включенное наблюдение за жизнью Уральского
региона, авторы принимали и принимают самое активное участие в
научной, социальной и производственной жизни региона — сначала в
роли инженеров Уралмаша, конструкторов и технологов самого передового современного производства, а затем в качестве ученых, принимающих самое активное участие в развитии Уральского региона.
При том невозможно не отметить, с каким уважением и трепетом
авторы относятся к памяти своего любимого Учителя — профессора
Льва Наумовича Когана, всемирно известного уральского ученого, философа, социолога, культуролога, посвятившего все свое творчество,
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всю свою жизнь Уральскому региону, воспитанию своих многочисленных учеников.
И самое главное — этот глубокий материал книги должен быть востребован. С ним должны познакомиться и власти, принимающие решения, и политики, и, безусловно, массовый читатель. Очень надеюсь, что
эта работа, сделанная ради практического результата, принесет немало
пользы на деле.
Т. Г. Мерзлякова
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Член Комиссии по равным правам граждан
при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ
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Эту книгу авторы посвящают
своему любимому учителю,
профессору и трудоголику в науке
Льву Наумовичу Когану

ВВЕДЕНИЕ:
О ЧЕМ И КАК ПИСАЛАСЬ ЭтА КНИГА
В общественной и частной жизни люди и шага ступить не могут, не
затрагивая экономических отношений. Договариваясь о работе, покупая товары на рынке, считая свои доходы и затраты, требуя выплаты
зарплаты и даже собираясь в гости, мы — прямо или косвенно — касаемся экономики. Вы еще не появились на свет, а ваши родители уже
задумываются, во что им обойдется содержание ребенка, хватит ли семейного дохода на то, чтобы не просто одеть, прокормить, отдать вас в
школу (сегодня многие из них частные), но еще и «поставить на ноги».
Но вы выросли, и отныне все заботы по содержанию семьи ложатся на
ваши плечи. Возвращаясь уставшим с работы, вы все же облегченно
вздыхаете: главное, что она есть. А миллионы других людей не имеют
и ее1.
Проблематика, связанная с изучением экономического поведения,
предметом исследований современных российских социологов стала
относительно недавно. Переход к рыночной экономике в России стимулировал интерес исследователей, в том числе социологов, к данной
проблематике, так как наметился определенный разрыв между теоретическими разработками экономического поведения и прикладными,
эмпирическими знаниями, полученными в результате многочисленных социологических исследований.
Актуальность разработки процедур социологического анализа экономического поведения объясняется и тем фактом, что многие проблемы, связанные с этим феноменом, разрабатываются в рамках экономических теорий, особенно институциональных. Данное обстоятельство
приводит к диффузии социологического знания и критериев социологического анализа экономической жизни общества. Очевидно, что социологический «анализ экономического поведения поможет уточнить
демаркацию границ экономической и социологической теорий, изучающих хозяйственную жизнь общества»2.
1

См.: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128779:article.
Верховин В. И. Экономическое поведение как предмет социологического анализа:
автореф. дис. … д-ра социол. наук. М.,1999. С. 5.
2
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Основоположником поведенческого подхода в области экономической социологии по праву считается М. Вебер, теория социального действия которого, в том числе действия экономического, является фундаментальной базой социологического анализа экономических
процессов общества. Для исследований М. Вебера, раскрывшего структуру экономического действия, характерен рационалистический подход, дающий возможность построить идеальный (чистый) образец экономического действия, характерный для определенной экономической
культуры («дух капитализма»)1.
Важный вклад в прояснение социальной сущности и природы экономического поведения, репрезентативного для периода развивающегося индустриального капитализма, внес Г. Зиммель. Выделенный им
денежный тип рационализации социальной жизни позволил ему раскрыть природу универсальных критериев и форм социально-экономического обмена, которые регулируют и координируют поведение множества людей2. Наш соотечественник Н. Д. Кондратьев в рамках своей
вероятностно-статистической концепции социальных наук сумел экстраполировать поведенческий подход в широкую область экономических явлений3.
В Европе, в частности во Франции, в социологической теории также
наблюдается особый интерес к так называемой «аксиоматике интереса», то есть к максимизационному принципу, лежащему в основе объяснения различных моделей социального поведения. Это, по мнению
А. Кайё, прослеживается в работах Р. Будона, М. Крозье и П. Бурдье4.
В рамках экономической теории Дж. Кейнса имелось множество теоретических фрагментов, в которых просматривались контуры оригинальной концепции экономического поведения, способствовавшей появлению экзистенциальной трактовки экономического выбора
Дж. Шекла и концепции «homo creativus» Дж. Фостера. В рамках синтетического подхода Й. Шумпетера исследован феномен рациональности
экономического поведения, который являлся ключом к пониманию его
концепции «Sozial oеkonomik»5.
1

Weber М. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Vol. 1. Berkely:
University California Press, 1978.
2
Simmel G. The Philosophy of Money. Boston, 1978.
3
Кондратьев H. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. М.,
1991.
4
Кайё А. Интересна ли социология интереса? // Современная зарубежная социология (70–80 гг.). М., 1993. С. 63–83.
5
Schumpeter J. A. The Meaning of Rationality in the Social Sciences // The Economics
and Sociology of Capitalism / Ed. by R. Swedberg. USA-GB.: Princeton University Press, 1991.
Р. 316–338.
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В «новом» институционализме и экономической теории трансакционных издержек (Р. Коуз, А. Алчиан, Д. Норт, Р. Познер, О. Уильямсон
и др.) была существенно расширена неоклассическая парадигма анализа экономического поведения за счет поиска и нахождения его новых компонентов и измерителей, позволяющих выделить институциональный «каркас» социальных действий и взаимодействий, то есть
«контрактных» систем (организаций) различного класса и порядка1.
Поведенческий анализ производственных (трудовых) процессов
активно применялся в отечественной советской социологии. Следует
отметить работы В. А. Ядова, А. Г. Здравомыслова, В. Г. Подмаркова,
Н. Ф. Наумовой, Ю. Д. Красовского и других авторов2. В переходный (постсоветский) период «фокус» поведенческого анализа постепенно переместился в область экономических процессов, наметился определенный интерес к изучению различных моделей максимизационного
(экономического) поведения, что было связано с этапом становления
рыночных отношений в нашей стране. В частности, разрабатывались
различные концептуальные подходы, связанные с обоснованием предмета экономической социологии, анализа моделей «homo economicus»,
экономической культуры и риска, предпринимательства, собственности, рационального экономического выбора, трудового, организационного, экономического поведения и сознания3.
Важное место в структуре социологического анализа занимает «изучение институциональных «каркасов» экономического поведения,
1

Обзор основных проблем, разрабатываемых в новой институциональной экономике и теории трансакционных издержек см.: Williamson О. Transaction cost
economics and organization theory// Industrial and corporate change. 1993, Vol. 2, p. 107–
156; Уильямсон О. Экономические институты капитализма. М., 1996. С. 27–45, 92–126;
Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственников. М., 1990.
2
Человек и его работа / Под ред. А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина, В. А. Ядова. М.:
Мысль, 1967; Ядов В. А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975; Саморегуляция
и прогнозирование социального поведения личности / Под ред. В. А. Ядова. Л., 1979;
Подмарков В. Г. Человек в трудовом коллективе. М., 1982; Рабочий инженер: социальные
факторы эффективности труда / Под ред. О. И. Шкаратана. М., 1985; Здравомыслов А. Г.
Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986; Красовский Ю. Д. Управление: моральные
основа делового поведения. М., 1983; Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М., 1988; и др.
3
Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Социология экономической жизни: очерки теории. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991; Радаев В. В. Экономическая социология. М., 1997; Соколова Г. Н. Экономическая социология. 2-е изд. Минск, 1998;
Давыдов Ю. Кто ты, гомо экономикус? // Наука и жизнь. 1990. № 11. С. 106–111;
Заславская Т. И. Творческая активность масс: социальные резервы роста // ЭКО. 1996.
№ 3. Кравченко А. И. Трудовые организации: структура, функции, поведение. М., 1991.
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которые цементируют дискретно-стохастические «поведенческие
множества», организуя и интегрируя в них определенный социальный
порядок, как во времени, так и в пространстве»1. Естественно, что особое место в системе этих социальных порядков занимает институт собственности.
Актуальным направлением социологического анализа, по мнению
В. И. Верховина, является изучение особенностей производственного поведения, социальных и экономических механизмов интеграции
и специализации производственных организаций различного рода.
Ключевым элементом этого анализа он правомерно выделяет следующие социологические интерпретации2:
— производственной функции фирмы и контрактно-институциональных и управленческих механизмов, обеспечивающих ее оптимизацию;
— пределов социальной эффективности и целесообразности интеграции экономических интересов членов производственной организации;
— баланса интересов хозяев и наемных работников, который делает
возможным или невозможным оптимизацию производственной функции фирмы;
— аксиологического модуса производственного поведения, т. е. инструментальных и терминальных ценностей, которые определяют максимизационные предпочтения и режимы максимизации членов производственной организации в соответствии с их экономическими и
профессиональными статусами и интересами;
— дисфункциональных (центробежных) тенденций, способствующих возникновению моделей минимизации производственной и трудовой активности (рестрикционизм и оппортунизм).
На этапе экономического реформирования российского общества первостепенной задачей социологической теории выступает объяснение поведения массового экономического субъекта, который является одновременно и объектом реформ. Актуальность
исследования в методологическом плане заключается в необходимости расширения исследовательской перспективы в социологии ввиду
принципиально новых задач, встающих перед ней в нашем обществе
с учетом национально-культурной определенности социального знания. Это требует актуализации отечественных традиций социального познания применительно к современным проблемам, разработки
1

Верховин В. И. Экономическое поведение как предмет социологического анализа:
автореф. дис. … д-ра социол. наук. М., 1999. С. 7.
2
Там же.
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теоретико-методологических основ экономической социологии как
относительно самостоятельной отрасли знания1.
Изучение экономического поведения — одна из центральных проблем экономической социологии — сравнительно новой научной дисциплины, сформировавшейся на стыке экономического и социологического знания и получившей относительно самостоятельный статус
лишь на рубеже 50–60-х гг. прошлого столетия (в отечественном обществознании это произошло еще позже — фактически лишь в начале
90-х гг.).
Именно эта научная дисциплина и призвана интегрировать подходы к пониманию и описанию экономического поведения, выработанного в рамках как экономической, так и социологической науки. И уже
в силу своего междисциплинарного статуса она не может ограничиться
простой (и, казалось бы, самоочевидной) констатацией того факта, что
у каждой из этих наук, в соответствии со спецификой своего предмета,
существует и свой особый подход к анализу экономического поведения.
Ибо одна из главных функций междисциплинарных, «стыковых» образований в системе современного глубоко дифференцированного научного знания как раз и заключается в интеграции (объединении в целостную, непротиворечивую систему) исследовательских ориентаций
и теоретических принципов наук, имеющих общие познавательные
интересы, и переходе на этой основе от предметно ориентированного к проблемно ориентированному знанию. Интегративные процессы
в современной науке и кристаллизуются вокруг проблем, представляющих общий интерес.
С этой точки зрения, отмечает Т. Л. Александрова, экономическую
социологию можно рассматривать и «как результат, и как предпосылку
взаимодействия двух тенденций в развитии социально-экономического познания: социологизации экономической теории и экономизации
социологической мысли. В свою очередь, эти тенденции сами выступают на протяжении последних двух столетий лишь способом теоретического отображения реально совершающегося двуединого процесса
— растущей экономизации всей социальной жизни, с одной стороны,
и нарастающей подобно эффекту бумеранга социализации экономической жизни, всей сферы экономики, как относительно автономного
сектора социальной системы, с другой стороны»2.
Можно утверждать, что в основе конституирования экономической
социологии как относительно самостоятельной отрасли знания лежит
1

Александрова Т. Л. Экономическое поведение и профессия: методология исследования: дис. … д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2000. С. 5–6.
2
Александрова Т. Л. Указ. соч. С. 34–35.
11

Введение: о чем и как писалась эта книга

интенсивно развернувшийся в модернизированном обществе процесс
завоевания экономикой новой роли в обществе, ее качественно новых
отношений с социумом и становления на этой основе нового (по сравнению с традиционным обществом) типа взаимодействия с этой выделившейся и обособившейся от социального целого сферы с другими ее
сферами и с самой социальной системой как с целым.
Поскольку экономика есть в своем непосредственном бытии не что
иное, как система взаимодействий людей и созданных этим взаимодействием экономических связей, постольку «экономическое поведение можно рассматривать как феноменальный уровень (слой) экономической сферы, чувственно обнаруживаемое проявление ее природы,
функционирования и развития»1. Помимо методологического и теоретико-познавательного аспектов исследования экономического поведения средствами разных наук существуют также культурологический,
мировоззренческий и идеологический аспекты.
Анализируя особенности несообразностей экономического поведения россиян в переходной экономике, Т. Л. Александрова связывает
этот социокультурный феномен с неадекватностью институционального соотношения в поступательном развитии социума. Она считает, что в развитии новой социально-экономической системы в России
предпочтения изначально отдавались сверхприродным, искусственным структурам и феноменам — социальным институтам, социальным организациям и организованным группам, технике и технологиям (в широком смысле слова), которые становятся доминирующими и
определяющими в модернизированном обществе. «Соответственно за
изначально данными, прирожденными, исконными и в этом смысле
естественными — примордиальными структурами, такими как семья,
религия, язык, этнос, закрепился статус подчиненных, периферийных
элементов социальной системы, которые непосредственно не способны оказывать решающее воздействие на развитие общества»2.
В эпоху постиндустриального общества благодаря достижениям научно-технического прогресса работающий индивид получил реальную
возможность (материальную, информационную, энергетическую и др.)
влиять (как положительно, так и отрицательно) на результаты деятельности организаций и социально-экономических систем. В этих условиях модели человека, разработанные в рамках традиционных экономических теорий, стали недостаточно адекватными. Развитие науки
привело к необходимости психологической ориентации экономических

1
2

Александрова Т. Л. Указ. соч. С. 36.
Там же. С. 27.
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исследований, к исследованию экономико-психологических и социально-психологических закономерностей поведения индивида1.
Известно, что специфическими социальными интересами молодежи являются жизненное самоопределение, поиск приемлемого для них
социально-экономического статуса, обретение относительной автономности и независимости, способности к самообеспечению. По идее
П. А. Сорокина, распределение людей по социальным позициям и перемещения внутри социальной структуры совершаются не спонтанно,
а происходят в сфере действия социальных институтов, обеспечивающих «тестирование и селекцию» индивидов. Основная цель этого контроля — распределить индивидов в соответствии с их талантами и возможностями успешного выполнения своих социальных функций. Если
они неправильно распределены, то они плохо исполняют свою социальную роль, а в результате страдает все общество2.
Вместе с тем к концу ХХ — началу ХХI в. к числу выраженных особенностей массового социального поведения россиян, накладывающих
заметный отпечаток и на их профессионально-экономическое поведение, социологи относят высокий уровень спонтанности, незначительную роль правовых регуляторов поведения, радикализм и трудности
нахождения «золотой середины», низкий уровень организации и самоорганизации социального действия, и др.
Хотелось бы сразу предупредить нашего читателя. Книга, которую
Вы держите в руках, — это вовсе не:
— собрание полезных советов и рецептов для родителей и воспитателей, организующих трудовое воспитание ребенка:
— учебное пособие для учителя и производственного мастера, связанное с изложением теории научения и приучения подростка к полезному производительному труду;
— инструкция для предпринимателя в части того, как повысить КПД
использования трудового потенциала нанятого работника или целой
бригады;
— циркуляр для власти по поводу эффективного использования наличного человеческого потенциала вновь осваиваемого региона, или
для введения «научно обоснованных» поощрительных мер или запретительных санкций;

1

Психологические исследования закономерностей экономического поведения индивида [Электронный ресурс]. URL: // http://cribs.me/ekonomicheskaya-psikhologiya/
psikhologicheskie-issledovaniya.
2
Сорокин П. А. Социальная стратификация и мобильность Человек. Цивилизация.
Общество. М.: Изд-во полит. лит. 1992. С. 423.
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— путеводитель по манящим «шопинговым тропам», позволяющий
«примирить» толщину собственного кошелька с «кусающими» ценами
рекламируемых товаров;
— и, наконец, не методическое пособие для социолога и социального психолога, стремящегося досконально изучать процессы трудового
и экономического поведения работника, истоки трудовой и в целом социальной активности отдельного индивида, социальной группы, производственной ассоциации, населения региона.
И, тем не менее, мы уверены, что наша книга будет полезна указанным выше и другим специалистам, которые связаны с изучением и организацией процессов, перманентно идущих в сфере труда, быта, социализации молодежи.
Экономические отношения и соответствующее им экономическое
поведение пронизывают всё и вся процесса жизнедеятельности людей,
как отдельных индивидов, так и различных социальных групп. В нашем
случае речь идет о молодой части общества, той, которая, воспроизводясь, перманентно замещает последующие возрастные слои общества,
благодаря чему «образуется связь в человеческой истории, образуется
история человечества»1. И еще одно уточнение, касающееся учета диалектического взаимодействия феноменов «общее — особенное — частное — единичное». Предметом нашего исследования является не вообще «молодежь» (общее), не российская молодежь (особенное), а лишь
ее часть — уральская (частное). Другими словами, мы будем анализировать экономическое поведение молодежи в условиях городов и сельских поселений Урала, отличающегося, например, от центральных
областей России (взять хотя бы Москву и Московскую область) природно-климатическими, экологическими и производственно-экономическими повседневными условиями бытия жителей, называющих себя
(как правило, с гордостью) уральцами.
Вместе с тем, «нельзя объять необъятное». В своей книге мы будем
касаться не всех аспектов (форм, сторон) экономического поведения
молодых (далее ЭПМ) уральцев. Дабы прояснить задачи, которые поставили авторы перед собой и попытались решить, считаем необходимым дать ряд уточняющих оговорок.
Во-первых, мы будем анализировать те аспекты ЭПМ, которые, по
нашему мнению, имеют первостепенное значение как для процесса социализации молодого поколения, так и поступательного развития социума в целом. Это поведение связано с учебным и производственным трудом, потребительской деятельностью, самосохранительным и

1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-изд. Т. 27. С. 402.
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девиантным поведением, матримониальными отношениями и некоторыми другими.
Во-вторых, наше внимание (соответственно, внимание читателя)
будет обращаться как к индивидуальным формам ЭПМ (выступающим
следствием влияний индивидуальных психологических процессов), так
и групповым формам (отсвет социальной психологии) и сопутствующим ему эффектам «заражения» и «кумуляции».
В-третьих, ЭПМ нами анализировались в трех организационно-поколенческих формах: а) ЭПМ под непосредственной организацией
(присмотром, «приглядом») старших (родителей, учителей, наставников) — условно — «патронат»; б) совместное экономическое поведение
молодых и старших, представителей поколений отцов и детей — «сотрудничество»; в) самостоятельное ЭПМ, вне непосредственного влияния (участия, вмешательства) старших — «автономность». К разряду
последней формы можно отнести, например, как производительный
труд молодых рабочих в 70-е годы прошлого столетия в так называемых КМК (комсомольско-молодежные коллективы), студенческих отрядах, доживших до наших дней, так и реализацию затеи компании
друзей — наших современников, решивших «отметить» какую-либо
дату в престижном ресторане.
В-четвертых, хотя феномен экономического поведения так или иначе связан с товарно-денежными отношениями, во многих случаях эта
связь не так прямолинейна и ощутимо очевидна, как в известной экономико-поведенческой сделке: «утром деньги, вечером стулья…вечером деньги — утром стулья». Во многих случаях поведенческие действия и их последствия имеют сложную многоступенчатую структуру,
опосредованную целым рядом сопутствующих обстоятельств, как планируемых, так и спонтанных. Как правило, они «растянуты» во времени, нередко подвержены рискам, реализация которых может не только
перечеркнуть (свести на нет) изначально ожидаемый экономический
эффект, но и нанести ущерб. И не только экономического, но и нравственного характера. В качестве примера — случаи, когда попытки дачи
взятки преподавателю (экзаменатору) заканчиваются исключением
студента из вуза. Правда, на практике такое случается очень и очень
редко, но теоретически — возможно…
В-пятых, ЭПМ — это не только и не столько поведение и активность
молодых в сфере реализации их материально-экономических потребностей, интересов и устремлений. В числе других факторов, имманентно влияющих на жизнедеятельность молодежи (в частности на ее миграционную мобильность), немаловажное (а нередко и определяющее)
значение имеют параметры, факторы окружающей среды — неординарный остро континентальный климат, неблагополучное состояние
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экологии и др. Эти аспекты ЭПМ в книге представлены в параграфах, связанных с рассмотрением различных сторон жизнедеятельности молодых уральцев, проживающих в двух регионах: а) на ВосточноУральской территории радиоактивного загрязнения (ВУТРЗ) и б) на
территориях Уральского Севера — в городах и поселениях ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В-шестых, жизнедеятельность молодых людей по времени у нас
«растянута» примерно на три десятилетия — конец 80-х гг. ХХ — начало
ХХI веков. Для характеристики ЭПМ этот период интересен анализом
необычайно стремительной (для исторического процесса) трансформации своеобразного «экономического менталитета», детерминируемого, в первую очередь, отношениями собственности. Буквально за
считаные годы работники социалистических предприятий, являвшиеся хозяевами своих заводов и фабрик, превратились в наемных работников. На смену основному и зримому («прозрачному») принципу
выравнивания доходов и заработной платы, в соответствии с производительностью труда, пришел принцип поощрения работников, зачастую не связанный с количеством и качеством их труда, а основанный
на теневых формах получения доходов и их распределения.
В-седьмых, в условиях перехода к социальному рыночному хозяйству актуализируются социологические исследования социально-экономического поведения социально-профессиональных групп работников, занятых в различных сферах хозяйствования. В научной
литературе социально-экономическое поведение часто отождествляется только с производственным трудом (деятельностью). При этом
упускаются из вида личностные особенности работников (социально- и
индивидуально-психологические, психофизиологические), являющиеся существенным фактором их трудового потенциала. Следовательно,
необходимо учитывать не только экономические, но и социально-поведенческие аспекты трудовой деятельности работника. В частности,
речь идет об участии молодых людей в строительстве семейного образа
жизни, участии во всеобщем процессе детовоспроизводства.
Исследуя воспроизводственный процесс различных вещественных
и личностных компонентов общественного производства, К. Маркс
и Ф. Энгельс подчеркивали иерархию их общественной значимости,
отдавая, несомненно, пальму первенства производству и воспроизводству самого человека. «Согласно материалистическому пониманию истории, — писал Ф. Энгельс И. Блоху, — в историческом процессе
определяющим моментом в конечном счете является производство и
воспроизводство действительной жизни»1. Особый интерес для соци1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 37. С. 394.
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ологов имеет экономическое поведение молодой женщины, совмещающей три вида общественного труда: производственного, домашнего
и материнского. В нашей книге, раскрывая те или иные виды ЭПМ, мы
обращаемся к проблемам взаимосвязи процессов детовоспроизводства
и экономики, особенностей и стоимости (в том числе рыночной) женского труда, особенно в части социализации детей, своего потомства.
Ставя своей целью анализ понятия и содержания феномена «экономическое поведение молодежи», авторы особое внимание уделили следующим концептуальным вопросам:
— анализ процесса производства и воспроизводства человеческого
потенциала субъектов успешного экономического поведения: отдельной личности, малой группы, социальной общности;
— выделение основных предметов и объектов деятельности, факторов и индикаторов ЭПМ, их социологическая и социально-психологическая интерпретация;
— анализ понятий и рассмотрение взаимосвязи феноменов «ЭПМ»,
«жизненное самоопределение», «трудовая деятельность» и «жизненный успех» молодежи;
— рассмотрение проблем управления процессами ЭПМ на уровне
региона, трудовой ассоциации, семейной группы, самой личности.
Необходимо выявление причинно-следственных связей, детерминирующих характер и направленность развития тех или иных социально-экономических процессов, важен поиск действенных рычагов
воздействия на изменение тех или иных тенденций в развитии этих
процессов. Это, в свою очередь, требует преодоления своеобразного
традиционного идеологического клише, «запрограммированного» в
общественном сознании россиян, по поводу понимания сути и содержания процесса социального развития, переосмысления самих базовых понятий.

***
У любого действия и поведения субъекта есть две основные координаты: место и время. В нашей книге, в той или иной мере, представлен эмпирический материал многих десятков социологических
опросов, проведенных авторами (под их научным руководством и с
непосредственным участием) в Институте экономики УрО РАН в течение предшествующих 35–40 лет (1971–2015 гг.). Часть из этих опросов носила мониторинговый и сравнительный характер, где в качестве группы-диспозиции выступали респонденты из других регионов
РФ, в частности, в городах Поволжья, Забайкалья и некоторых других.
Проблемное поле социологических проектов, реализованных нами за
этот период, может быть представлено следующей схемой:
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По этим и некоторым другим предметам изучения в общих сквозных исследованиях было реализовано более двух сотен комплексных
проектов.
Изложение основного материала в книге будет сопровождаться дополнительной информацией научно-методического и учебно-познавательного характера. В первую очередь приводятся ключевые понятия
по рассматриваемой проблеме в рубрике «Заглянем в энциклопедию»,
например:
Заглянем в энциклопедию
СОЦИАЛЬНОЕ (от sociolis — общий) — все межчеловеческое, т. е. все то, что связано с совместной жизнью людей, с различными формами их общения, в первую очередь то, что относится к обществу, взаимодействию общностей.
СОЦИЕТАЛЬНЫЙ (от лат. societos — общность) — термин, употребляемый для
описания отношений и процессов на уровне общества в целом.

В целом авторы пытались, хотя бы урезанном виде, познакомить
читателя со своеобразным «понятийным коридором», обеспечивающим (сопровождающим) анализ такого сложного социально-психологического процесса, как экономическое поведение молодежи, в разрезе
основных социальных институтов российского общества.
Познакомим читателя с еще одной особенностью изложения материала в книге. На ее страницах читатель будет довольно часто встречаться
с фрагментами эмпирического материала, отражающими тот или иной
аспект жизнедеятельности уральской молодежи. В своей общей совокупности этот материал мозаично отражает многоаспектный образ
жизни и поведения уральской молодежи, специфику и особенности ее
18
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территориально-поселенческой и производственно-потребительской
деятельности. По форме этот материал будет приводиться однотипно.
Приведем один из примеров такой подачи материала:
Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студенты на ВОПРОС:
«Как Вы считаете, какими качествами должны обладать выпускники ВУЗа,
чтобы быть востребованными на рынке труда?»; N = 1000 чел., %:
трудолюбие
56
профессионализм в работе
55
общительность, умение ладить с окружающими
53
жизненный оптимизм
48
целеустремленность, желание сделать трудовую карьеру
46
стремление повышать профессиональное мастерство
37
хорошая теоретическая подготовка
27
предприимчивость
28
сильная воля
27
мобильность как способность менять место жительство
23
способность переносить удары судьбы
17
физическая выносливость
16
жесткость позиции, если уверен в своей правоте
13
способность менять свои убеждения
12
«ВУЗ-2012»

Следует обратить внимание читателя на достаточную социологическую емкость предлагаемого эмпирического материала. Помимо содержания вопроса, предложенного респондентам, во фрагменте обозначены: а) категория опрошенных (в данном случае — уральские студенты);
б) выборочная совокупность (1000 чел.); в) относительная значимость
показателей (% от общего числа опрошенных — 1000 чел.); г) аббревиатура социологического опроса (напр., «ВУЗ-2012») с указанием года
проведения исследования. Пример характеристики опроса:
«ВУЗ-2012» — в процессе работы над проблемой анализа ресурсов инновационного развития высшего профессионального образования территории в 2010–2011 гг. было проведено комплексное
социологическое исследование, включавшее анкетные опросы по квотно-репрезентативной выборке представителей 5-ти групп респондентов — субъектов процесса воспроизводства кадров специалистов с высшим образованием:
— 1000 студентов IV–V курсов 7 уральских вузов (гг. Екатеринбург,
Нижневартовск, Челябинск);
— 250 преподавателей этих вузов;
— 600 молодых специалистов (выпускников вузов) с предприятий
реальной экономики Урала;
— 150 руководителей этих же предприятий (подразделений);
— 100 специалистов в сфере социальных наук — «Наука».
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В последующих параграфах книги аналогичным образом будут использоваться результаты десятков других наших опросов. При этом
следует обратить внимание нашего читателя на то, что восприятие,
оценка и интерпретация данных исследований требуют соответствующей поло-возрастной и статусной корректировки как во временном,
так и пространственном аспектах.
К примеру, возьмем реализованный нами в 2006 г. проект
«Краснотурьинск-2006». В этом северном уральском городе были
опрошены 655 учащихся старших классов общеобразовательных школ
и техникума, а также 400 родителей этих учащихся. Основной предмет
исследования — анализ социального самочувствия молодых горожан,
направленности их поведенческой деятельности и особенностей формирования жизненных планов после окончания общеобразовательной
учебы1. Опираясь на ретроспективные данные, попытаемся прожективно представить этих молодых людей по прошествии десятилетия
после получения ими школьного аттестата: их местожительство, профессиональный и семейный статус, их социально-экономическое самочувствие и поведение. Вне сомнения, мы найдём отражение состояния и планов молодых десятилетней давности.
А теперь представляем читателю перечень основных исследовательских социально-экономических проектов по проблемам семьи, молодежи, общественного мнения различных социальных групп уральского
населения, реализованных в Институте экономики УрО РАН за период
1969–2015 гг. Помимо авторов, в разные годы ответственными исполнителями по тому или иному исследованию являлся целый ряд научных работников, наших коллег2. Ниже даны мини-паспортички и соответствующие им аббревиатуры этих опросов:
«Общежития СССР-1969–1975» — была проведена серия анкетных
опросов молодых рабочих и служащих, проживающих в рабочих общежитиях, с целью выявления условий их быта, досуга и воспитания, в
том числе:

1

Павлов Б. С., Левин Я. Н., Обшивалкина Т. А. Общеобразовательная школа как
фактор социализации молодого человека. Екатеринбург: Институт экономики УрО
РАН, 2006. 71 с.
2
Участниками реализации исследовательских проектов являлись: канд. социол.наук
Александрова Ж. П., д-р социол. наук. Артюхов А. В., канд.социол. наук Бердник Л. П.,
д-р филос. наук Гудыма А. П., канд. социол. наук. Икингрин Е. Н., д-р социол. наук
Паначев В. Д., д-р социол. наук Попов В. Г., д-р социол. наук Скульмовская Л. Г., канд.
социол. наук Стожаров А. В., канд. пед. наук Тарабрина Л. С. и другие.
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Город, предприятие
Свердловская область, 46
общежитий

Опрошено,
Город, предприятие
чел.
Свердловск,
2668
Качканар

Опрошено,
чел.
1047

Свердловск, Кировский р-н

852

Златоуст
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Череповец

1612

Старый Оскол,
Губкин

144

Свердловск, Серов,
Полевской

888

Ирбит

182

Каменск-Уральский
Свердловск, трест
«Свердловскхимстрой»
Свердловск,
Домостроительный комбинат
Свердловск, Верх-Исетский
металлургический завод
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Северский трубный
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Череповец, ряд предприятий
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580
602
497

110
1625
831

328

«МолРабочий 30–70-е-1975» — опрос-интервью двух групп уральских рабочих: а) 450 ветеранов уральской промышленности, чья трудовая биография в качестве молодого рабочего начиналась в 20–30-е годы
(метод ретроспективного опроса); б) 450 молодых рабочих Синарского
трубного завода и ряда предприятий г. Свердловска.
«Семьи-Династии-1976»—на предприятиях ряда городов Оренбургской области (Оренбург, Орск, Бузулук, Бугуруслан, Гай и др.) по представительной выборке был проведен опрос 2164 взрослых городских
жителей и интервьюирование 265 работников предприятий, каждый
из которых являлся так называемым основателем рабочей семьи-династии, а также 3066 родственников, входящих в эти семьи.
«МолРабочий-1979» — анкетный опрос 600 молодых рабочих 6
крупнейших заводов г. Свердловска (ВИЗ, УЗТМ, РТИ, Уралобувь и др.)
«КМК-1981» — по инициативе ЦК ВЛКСМ социологами Института
экономики УрО АН СССР был проведен опрос 587 экспертов в сфере организации и функционирования так называемых «комсомольско-молодёжных коллективов — КМК». Цель исследования — выявление резервов повышения трудовой активности рабочей молодёжи.
«МолСемья-1982» — опрос 570 молодых отцов и матерей в
г. Златоусте. Помимо опроса, сведения о жизнедеятельности молодых семей в городе были получены из инициированных социологами
специальных паспортов:
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— 12 рабочих общежитий г. Златоуста;
— 117 детских дошкольных учреждений,
— 50 цехов и производственных подразделений.
Предмет исследования — проблемы повышения рождаемости в городских семьях и укрепления молодых семей.
«СтудОбщежитие-1982» — анкетный опрос 120 студентов 1–5-х
курсов УПИ, проживающих в общежитиях вуза. Предмет опроса — проблемы алкоголизации студенческой молодежи в вузе1.
«МолСемья-1983» — а) опрос 690 молодых семейных супругов из
благополучных семей в г. Магнитогорске; б) опрос 171 эксперта; обследование 243 разводящихся (на момент опроса) пар в трех районных народных судах города и проведение контент-анализа 2500 записей актов о расторжении браков в городе за 1965, 1970, 1975, 1980–1081 гг.
Предмет исследования — изучение проблем дестабилизации семейно-брачных отношений, в частности, повышения показателя разводимости в молодых семьях горожан.
«МолРабочий села-1984» — в 22 совхозах объединения
«Челябинскплодовощхоз» были опрошены 450 молодых сельских работников и 250 работников среднего и старшего возраста (бригадиров,
наставников, руководителей хозяйств). Цель исследования — поиск резервов повышения эффективности подготовки и закрепления молодых
работников в сельскохозяйственном производстве.
«Новоуральск-1986» — опрос 615 молодых горожан по вопросам организации их учёбы, работы и досуга в условиях ЗАТО.
«МолРабочий-1987» — опрос 600 молодых рабочих и 360 их наставников на ряде предприятий г. Златоуста. Цель исследования — поиск
резервов повышения эффективности подготовки и адаптации молодых рабочих кадров в трудовых коллективах.
«МолСемья Мордовии-1988» — опрос 1000 молодых семейных супругов в гг. Саранск и Рузаевка (500 семей), а также в четырех районах
республики — Ичалковском, Чамзимском, Рузаевском и Лямбирском
(500 семей)2. Параллельно опрошены 513 экспертов — специалистов семейного строительства. Помимо анкетных опросов было предпринято:
а) инициирование, получение и обработка 54 «Паспортов городских
и сельских предприятий»;
б) инициирование, получение и обработка 118 «Паспортов сельских
населенных пунктов»;
1

Опрос проводился по заданию отдела пропаганды Свердловского ОК КПСС.
Основными критериями отбора респондентов служили: а) возраст матери до 29
лет включительно; б) возраст ребенка в однодетной семье от года до 7 лет; б) возраст
младшего ребенка в двухдетной семье от года до 7 лет.
2
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в) инициирование, получение и обработка 205 «Паспортов детских
дошкольных учреждений».
«МолРабочий-1989» — опрос 870 молодых рабочих в ряде городов
и сельских населённых пунктов Свердловской области. Цель опроса —
поиск резервов повышения трудовой и общественной активности работающей молодежи.
«Учитель Урала-1989» — опрос 600 учителей общеобразовательных
школ Верх-Исетского р-на г. Свердловска по проблемам социализации
школьной молодежи.
«Учитель Свердловска-1989» — опрос 600 педагогов общеобразовательных школ Верх-Исетского р-на г. Свердловска по проблемам социализации школьной молодёжи.
«Учитель Ср/Урала-1989» — опрос 840 учителей общеобразовательных школ Свердловской области (в том числе в городах: Свердловск —
285 чел.; Нижний Тагил — 85 чел.; К-Уральский — 102 чел.; Ревда — 103
чел.) по проблемам социализации школьной молодежи.
«Обл-УВД-февр-1990» — опрос 900 жителей Свердловской области
по вопросам эффективности деятельности органов внутренних дел1.
«Лесной-1990» — опрос 540 молодых горожан о проблемах организации своей жизнедеятельности в ЗАТО.
«МолСтроитель-1991» — опрос 150 молодых рабочих и 80 руководителей треста «Уренгойтрубопроводстрой» по проблемам адаптации
строительных коллективов на Крайнем Севере к перипетиям рыночных отношений.
«ВУРС-1992» — состояние и проблемы социальной защиты населения Челябинской области на ВУТРЗ (сентябрь-октябрь 1992 г., бинарное
исследование: опрошены 1000 жителей с территории радиоактивного
загрязнения Челябинской области и 1000 — с территорий сопредельных с ВУРС и чистых от радиоактивного загрязнения; 500 человек, пострадавших от радиационного облучения; 170 экспертов; 200 рядовых
социальных работников; проведено психофизиологическое обследование 440 человек на предмет выявления уровня стрессовой социально-психологической напряженности).
«Лабытнанги-1992» — опрос 1200 респондентов — представителей
основных социальных групп населения г. Лабытнанги в рамках проекта
«Криминогенная обстановка в городах и поселениях Крайнего Севера».

1

Опрос проводился сотрудниками отделения агитации и пропаганды политотдела УВД Свердловского облисполкома (общее руководство — полковник милиции
Масаликин A. M.) по заданию Научного центра управления и социологии Академии
МВД СССР.
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«Надым-1993» — по представительной выборке были опрошены 485
старшеклассников, 376 родителей опрошенных подростков и 116 экспертов; основной лейтмотив исследовательской программы — проблемы социализации подростков в условиях перехода к рыночной экономике.
«Теча-1993» — опрос 1000 жителей на радиационно загрязненных
территориях городов Челябинск-65, Касли, Кыштым, Аргаяшского,
Красноармейского, Кунашакского и Сосновского районов; в 1995 г. —
Бродокалмака, Русской Течи, Нижнепетропавловского, Саккулово;
1995 г. (755 респондентов)1.
«Надым-1994» — по представительной выборке с помощью специальных анкет в г. Надыме и поселках Пангоды, Ныда, Правая Хита в
1993–1994 гг. были опрошены: а) школьники 5–7-х классов — 300 чел.;
родители этих школьников — 360 чел. и, в качестве экспертов, представители властных и педагогических структур — 110 чел.
«Подросток-1994» — по проблемам социализации школьной молодёжи в г. Надым и Надымском р-не были опрошены 300 учащихся 5–7-х
классов, 360 родителей и 110 экспертов.
«МолГорожанин-1994» — анкетный опрос 550 молодых людей
г. Новоуральска с целью выработки эффективной молодежной политики в муниципальном образовании.
«Подросток-Тагил-1994» — в Нижнем Тагиле опрошены 580 учащихся девяти школ и трех СПТУ; 320 подростков, состоящих на учете в
ОПППН; 123 эксперта.
«Выборы мэра-1995» — опрос 1030 избирателей г. Екатеринбурга
по поводу их предпочтений в выборе кандидатов на пост мэра города
(Чернецкий А. М.) и кандидата в депутаты Госдумы (Татаркин А. И. — по
Верх-Исетскому избирательному округу)2.
«Аборигены-1995» — по проблемы трудозанятости коренного населения Севера и его адаптации к городскому образу жизни в г. Надыме и
Надымском р-не были опрошены 173 представителя коренных национальностей Севера и 105 экспертов.
«Чита-1996» — опрос 335 студентов I курса, 225 студентов III курса и 200 студентов V курса дневного отделения инженерно-технических специальностей Читинского государственного технического
университета (опрос проводился на 5 факультетах: энергетическом,
1

Этот опрос, как и опросы «Теча-1995», «Теча-1998», «Теча-2001», «Теча-2005»,
проводился под научным руководством проф. В. Н. Козлова с непосредственным участием авторов книги.
2
Социологическое исследование было предпринято по инициативе штаба поддержки кандидата на пост главы администрации г. Екатеринбурга А. М. Чернецкого.
По содержанию и форме исследование носило независимый характер.
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механическом, горном, машиностроительном и строительном) по проблеме «Жизненные и профессиональные ориентации студентов технического вуза».
«Девиант-1996» — в г. Надыме и Надымском районе опрошены 91
подросток-правонарушитель, 464 подростка-школьника, 106 экспертов; основной лейтмотив исследовательской программы — выявление
основных причин, условий расширения феномена девиантного (противоправного) поведения подростков, поиск путей, средств повышения эффективности процесса социальной реабилитации несовершеннолетних правонарушителей в условиях городов и поселков Крайнего
Севера.
«Выборы-1996» — три опроса общественного мнения уральского
населения по проблеме «Электорат на Среднем Урале накануне президентских выборов 16 июня 1996 года: ориентации, настроения»1:
I опрос — 23–26 марта 1996 г., 1000 чел.
II опрос — 5–6 мая 1996 г., 1000 чел.
III опрос — 4–5 июня 1996 г., 1000 чел.
«Дети-инвалиды-1997» — по проблемам социальной защиты детей-инвалидов в регионе в 1997 г. проведены опросы 425 респондентов
из семей с детьми-инвалидами (родителей) в ряде городов и поселений Челябинской области и 60 экспертов, специалистов и руководителей, непосредственно причастных к решению социально-экономических проблем таких семей.
«Учитель на Севере-1997» — в общей сложности по специальной
представительной выборке были опрошены 316 учителей, в том числе
216 педагогов в школах г. Надыма, и 52 — в школах поселков Надымского
района.
«Семья-1997–1998» — пять опросов общественного мнения жителей г. Екатеринбурга по проблемам социально-психологического самочувствия семей горожан и социально-экономической эффективности
деятельности городских властных структур, в том числе:
I опрос — 8–10 января 1997 г., 870 чел.;
II опрос — март 1997 г., 800 чел.;
III опрос — 1–10 июня 1997 г., 870 чел.;
IV опрос — 1–10 сентября 1997 г., 880 чел.;
V опрос — 2–10 января 1998 г., 870 чел.

1

Все три опроса были реализованы по общеобластной представительной выборке
(представительство электоральных групп по: а) полу; б) возрасту; в) социальному положению и г) величине и типу поселения).
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«Теча-1998» — опрос 994 жителей поселений на радиационно загрязненных территориях Новогорного, Метлино, Большого Куяша и
Муслюмово.
«Газ-1998» — по вопросам социально-валеологического самочувствия населения на территории строящейся обводной ветки газопровода Бухара−Урал в восьми населённых пунктах трех сельских районов
Челябинской области опрошены 370 жителей и 48 руководителей хозяйств.
«Неполная семья −1998» — исследование проблем неполных семей
(выборочный опрос 352 глав монородительских семей, проведенный в
ряде городов и поселений Челябинской области, в том числе на территории ВУТРЗ, 100 экспертов — работников социальных служб и правоохранительных органов).
«Подросток-1998» — в г. Надыме и Надымском районе по представительной выборке опрошены 770 старшеклассников, 690 родителей
опрошенных подростков, 240 учителей, педагогов школ; основной лейтмотив исследовательской программы — проблемы взаимосотрудничества школ и семей учащихся в процессе социализации и жизненного
самоопределения учащихся старших классов в условиях перехода к рыночной экономике.
«Наркомания-1999» — в рамках мониторинга по программе
«Наркомания и молодежь» опрос 553 подростков — учащихся общеобразовательных школ г. Новый Уренгой в возрасте 15–17 лет.
«МолСемья северян-1999» — в Новом Уренгое были опрошены 434
горожанина из числа молодых супругов (в рамках проекта «Молодая семья в г. Новом Уренгое»).
«СемьяРФ-1999» — в апреле-июне 1999 г. по одной стандартизированной анкете был проведен опрос 1360 отцов и матерей, в семьях которых воспитывается подросток в возрасте 15–17 лет. Опрос проводился в следующих регионах России:
Регионы, города
чел.
% к общему массиву
Крайний Север, всего, в том числе города:
413
30
Надым
155
11
Нижневартовск
258
19
Средний Урал, всего, в т. ч.:
408
30
Екатеринбург
267
20
Полевской
141
10
Южный Урал, всего, в т. ч.:
269
19
Челябинск
115
8
Аша
154
11
Среднее Поволжье, г. Самара, всего
117
9
Забайкалье («Чита»), г. Чита, всего
146
11
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«Молодежь-2000» — в г. Надыме были опрошены 645 учащихся школ
и ПТУ , 175 студентов филиалов вузов, расположенных в г. Надыме,
и 370 молодых надымчан — представителей работающей молодежи.
Предмет опроса — жизненные планы молодых северян.
«Наркомания–2000» — по проблемам наркотизации молодёжной
среды на Крайнем Севере в Надыме были опрошены 1190 молодых горожан, в том числе: а) 645 учащиеся школ и ПТУ; б) 175 студентов филиалов вузов и 370 молодых работников ряда предприятий и организаций северного города.
«Студент-2000» — опрос 365 студентов V курса дневного отделения
инженерно-технических специальностей ЧитГТУ на тему «Жизненные
и профессиональные ориентации студентов технического вуза».
«Абитуриент-2000» — опрос 250 абитуриентов, поступающих на
технические специальности ЧитГТУ (генеральная совокупность 2000
чел.), на тему «Жизненные и профессиональные ориентации абитуриентов технического вуза».
«Выпускник вуза-90-х» — в 2000 г. реализованы опросы 850 выпускников ЧитГТУ (выпуск инженерно-технических специальностей,
1990–2000 гг., генеральная совокупность 4250 чел.). и опросы-интервью 50 экспертов: руководителей и ведущих специалистов предприятий Читинской области, на которых работают выпускники1.
«Миграция-2000» — по проблемам миграционных планов молодежи в г. Надыме были опрошены 645 учащихся школ и ПТУ, 175 студентов филиалов вузов, 370 молодых надымчан — представителей работающей молодежи.
«Салехард-2000» — опрос 600 молодых работниц-северянок на
предприятиях и в учреждениях гг. Салехард, Новый Уренгой, Тазовский
с целью изучения социально-психологического самочувствия молодых
женщин.
«Тагил-2000» — в ноябре 2000 г. опрошено 2000 горожан Нижнего
Тагила с целью изучения трансформации общественного мнения в связи с планируемым строительством производства, осложняющего экологическую обстановку.
«Семья-2001» — по проблемам социально-экономического самочувствия жителей различных городов РФ в неординарных условиях экономического кризиса опрошены 1000 семейных работников предприятий
и организаций различных форм собственности в Свердловской области
и 500 — в Читинской области.

1

Исследование проводилось под научным руководством д-ра филос. наук
Павлова Б. С. и канд. социол. наук Лоншаковой Н. А.
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«Теча-2001» — опрос 1000 жителей на радиационно загрязненных
территориях: Багаряка, Большого Куяша, Муслюмово, Нового Курманово,
Саккулово, Татарской Караболки, Тюбука и Худайбердинского.
«Миграция-2002» — по проблемам жизненного самоопределиния
молодых северян в Надыме и Надымском р-не опрошено 1023 молодых
надымчанина в возрасте 18–29 лет, в том числе учеников 6–8 классов —
384 респондента, и 311 — молодых горожан в возрасте 16–29 лет.
«Гражданский брак-2002» — по проблемам демографического поведения молодых северян в г. Надыме опрошены 320 молодых горожан,
состоящих в официальном браке (80 %) или живущих вместе без регистрации (20 %).
«АкадемНаука–2002» — Программой исследования по квотно-пропорциональной выборке был предусмотрен опрос 2050 взрослых жителей в 8 административных образованиях: Курганской, Оренбургской,
Пермской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также
в Республике Башкортостан и Удмуртской Республике. Согласно общей
выборке, в каждом регионе необходимо было опросить в среднем по
270 респондентов — представителей разных социальных групп взрослого населения.
«Выборы-2002» — два экспресс-опроса общественного мнения избирателей Железнодорожного района г. Екатеринбурга в преддверии
выборов в городскую Думу:
I опрос: 14–17 марта 2002 г. — семейные избиратели, 960 чел.;
II опрос: 28–31 марта 2002 г. — жильцы рабочих общежитий
Железнодорожного района — 310 чел.
«Дет-Дом-2002» — опрос 115 педагогических работников детских
домов (интернатов) Свердловской области и 120 выпускников этих учреждений1.
«Мол-Семья РФ-2003» — в ряде городов и поселений пяти субъектов РФ, в том числе Свердловской и Челябинской областей, по проблемам демографического поведения семей опрошены 2900 молодых супругов. В выборку были включены представители молодых семей, пока
не имевших детей — 1020 чел.; молодых семей с одним ребенком —
1180 чел.; молодых семей с двумя детьми — 700 чел.2
1

См.: Особенности социализации воспитанников детских домов (интернатов)
Свердловской области. Информационно-аналитический отчет по итогам социологического исследования / авт. кол.: Т. Н. Кожевникова, Ю. С. Пилясова и др. Екатеринбург.
ГОУ ДПО «Институт развития регионального образования Свердловской области»,
2002.
2
Исследование во многом носило мониторинговый характер с опросом «Семья
РФ-1999».
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«Труд-ХМАО-2003» — в городах Лангепас, Когалым, Мегион, ХантыМансийск, Югорск, Радужный, Покачи по проблемам социального партнерства на региональных рынках труда и самочувствия семей северян опрошены: а) 580 посетителей служб занятости; б) 80 работников
(специалистов) городских служб занятости и в) 110 работодателей, руководителей предприятий.
«Лесной-2003» — в опросах приняли участи 440 молодых горожан
ЗАТО, в том числе: молодых рабочих — 100 чел.; молодых инженерно-технических работников — 65 чел.; молодых представителей непроизводственной интеллигенции — 70 чел. и др. категории молодых горожан. Среди опрошенных — мужчин — 45 %, женщин — 55 %.
«Подросток-2003» — в г. Надыме и Надымском районе был реализован опрос по многоступенчатой квотной выборке 483 старшеклассников — выпускников трёх школ Надыма (№ 1, 4, 6) и ПУ-4; основной
лейтмотив — выявление профессиональных и жизненных планов старшеклассников.
«Предбрачие-2003» — в г. Надыме и Надымском районе по проблемам предбрачного поведения молодежи были опрошены 590 молодых
супругов.
«Детский дом-2004» — в ряде городов Уральского федерального
округа проведён опрос двух групп воспитанников детских домов: а) детей младшего школьного возраста (250 чел.) и б) подростков (480 чел.),
а также 150 экспертов.
«Развод на Севере-2004» — в г. Надыме были опрошены супруги из
270 молодых семей в рамках социологического проекта «Изучение проблемы разводов в северном городе».
«Бомжи-2004» — опрос 520 лиц с трудной жизненной ситуацией
(ТЖС) в Свердловской (320 чел.) и Челябинской (200 чел.) областях.
«АкадемНаука-2004» — было опрошено 1120 респондентов в 7 субъектах РФ: Курганская, Свердловская и Тюменская области (Уральский
федеральный округ), Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Оренбургская область (Приволжский федеральный округ)
и Архангельская область (Северо-Западный федеральный округ).
Опрошены эксперты — представители семи групп дееспособного населения, в том числе бизнесмены, ведущие научные сотрудники, банковские служащие, руководители предприятий, ведущие журналисты СМИ.
«Бизнес-УрФО-2004» — в 38 городах шести субъектов РФ, входящих
в УрФО, по квотной выборке и «зеркальным» анкетам были опрошены
370 бизнесменов и 360 чиновников.
«Быт-Услуги-2005» — по специально разработанной «Анкете жителя города» в 37 микрорайонах г. Екатеринбурга были опрошены 4000
его взрослых жителей по проблемам «равнодоступности» развития
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бытовых услуг в ареалах семи административных районах большого
города.
«Предбрачие-2005» — опрос 1000 студентов 3–4-х курсов учебных
заведений Свердловской и Челябинской областей по вопросам ценности личностных качеств молодых людей в предбрачии.
«Семья-2005» — в г. Екатеринбург опрос 880 молодых супругов по
проблемам стабилизации отношений в молодых семьях (362 мужчины
и 518 женщин).
«МЧС-2005» — в городах Екатеринбург и Иваново был проведен
опрос 500 абитуриентов, 510 курсантов и 250 экспертов четырёх военизированных вузов (Уральский институт ГПС МЧС России; Ивановский
институт ГПС МЧС; России Уральский юридический институт МВД
России; Екатеринбургский артиллерийский институт).
«Теча-2005» — опрос 1530 жителей на радиационно загрязнённых
территориях в 12 населенных пунктах Челябинской области (Багаряк,
Тюбук, Большой Куяш, Татарская Караболка, Муслюмово, Новое Курманово, Худайбердинский, Саккулово, Метлино, Новогорный, Русская
Теча, Бродокалмак), а также опрос 28 экспертов — руководителей и специалистов муниципальных образований на территориях
Челябинской области, подвергшихся радиационному воздействию.
«Наркомания–2005» — в рамках социологического проекта «Наркомания и регион: динамика процесса» в г. Надыме и национальных посёлках Пангоды, Ныда, Нории, Кутопьюган были опрошены 850 школьников, 420 родителей, 270 учителей.
«Краснотурьинск-2006» — опрос 655 учащихся старших классов общеобразовательных школ и техникума и 400 родителей этих учащихся.
Предмет исследования — формирование жизненных планов молодых
горожан.
«Наркомания-2006» — в рамках социологического проекта
«Наркомания и регион: динамика процесса» были опрошены 580 учащихся старших классов общеобразовательных школ г. Надыма.
«МолСемья-2006» — в г. Нижневартовске были опрошены 290 молодых супругов по проблемам молодых семей в северном городе.
«Семья северян–2006» — опрос населения города Надыма (400
чел.) и поселка Пангоды (300 чел.), а также национальных поселков
Ягельный, Заполярный, Правохеттинский, Приозерный и Лонг-Юган
(по 60 респондентов в каждом из пяти поселков). В целом массив составил 1000 респондентов. Основной предмет исследования — отношение общественности ЯНАО к идущим реформам в системе школьного
образования.
«Хэсэд-Менора-2007» — в г. Екатеринбурге опрос 650 клиентов, пользующихся услугами благотворительного фонда «Центр «Хэсэд-Менора».
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Изучались проблемы этноблаготворительности в крупном промышленном городе Урала1.
«Подросток-2007» — в 7 городах и 14 сельских поселениях Пермской,
Свердловской и Челябинской областей по авторским анкетам опрошено пять категорий респондентов: а) учащиеся средних и старших классов городских школ — 900 чел.; б) учащиеся средних и старших классов
сельских школ — 540 чел.; в) родители учащихся городских школ — 770
чел.; г) молодые рабочие (в возрасте до 25 лет) с 32 городских предприятий Свердловской и Челябинской областей — 570 чел.; д) специалисты
властных структур, преподаватели школ — 220 чел.
«Дет-Дом-2007» — опрос 329 работников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и 554 воспитанников детских домов (интернатов)2.
«Женский труд-2007» — опрос 200 экспертов по проблемам женской трудозанятости в пяти субъектах РФ, входящих в УрФО.
«Молодая мать-2008» — опрос 600 молодых матерей в ряде городов
Свердловской области. Из 600 респондентов 34 % составили представители полных нуклеарных семей с одним ребёнком, 27 % — таких же семей с двумя детьми и 18 % — сложных (трёхпоколенных) семей с одним
ребёнком (21 % — другой состав молодых семей).
«Семья-2008» — опрос 720 однодетных и двухдетных матерей в
пяти субъектах РФ, входящих в УрФО. Основной предмет исследования — проблемы активизации демографического поведения молодых
уральских семей.
«Подросток-2008» — по представительной выборке в шести городах
Свердловской и Челябинской областей были опрошены 665 учащихся
старших классов, 490 их родителей и 230 экспертов — специалистов учреждений, связанных с организацией социализационного процесса в
молодежной среде. В числе опрошенных 327 подростков из числа так
называемых, по оценкам учителей, «благополучных» и 338 — «трудных».
«ВУЗ-2009» — в начале 2009/10 учебного года в Челябинском государственном университете был проведен опрос 1000 студентов 2–6 курсов дневной формы обучения. Выявлены отношение студентов к учебе, их учебные проблемы, факторы выбора специальности и качество
1

Исследование проводилось под научным руководством д-ра социол. наук.
А. И. Кузьмина и д-ра филос. наук Б. С. Павлова.
2
См.: Особенности среды жизнедеятельности детских домов (интернатов) Свердловской области. Информационно-аналитический отчет по итогам социологического
исследования / авт. кол.: А. М. Амосов, Т. Н. Кожевникова и др. Екатеринбург. ГОУ ДПО
«Институт развития регионального образования Свердловской области», 2007.
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подготовки по ней, мнение студентов о внеучебной работе, студенческих проблемах1 .
«Дет-Дом-2009» — в городах Свердловской и Тюменской областей
опрос 490 подростков — воспитанников детских домов и 290 экспертов. Анализировались актуальные социально-экономические проблемы организации общественного (внесемейного) воспитания детей и
подростков.
«ВУЗ-2010» — опрос 630 студентов старших курсов Уральского государственного университета (УГТУ-УПИ) на технических и гуманитарных факультетах. Предмет исследования — уровень и характер причастности молодых людей к религиозной культуре.
«Дет-Дом-2010» — в ряде городов Уральского федерального округа
проведен опрос 200 экспертов по проблемам развития детских домов
на Урале.
«Студ-Семья-2010» — анкетный опрос 200 студенческих семей
(включая реальные гражданские брачные союзы) ряда факультетов
УГТУ-УПИ по проблемам стабильности семейных союзов, воспитания
детей и эффективности учебы в вузе.
«Монитор-УПИ-2001–2012» — серия мониторинговых опросов 150
студентов 4-х курсов физико-технологического института УрФУ (кафедра социальной безопасности)2.
«ВУЗ-2012» — в процессе работы над проблемой анализа ресурсов
инновационного развития высшего профессионального образования
территории в 2011–2012 гг. было проведено комплексное социологическое исследование, включавшее анкетные опросы по квотно-репрезентативной выборке представителей четырех групп респондентов —
субъектов процесса воспроизводства кадров специалистов с высшим
образованием:
— 1000 студентов IV–V курсов 7 уральских вузов (гг. Екатеринбург,
Нижневартовск, Челябинск)3;
— 250 преподавателей этих вузов;

1

Этот опрос проводился под научным руководством проф. В. Н. Козлова с непосредственным участием авторов книги.
2
Опросы студентов 4-х курсов кафедры социальной безопасности ФТИ УрФУ за
указанное десятилетие проводились на занятиях проф. Павлова Б. С. с последующей
статистической обработкой (в накопительном режиме) ст. лаборантом ИЭ УрО РАН
Кузнецовой А. А.
3
В выборку вузов были включены: Уральский федеральный университет, Уральский
государственный университет путей сообщения, Нижневартовский государственный гуманитарный университет, Челябинский государственный университет, ЮжноУральский государственный университет и др.
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— 600 молодых специалистов (выпускников вузов)1 с предприятий
реальной экономики Урала;
— 150 руководителей2 этих же предприятий (подразделений);
— 100 специалистов в сфере социальных наук — «Наука».
«Урал-Город-2013» — по квотно-представительным выборкам
были опрошены 250 подростков города — ЗАТО Лесной и 510 подростков ряда школ г. Екатеринбурга. Основная цель исследования — анализ
процессов сбережения и развития физической культуры школьной молодежи в городах с различным уровнем развития социальной инфраструктуры.
«Экономист-2014» — опрос 125 научных сотрудников Института
экономики УрО РАН по проблемам организации и содержания мониторинга социально-экономических проблем Уральского региона
(гг. Екатеринбург, Челябинск, Ижевск, Пермь, Курган, Оренбург)3.
«Наука-2014» — по квотной выборке в семи институтах УрО РАН
были проведены опросы 550 научных сотрудников, представляющих
группу полных, зрелых, детных уральских семей, и 200 преподавателей
ряда вузов Урала и Подмосковья .
«Студентки УрФУ-2014» — по квотной выборке в восьми институтах Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) проведены опросы 500 студенток старших курсов, готовящихся стать молодыми специалистами на предприятиях и в организациях Уральского
региона. Выяснялись их основные ценностные ориентации, профессиональные и социально-демографические жизненные планы.
«Детство-2014» — по квотной выборке опрошены 150 экспертов, представителей четырёх основных социально-профессиональных
групп:
50 — преподаватели общественных наук в вузах — «ВУЗ»;
50 — специалисты областных, городских и районных социальных
служб — «Организаторы»;
50 — специалисты в сфере социальных наук — «Наука».
Экспертам предлагалось сделать краткосрочный прогноз (на период 2014–2020 гг.) развития позитивных и негативных социально-поведенческих процессов в молодежной среде, в сфере семейной, детской и
молодежной политики РФ.
1

Опрашивались молодые специалисты в возрасте до 30 лет, со стажем работы на
данном предприятии не менее трех лет.
2
На предприятиях опрашивались руководители, в чьем непосредственном подчинении трудились опрашиваемые нами выпускники уральских вузов.
3
В числе опрошенных научных сотрудников 25 докторов наук и 45 кандидатов
наук.
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«Студентки УрФУ-2015» — по квотной выборке в восьми институтах Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) проведены опросы 450 студенток старших курсов, готовящихся стать молодыми
специалистами на предприятиях и в организациях. Выяснялись их основные ценностные ориентации, профессиональные и социально-демографические жизненные планы — расширенный монитор опроса
«Студентки УрФУ-2014».
«Инженер ЮУрГУ-2015» контент-анализа автобиографической информации о социально-профессиональном продвижении 1000 выпускников (1960–2003 гг.) автотракторного факультета (АТ) ЮжноУральского государственного университета (ЮУрГУ) за свой жизненный
период 1960–2013 гг.1
Внимание! Инструментарий, методические материалы и результаты
вышеуказанных исследований представлены в информационном банке Института экономики УрО РАН и, в той или иной мере, нашли отражение в аналитических справках, научных отчетах, диссертационных
исследованиях и авторских публикациях, в том числе в тексте последующих глав нашей работы. В свою очередь, авторы монографии, они же
«хозяева и держатели» этого интеллектуального капитала, готовы к сотрудничеству с заинтересованными, компетентными и добропорядочными исследователями (также как и потребителями) представленной
социологической информации. Милости просим.
Дабы помочь читателю быстрее и более адекватно ощутить специфику, излагаемого в очередном параграфе книги материала, каждый из
параграфов сопровождается своеобразной «визитной карточкой». В качестве примера приведем заглавную часть одного из параграфов книги:
1.2. Экономическое поведение индивида
как предмет социологического анализа
Города: Екатеринбург,
Время — это простор
ЗАТО «Лесной»
для развития способностей
«ВУЗ-2010»
К. Маркс
«Урал-Город-2013»
«Студентки-2015»

1

Контент-анализ проводился аспирантом ФТИ УрФУ Шевелёвой О. Р. по тексту
юбилейного выпуска: Автотракторный факультет: энциклопедия / Южно-Уральский
государственный университет. Челябинск: Изд-во «АБРИС», 2013. 471 с. Научн. рук.
проф. Павлов Б. С.
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Под заглавием параграфа слева указаны конкретные аббревиатуры
опросов1 и города, в которых проводились исследования авторов и результаты которых представлены в этой части книги.
Существенный вклад подготовку и написание ряда параграфов книги
внесли некоторые наши коллеги, которые являются нашими соавторами в соответствующих частях этой монографии, в частности: параграф
1.6. был написан нами совместно с Д. А. Сарайкиным; 1.7 — совместно с
Л. П. Бердник и Н. И. Разиковой; 2.3. — с В. И. Павловой и Ю. Г. Камской;
2.4 — с А. Ю. Степановой и Ю. А. Шапошниковой; 2.6 — с В. П. Лупеевой
и Я. И. Матюшенко; 3.1 — с Д. А. Сарайкиным и Л. Б. Сентюриной; 3.4.
— с Д. Б. Павловым; 3.6 — с А. В. Стожаровым; 4.3 — с Л. Н. Бондаревой.

***
Пользуясь случаем, авторы выражают благодарность руководителям
предприятий, учреждений, способствовавшим организации опросов
трудящихся, всем нашим респондентам-уральцам, посчитавшим возможным ответить на поставленные вопросы. Авторы благодарны также руководству и специалистам Института экономики УрО РАН, в первую очередь директору института академику РАН, д.э.н. Александру
Ивановичу Татаркину, руководству и преподавателям Физикотехнологического института УрФУ и, в первую очередь, директору института д.х.н. Владимиру Николаевичу Рычкову, оказывавшим организационно-методическую помощь и на протяжении двух десятков лет
проявлявшим заинтересованное участие в проведении опросов, обработке материалов и интерпретации результатов социологических исследований.
Особо хотелось бы выразить благодарность тем, ныне здравствующим коллегам и соотоварищам, упоминание фамилий которых рядом с фамилиями и именами авторов этой книги вызывает у последних исключительно положительные эмоции и удовлетворение.
Это Ж. П. Александрова, С. И. Баженов, Е. С. Баразгова, В. Н. Белкин,
Н. А. Белкина, В. Н. Беляев, И. С. Белоусова, Л. П. Бердник, В. Л. Берсенёв,
Л. Н. Бондарева, О. И. Боткин, В. С. Бочко, И. С. Важенина, С. Г. Важенин,
Ю. Р. Вишневский, М. В. Власов, И. М. Голова, Е. Н. Грунт, М. А. Гуревич,
О.В.Гущин, А. Ю. Даванков, Н. А. Деркач, В. В. Добродей, В. В. Дрокин,
В. А. Дударев, А. В. Душин, Г. Е. Зборовский, С. Г. Зырянов, Е. Н. Икингрин,
Ю. Г. Камскова, В. Н. Козлов, М. А. Колотыгина, Э. Г. Колунина, Н. И. Конюхов, Г. Б. Кораблёва, Н. Б. Костина, А. А. Кузнецова, С. В. Кузовкова,
А. И. Кузьмин, А. А. Куклин, Н. Н. Курбатов, Ю. Г. Лаврикова, В. В. Ли1

Список опросов с соответствующими аббревиатурами приведён выше.
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Введение: о чем и как писалась эта книга

товских, В. Г. Логинов, Е.В.Малыш, В. А. Мансуров, В. В. Масленников,
М. И. Масленников, А. В. Мельников, А. В. Меренков, Г. Б. Морозов,
А. С Найдёнов, Р. В. Нифантова, П. И. Огородников, В. И. Павлова,
С. А. Парфёнов, Э. В. Патраков, А. В. Пацула, Е. В. Пилипенко, Т. В. Полкова, И. Г. Полянская, В. Г. Попов, Е. В. Попов, Е. И. Пронина, Н. И. Разикова, О. А. Романова, Л. Л. Рыбцова, А. М. Сарайкин, Д. А. Сарайкин,
О. Л. Сафьянова, А. А. Сиражетдинова, Л. Г. Скульмовская, А. В. Стожаров,
А. Ф. Суховей, Г. В. Талалаева, А. А. Тараданов, А. Б. Уминская, Н. И. Шаталова, А. Г. Шеломенцев и некоторые другие.
И последнее. Без моральной и материальной, заинтересованной и
доброжелательной поддержки наших семей, наших родных и близких
эта книга просто не могла бы состояться... Спасибо им всем!
Для контактов — текст двух сторон визитки одного из авторов:
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
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1. УСПЕШНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ КАК СтРАтЕГИЧЕСКАя
ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИя ДЕЕСПОСОБНОЙ
ЛИЧНОСтИ
1.1. Производство человека как социально-биологическая цель
и средство выживания социума
Области: Свердловская,
Пермская, Челябинская,
Читинская; ХМАО, ЯНАО
«Подросток -2007»,
«МолСемья-2003», «ЗАТО2013», «СемьяРФ-1999»,
«ВУЗ-2012»

Мы не знаем, как поступить
с нашей коротенькой жизнью,
но, все-таки, желаем жить вечно.
А. Франс

Естественно-историческое воспроизводство общества с полным основанием может быть отнесено к числу наиболее фундаментальных
общесоциологических (общеисторических) законов развития, ибо ему
присущи все признаки общественного закона, имеющие интегрирующее значение в системе более частных общественных (социологических) законов. К числу последних, например, относятся: закон общественного прогресса, закон исторической преемственности в развитии
культуры, взаимоотношения общества и личности и др.
Основополагающей в понимании истории человеческого общества,
первой его предпосылкой была и остается непрерывность существования сообществ живых человеческих индивидов. Это существование
обеспечивалось постоянным воспроизводством двух основных сторон их жизненного процесса: с одной стороны, за счет производства
«средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой — производства самого человека, продолжения рода»1.
Рассматривая в качестве основных субъектов исторических преобразований сменяющие друг друга многочисленные поколения людей,
классики социально-экономической мысли подчеркивали созидательность характера деятельности каждого из сменяющих друг друга поколений. Каждое новое поколение застает уже готовые производительные
силы, капиталы и обстоятельства. Поэтому свою историю люди «делают
не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они
выбирали», а которые непосредственно имеются налицо, даны им от
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 23–26.
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Заглянем в энциклопедию
Индивид (от лат. Individuum — неделимое, особь) — отдельный, обособленный человек, личность, член социальной общности: народа, класса, группы, слоя
Индивидуальность — уникальность, неповторимость человека. В психологии — свойства и. Обеспечивают интеграцию
личностных свойств, гармонию внутреннего мира, уравновешенность, самоопределяемость, способность управлять своей
жизнью, строить ее по выбранному образцу.

прошлого. При этом деятельность последующего поколения знаменует новый прогрессивный скачок в непрерывной человеческой истории.
Этот скачок связан, прежде всего, с тем, что поднимаются на новую качественную ступень производительные силы общества и изменяются соответствующие этим силам формы общественных отношений. И
еще одно важное для нашего последующего исследовательского анализа методологическое положение: поступательное, прогрессивное развитие общества неразрывно связано, более того, обусловлено постоянным развитием, наращиванием производительной силы совокупного
субъекта истории1.
В современной обществоведческой, в частности в социологической литературе, достаточно широкое применение получило понятие
«воспроизводство», которое в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой
трактуется как «непрерывно возобновляющийся в последовательно сменяющихся стадиях процесс общественного производства…
простое воспроизводство (возобновляющееся в прежних размерах.
Расширенное воспроизводство (возобновляющееся в возрастающих
размерах)». В отечественной обществоведческой литературе, в первую очередь в социологии, к понятию «воспроизводство» обращаются
тогда, когда речь идет об изучении процессов воспроизводства общественной жизни, воспроизводства общности, образа жизни, наконец,
производства самого человека. Понятийный симбиоз «воспроизводство общественной жизни» и «производство человека» довольно активно стал применяться в 60–80-е годы прошлого столетия при изучении различных сторон развития общественных процессов, главным
образом в связи с разработкой вопросов производства и воспроизводства непосредственной жизни, теории социализации личности (см., например, работы В. В. Байлука, Т. С. Бодни, Е. Т. Бородина, Л. П. Буевой,
О. И. Иванова, Л. Н. Когана, А. Г. Харчева и др.).

1

См., например, об этом: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 402; Т.8. С. 119

и др.
38

1.1. Производство человека как социально-биологическая цель...

Обращаясь к анализу феноменов «воспроизводство общественной жизни» и «производство человека», нельзя не видеть определенную противоречивость и неувязки в понятийном аппарате. Речь, прежде всего, идет о традиционном дихотомическом подходе в описании
структуры общественного производства, связанном с его членением на
две основные составляющие, на два взаимосвязанных производства —
материальное и духовное. Небеспредметен в связи с этим вопрос о том,
как вписывается в общественный воспроизводственный процесс производство самого человека — основного субъекта общественных изменений. Идет ли здесь речь об имманентном присутствии элементов
производства человека в двух взаимосвязанных процессах общественной жизни — материальном и духовном? Или сама дихотомия при описании процесса общественного воспроизводства не вполне адекватно отражает реальные процессы и взаимосвязи общественной жизни?
Попытаемся высказать свою точку зрения по поводу такой «нестыковки».
Первоначальная непосредственная включенность духовного производства (вернее, его отдельных исторически предшествующих элементов) в материальное впоследствии трансформируется в относительно
самостоятельное выделение в качестве одной из двух основных сторон целостного общественного производства. «Духовное производство в качестве подсистемы общественного производства, — отмечает
Л. И. Новикова, — сохраняет с материальным производством генетическую, причинную и функциональную связи, которые откладываются в
его структуре, и вместе с тем обладает относительной самостоятельностью, которая и позволяет говорить о духовном производстве как об
особом подразделении общественного производства»1.
Можно также утверждать, что духовное производство как одна из
сторон целостного процесса общественного производства включает в
себя производство человека не как целое, а лишь как часть этого производства. Подобное положение можно констатировать и в отношении
материального производства. Правда, здесь речь будет идти главным
образом не обо всей совокупности индивидов, а лишь о тех, кто является непосредственным участником процесса производства материальных и духовных благ. К числу последних, в частности, может быть отнесен тот воспитательный потенциал, который преобразует личность
работника и в процессе труда, и посредством производственных (ассоциативных) отношений, сопутствующих процессу общественного производства.
1

Духовное производство. Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности. М.: Наука, 1981. С. 236.
39

1. УСПЕШНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ...

Вот КАК ОТВЕТИЛИ родители уральских подростков на ВОПРОС:
«Ниже перечислены некоторые жизненные ценности, к которым может стремиться взрослый человек. Выберите пять «самых-самых» важных для Вас»; N = 770 чел.; %:
хорошая семья и дети..................................................................................... 86
хорошее здоровье ............................................................................................ 80
любимая работа, успешная деловая карьера ............................................ 72
материальное благополучие ......................................................................... 65
хорошие товарищи, верные друзья ............................................................ 47
порядочность, совестливость, доброе имя ............................................... 40
хорошие жилищные условия ....................................................................... 27
содержательный, интересный досуг ........................................................... 23
чувство безопасности от насилия, разбоя ............................................... 22
быть полезным людям ................................................................................... 16
«Подросток-2007»

Как и духовное производство, материальное производство является
основой, обусловливающей производство человека. Это проявляется в
том, что уровень развития производительных сил общества детерминирует формы общения людей, организацию их жизнедеятельности, и
в первую очередь форму общения полов с целью воспроизводства потомства. Вместе с тем нельзя абсолютизировать роль экономического
фактора в воспроизводстве общественной жизни.
«Согласно материалистическому пониманию истории, — писал
Ф. Энгельс И. Блоху, — в историческом процессе определяющим моментом, в конечном счете, является производство и воспроизводство
действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является, будто бы, единственно определяющим
моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую,
абстрактную, бессмысленную фразу»1.
Может показаться, на первый взгляд, странным, что при раскрытии
сущности двух основополагающих сторон общественного производства
из поля зрения выпадает, пожалуй, самый его существенный компонент:
производство самого человека, главного агента как материального, так и
духовного производства. Как соотносятся выделенные две стороны (сферы) общественного производства с субъектно-объектными отношениями по поводу производства новой жизни, формирования определенного
типа личности, формирования общества в целом и основных его структурных подразделений — классов, социальных слоев, групп?
Как при этом осуществляется производство указанного выше «конечного продукта» при членении всего общественного производства на
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 394.
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две его основные составляющие стороны: материальную и духовную?
Как показывает анализ, в той или иной мере, с большей или меньшей
степенью разработки большинство авторов вписывают производство
человека (различных его характеристик) в систему функциональных
связей, отношений, развиваемых в одной из двух сторон общественного производства или в их совокупности. Однако известные нам в литературе попытки такого «сопряжения» не вполне плодотворны, ибо они
не дают возможности раскрыть целостную сущность того процесса, каким представляется производство человека, той или иной человеческой общности в структуре общественного производства. Обратимся к
анализу работ по этому вопросу.
Системно-прикладной характер производства человека мы находим и в определении функционально-целевого назначения такой основополагающей стороны общественного производства, как сфера
производства материальных благ. И. Н. Сиземская пишет, например,
что материальное производство, «как социальная реальность, выступает в трех ипостасях: в виде деятельности по освоению окружающего
природного мира, в качестве сферы развития трудовых и прочих способностей индивида, наконец, как процесс формирования общественных связей и отношений между людьми»1. Преобразующее влияние
материального производства на человека обусловлено в первую очередь его участием в труде. Трудовая деятельность, помимо этого, происходит на фоне определенных производственных отношений, которые вносят коррекцию в процесс формирования как совокупного, так и
индивидуального работника.
В отличие от расширенного подхода к анализу общественного производства, Е. Т. Бородин выделял производство человека («производство человеческих сил») рядоположенным лишь с еще одним видом
производства. «Процесс производства непосредственной жизни общества, — пишет он, — есть единство производства и материальных благ, и
человеческих сил, т. е. такой процесс, который проходит через оба указанные производства как через свои фазы, ... взаимно предполагая и
отрицая друг друга, они столь полно взаимодействуют, что образуют
вместе производство непосредственной общественной жизни, результатом которого выступает само же общество»2. В этой позиции проблематичными являются роль и место духовного производства в обществе.

1

Духовное производство. Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности. М.: Наука, 1981. С. 210.
2
Бородин Е. Т. Производство и воспроизводство непосредственной жизни
общества // Филос. науки. 1976. № 2. С. 49–80.
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Заглянем в энциклопедию
СОЦИУМ (от лат. socium — общее, совместное) — большая
устойчивая социальная общность, характеризуемая единством условий жизнедеятельности людей, общностью культуры.
ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ (от лат. integer — цельный)
— процесс установления оптимальных и упорядоченных связей
между группами, институтами, объединение их в одно целое.

При дихотомическом подходе к структурированию общественного производства наиболее реалистичной представляется нам позиция
В. И. Толстых, который подчеркивает, что «неверно было бы наделять
любую из двух отраслей статусом более важной сферы для развития человека, хотя это ... ни в коей мере не исключает ведущей роли материального производства в общественной жизни»1.
Приведя некоторые авторские позиции относительно места и роли
духовного и материального производства в производстве самого человека, мы хотели показать, что имеющаяся концепция деления общественного производства на две основные стороны (материальную
и духовную) не раскрывает общественный «механизм» производства
и воспроизводства ведущей силы общественного развития — человека. Будет уместным задать вопрос: в какой из выделяемых ныне исследователями двух сторон общественного производства реализуется эта
материально-бытовая основа общего процесса производства человека? В их концепциях она отсутствует.
Дадим краткое резюме сказанному выше. Главная цель и субъект
целостного общественного производства есть человек. Выделяя в общественном производстве его основные две стороны, подразумевая
под ними выполнение основных общественных функций, в том числе
по производству самого человека и общества в целом, мы, очевидно,
должны обосновать хотя и подразделенный, но в своей совокупности
целостный процесс воспроизводства главного носителя общественных
отношений. В имеющихся сегодня концепциях дихотомического деления общественного производства такая целостность не прослеживается. Многие стороны производства человека как целостного существа
остаются вне компетенции как духовного, так и материального производства.
Более близка к нашей позиции группа авторов, выделяющая в общей структуре общественных отношений в качестве самостоятельной
сферу (или подсистему) воспроизводства людей, а также общественное управление и коммуникации, политическую жизнь. А. К. Уледов,
1

Духовное производство. Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности. С. 327.
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например, в подсистеме производства людей выделяет сферы быта,
институты брака и семьи, воспитания и просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и др.1.
Сам факт выделения авторами «Немецкой идеологии» триады производств в совокупном процессе воспроизводства общественной жизни косвенно подтверждается ими. В первом варианте рукописи, подчеркивая адекватное отражение в сознании людей их деятельности
в различных сферах путем создания представлений, они писали:
«Представления, которые создают себе эти индивиды, суть представления либо об их отношении к природе (основа материального производства. — Авт.), либо об их отношениях между собой (общение, духовное
производство. — Авт.) либо об их собственной телесной организации
(производство Человека. — Авт.)»2.
Можно предвидеть небеспредметный вопрос: не является ли само
терминологическое сочетание «производство человека» грубым отождествлением сложного естественно-исторического процесса, каким
представляется рождение и формирование человека, с технологическим
процессом сферы материального производства, неким биологическим
производством, как это, например, пытался в свое время интерпретировать К. Каутский? Не будут ли возможные аналогии оскорбительными для субъектов этих производственных процессов? Комментируя энгельсовский тезис о «производстве самого человека», приводимый им
в Предисловии к первому изданию его труда «Происхождение семьи,
частной собственности и государства», К. Каутский иронически пишет:
«Да оно и в действительности совершенно несостоятельно; это простая
игра словом «производство». Производство средств существования и
производство людей — это процессы совершенно различные, по существу. Первый беспрерывно изменяется с развитием техники, таким образом, составляет основу развития жизни. «Разведение» же «людей»
представляет чисто естественноисторический процесс, в котором техника ... не произвела еще ни малейшего изменения, и поэтому он не в
состоянии вызывать какие бы то ни было исторические изменения»3.
Ни у кого не вызывает сомнения то обстоятельство, что современный человек (homo sapiens), представляя собой «совокупность всех общественных отношений», при этом не утратил своей биологической
природы и, естественно, является носителем телесной организации,
которая обусловливает его отношение к другой природе. Возможность
1

Уледов А. К. Социологические законы. М.: Мысль, 1975. С. 91.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.3. С. 24.
3
Духовное производство. Социально-философский аспект проблемы духовной
деятельности. М.: Наука, 1981. С. 80.
2
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ молодые уральские родители на ВОПРОС:
«Какие дополнительные материальные источники дохода имеет ваша
семья в настоящее время?»; N = 2900 чел.; %:
помощь родителей .......................................................................................... 42
разовые приработки, разовые работы ....................................................... 31
личное подсобное хозяйство (сад, огород)............................................... 20
собираем в лесу ягоды, грибы, травы......................................................... 15
постоянная дополнительная работа ........................................................... 14
доходы от ценных бумаг, проценты от вкладов .........................................7
помощь друзей, знакомых................................................................................4
шьем, вяжем, ремонтируем вещи на заказ...................................................4
оказываем платные услуги (уход за ребенком,
в домашней работе, в ремонте квартир и пр.) ............................................3
реализуем с рук промышленные и
продовольственные товары .............................................................................2
никаких источников дохода, кроме зарплаты, пенсии,
пособия, не имеем ........................................................................................... 26
«МолСемья-2003»

жить подразумевает в качестве непреложного первоначального акта
зачатие и рождение новой жизни, которые происходят в человеческом
обществе не в процессе спонтанного общения полов, а в исторически
сложившихся и регламентированных обществом формах их взаимоотношений. Подчеркивая материальную основу общественных отношений по детопроизводству, В. И. Ленин критиковал Н. К. Михайловского
за его идеалистическую позицию в этом вопросе: «…уж не думает ли г.
Михайловский, — пишет В. И. Ленин, — что отношения по детопроизводству принадлежат к отношениям идеологическим?»1.
Структуру воспроизводства человеческого сообщества можно представить в виде трех составляющих ее частей: биологической, социальной и антропологической. Биологическая природа человека сформировалась на протяжении длительного, в 2,5 млрд лет, эволюционного
развития от сине-зеленых водорослей до homo sapiens. По показателям
биологического приспособления к природе человек значительно уступает подавляющему большинству представителей животного мира.
Если человека возвратить в животный мир, он потерпит катастрофическое поражение в конкурентной борьбе за существование и сможет
проживать только в узкой географической полосе своего возникновения — в тропиках, по обе стороны от экватора. У человека нет теплой
шерсти, у него слабые зубы, вместо когтей — слабые ногти, неустойчивая вертикальная походка на двух ногах, предрасположенность ко многим заболеваниям, деградировавшая иммунная система...
1

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 150.
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Превосходство над животными биологически обеспечивается человеку только наличием у него коры головного мозга, чего ни у одного животного нет. Кора головного мозга состоит из 14 млрд нейронов, функционирование которых служит материальной основой духовной жизни
человека — его сознания, способностей к труду и к жизни в обществе.
Кора головного мозга с избытком обеспечивает простор для бесконечного духовного роста и развития человека и общества. Достаточно сказать, что на сегодня за всю долгую жизнь человека в лучшем случае
включается в работу только 1 млрд нейронов (всего 7 %), а остальные
13 млрд (93 %) остаются неиспользованным «серым веществом»1.
Будучи социально-биологическим явлением, производство человека
(соответственно, воспроизводство его физической культуры) выступает,
с одной стороны, детерминантой биологических процессов в его организме, с другой — сознательной и целенаправленной деятельностью самого индивида (социальной группы). Детерминировано ли поведение
человека так же, как процессы природы? Для естественных наук типично объяснение явлений на основе принципа детерминизма и исследования общих законов природы. Вопрос о том, существуют ли социологические интерпретации подобных законов, является спорным.
Различные позиции в этом споре и связанные с ними теоретические направления в социологии восходят, во-первых, к философской
традиции И. Канта, продолженной современным социальным философом Ю. Хабермасом; во-вторых, к исследованиям рефлекторного поведения, родоначальником которых является российский академик
И. П. Павлов2. Представители первой традиции считают, что человек
подвержен влиянию естественных, природных законов, но естественная детерминация его поведения нарушается свободой воли, и у человека существует возможность личного выбора поведения, которое
обозначается термином «действие». Представители второй традиции
считают, что поведение человека является реакцией организма на стимулы окружающей среды.
В биологической природе человека генетически закладываются общее состояние здоровья и долголетие; темперамент (холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический); таланты
и склонности. При этом следует учесть, что каждый человек — это биологически уникальный организм, структуры его клеток и молекул ДНК
(генов) неповторимы. Подсчитано, что людей на Земле за 40 тысяч лет
родилось и умерло 95 млрд, среди которых не было идентичных.
1

Павлов Б. С. Производство и воспроизводство человеческого общества как общесоциологические понятия. Свердловск: ИЭ УНЦ АН СССР, 1985.
2
См.: http://www.soc.pu.ru/materials/golovin/recom.shtml.
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Заглянем в энциклопедию
СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА — наука об общественном здоровье, о социальных проблемах медицины и здравоохранения, изучающая состояние и динамику здоровья населения и его отдельных групп, оздоравливающее и неблагоприятное влияние
социальных факторов на здоровье населения, разрабатывающая
рекомендации для осуществления мероприятий по устранению и
предупреждению вредного для здоровья населения влияния социальных факторов.

70-е гг. прошлого столетия ознаменовались в нашей стране попытками философского проникновения в проблему человека, встречно реализуемыми представителями конкретных наук и философами.
Возникший диалог был посвящен проблемам соотношения социального и биологического в человеке. Для дискуссии 70-х гг. были характерны, во-первых, всеобъемлющий характер, т. е. привлечение специалистов разного профиля, что придавало обсуждаемой проблеме
общенаучное звучание; во-вторых, широкая гласность; в-третьих, убыстренность темпа, быстрая сменяемость одного этапа дискуссии другим. В Институте общей генетики АН СССР (когда его директором был
академик Н. П. Дубинин) ставилась и не получила развития в силу естественных причин задача: исходя из концепции «био-социо» вооружить
практические педагогику, здравоохранение и иные сферы нашей жизни рекомендациями внедренческого характера. Задача оказалась нерешаемой, а может быть, неразрешимой не только для того времени, но и
для современности1.
Биологическая природа — это та единственная реальная основа, на
которой рождается и существует человек. Каждый отдельный индивид,
каждый человек существует с того времени и до тех пор, пока существует и живёт его биологическая природа. Всей своей биологической
природой человек принадлежит животному миру. И рождается человек
только как животный вид homo sapiens; рождается не человеком, а только кандидатом на звание человека. Новорожденному биологическому
существу homo sapiens еще только предстоит стать человеком в полном смысле этого слова. «Человек, — писал Ф. Энгельс, — единственное
животное, которое способно выбраться благодаря труду из чисто животного состояния; его нормальным состоянием является то, которое
соответствует его сознанию и должно быть создано им самим»2.
1

Никитюк Б. А. От педагогической антропологии К. Д. Ушинского и П. Ф. Лесгафта
— к современной интегративной антропологии [Электронный ресурс]. URL: http://
www.infosport.ru/press/fkvot/1996N1/p33–39.htm.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 510.
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У И. Канта вопрос «Что такое человек?» формулируется как основной вопрос философии. Исходя из дуалистического понимания человека как существа, принадлежащего двум различным мирам — природной необходимости и нравственной свободы, Кант разграничивает
антропологию в «физиологическом» и «прагматическом» отношении:
первая исследует то, «...что делает из человека природа», вторая — то,
«...что он, как свободно действующее существо, делает или может и
должен делать из себя сам»1.
Антропология — наука о формах и факторах изменчивости человека. Всем известен ее «морфологический облик», понятно пристрастное
внимание к структурным вариациям размеров тела, систем и органов
— иначе, к тому, что именуется морфологией человека2. В антропологическом понимании последняя изучает не общий план строения тела,
подобно анатомии, а отклонения от него — возрастные, половые, конституциональные, этно-территориальные, профессиональные и прочие вариации, т. е. не статичность, а изменяющегося человека.
Попытки целостного восприятия природы и духовного состояния
человека предпринимались неоднократно. Едва ли не наиболее глубоко среди мыслителей прошлого в этом разобрался Иммануил Кант
(1724–1804). Он различал у человека природное его свойство (Naturell);
темперамент, или способность чувствовать и проявлять свои чувствования (Sinnesart), и характер, или способ мышления (Denkungsart)3.
Природные особенности и темперамент определяют то, кем человек
может быть, а характер — что он из себя намерен сделать. В темпераменте Кант выделял физиологическую и психологическую составляющие. Учитывалась следующая иерархия отношений: природное начало
— физиологическая основа темперамента, психологическая его составляющая — характер. Позднее В. С. Мерлин (1898–1982) в учении об интегральной индивидуальности человека уточнил с позиций достижений науки своего времени иерархические уровни большой системы
интегральной индивидуальности4:
1. Система индивидуальных свойств организма с биохимическими,
общесоматическими и нейродинамическими подсистемами.
2. Система индивидуальных психических свойств с подсистемами
психодинамических (свойства темперамента) и психических свойств
личности.

1

Кант И. Соч. Т. 6. М., 1966. С. 351.
Никитюк Б. А., Чтецов В. П. Морфология человека. Изд. 2-е. М.: Изд-во МГУ, 1990.
3
Kant I. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. 3 Aufl. Leipzig, 1880.
4
Мерлин В. С. Интегральная индивидуальность. М.: Педагогика, 1986. С. 50.
2
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ родители подростков на ВОПРОС:
«Если Вы считаете, что экологическая обстановка в вашем городе,
районе неблагоприятная, то с чем (какими факторами) Вы это связываете, прежде всего?»; N = 1360 чел., %:
с общим экологическим неблагополучием на Урале .............................. 22
с производственной деятельностью предприятий ................................. 20
резким увеличением числа автомобилей
на улицах города, поселка ............................................................................. 24
отсутствием чувства ответственности за сохранение
природы у областных и городских властей .............................................. 39
отсутствием чувства ответственности за природу
у рядовых горожан.......................................................................................... 32
с другими факторами ........................................................................................2
«СемьяРФ-1999»

3. Система социально-психологических индивидуальных свойств и
ее подсистемы — социальные роли в социальной группе и коллективе,
социальные роли в социально-исторической общности (класс, народ),
при этом последующие интегрируют в себя предшествующие.
В. С. Мерлин по праву может быть отнесен к реформаторам интегративной антропологии. Возникла же она гораздо раньше. К. Д. Ушинский
(1824–1870) говорил о педагогической антропологии как комплексной науке, дающей процессу воспитания ребенка психобиологическое обеспечение1. С позиций современной интегративной антропологии, педагогическая служит важнейшей ее составляющей. П. Ф. Лесгафт
(1837–1909), обсуждая процесс развития ребенка в семье, говорил о необходимости достижения гармонии между физическим развитием и
особенностями темперамента и характера2. Им сформулированы вопросы, требующие определения психологической (А) и социокультурной (Б) составляющих современной интегративной антропологии:
А. Какие явления роста и развития следует считать желательными
для того, чтобы ребенок мог появиться в школе в виде цельного нормального типа?
Б. Как поставить ребенка в условия, при которых он мог бы свободно
и гармонически развиваться как физически, так и умственно, и нравственно3?
Весьма плодотворным с позиций анализа производства человека
является подход Г. Зиммеля. Общественные связи и отношения, взаимодействия людей оцениваются философом в качестве исходного
1

Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. СПб., 1881.
Лесгафт П. Ф. Школьные типы. Семейное воспитание ребенка и его значение.
(Антропологический этюд). Часть 2. СПб., 1890.
3
Лесгафт П. Ф. Школьные типы … С. 1–2.
2

48

1.1. Производство человека как социально-биологическая цель...

фактора, порождающего и производящего общество. По выражению
Зиммеля, именно взаимодействия объединяют людей в общество,
«обобществляют» их. Общество есть постоянный процесс взаимодействия людей, оно непрерывно порождается и воспроизводится взаимодействием. Общество производится из индивидов и процессов их сознания, которые постоянно взаимодействуют с процессами сознания
других индивидов, даже если индивид находится в одиночестве1.
Целостность процесса обобществления выражается «предустановленной гармонией» индивида и общества. Отдельный человек живет
своей общественной жизнью, которая составляет ценность индивидуальности, а общество живет индивидуальными жизнями своих индивидов, что составляет его ценность. Поэтому «общественная жизнь
основывается на предпосылке принципиальной гармонии между индивидами и социальным целым, хотя это отнюдь не препятствует резким диссонансам… жизни». В основе всякого «профессионального призвания» Г. Зиммель видит гармонию личности и общества. Поэтому
структура общества «выстроена с расчетом на индивидуальность», а
«внешняя сетка общества, … ее целостность подлаживается под цели…
индивидуальностей». С другой стороны, «особость индивидуальностей
становится необходимым звеном в жизни целого», в жизни общества2.
Приходится повторить заключение М. Хайдеггера, сделанное более полувека тому назад: мы знаем сегодня о человеке во много раз
больше, чем знали о нем в прошлом веке, но единственное, чего мы не
знаем, — это что такое человек3. Такую парадоксальную ситуацию известный философ и социолог М. С. Каган объясняет, прежде всего, общими закономерностями развития познавательной деятельности, ибо
история человекознания развивалась в полном соответствии с изменениями общей структуры научной мысли и ее философско-антропологическими обобщениями. «Культурная революция, произведенная
Возрождением на уровне светского сознания и Реформацией на уровне сознания религиозного, — считает он, — открыла перед антропологической мыслью возможность демистифицированного в обоих случаях осмысления сущности человека: в первом случае возможность эта
была реализована рационалистически — на пути от Декартова Cogito
к Линнееву homo sapiens, с удвоением в ХХ веке этой рационалистической редукции духа в понятии homo sapiens sapiens, во втором — «в
осуществленной протестантизмом этической редукции» — в сведении
1

Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Г. Избранное. Т.2. М., 1996. С. 513.
См.:Там же. С. 524–526.
3
Отчуждение человека в перспективе глобализации мира: сборник философских
статей. Вып. I. СПб.: Издательство «Петрополис», 2001. С. 51.
2
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Заглянем в энциклопедию
ЭТНОС (от греч. ethnos — народ) — естественно-исторически
сложившаяся устойчивая общность людей, основными стадиальными типами которой считаются племена, народности, нации.
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ — осознание, оценка человеком своего мировоззрения, целей и интересов в качестве
органической составляющей, элемента бытия нации, народа.

«Святого Духа» к духовности человека; подобная редукция оказалась
возможной и на почве православия — я имею в виду толстовское сведение Бога к чисто нравственному чувству — любви человека к человеку»1.
Генетика оправданно занимает все более прочное место в системе
наук о жизни. Присущие ей приемы и способы познания — ныне неотъемлемый элемент комплексных научных программ. Особо пристального, заинтересованного внимания заслуживает попытка приложения
генетики к психике человека, точнее, к распознаванию факторов, формирующих его индивидуально-специфические характеристики. И хотя
дело это не сегодня начавшееся и в науке имеется определенный теоретический и практический задел, оно еще не стало ординарным научным событием, и пока познавательную атмосферу, в которой проводятся психогенетические исследования, характеризуют преимущественно
критический настрой, дух недоверия, доходящий порой до пафоса категоричного отрицания и неприятия.
Это верная в целом позиция подкрепляется личным опытом людей,
в котором несравнимо более важное значение имеют формирование
мировоззрения, достижение практических целей, а потому восприятие
личной жизненной судьбы связывается человеком с системой сложно переплетенных социальных факторов и обстоятельств. В его жизни биологическая сторона, в частности генетические факторы, играет
как бы второстепенную, а следовательно, несущественную роль; то, что
мы называем генетической предрасположенностью, составляет задний
план его жизнедеятельности.
Значительная, хотя и не вся, часть теоретических и практических
ответов на вопрос о смысле жизни стихийно дается человеку его природой, структурными элементами этой природы. Рассмотрим все это
по порядку. Биологическую природу человек наследовал от животного
мира. А биологическая природа от каждого живого существа неуклонно требует, чтобы оно, родившись, удовлетворяло свои естественные
потребности: ело, пило, росло, мужало, созревало — и воспроизводило себе подобное, чтобы воссоздать свой род. Воссоздать свой род
1

Отчуждение человека в перспективе глобализации мира. С. 52.
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существования, сколько интерес к крайним, даже невероятным альтернативам, которые разрушают условия для общественного консенсуса
и подрывают основы коммуникации. Поведение, ориентированное на
такие случайности, и принятие таких альтернатив являются противоречивыми. «Все усилия основать решения на рациональном подсчете
не только остаются безуспешными, но, в конечном счете, также подрывают требования метода и процедур рациональности». По утверждению Лумана, «современное рисковое поведение вообще не вписывается в схему рационального/иррационального»1. Принимаемые решения
всегда связаны с рисковыми последствиями, по поводу которых принимаются дальнейшие решения, также порождающие риски. Возникает
серия разветвленных решений, или «дерево решений», накапливающее риски. В процессах накопления эффектов принятия решений, в
долговременных последствиях решений, не поддающихся вычислению, в сверхсложных и посему не просматриваемых причинных связях существуют условия, которые могут содержать значительные потери или опасности и без привязки к конкретным решениям. Таким
образом, потенциальная опасность таится в трансформации цепи безличных решений в некоторый безличный, безответственный и опасный продукт.
Луман предлагает подойти к понятию риска через понятие порога
бедствия. Результаты подсчета риска можно принимать, если вообще
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Заглянем в энциклопедию
ТОТАЛИТАРИЗМ (от лат. totalis — целый, полный) — государственно-политический режим, характеризующийся всеобъемлющей идеологизацией и политизацией общественной жизни,
преувеличением роли государства и подавлением гражданского
общества, отсутствием прав и свобод личности.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — (в праве) система общественных отношений и юридических норм, регулирующих эти
отношения в целях обеспечения общественного спокойствия, неприкосновенности жизни и здоровья населения, нормального
труда и отдыха граждан, нормальной деятельности государственных и общественных организаций, учреждений и предприятий.

как бедствие. Причем необходимо принимать в расчет, что порог бедствия будет расположен на самых разных уровнях, в зависимости от характера вовлеченности в риск: в качестве субъекта принятия решения
или в качестве объекта, вынужденного выполнять рисковые решения.
Восприятие риска и его «принятие» являются не психологическими, а
социальными проблемами: человек поступает в соответствии с ожиданиями, предъявляемыми к нему его постоянной референтной группой.
В современном обществе на первый план выдвигаются вопросы о том,
кто принимает решения, и должен или нет риск (и в каком материальном и временном контексте) приниматься в расчет. Таким образом, к
дискуссии о восприятии риска и его оценке добавляется проблема выбора рисков, которая контролируется социальными факторами1.
Очевидно, не вызывает сомнения посылка, что духовное становление человека неразрывно связано с развитием и сохранением его телесной организации. Естественно, что и эта сфера жизнедеятельности
людей предполагает уже установившиеся формы и способы удовлетворения их первичных жизненных потребностей, соответствующих
тому или иному уровню развития общественных отношений. В материально-воспроизводственную деятельность В. В. Байлук, например,
включает «отношения, которые складываются у субъекта в связи с непосредственным производством своей телесной организации путем
потребления средств жизни ...», а именно демографические и здравоохранительные отношения2. В той или иной мере это относится как к
тем, кто участвует в общественном производительном труде, так и к
тем, кто находится на стадии подготовки к вступлению в общественное
производство (в стадии «производства человека»).

1

Luhmann N. Risk: A Sociological Theory. N.Y.: Walter de Gruyter, Inc., 1993. Р. 3–4.
Байлук В. В. Социальный детерминизм: категориальный анализ. Томск: Изд-во
Томск. ун-та, 1983. С. 109–110.
2
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Соответственно воспроизводимым ресурсам/компонентам, отмечает Л. М. Семашко, различаются четыре необходимые и достаточные
сферы общественного воспроизводства: социальная (гуманитарная),
информационная (культурная), организационная (управленческая),
техническая (материальная, экономическая). Сокращенно они будут обозначены как социосфера, инфосфера, оргсфера, техносфера.
Социосфера воспроизводит людей из людей: они есть ее предмет/продукт. Инфосфера воспроизводит информацию из информации: информация есть ее предмет/продукт. Оргсфера воспроизводит организации: организации есть ее предмет/продукт. Техносфера воспроизводит
вещи: вещи есть ее предмет и продукт. Каждая сфера воспроизводства представляет сферу соответствующей культуры: гуманитарной,
духовной, организационной, материальной. Центральным компонентом сфер и центральной категорией тетрасоциологии являются сферные классы. Сферные классы — это большие производительные группы
людей, охватывающие все население, различающиеся по воспроизводственной занятости в одной, основной для них, сфере общественного
воспроизводства. Приоритетность сферных классов соответствует приоритетности сфер и воспроизводимых ими ресурсов/продуктов1.
Процесс интеграции сферы производства человека (в какой-то своей части), с одной стороны, и, с другой — материального и духовного
производств создает (или, по крайней мере, призван создавать) расширенные возможности общества в достижении своей высшей цели
— производства самого ЧЕЛОВЕКА (во всей совокупности сторон этого
процесса), развития богатства человеческой природы не ради прагматических целей материального производства, а как самоцели. Стремясь
к оптимизации демографических процессов, важно осознавать при
этом диалектическую взаимосвязь его социально-экономической утилитарности и самоценности. Оптимальное развитие народонаселения
страны (региона, муниципального образования) — основа и условие ее
хозяйственно-экономического процветания.

1

Семашко Л. М. Тетрасоциология: ответы на вызовы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002.
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1.2. Экономическое поведение индивида как предмет
социологического анализа
Города: Екатеринбург,
АТО «Лесной»
«ВУЗ-2010»
«Урал-Город-2013»
«Студентки-2015»

Время — это простор
для развития способностей
К. Маркс

Экономическое поведение (действие) трактуют как поведение людей, добровольно или вынужденно руководствующихся рыночными
целями, законами и ограничениями. Таково широкое определение феномена «экономическое поведение». Более узкая трактовка предполагает сознательное стремление к выгоде (прибыли), минимизацию своих усилий и имеющихся в наличии ресурсов, но максимизацию своей
прибыли и выгоды. Подобным образом ведут себя отдельные люди,
фирмы и экономика в целом, если они представляют собой рационально устроенные системы, предпринимающие только или преимущественно целесообразные действия. А это означает перебор вариантов
экономического действия, его последствий и выбор наилучшего решения1.
Экономике как системе ведения рационального хозяйства столько же лет, сколько и самому обществу — 40 тысяч. Она лучше всех других институтов общества обслуживает нужды, потребности и запросы
людей. Человеческие нужды — чувство настоятельной необходимости
удовлетворения основных надобностей. Люди нуждаются в пище, одежде, чувстве безопасности, ощущении принадлежности к группе, уважении. Такова биологическая природа людей. Вспомним классическое:
«Люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.»2.
Проблема социокультурных основ хозяйственного поведения не является новой в социологии. Он получила основательную разработку в
трудах выдающихся представителей немецкой классической социологии, экономики и политической экономии М. Вебера и Г. Зиммеля,
В. Зомбарта. Большая роль в анализе ценностных основ экономического поведения принадлежит работам Т. Парсонса и Н. Смелзера. Однако
по вполне понятным причинам проблема изучения специфики российского хозяйственного этоса перед ними не стояла.

1
2

См.: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128779:article.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 350.
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Заглянем в энциклопедию
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ — совокупные потребности личности, экономики и общества, удовлетворение которых обеспечивает стабильность государственного устройства, выступает в качестве модели и меры взаимоотношений социальных партнеров в
граждан.
ГОМО ЭКОНОМИКУС (от лат. homo economicus) — 1) человек
с высокой экономической интуицией и познаниями, принимающий оптимальные варианты экономических решений; 2) человек,
стремящийся к безостановочному обогащению
НРАВСТВЕННОСТЬ — добровольное, самодеятельное согласование чувств, стремлений и действий членов общества с чувствами, стремлениями и действиями сограждан, их интересов и
достоинств с интересом и достоинством всего общества в целом.

Можно выделить группу ученых, которая, в меньшей степени акцентируя специфику социального поведения россиян в сфере экономики, пытается применить разработанные в русле западной традиции схемы и модели анализа: это В. С. Автономов, В. И. Верховин,
А. Г. Гаджиев, Л. Я. Косалс, Ю. Н. Лапыгин, А. Н. Олейник, В. В. Радаев,
Р. В. Рывкина, В. М. Соколинский, Г. Н. Соколова, Н. Я. Эйдельман и др.
Многие социологи, экономисты, психологи исследуют проблемы трудового (Л. А. Гордон, В. Е. Гимпельсон, В. С. Магун, Н. Е. Тихонова),
потребительского (И. В. Алешина, С.Ф.Гребениченко), предпринимательского (В. И. Верховин, Ю. Д. Красовский, Л. Е. Душацкий,
И. М. Модель, В. В. Щербина), инвестиционного (Е. М. Авраамова) поведения. Предметом особого анализа выступает поведение безработных
(С. Л. Дановский, Н. О. Чернина).
Эффективные социологические исследования социально-экономического поведения работников непосредственно связаны с внедрением в научное и общественное сознание нового представления
«о человеческом факторе развития экономики». Можно согласиться с
Т. И. Заславской и Р. В. Рывкиной, выделившими три этапа в развитии
представлений о роли человека в экономике1. Для первого этапа характерно представление о людях как специфическом виде ресурсов,
потребляемых общественным производством, выражающееся понятиями «трудовые ресурсы» и «рабочая сила». Они отражают подход к
человеку как пассивному объекту внешнего управления. Трудовые ресурсы не могут ставить собственных целей, иметь потребности, выражать определенные интересы, проявлять инициативу.

1

Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Социология экономической жизни. Очерки теории.
Новосибирск, 1991. С. 34–36.
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Второй этап связан с представлением о человеке как субъекте общественного развития, что наиболее четко отражено в понятии «человеческий фактор», подчеркивающем активную роль человека. Представляя
значительный шаг вперед по сравнению с понятием «трудовые ресурсы», понятие «человеческий фактор» в то же время ограничено: в его
рамках человек рассматривается не как главная общественная ценность, а как фактор внешних относительно него процессов развития.
Представляется, что в качестве основного нужно использовать понятие
«личность». В этом случае человек предстает уже не как ресурс производства или фактор развития экономики, а как многогранный, многоролевой субъект1.
Последующие исследования проблематики экономического поведения должны базироваться на понимании того, что по мере перехода к цивилизованному (рыночному) хозяйствованию роль личности в
производственном процессе будет возрастать. Время «автоматического прогресса» безвозвратно уходит в прошлое, человеческая история
является сугубо человеческим предприятием. В наиболее яркой форме обращенность к человеку и гуманистическое звучание демонстрирует концепция общества «третьей волны» известного американского социолога О. Тоффлера. По его мнению, супериндустриальный труд
«третьей волны» базируется на развитой технологии, умении и квалификации, в основе которых лежат систематическое обучение, умение
манипулировать символами, что требуется в исследовательской деятельности, конституировании и программировании. Такой труд предполагает трехуровневое образование: профессиональное обучение;
формальное обучение (колледж, школа); культурное образование, которое должно стать базовым и научить человека адекватно функционировать в социальном и культурном окружении2.
В супериндустриальном обществе главными являются информация
и творчество. И это изменяет все, в том числе и характер труда, требующий совершенно иного типа работников. Работник «третьей волны»
более независим, изобретателен и не является придатком машины.
Типичным является работник, имеющий специальность или профессиональные знания. Подобно ремесленнику доиндустриальной эпохи,
обладавшему набором ручных инструментов, новые интеллектуальные
рабочие обладают мастерством и информацией.

1

Пилипенко В. Е., Гансова Э. А., Казаков В. С. Социально-экономическое поведение
личности и механизмы его регуляции [Электронный ресурс. ]URL: http://tourlib.net/
books_others/pilipenko41.htm.
2
Toffler A. The adaptive corporation. L., 1985. P. 146.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студентки на ВОПРОС:
«Что, по Вашему мнению, необходимо для того, чтобы молодому
специалисту, женщине-инженеру, быть уверенным в получении работы, не
быть уволенной? Отметьте не более 7–8-ми вариантов»; N = 450 чел., %:
относиться серьезно к работе ...................................................................... 71
хорошая ориентация на рынке труда ......................................................... 46
контактность, коммуникабельность .......................................................... 41
привлекательная внешность ........................................................................ 29
не обзаводиться ребенком ............................................................................ 28
навыки ведения бизнеса ................................................................................ 28
универсальная специальность ..................................................................... 25
работа на компьютере .................................................................................... 23
иностранный язык .......................................................................................... 22
не выходить замуж ......................................................................................... 15
несколько дипломов, профессий................................................................. 14
иметь хорошее здоровье ................................................................................ 14
влиятельные родственники .......................................................................... 12
водительские права......................................................................................... 11
правовая подготовка .........................................................................................6
ничто не застрахует ...........................................................................................9
«Студентки-2015»

Значительный вклад в развитие теории и методологии социологического анализа экономического поведения внесла известный уральский социолог Т. Л. Александрова. По ее мнению, фронт исследования проблематики экономического поведения продолжает оставаться
остро дискуссионным и слабо разработанным в части соотнесения в
структуре его регуляции ценностей и норм, с одной стороны, интересов и потребностей, с другой стороны. Недостаточно отработан также
понятийный аппарат экономико-социологического анализа, экономическое поведение подчас отождествляется с хозяйственным, а рынок
как механизм саморазвития экономики — с экономической системой
рыночного типа.
Социологическое познание в целом, в том числе и в сфере экономико-социологических исследований, продолжают «раскалывать две
крайние позиции в трактовке сущности социального поведения: восходящее к позитивизму отождествление поведения с суммой реакций
на обстоятельства, на ситуацию, — и акцентирование сторонниками гуманистических направлений внутренней мотивации поведения, роли
ценностей в его регуляции»1.
Научная новизна диссертационной работы Т. Л. Александровой заключается в постановке и решении новых для нашей социологической
1

Александрова Т. Л. Экономическое поведение и профессия: методология исследования: дис. ... д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2000. С. 11–12.
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науки теоретических проблем, краткая суть которых заключается в следующем1.
Во-первых, понятие экономического поведения трактуется автором
как аналитическая модель, отражающая, прежде всего, превращение
хозяйственных задач из средства обеспечения материальных условий
жизни в непосредственную цель субъекта. В качестве ведущего признака экономического поведения выступает, по мнению автора, ориентация на получение не просто полезности, а выгоды. Разграничиваются
понятия хозяйственного и экономического поведения, как выражающие существенно различающиеся стороны хозяйственной активности
субъекта.
Во-вторых, Т. Л. Александровой предлагается методологический
подход к изучению экономического поведения, выдвигающий в центр
исследования проблему ценностного выбора. Такая постановка вопроса позволяет учесть как переходный характер социальных процессов,
так и ведущую роль в российском социуме не столько институциональных (искусственно созданных), а примордиальных комплексов.
В-третьих, в работе обобщается история исследования экономического поведения силами экономической и социологической наук
на протяжении последних двух столетий, определяются ключевые теоретические оппозиции в понимании его сущности. На этой базе
Александрова предлагает выявлять онтологические основания экономической социологии, которые заключаются во взаимосвязи двух
тенденций: экономизации общественной жизни, с одной стороны, и
социализации экономики, с другой стороны. Выявляется тенденция
неуклонной социализации экономического поведения на протяжении
последнего столетия.
В-четвертых, автором раскрывается специфика целевой и ценностной рациональности в сфере экономического поведения.
Обосновываются возможности их развития в процессе становления
рыночной экономической системы в России, а также положение о господстве в массовом хозяйственном поведении россиян мотивации
ценностно-рационального типа, с сохранением сильной доминанты
традиционалистской мотивации.
В-пятых, уральским социологом правомерно демонстрируется неэффективность сложившихся к началу ХХI в. в экономической теории
моделей рационального экономического поведения для объяснения
хозяйственной активности современного российского населения, так
как эти модели работают лишь в условиях социального равновесия при
заранее заданных целях поведения.
1

Александрова Т. Л. Указ. соч. С. 13–15.
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В-шестых, Т. Л. Александровой был предложен новый подход к пониманию сущности профессии как социального явления и ведущей
сферы экономического поведения. Ею сформулирована концепция
двойственной природы профессии в генетическом, структурном и
функциональном аспектах, основой которой выступает дихотомия органического (на основе личных способностей и призвания) и неорганического (на основе, прежде всего, экономической необходимости) механизмов развития профессии.
В-седьмых, в диссертационной работе обосновывается сущность
экономико-социологического подхода к исследованию феномена
профессии, заключающегося в раскрытии его экономических предпосылок, функций, воздействия экономики на структурное членение
профессий. Раскрыты институциональный и рефлексивный аспекты взаимосвязи экономической и профессиональной деятельности.
Отмечается, что детерминирующее воздействие экономики на развитие профессионального комплекса намного превышает влияние профессионального развития и профессионализма на функционирование экономики.
В-восьмых, раскрывается диалектика призвания и профессии в деятельности личности, выступающая проявлением дихотомичной природы профессии как единства органической и неорганической основ
ее развития. Исследуется их соотношение в социально-трудовой сфере
массовой активности в условиях социально-экономического реформирования.
И, наконец, в-девятых, по мнению Т. Л. Александровой, профессиональная деятельность не только выступает ведущей сферой развертывания массовой хозяйственной активности населения, но концентрирует
также и противоречия между целевой и ценностной рациональностью,
между экономической и социально-культурной функциями профессии. Ибо социология является не только инструментом решения практических актуальных проблем того или иного общества, но и (что не
менее важно) частью его культуры1.
Ключевая проблема объяснения социального поведения — действие двойной детерминации: по объекту (обусловленность поведения «обстоятельствами», условиями, ситуацией, системой отношений, сложившимися институциональными структурами) и по субъекту
1

Александрова Т. Л. Альтернативы экономического поведения: Человек в переходной экономике. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. 164 с.;
Александрова Т. Л. Методологические проблемы социологии профессий // Социол. исслед. 2000. № 8; Александрова Т. Л., Зборовский Г. Е., Лемперт В. Профессиональное образование и социальная ответственность на рабочих местах в России и в Германии.
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1996. 247 с.
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(зависимость поведения от интересов, ценностей, потребностей, установок, системы мотиваций, стереотипов и других регуляторов поведения). Переплетение этих двух рядов детерминации, связанных отношениями прямой и обратной связи, составляет главную проблему
объяснения также и экономического поведения. Вместе с тем, поведение субъекта (будь то индивидуального, группового или представленного на социетальном уровне) никогда не является полностью детерминированным; в нем всегда есть место действию спонтанности,
непредсказуемости, случайности, что позволяет констатировать неустранимость иррациональных аспектов в социальном поведении1.
В социальном поведении можно вычленить, далее, различные уровни в зависимости от способа его регуляции. Так, на стратегическом
уровне (постановка целей, самоопределение относительно базовых
принципов поведения) оно регулируется ценностями преимущественно терминального (конечного) порядка; на тактическом уровне (поведение на различных этапах жизненного пути) на первый план выступают интернализованные нормы поведения; на ситуативном уровне
(реакция на конкретную ситуацию) поведение направляется стандартами, образцами, стереотипами и установками. Система регуляции поведения носит иерархический характер2.
Как отмечает виднейший американский социолог Нейл Смелзер,
история Советского Союза продемонстрировала «неукротимость
примордиального в обществе», тогда как «западная социология, от
Ф. Тенниса до наших дней, была введена в заблуждение представлением о том, будто рост сложных, рациональных, целенаправленных организаций означает общее ослабление примордиальных сил»3.
Сегодня антропологи, историки, представители социальной синергетики повсеместно отмечают тенденцию возрождения доиндустриальных форм, идентичностей и субъектов, ранее сведенных до положения объекта истории, творимой Западом. Это проявляется двояко:
и как возврат к докультурному, архетипическому или антропологическому началу, и как возрождение незападных культурно-исторических
традиций, причем в их новом — универсальном, общечеловеческом
— значении4. В этой связи перед социологией, как полагает Смелзер,
1

Александрова Т. Л. Альтернативы экономического поведения: Человек в переходной экономике. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. С. 83.
2
Подробнее см.: Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под ред. В. А. Ядова. Л.: Наука, 1979. 264 с.
3
Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1994. С. 13.
4
Чешков М. А. Синергетика: за и против хаоса (заметки о науке эпохи Глобальной
смуты) // Обществ. науки и современность. 1999. № 6. С. 128–140.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ екатеринбургские подростки на ВОПРОС:
«Чего ты боишься больше всего в своей жизни? Выбери не более 10
„самых-самых” вариантов ответа»; N = 530 чел., %:
потерять родителей ........................................................................................ 86
болезни, травмы родителей .......................................................................... 67
быть изувеченным, избитым........................................................................ 46
потерять друзей ............................................................................................... 43
попасть в тюрьму, колонию .......................................................................... 39
быть незаслуженно обвиненным в преступлении ................................. 38
оказаться заложником в результате теракта ............................................ 33
привыкнуть к наркотикам ............................................................................ 31
быть ограбленным, обворованным в квартире, саду ............................. 30
привыкнуть к курению .................................................................................. 27
не поступить в вуз, колледж после школы ............................................... 25
быть наказанным богом за грехи ................................................................ 24
привыкнуть к алкоголю ................................................................................. 23
болезни, травмы своей ................................................................................... 23
потерять жилье, стать бомжом .................................................................... 18
привыкнуть к азартным играм .................................................................... 15
пострадать от пожара........................................................................................9
«Урал-Город-2013»

встает задача обратить «на примордиальные структуры достойное внимание, какового они всегда заслуживали, но которое не всегда им уделялось»1. Возможно, именно эта задача выступает сегодня одной из
первоочередных для российской социологии.
Примордиальные начала, о которых речь шла выше, то есть исконные, первичные, прирожденные структуры мышления и действия, воплощаются в первую очередь в поведении, хотя накладывают свой
отпечаток и на функционирование социальных институтов. Многие
особенности поведения россиян «лежат на поверхности», обнаруживают себя в повседневной жизни и доступны простому социальному наблюдению. Попытаемся обозначить некоторые из них.
Прежде всего, это высокий уровень спонтанности поведения (знаменитое российское «авось»). Расчетливость и предусмотрительность
отнюдь не принадлежат к числу традиционных российских добродетелей, что находит многочисленные подтверждения в пословицах и поговорках. В категориях веберовской типологии социального действия
можно констатировать, что доминирует не целерациональное, а скорее
ценностно-рациональное (в сочетании с сильной доминантой традиционного) действие. Этот вопрос является сегодня во многом дискуссионным. По-видимому, это проявление евразийской природы нашей

1

Смелзер Н. Социология. С. 14.
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культуры, которая, заметим, имеет многообразные следствия в сфере
собственно экономического поведения1.
Считают, что экономическое поведение — предмет всех исследований и обобщений экономической теории. Центральное место во всех
трактатах по экономической теории с незначительными отступлениями занимает одна и та же мысль: все исследования в области экономики направлены на анализ и предсказание человеческого поведения2.
Так, А. Маршалл пишет, что «экономическая наука занимается исследованием нормальной жизнедеятельности человеческого общества;
она изучает ту сферу индивидуальных и общественных действий, которая теснейшим образом связана с созданием и использованием материальных основ благосостояния»3. «Экономическая теория, — отмечает Л. Робинс, — это наука, изучающая человеческое поведение с точки
зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление»4.
Можно привести множество аналогичных высказываний других авторов, доказывающих, что предмет экономической науки есть исследование человеческого поведения в экономической сфере. Но многие
формы человеческого поведения могут составлять предмет исследования сразу нескольких дисциплин: к примеру, проблема деторождения
образует особый раздел социологии, антропологии, экономической теории, истории и т. д.5
В то же время экономическая же теория провозглашает свой, уникальный экономический подход, который интегрирует множество
разнообразных форм человеческого поведения в его особый вид —
экономическое поведение. Как известно, экономическая наука анализирует такие основные категории, как производство, распределение,
обмен и потребление материальных благ и услуг, которые необходимы для жизнедеятельности людей. Эти категории в целом описывают
экономическую сферу общества6. Сам же анализ основных категорий
1

О евразийстве см.: Мир России — Евразия: Антология / Сост.: Л. И. Новикова,
И. Н. Сиземская. М.: Высш. шк., 1995. 399 с.; Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. М.: Наука, 1993. 367 с.
2
Hirchleifer J. The Expanded Domain of Economics // American Economic Review,
December. 1985. Vol. 75. Р. 92.
3
Маршалл А. Принципы политической экономии: пер. с англ. М.: Прогресс, 1983.
T. I. Р. 56.
4
Роббинс Л. Предмет экономической науки // THESIS. 1993. Зима. T. I. Вып.1. Р. 18.
5
Елкина О. С. Сущность и особенности формирования экономического поведения
[Электронный ресурс]. URL: // http://www.omsu. omskreg.ru/vestnik/articles.
6
Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Социология экономической жизни. Новосибирск,
1991. С. 51.
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Заглянем в энциклопедию
ДИСТАНЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — степень близости или отчуждения классов, социальных групп и лиц по их положению в
обществе.
МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ — потребность субъекта в достижении успеха в различных видах деятельности, особенно в условиях соревнования с другими людьми.

осуществляется на основе использования следующих аналитических
категорий: ограниченность ресурсов, издержки, предпочтения и выбор. Эти понятия структурируются в рамках отдельных взаимосвязанных процессов оптимизации на уровне индивидуальных решений и
равновесия на уровне всего общества1.
По мнению О. С. Елкиной, экономический подход предполагает,
что экономическое поведение — максимизирующее поведение в более явной форме и в более широком диапазоне, чем другие виды социального поведения. Кроме того, экономический подход предполагает
существование рынков, с неодинаковой степенью эффективности координирующих действия разных участников — индивидуумов, фирм и
даже целых наций — таким образом, что их поведение становится взаимосогласованным2. Предполагается также, что предпочтения не изменяются сколько-нибудь существенно с ходом времени и не слишком
разнятся у бедных и богатых или даже среди людей, принадлежащих к
разным обществам и культурам3. Цены и другие инструменты рынка
регулируют распределение редких ресурсов в обществе, ограничивая
тем самым желания участников и координируя их действия.
Более подвижным по сравнению с ценностями элементом регуляции экономического поведения являются нормы. Если ценности относятся к сфере целеполагания, то нормы выступают как средства
оптимизации совместной деятельности, как способы достижения ценностей. Ю. Эльстер, специально исследовавший вопрос о роли социальных норм в регуляции поведения индивида, отмечает возможность их
несовпадения с интересами индивидов. Назначение норм не состоит в
том, чтобы выражать личный интерес, природа норм сверхлична. Более
того, социальные нормы могут быть не рациональны и не полезны4.
1

Хайлбронер Р. Экономическая теория как универсальная наука // THESIS, 1993.
Зима. T. I. Вып. 1. С. 41.
2
Елкина О. С. Сущность и особенности формирования экономического поведения
[Электронный ресурс]. URL://http://www.omsu. omskreg.ru/vestnik/articles.
3
Беккер Гэри С. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS,
Начала-прес., Зима 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 26.
4
Эльстер Ю. Социальные нормы и экономическая теория // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. Т. 1. Вып. 1. М.: Начала-пресс,
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Нормы являются результатом игры случая и социального отбора. Если
ценности (по крайней мере высшие ценности, идеалы) иерархичны и
выходят за пределы наличной действительности, то нормы выражают
средний оптимум деятельности. Таким образом, и природа, и назначение ценностей и норм различны, что создает почву для возникновения
противоречий между ними1.
Однако в современной России дело обстоит иначе. Многие социологи констатируют, в частности, выраженную обратную зависимость
между степенью экономической успешности и приверженностью моральным нормам. Л. Е. Душацкий отмечает тенденцию роста успешности бизнеса по мере снижения его цивилизованности (соблюдения требований морали и закона)2.
Более того, экономический подход к человеческому поведению не
требует, чтобы отдельные агенты непременно осознавали свое стремление к максимизации или чтобы они были в состоянии объяснить
причины устойчивых стереотипов в своем поведении. Таким образом, он совпадает в этом с современной психологией и социологией.
Экономический подход исходит из посылки, что преступная деятельность — такая же профессия, которой люди посвящают полное или неполное рабочее время. Люди решают стать преступниками по тем же
соображениям, по каким другие становятся столярами или учителями,
а именно потому, что они ожидают, что «прибыль» от решения стать
преступником — приведенная ценность всей суммы разностей между
выгодами и издержками, как неденежными, так и денежными превосходит «прибыль» от занятия иными профессиями3.
Применение экономического подхода создает своеобразные рамки,
в которых экономическое поведение предстает в полном объеме, но защищенное от эмпирической сложности мира. Так, если рассматривать
поведение человека в общем, то на это поведение действует большое
количество переменных — экономических, политических, правовых,
религиозных, — и если бы перед исследователем встала задача представить экономическую жизнь во всей ее полноте, многие из этих разнообразных видов переменных пришлось бы внести и в экономические
модели. Обычный способ ограничения эмпирической сложности мира
заключается в том, что хотя внеэкономические переменные и влияют
1993. С. 75.
1
Александрова Т. Л. Указ.соч. С. 110.
2
Душацкий Л. Е. Ценностно-мотивационные доминанты российских предпринимателей //Социол. исслед. 1999. С. 94.
3
Елкина О. С. Сущность и особенности формирования экономического поведения
[Электронный ресурс]. URL: // http://www.omsu. omskreg. ru/vestnik.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ студенты УГТУ-УПИ на ВОПРОС:
«Из приведенного перечня гуманистических ценностей попытайтесь
выбрать наиболее значимые на ваш взгляд» (просьба отметить не более
10 вариантов); N = 630 чел., %:
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вера в идеалы.................................................................................................... 15
смирение, кротость ............................................................................................5
«ВУЗ-2010»

на поведение, в целях анализа исходят из предположения о неизменности многих переменных, т. е. эти переменные выступают в качестве
«данных»1.
Экономическое мышление — это процесс познания человеком, социальной группой, обществом в целом экономической действительности, осознания своего места в экономических отношениях и выработки на этой основе принципов своей деятельности2. На основе
особенностей российского менталитета складывается особый тип российского экономического мышления, который формируется как сочетание свойств Запада и Востока. В основе российского экономического
мышления лежит государственное экономическое мышление, связанное с восточными цивилизациями и несущее такие черты, как прочная
включенность индивидуального сознания в структуру сознания общественного, иерархичность, зависимость от государства, нетерпимость к

1

Елкина О. С. Указ. соч.
Архипов А. Утверждение нового экономического мышления и задачи теории, образования и воспитания // Российский экономический журнал. 1997. № 8. С. 95.
2
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отклонениям от принятых норм экономического поведения, пренебрежение правом и законностью1.
Сегодня все большее влияние на поведение людей оказывают элементы рыночного экономического мышления, имманентные Западу:
чувство хозяина, личная хозяйственная самостоятельность, инициатива, прагматизм, гибкость, адаптивность, предприимчивость, готовность действовать в условиях конкуренции2.
Жесткого, однозначного определения категории «экономическое
поведение» пока нет. В большинстве случаев исследователи определяют его либо как рациональное поведение, направленное на извлечение
прибыли: «Под экономическим поведением мы понимаем целенаправленное поведение, выбор вариантов действий в котором регулируется
критерием максимизации прибыли»3, либо как поведение, направленное на выбор наиболее выгодных альтернатив: «Экономическое поведение — действия, направленные на выбор наиболее выгодных альтернатив. Выбор подразумевает наличие целого ряда возможностей и
зависит от дохода и цен на товары, имеющих разную полезность»4. Нам
ближе всего определение, данное В. И. Верховиным: «Экономическое
поведение — это система социальных действий, которые, во-первых,
связаны с использованием разных по функциям и назначению экономических ценностей (ресурсов) и, во-вторых, ориентированы на получение прибыли (вознаграждения) от их обращения»5.
Экономическое поведение человека — это поведение, направленное
на субъективную оптимизацию вследствие сопоставления имеющихся ресурсов с возможными выгодами от их использования. При этом
выгоды могут быть экономическими, т. е. материально ощутимыми
(деньги, товары и т. д.), и внеэкономическими (психологическими, социальными и т. д.). Такое определение позволяет объединить все виды
поведения человека в экономической сфере. Таким образом, экономическое поведение не является самостоятельным фактором развития
экономической жизни, оно зависит от ряда более глубоких факторов:
условий формирования экономической культуры и экономического
1

Елкина О. С. Сущность и особенности формирования экономического поведения.
Указ. соч.
2
Архипов А. Утверждение нового экономического мышления и задачи теории, образования и воспитания. С. 96.
3
Тамбовцев В. Л. Опыт эмпирического исследования экономического поведения //
Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 1994. № 3. С. 46.
4
Эрроу К. Информация и экономическое поведение // Вопросы экономики. 1995.
№ 5. С. 98.
5
Верховин В. И. Экономическое поведение как предмет социологического анализа
// Социс. 1994. № 10. С. 120.
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Заглянем в энциклопедию
ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ — развернутая, распределенная
по уровням совокупность целей и задач экономической программы, построенная по логической схеме: «цели–программы–задачи, которые надо решить для достижения этих целей, мероприятия, обеспечивающие решение задач, ресурсы, необходимые для
проведения мероприятий». «Дерево целей и задач» используется в
программно-целевом планировании и управлении при разработке
целевых комплексных программ.
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ — потеря стабильности, нарушение
установившегося ритма, динамики экономических процессов,
возникновение резких скачков, крутых спадов в производственной и финансовой сферах.

мышления, особенностей сложившихся систем экономических и социальных отношений1.
Анализ социального механизма регуляции экономического поведения работников предполагает рассмотрение взаимоотношения понятий «экономическое» и «социальное», «экономическая» и «социальная»
сферы. Наиболее распространенной является трактовка социальной
сферы как комплекса сфер общественной жизни, которые реализуют
функцию расширенного воспроизводства человека как производительной силы и как личности (обычно к таким сферам относятся производство, семья, образование, воспитание, здравоохранение, культура). При
этом социальные отношения рассматриваются в широком смысле как
синоним общественных отношений. Но при таком понимании социальной сферы она, по существу, отождествляется с обществом в целом
(на что неоднократно указывалось в социологической и философской
литературе), «в силу чего анализ взаимоотношений социальной сферы
с экономикой становится невозможным»2.
Т. И. Заславская и Р. В. Рывкина считают, что анализ взаимоотношения экономического и социального при сохранении традиционного представления о наличии рядоположенных, относительно самостоятельных экономической и социальной сфер общественной жизни
вообще невозможен. Выделение таких сфер отражает стремление изучить их общественные функции, провести структурно-функциональный анализ общества. Но при этом игнорируются два обстоятельства.
Во-первых, то, что внутри экономической сферы протекает много процессов, имеющих социальный характер (например, текучесть рабочей
1

Елкина О. С. Указ. соч.
Пилипенко В. Е., Гансова Э. А., Казаков В. С. Социально-экономическое поведение
личности и механизмы его регуляции // Экономическая социология: учеб.пособие. М.:
МАУП, 2002.
2
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силы, производственная адаптация работников, распределение доходов и др.). Во-вторых, игнорируется то, что многие экономические
процессы попадают внутрь социальной сферы (изменение системы
оплаты труда, личного потребления, условий труда и пр.). «Базируясь
на представлении о сильно пересекающихся сферах, анализировать
взаимосвязь социального и экономического невозможно»1.
В условиях функционирования рыночной экономики, когда происходит высвобождение работников и даже целых «слабых» групп, большое значение приобретает наличие возможности приложения ими
труда определенного качества. Кстати, такой вариант защиты от рынка представляется более приемлемым и эффективным, нежели создание системы благотворительности, основанной на унижающих человеческое достоинство денежных «подачках». Необходимо создать
государственную финансовую и организационную поддержку «слабым» работникам и коллективам (группам) в смысле предоставления
им возможности пополнить семейный бюджет за счет дополнительной
подработки2.
Важнейшей предпосылкой экономического поведения является
экономическая культура как совокупность социальных ценностей и
норм, являющихся регуляторами экономического поведения и выполняющих роль социальной памяти экономического развития: способствующих (или мешающих) трансляции, отбору и обновлению ценностей, норм и потребностей, функционирующих в сфере экономики и
ориентирующих ее субъектов на те или иные формы экономической
активности.
Экономическая культура, по мнению Т. И. Заславской и Р. В. Рывкиной, отбирает (выбраковывает, сохраняет; накапливает) экономические ценности и нормы, необходимые для выживания и дальнейшего развития экономики, накапливает эталоны соответствующего экономического поведения, транслирует из прошлого в современность
ценности и нормы, лежащие в основе труда, потребления, распределительных и других экономических действий и отношений, обновляет ценности и нормы, регулирующие развитие экономики, являясь тем
резервуаром, откуда черпаются новые образцы поведения. При взаимодействии с менталитетом нации экономическая культура формирует экономическое мышление индивидов, в результате определяется

1

Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Экономическая социология: исторические предпосылки и объект изучения // Экономическая социология и перестройка. М., 1989. С. 16.
2
Пилипенко В. Е., Гансова Э. А., Казаков В. С. Указ. соч.
73

1. УСПЕШНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ...

программа индивидуального экономического поведения и происходит
собственно экономическое действие1.
В конце этого параграфа хотелось бы обратиться вновь к одному из основополагающих выводов, который делает в своей работе Т. Л. Александрова. Она пишет: «В структуре социального (включая
экономическое) поведения эпохи цивилизационного сдвига на первый
план выступают его ценностные основания, а определяющей оказывается логика ценностного выбора. Гипотеза либеральной экономики
об универсальных способах реакции индивидов и групп на однотипные экономические ситуации опровергается практикой российских реформ. Внимание исследователя должно быть направлено не на процессы адаптации, а на процессы переопределения массовым сознанием и
поведением основных целей и ценностей.
Критерии экономической рациональности не являются раз и навсегда заданными, а определяются характером социальной рациональности, доминирующем в том или ином обществе. Заметный сдвиг в
сторону ценностной рациональности является традиционно укорененной в российском архетипе особенностью поведения, к которой будут
вынуждены, так или иначе, приспосабливаться рыночные преобразования. Изменения возможны не в уже сформировавшемся ценностном
ядре культуры, а скорее на его периферии, в системе инструментальных ценностей, экономических приверженностей и предпочтений.
Установка на копирование западных образцов и стандартов экономического поведения базируется на линейном прогрессистском видении исторического процесса, согласно которому все страны и народы
с теми или иными видоизменениями будут воспроизводить исторический путь, пройденный западной цивилизацией. При этом не учитывается альтернативный и вариативный характер социально-экономического развития современного мирового сообщества»2. Трудно не
согласиться с этими выводами замечательного уральского социолога.

1

Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Социология экономической жизни. Новосибирск,
1991. С. 111–112.
2
Александрова Т. Л. Альтернативы экономического поведения: Человек в переходной экономике. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. С. 112–113.
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1.3. Феномены «деятельность» и «экономическое поведение»
в контексте социально-психологического исследования
Области: Свердловская,
Пермская, Челябинская,
8 городов ХМАО
«Теча-1993»
«Труд-ХМАО-2003»
«Подросток-2007»

Никто не может быть счастлив,
если он не пользуется
своим собственным уважением.
Ж.-Ж. Руссо

Психологическое объяснение экономического поведения человека может опираться на разные подходы. Первый подход связан с изучением зависимости экономического поведения от темперамента. К
числу психологических характеристик темперамента человека относят
сензитивность (чувствительность к внешним воздействиям), реактивность (глубина и сила реакций на воздействие, эмоциональная возбудимость), активность (стремление самому воздействовать на окружающий мир), пластичность (способность легко приспосабливаться к
внешним условиям, к людям) и противоположная ей ригидность.
Для экономического поведения сангвиника характерны реактивность, слабо выраженная чувствительность к внешним воздействиям, стремление самому воздействовать на внешний мир, пластичность. Холерику, как субъекту экономической деятельности, присущи
такие качества, как эмоциональная возбудимость, активность, слабо
выраженная пластичность, неуравновешенность и несдержанность.
Экономическое поведение флегматика характеризуется слабой чувствительностью, ригидностью, уравновешенностью, терпеливостью и
выдержанностью. Для меланхолика характерны высокая чувствительность, низкая активность, ригидность, слабость эмоциональных реакций.
Второй подход связан с особенностями направленности личности,
склонностью к обращенности в свою внутреннюю жизнь (интроверты)
или на внешние объекты и события (экстраверты). Для экстравертов
характерны инициативность, гибкость поведения, социальная адаптированность, импульсивность, общительность. У интровертов наблюдаются социальная пассивность, замкнутость, склонность к самоанализу,
затруднение социальной адаптации.
Третий подход связан с динамикой потребностной сферы, в соответствии с которой выделяют индивидов установочного и функционального психологического типов. Установочный тип ориентирован
на сложившуюся иерархию ценностей, на четко выраженные устойчивые потребности, на потребление традиционных видов товаров и услуг. Индивиды функционального типа предпочитают формулировать
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Заглянем в энциклопедию
МЫШЛЕНИЕ — психологический процесс познания, связанный с открытием субъективно нового знания, с решением задач, с
творческим преобразованием действительности.
НАБЛЮДЕНИЕ — метод психологического исследования, рассчитанный на непосредственное получение нужной информации
через органы чувств.
НАВЫК — сформированное, автоматически осуществляемое
движение, не требующее сознательного контроля и специальных
волевых усилий для его выполнения.
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ — понятие, обозначающее
совокупность потребностей и мотивов личности, определяющих
главное направление ее поведения.

спрос, отличаются высокой пластичностью экономического поведения,
повышенной реакцией на новизну1.
Отмеченные выше психологические особенности, как и многие другие, определенным образом влияют на экономическое поведение индивидов, но их значимость, определенность, первичность пока эмпирически не обоснованы. Более оправданным представляется подход,
согласно которому на экономическое поведение людей в большей степени, чем индивидуальные психологические особенности личности,
влияют ролевые функции в экономической системе, а также формы
экономического поведения, обусловленные целями, мотивами и интересами субъектов хозяйственной деятельности2.
По мнению современных социологов, деятельность является выражением сущности человеческой активности и свойственна только человеку, а «поведение — лишь форма деятельности, ее внешняя сторона»3. Следует отметить, что термин «поведение» используется и в ином
смысле. Он является родовым понятием относительно деятельности.
Например, в праксеологии деятельность характеризуется как сознательно направленное на достижение какой-либо цели поведение. Другими
словами, деятельность — это осознанное или произвольное поведение, при котором субъект осуществляет выбор. Аналогично определяет деятельность известный социолог Я. Щепаньский применительно к

1

Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986.
Психологические исследования закономерностей экономического поведения индивида [Электронный ресурс]. URL: // http://cribs.me/ekonomicheskaya-psikhologiya/
psikhologicheskie-issledovaniya.
3
Рывкина Р. В. Управленческие группы: деятельность, поведение и взаимодействие
// Изв. Сибирского отд-ния АН СССР. Сер. Экономика и прикл. социол. 1985. Вып. 3.
№ 12. С. 10.
2
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действию. Действие — это такие виды поведения, «которые являются
намеренным, осмысленным комплексом поступков»1.
Вместе с тем термины «поведение» и «деятельность» употребляются
в аналогичных смыслах, когда последний рассматривается как система
поведения2. Некоторые социологи считают, что «деятельность» и «поведение» — составляющие более широкой категории «социально-экономическая активность групп». При этом эти понятия развертываются
на множество частных видов3. Мы же придерживаемся наиболее распространенного подхода: поведение является формой деятельности, ее
внешней стороной.
«Деятельность — специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование»4. Деятельность направляется сознательно реализуемой целью, основание ее лежит в области
человеческих идеалов и ценностей. Одной из форм деятельности является экономическая деятельность. Поведение — это субъективная сторона деятельности, а именно совокупность поступков и действий, отражающих внутреннее отношение работников к условиям, содержанию и
результатам экономической деятельности. Термин «поведение» чаще
всего означает фактическое, реальное действие. Его понимают как
внешне наблюдаемую систему действий (поступков) работников, в которой реализуются их внутренние побуждения. Категория «поведение»
по объему несколько уже категории «деятельность», поскольку последняя носит как реально-преобразовательный, так и морально-преобразовательный характер, а потому не всегда доступна внешнему наблюдению5.
Нужно осознавать, что полностью, исчерпывающим образом объяснить поведение в принципе невозможно — это означало бы редукцию
сущности человека к сумме заранее запрограммированных реакций на
определенные типы ситуаций. Наука способна объяснить, а в какой-то
мере и предсказать, лишь социально-типические и социально обусловленные действия. В этом аспекте и раскрываются наиболее существенные различия между поведением и деятельностью как категориями социальных наук. Их можно вкратце свести к следующим.
1

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969. С. 85.
Проблемы социальной психологии. Тбилиси, 1976. С. 184–185.
3
Заславская Т. П., Рывкина Р. В. Социология экономической жизни. Очерки теории.
Новосибирск, 1991. С. 73.
4
Тощенко Ж. Т. Возможна ли новая парадигма социологического знания // Социол.
исслед. 1991. № 7. С. 24.
5
Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. Л., 1979. С. 67.
2
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Во-первых, деятельность всегда обладает характеристиками сознательности и целенаправленности, а также социальной организованности, тогда как в поведении в большей или меньшей степени присутствует начало спонтанности, хаотичности, нерефлектированности;
поведение может быть и нецеленаправленным.
Во-вторых, феномен поведения присущ также и живому миру, природе, деятельность же — целиком порождение социального мира.
В-третьих, поведение ситуативно, изменчиво в зависимости от изменения условий действия — деятельность более устойчива.
В-четвертых, поведение носит индивидуализированный характер,
оно всегда несет отпечаток субъекта — носителя действия, деятельность в большей степени анонимна и деперсонализована. Обобщая
все эти различия, можно сказать, что деятельность, как система социально организованных совместных действий людей, выступает инвариантом поведения, задающим его социальную определенность и
направленность. Деятельность обладает, как правило, жесткой институциональной структурой. Если деятельность можно охарактеризовать
как социально организованную систему действий, то поведение — как
изменчивое (ситуативно и индивидуально) проявление деятельности.
Итак, поведение выступает как феноменальный уровень деятельности,
а деятельность — как более глубокая, сущностная сторона проявления
активности личности.1
Поведение — это ведение себя по ситуации, по жизни, образующее
последовательную и осмысленную связность отдельных действий. В
поведении присутствует и активная, и реактивная сторона, каждая из
которых, в свою очередь, может носить как целенаправленный, так и
спонтанный характер. Индивид, таким образом, выступает реализацией и персонификацией определенной социальной функции, а сущность
социального поведения закономерно усматривается в адаптации, приспособлении к наличным социальным условиям, а затем в освоении,
интернализации задаваемых обществом образцов, норм, стандартов.
Подобный подход преобладает в эмпирических исследованиях экономического поведения в отечественной социологической литературе. Его реализация, несомненно, позволяет получить практически
значимую социологическую информацию о соотношении в структуре населения успешных адаптантов, вынужденных адаптантов, дезадаптантов, о наиболее нуждающихся в социальной поддержке категориях населения, об отношении различных социальных слоев и групп к
экономическим реформам, о социальной базе их поддержки и т. п. Эта
1

Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. акад. РАН Г. В. Осипова.
М.: Издат. группа НОРМА — ИНФРА, 1998. С. 385–386.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ молодые уральские рабочие на ВОПРОС:
«В какой степени Вам присущи приведенные ниже качества?
Отметьте не более 4–6 качеств, наиболее характерных лично для Вас»;
N = 570 чел.; %:
трудолбие .......................................................................................................... 57
жизненный оптимизм, вера в свои силы .................................................. 51
общительность, умение ладить с окружающими.................................... 45
физическая выносливость ............................................................................ 41
неприхотливость в еде, одежде, условиях жизни.................................... 35
целеустремленность ....................................................................................... 32
способность переносить удары судьбы ..................................................... 32
стремление к победе ....................................................................................... 29
индивидуализм как осознание себя личностью ...................................... 28
жесткость позиции, если уверен в своей правоте .................................. 22
мобильность как способность менять местожительство,
окружение, культурную среду ..................................................................... 18
способность менять свои убеждения,
если они не отвечают реальности ............................................................... 15
сильная воля ..................................................................................................... 13
предприимчивость.......................................................................................... 11
смелость в ситуации опасности для собственной жизни ..................... 11
«Подросток-2007»

информация крайне необходима управленцам, политикам, органам
социальной защиты.
Вместе с тем, в теоретическом плане, считает Т. Л. Александрова,
такая ориентация исследования оказывается весьма уязвимой, ибо,
во-первых, здесь фактически снимается проблема выбора пути развития общества, вектор движения предполагается заранее предрешенным. Между тем население в ходе своей повседневной хозяйственной
деятельности постоянно самоопределяется: отвергает одни ценности,
нормы, образцы поведения, принимает другие, ассимилирует третьи
и т. п. Во-вторых, процесс радикального преобразования общества не
может быть объяснен с этих позиций как результат социального творчества, в процессе которого масса рядовых хозяйствующих субъектов
выступает не только объектом, но и субъектом преобразований1.
В экономической социологии для описания активности людей в
сфере производства, распределения, обмена и потребления различных
благ и услуг широко используется понятие «экономическое поведение».
Оно позволяет фиксировать направленность экономической активности людей, которая осуществляется с целью удовлетворения их потребностей посредством того или иного способа добывания и потребления
1

Александрова Т. Л. Экономическое поведение и профессия: методология исследования: дис. … д-ра социол. н. Екатеринбург, 2000. С. 85.
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Заглянем в энциклопедию
АНАЛИЗ — 1) метод научного исследования, состоящий в
мысленном или фактическом разложении целого на составные части; 2) разбор, рассмотрение чего-л.
БАНК СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ — специально организованный способ сбора, записи, накопления, хранения социологической информации, которая может быть представлена в
виде архива методических и аналитических материалов или в форме конкретных данных, записанных на ЭВМ с помощью современных программ и технологий.

благ. По мнению Т. И. Заславской, социально-экономическое поведение «представляет собой систему взаимосвязанных поступков и действий, которые люди совершают в социальной и экономической сферах под влиянием личных и групповых интересов ради удовлетворения
своих потребностей. Отражая субъективную сторону экономической
деятельности, индивидуальное и коллективное поведение людей существенно влияет на ее результаты и эффективность»1.
Существует много разновидностей социально-экономического поведения. Например, демографическое поведение связано с сохранением и воспроизводством жизни. Миграционно-мобильное поведение
проявляется в диктуемых личными интересами перемещениях работников между сферами занятости, отраслями, предприятиями, профессиями, регионами, населенными пунктами. Поведение людей в сфере
образования выражается в выборе профессии, форм специального обучения, тех или иных способов повышения квалификации, в качестве
учебы, эффективности усвоения знаний. Это фактор формирования
профессионально-квалификационной структуры и социального качества кадров.
Профессионально-трудовое поведение работников непосредственно на рабочих местах характеризуется отношением к труду, дисциплиной, качеством работы, ответственностью, исполнительностью, творческой инициативой. Субъективный аспект деятельности населения в
частном секторе экономики отражает лично-хозяйственное поведение.
Важное значение для развития экономики имеет также потребительское поведение работников, как в производственной, так и в семейной
сфере2.
1

Заславская Т. И. О социальном механизме развития экономики // Пути совершенствования социального механизма развития советской экономики. Новосибирск, 1985.
С. 9.
2
Пилипенко В. Е., Гансова Э. А., Казаков В. С. Социально-экономическое поведение
личности и механизмы его регуляции [Электронный ресурс]. URL: http://tourlib.net/
books_others/pilipenko41.htm.
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К числу выраженных особенностей экономического поведения (да
и не только экономического) следует отнести и специфику социальной
регуляции поведения. В частности, институт формального права традиционно играл и играет очень незначительную роль как регулятор действий людей. В повседневном хозяйственном поведении широко распространена либо замена правовых регуляторов моральными, либо их
использование в зависимости от степени соответствия интересам того
или иного социального субъекта. Широко распространено прямое игнорирование правовых установлений. Отсюда огромный удельный вес
и значимость разного рода «неформальных» социальных сетей и «правил игры», которые негласно устанавливаются и соблюдаются.
Система неформальных связей играет очень существенную роль во
всех сферах жизнедеятельности россиян, в том числе и в экономике.
Эта специфическая черта в поведении россиян имеет очень глубокие
социальные корни: как в особенностях социально-политического уклада на протяжении всех эпох российской истории, так и в восприятии
права вообще как более «низкого» по значимости нормативного регулятора по сравнению с моралью.
Многовековое отчуждение рядовых граждан от государства обусловило и восприятие правовых норм исключительно как орудий защиты интересов «верхов», не отвечающих нуждам и чаяниям социальных
низов. В силу этого сложилась устойчивая установка на несоблюдение
законов, на стремление «обойти» их. Закон воспринимался как формальная, холодная и безжалостная сила, не способная учесть все особенности той или иной конкретной ситуации и «судить по правде».
Такие особенности российской ментальности, как радикализм,
стремление к крайностям, «поляризация» действия, составляют как раз
архетипическую, лежащую в структурах «коллективного бессознательного» черту. Традиционно низкий уровень организации и самоорганизации, предпочтение стихийности жесткому самоконтролю и дисциплине также составляет примечательную особенность повседневных
действий людей. Сама свобода воспринимается как отсутствие всяких
ограничений, как «воля» отдаваться стихии и торжеству природных начал1.
Нужно осознавать, что граница между деятельностью как таковой и
ее субъективным аспектом (поведением) очень подвижна и зависит от
того, насколько тесно регламентируется деятельность. Ведь чем жестче
регламентируется деятельность, тем уже область свободы личного поведения работников.
1

Померанц Г. Из глубины холодной смуты // Мировая экономика и междунар. отношения. 1998. № 10. С. 63–74.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ жители ВУРС на ВОПРОС:
«Если Вы намерены уехать из своего города, поселка на другое место
жительства, то по какой причине?»; N = 1000 чел.; %:
низкие заработки ............................................................................................ 56
плохие экологические условия..................................................................... 51
высокий уровень радиации .......................................................................... 40
нет надежды получить жилье ...................................................................... 29
плохое снабжение продуктами .................................................................... 23
трудно найти работу ...................................................................................... 18
нет учреждений культуры, скучно жить .................................................. 18
негде учиться дальше .......................................................................................8
«Теча-1993»

Вместе с тем жесткий контроль производственной деятельности работников не всегда повышает ее результаты, что связано с целым рядом
причин. Во-первых, административное регулирование экономической
деятельности не всегда учитывает конкретные условия ее протекания.
Во-вторых, всякое ужесточение административного управления социально-экономической деятельностью усиливает потребность в контроле и ведет к ухудшению ее результатов. Поэтому на практике многие
нормы и правила не контролируются и соблюдаются приблизительно.
Вследствие этого реальная область свободы индивидуального поведения не только не сокращается, а даже расширяется. В-третьих, пресекая
негативные способы поведения, жесткая регламентация деятельности
неизбежно ведет к ограничению ее творческих элементов и инициативы. Поэтому общество заинтересовано в регламентации лишь ключевых
сторон социально-экономической деятельности работников при сохранении достаточно обширной области свободы личного поведения1.
Исходя из упомянутого можно констатировать, что задача социологической науки состоит в развертывании исследований, направленных
на поиск эффективных методов управления субъективным отношением (поведением) работников к социально-экономической деятельности, а также стимулов, отражающих реальные потребности людей. При
этом очевидно, что задача управления поведением подразумевает не
только правильную ориентацию интересов каждой социальной группы, но и согласование общественных, групповых и личных интересов
«по вертикали», равно как и интеграцию групп, взаимодействующих в
«горизонтальной» плоскости.
Экономическая психология изучает реального человека, отталкивается от психологических особенностей индивида, таких как характер, эмоции, психологические установки, которые приобретаются под
влиянием социокультурных условий, в том числе и экономических, т. е.
1

Пилипенко В. Е., Гансова Э. А., Казаков В. С. Указ.соч.
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изучает человека психологического. При построении модели экономического поведения исследователям приходится делать выбор между
строгостью и реалистичностью анализа воздействующих на индивида
факторов. При этом возможны два варианта анализа. Первый характеризуется тем, что проводится строгий анализ. Чем меньше факторов
учитывается, тем более определенный, строгий теоретический результат (модель или прогноз) можно получить. Но реальное поведение моделируемых экономических субъектов может быть очень далеко от созданной теоретической модели.
При втором варианте анализа выбор делается в пользу реалистичности. Чем большее количество воздействующих на человека факторов
учитывает исследователь, тем более реальный и менее однозначный
прогноз он получает. Опасаясь сложности второго, многофакторного анализа, в современной экономической теории чаще используется первый вариант в отношении принимаемых во внимание психологических факторов экономического поведения человека, социальных
групп, государства1. Остановимся на некоторых аспектах экономической психологии в изучении экономического поведения.
Экономическое сознание (ЭС) — системная составляющая сознания,
высший уровень психического отражения экономических отношений
общественно развитым человеком. Экономическое поведение — поведение, вызванное экономическими стимулами, или внешняя сторона
экономической деятельности. Как подструктура общественного сознания ЭС недооценивалось психологами и социологами и часто даже не
упоминалось при анализе структуры сознания в дореформенный период. Необходимо восполнить этот теоретический дефицит по следующим причинам.
Во-первых, изменение интенсивности и характера хозяйственной
деятельности в историческом процессе повлекло за собой формирование новой психологии (нового сознания), в которой экономический
аспект сознания занимает относительно самостоятельное место.
Во-вторых, будучи подструктурой общественного сознания, ЭС оказывает влияние на другие его подструктуры. Очевидно взаимовлияние
и взаимопроникновение его в нравственное, историческое, политическое, правовое, религиозное и даже эстетическое сознание.
В-третьих, именно в сфере экономического сознания часто скрыты
истоки экономического поведения населения, отдельных его групп и
представителей. Как раз на примере обратного влияния экономического
1

Психологические исследования закономерностей экономического поведения индивида [Электронный ресурс]. URL: // http://cribs.me/ekonomicheskaya-psikhologiya/
psikhologicheskie-issledovaniya.
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Заглянем в энциклопедию
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ — не ограниченное предельным значением желание потребителей иметь, использовать
товары и услуги, доставляющие им удовольствие, удовлетворяющие их потребности.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — 1) создаваемые государством условия, гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба от внутренних и внешних
экономических угроз; 2) предотвращение утечки конфиденциальной экономической информации из фирмы, нарушения коммерческой тайны, осуществления экономических диверсий.

сознания на такую часть бытия, как хозяйственная жизнь общества,
наиболее наглядно подтверждается правомерность утверждения о возможности обратной детерминации бытия сознанием1.
В своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебер,
например, показал, что протестантские и католические ценности
по-разному выражаются в специфике и темпах экономического развития стран, часто находящихся по соседству друг с другом. Суть различий выражена в пословице: «Протестанты хорошо едят, а католики
хорошо спят». Поощрение индивидуальных усилий человека, его активности находит место в мировоззрении и мировосприятии первых.
Как следствие — более быстрое развитие производства и потребления. Взращиваемое в таких условиях ЭС мотивировано на активность
и творчество, инновацию и риск, что обеспечивает более высокий жизненный тонус гражданина и общества. Католики же привыкли уповать
на волю господа и в экономических отношениях, что способствует притормаживанию темпов экономического развития2.
В период реформирования происходят преобразования в ЭС. «Они
противоречивы: с постоянным ростом экономической грамотности
часто сочетаются неадекватные варианты экономического поведения,
спровоцированные инертностью, доверчивостью, ориентацией на быстрый и не подкрепленный усилиями успех, на риск без расчета; с важными сдвигами в мотивационно-волевом блоке в сторону активности
сочетается избыточная автономность от нравственного сознания»3.
Однако, несмотря на подобные издержки кризисного переходного периода, эволюционирующее экономическое сознание значительной части россиян приобрело новые позитивные качества, в частности предприимчивость.
1

Экономическое сознание и экономическое поведение [Электронный ресурс].
URL: // http://www.e-reading.club/chapter.php/ 69387/220/ Krylov-Psihologiya.html.
2
Вебер М. Избранное. Образ общества: пер. с нем. М.: Юрист, 1994. 704 с.
3
Экономическое сознание и экономическое поведение.
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Сегодня все большее влияние на поведение людей оказывают элементы рыночного экономического мышления, имманентные Западу:
чувство хозяина, личная хозяйственная самостоятельность, инициатива, прагматизм, гибкость, адаптивность, предприимчивость, готовность действовать в условиях конкуренции1. Экономическое мышление
— это процесс познания человеком, социальной группой, обществом
в целом экономической действительности, осознания своего места в
экономических отношениях и выработки на этой основе принципов
своей деятельности2. На основе особенностей российского менталитета
складывается особый тип российского экономического мышления, который формируется как сочетание свойств Запада и Востока. В основе
российского экономического мышления лежит государственное экономическое мышление, связанное с восточными цивилизациями и несущее такие черты, как прочная включенность индивидуального сознания в структуру сознания общественного, иерархичность, зависимость
от государства, нетерпимость к отклонениям от принятых норм экономического поведения, пренебрежение правом и законностью3.
Больше всего внимания в экономической психологии уделяли проблемам принятия решения и выбора. Длительное время доминирующая
в экономических концепциях позиция рационального выбора с опорой
на принцип максимизации выгоды человеком или организацией оказалась несостоятельной в современной психологии. Представители институциональной экономики (Г. Саймон, X. Лейбенстайн, Дж. Стиглиц
и др.) и психологи (А. Тверски, Д. Канеман и др.) показали, что чаще
экономическое поведение подчиняется не принципу максимальности,
а принципу оптимальности, который предполагает соотнесение затрат
и выгод результата. Рациональное решение — это только один из вариантов принятия решения.
Побудительную и регулятивную функции экономического поведения выполняют, прежде всего, экономические мотивы, интересы,
нормы и ценности. Экономические мотивы представляют собой особую категорию мотивов. Обычно выделяют один чисто экономический
мотив — мотив жадности или мотив экономии. Но в группу экономических правомерно включать все мотивы, имеющие экономическую
направленность, а именно относящиеся к накоплению богатства,

1

Архипов А. Утверждение нового экономического мышления и задачи теории,
образования и воспитания // Рос. экон. журн. 1997. № 8. С. 96.
2
Там же. С. 95.
3
Елкина О. С. Сущность и особенности формирования экономического поведения.
[Электронный ресурс]. URL: // http://www.omsu. omskreg.ru/vestnik/articles.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ эксперты-югорчане на ВОПРОС:
«Как Вы считаете, кто реально владеет предприятием («имеет решающее слово»), на котором Вы работаете (работали)?»; в числителе — ответы безработных — посетителей городских служб занятости,
N = 580 чел.; в знаменателе — руководителей предприятий, N = 110 чел., %:
директор .....................................................................................................49 / 45
владелец предприятия, собственник...................................................24 / 22
органы и лица, представляющие государство ....................................3 / 19
собрание акционеров ................................................................................ — / 6
представители мафиозных структур
(«крыша» предприятия) ........................................................................ — / 0,9
трудовой коллектив ................................................................................ 1,4 / —
группа лиц, держащих контрольный пакет ........................................... 6 / 6
профсоюзы...............................................................................................0,5 / 0,9
затруднились ответить ..........................................................................15 / 1,8
«Труд-ХМАО-2003»

конкуренции, эгоизму и альтруизму, погоне за прибылями, склонности
к риску и сделкам.
С учетом стадий воспроизводства целесообразно классифицировать мотивы на мотивы трудовой деятельности, мотивы потребления
и накопления, мотивы инвестирования. Особый интерес представляют
также такие этико-экономические мотивационные феномены, как зависть, альтруизм, эгоизм. Они должны помогать в объяснении экономического поведения как сравнительно автономной и целостной сферы поведения.
Сложившись в дорыночный период, административные методы недостаточно действенно регулируют поведение социально развитых и
экономически свободных работников, не обеспечивают ни эффективного использования их трудового потенциала, ни необходимого уровня дисциплины, ни требуемого качества работы. Виды комплексного
поведения осуществляют определенные социальные группы. Выявить
особенности и закономерности взаимодействия последних помогает
эмпирическое исследование. Чтобы регулировать поведение групп в
соответствии с социально одобряемыми нормами, необходимо знать
интересы этих групп, а также предпочитаемые ими способы достижения этих интересов. Интересы латентны и обнаруживаются лишь частично в ценностных суждениях, мотивации и, наконец, в поведении.
Первые два элемента обозначенной триады выявляются лишь с помощью социологического опроса.
Социологическое исследование социально-экономического поведения работников предполагает учет специфических социальных потребностей различных социально-демографических групп работников; корректировку системы материального стимулирования с учетом
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особенностей групповой реакции на различные стимулы; приведение
системы стимулирования в состояние, адекватное состоянию мотивационной сферы; изучение особенностей индивидуального и коллективного материального стимулирования с учетом новых социально-экономических реалий1.
Проблема базовой демократии у О. Тоффлера — это не только проблема рабочего участия в принятии решений и демократизации управленческой структуры, связанной с адхократическим принципом, но
и проблема общественного планирования, требующая переосмысления принципов корпоративного планирования, которое ранее было
прерогативой администрации. Согласно О. Тоффлеру, новая технология ведет нас не по пути к роботизированному, стандартизированному, монотонному обществу, предсказанному Оруэллом, а к самым дифференцированным структурам, когда-либо наблюдавшимся в истории,
каждая из которых продуцирует свою собственную подсистему ценностей.
Корпорации становятся частью этих небольших кратковременных
субкультур, каждая из которых занята выражением, пропагандой и
одержима желанием сделать свою систему ценностей социально влиятельной. Перекрещиваясь, вступая в конфликт, а иногда и поддерживая друг друга, эти субкультуры создают предпосылки выбора для корпораций, оказывают большое давление на интеграцию личностной и
корпорационной идентичности их ролей»2. Таким образом, будущее
общества связано не с расширением тоталитаризма и отчуждения, а с
децентрализацией, регионализацией, укрупнением экономических и
социальных структур, изменением характера труда в направлении его
интеллектуализации и гуманизации, демократизации экономической
и социальной жизни.
Следует учитывать, что выработанные на сегодняшний день экономической и социологической теориями представления о поведении индивида и групп правомерны, как правило, лишь для стационарных состояний и процессов. В условиях нарушенного социального
порядка социальные институты, организации, социетальные подсистемы «ведут себя» во многих случаях иначе, чем индивиды и малые
группы. Попытка описывать поведение индивидов в сфере экономики
трансформирующегося российского общества в терминах теории адаптации, теории рационального выбора, теории игр и т. д. производят
1

Чернима Н. В. Социальная политика в сфере труда в новых условиях хозяйствования и демократизации общества // Изв. Сибирского отд-ния АН СССР. Сер. Экономика
и прикл. социол. Вып. 2. 1984. С. 20.
2
Toffler A. The adaptive corporation. L., 1985.P. 101.
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Заглянем в энциклопедию
МОТИВ — внутренняя устойчивая психологическая причина
поведения или поступка человека.
МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА — потребность добиваться
успехов в разных видах деятельности, рассматриваемая как устойчивая личностная черта.
МОТИВ ИЗБЕГАНИЯ НЕУДАЧИ — более или менее устойчивое стремление человека избегать неудач в тех ситуациях жизни,
где результаты его деятельности оцениваются другими людьми.
М. и. н. — черта личности, противоположная мотиву достижения
успехов.
МОТИВАЦИЯ — динамический процесс внутреннего, психологического и физиологического управления поведением, включающий его инициацию, направление, организацию, поддержку.
МОТИВИРОВКА — разумное обоснование, объяснение самим человеком его поступков, которое не всегда соответствует истине.

впечатление определенной неадекватности, своеобразного эффекта
«скольжения по поверхности», так как при этом упускается из вида целый ряд существенных сторон и характеристик поведения в условиях
неравновесности1.
В переходных условиях в исследовании механизмов самоорганизации поведенческих феноменов на микроуровне актуализируется проблема выбора, которая в новых условиях наполняется новым содержанием и приобретает во многом иной смысл. Индивид или группа
ставится перед необходимостью уже не выбора оптимального варианта действий из известного опыта при заранее заданных и относительно неизменных конечных целях, а нередко и переформулировки самих
этих целей и соответственно самоопределения в пространстве различных, а чаще альтернативных ценностных комплексов. Важнейшей задачей социологии, как справедливо напоминает А. Г. Здравомыслов,
выступает «создание интеллектуального и культурного ресурса самого
общества, который может быть включен в практику самым неожиданным образом»2.
Важное значение для социолога приобретает задача изучения механизмов порождения нового и социальных инноваций (как целенаправленных, так и «стихийных»), как главного содержания хаотических
состояний (наряду с разрушением отживших и отживающих структур
1

Александрова Т. Л. Экономическое поведение и профессия: методология исследования. С. 26.
2
Здравомыслов А. Г. О судьбах социологии в России // Социол. исслед. 2000. № 3.
С. 144.
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и социальных институтов). И с этих позиций главное внимание в исследовании экономического поведения россиян следовало бы сосредоточить не на процессах «послушной» меняющимся внешним условиям
адаптации индивидов и групп, а на интерпретации его в терминах теории социального творчества. При этом важным является то обстоятельство, что это творчество может носить как спонтанный, так и целенаправленный характер.
Учет, своевременная корректировка и использование всей совокупности факторов, формирующих человеческий потенциал страны на
современном, так называемом постсоциалистическом, этапе развития российского общества приобретают все более актуальное значение
для успешной реализации рыночных преобразований как в производственной, так и в социально-политической сфере жизнедеятельности народа. Уместным здесь будет предоставить слово Президенту РФ:
«Нам многое нужно сделать. Создать новые технологии и конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный запас прочности в
промышленности, в финансовой системе, в подготовке современных
кадров. Для этого у нас есть емкий внутренний рынок и природные ресурсы, капиталы и научные заделы. Есть талантливые, умные, трудолюбивые люди, способные быстро учиться новому.
Главное сейчас — дать гражданам возможность раскрыть себя.
Свобода для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских
инициативах — это лучший ответ как на внешние ограничения, так и на
наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельны как экономически, так и политически, тем выше потенциал России»1.

1.4. Молодежь в российском социуме:
проблемы социально-экономического статуса
Поселения Свердловской,
Пермской и Челябинской областей:
«ВУРС-1992», «Подросток-2007»,
«Дети-инвалиды- 1997»,
«Урал-Город-2013», «Наука-2014»

В каждом человеке — солнце.
Только дайте ему светить.
Сократ

Прохождение индивидом своего жизненного пути, его участие в производстве — это не просто поддержание физического существования работника. В процессе труда человек «изменяет свою

1

Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию. 4 декабря 2014
года [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/news/47173.
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собственную природу»1, развивает свои «совокупные способности»2.
Жизнедеятельность отдельного работника не обособлена, а органически «вплетена» в целостный процесс общественного производства,
предполагающего в качестве необходимого компонента «присвоение
... собственной всеобщей производительной силы...»3. При этом в каждый конкретный момент мы имеем дело с множеством индивидуально
развитых человеческих потенций отдельных работников, являющихся
отражением особенностей их онтогенетического развития, которые в
своей совокупности дают общие количественные и качественные характеристики того или иного социума.
Процесс коренных социально-экономических преобразований, которые претерпевает российское общество, детерминирует соответствующую трансформацию целей и задач в сфере воспитания и образования молодежи, освоения ею всей совокупности общественных
отношений, подготовки к вступлению в общественное производство.
В процессе исследовательского поиска важно сознавать и учитывать
коренную деформацию (если не сказать, во многом разрушение) механизма преемственности поколений в российском социуме, который
традиционно базировался на передаче и восприятии социального опыта, накопленного предшествующими (старшими) поколениями россиян. В большинстве своем, практически во всех сферах жизнедеятельности общества опыт старших поколений обесценен (девальвирован)
в глазах младших, стал как бы неприемлемым для молодежи, потерял
свою социально-историческую привлекательность в качестве жизненных ориентиров.
В общественной практике, в том числе в арсенале социологической
науки, широко употребительно понятие «молодежь». Вместе с тем, сегодня нет четкого определения этого социального феномена. На неопределенность понятия «молодежь» указывают многие социологи.
«„Молодежь ”, — отмечает И. М. Ильинский, — это не организация. В молодежь не вступают и не принимают специально. „Молодежью” становятся, хотя не ясно — когда: единых, четких, всеми принятых нижней
и верхней возрастных границ понятия „молодежь” не существует. По
этому поводу за рубежом существуют различные точки зрения ученых,
но вопрос часто решается сугубо политически, „силовым” способом, а
не умом… Но даже, когда эти возрастные границы определены, — отмечает он, — вопросы „есть ли в России молодежь как реальное явление?” и „сколько в России молодежи?” считать до конца ясными нельзя.
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. II. С. 141.
2
Там же. Т. 3. С. 68.
3
Там же. Т. 46. Ч. 2. С. 213.
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Заглянем в энциклопедию
На основании исследования конституциональной биологии и
антропометрии выделяют следующие паспортные возрастные периоды развития человека в онтогенезе:
новорожденный (до 10 дней);
грудной ребенок (до 1 года);
раннее детство (до 3 лет);
первое детство (до 7 лет);
второе детство (до 11 лет девочки, до 12 лет мальчики);
подростковый возраст (до 15 лет девочки, до 16 лет мальчики);
юношеский возраст (до 20 лет — женщины, до 21 года — мужчины);
средний возраст (первый период до 35 лет, второй период — до
55 лет женщины, до 60 лет мужчины);
пожилой возраст (до 75 лет);
старческий возраст (до 90 лет);
долгожители (старше 90 лет).

Скажем, нижняя граница понятия „молодежь” в нашей стране определена в 14 лет. А по нормам Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) человек в возрасте до 18 лет считается ребенком, то есть, относится к категории „детство”»1.
В широком смысле понятие «молодежь» можно рассматривать как
обширную совокупность групповых общностей, образующихся на основе возрастных признаков и связанных с ними социально-психологических характеристик и основных видов деятельности. В более
узком (социологическом) смысле молодежь представляет собой социально-демографическую группу, выделяемую на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей,
их места и функций в социальной структуре общества, специфических
интересов и ценностей. Существуют разные подходы к определению
молодежи как самостоятельной социально-демографической группы в
структуре населения:
— с точки зрения охвата определенного этапа жизненного цикла,
при этом в качестве сущностной характеристики молодежи часто делается упор на наиболее активный период воспитания, образования и
социализации, хотя более употребимо, в этом смысле, понятие «молодость»;
— под термином «молодежь» понимается социальный статус, определяемый возрастом; он непосредственно связан с основными видами
деятельности молодых людей (учебой, работой, вторичной занятостью),
1

Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История.
Теория. М.: Голос, 2001. С. 105.
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с ролевыми структурами личности, а также с представлениями и стереотипами, которые сложились в обществе по отношению к представителям молодого поколения;
— понятие «молодежь» используется в значении молодежной субкультуры, при этом подчеркивается особая форма организации молодых людей, определяющая стиль их жизни и мышления, отличающаяся
специфическими ценностями и образцами поведения;
— и, наконец, социальная сущность молодежи определяется с точки
зрения ее роли и места в общественном воспроизводстве.
Возрастные границы оказываются весьма условными, со многими
исключениями. Часть молодежи, например, молодая научная интеллигенция обладает более высоким возрастным «порогом»: 30–35 лет.
У некоторых молодых людей возможен ускоренный процесс перехода
и выхода из молодежного возраста. Так, сельская молодежь, по оценкам специалистов, имеет возрастные границы от 12–14 до 24–26 лет.
Аналогично, представители ряда национальностей, например, народов
Средней Азии, быстрее вступают и покидают фазу молодости, имеют
более ранние молодежные возрастные границы.
Следовательно, возрастная дифференциация не может служить универсальной основой для выделения молодежи как особой социальной
группы. Возрастные границы молодежи при детальном рассмотрении
не имеют той четкости и устойчивости, которые должны быть свойственны содержанию понятия этой общественной группы. Отсюда закономерно предположить, что социологу приходится сталкиваться с
целостной, недифференцированной общностью молодежи только тогда, когда он анализирует ее не с социологической, а с биологических и
демографических позиций.
Социальная сущность молодежи значительно глубже, чем только возрастная ее интерпретация. Эта интерпретация становится в
социальной сфере условной и относительной. Вот почему многие
отечественные и зарубежные социологи предпринимают попытки дополнить дефиницию молодежи как возрастной группы ее психологическими характеристиками.
В современном обществе феномен молодежи можно представить
как общность людей нового поколения, включенных в различные социально-демографические, образовательные, профессиональные, классовые, этнические и иные социальные группы, существующие в исторически конкретном обществе, которые завершают этап первичной
и проходят этап вторичной социализации. Эта общность не обладает
едиными возрастными границами. В каждой поколенческой когорте
в фазе молодости эти границы могут существенно отличаться друг от
друга. Специфика молодежи заключается в накоплении социального
92

1.4. Молодежь в российском социуме: проблемы социально-экономического статуса

Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские ученые на ВОПРОС:
«Как правило, семьи научных работников являются однодетными. В
чем вы видите причину того, что многие семейные пары отказываются
от рождения второго и, тем более, третьего ребенка?»; N = 550 чел.; %:
неудовлетворительное материальное положение семьи ....................... 56
плохие жилищные условия ........................................................................... 53
неуверенность в завтрашнем дне
(нестабильная экономическая ситуация) ................................................. 43
отсутствие потребности в детях.................................................................. 23
из-за опасения потерять работу, «испортить» карьеру ......................... 20
плохое здоровье супругов ............................................................................. 17
отсутствие реальной возможности устроить ребенка в детский сад 15
из-за боязни рождения нездорового ребенка (инвалида) .......................4
иное обстоятельство..........................................................................................7
«Наука-2014»

опыта в процессе социализации и социальной адаптации в условиях
самостоятельной жизнедеятельности, «взрослой» жизни. В фазе молодости завершается индивидуализация личности, оформление ее жизненных установок и целей. Благодаря этому происходит утверждение в
сознании и поведении устойчивых ценностных ориентаций, образцов
поведения.
Типичной выглядит интерпретация психических особенностей молодежи, данная американским психологом и врачом Д. Аусубелем в монографии «Юношеский возраст». В ней выделяется «общее ядро психобиологических проблем», к которым относятся1:
— новые виды влечений;
— появление новых форм сознания и эмоциональных состояний;
— относительное «диффузное» настроение;
— эмоциональная неуравновешенность;
— повышенная склонность к переменам и инновациям;
— чувство неуверенности в себе;
— раздражительность;
— обостренное чувство собственного достоинства.
Естественно, «психологические» признаки молодежи тесно связаны
с ее возрастными границами. Они призваны характеризовать фактически всех людей в определенный — молодежный (юношеский) возрастной период. Вместе с тем уже на уровне психологического, в частности
психоаналитического, рассмотрения возникает глубокая методологическая потребность в социологическом подходе к понятию «молодежь».
Вне такого подхода, оказывается, невозможно выявить важнейшие социальные детерминанты «молодежной психики». Другими словами,
1

Ausubel D. P. Das Jugendalter. Munchen, 1968. Р. 56.
93

1. УСПЕШНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ...

Заглянем в энциклопедию
АКСЕЛЕРАТ (от лат. acceleratio — ускорение) — ребенок или
подросток с ускорением роста и физического развития, а также с
наступлением половой зрелости в более раннем возрасте по сравнению со среднестатистическими данными.
МЕДИАНТ (от лат. mediana — середина) — ребенок или подросток с темпами роста, физического развития и сроками полового созревания, соответствующими среднестатистическим данным.
ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ — устойчивая характеристика личности,
определяющая характерное для нее поведение и мышление.

психологическое толкование содержания категории «молодежь» не позволяет преодолеть исключения в применении возрастного признака,
наоборот, расширяет их список. Оно может служить лишь конкретизацией представления молодежи как особой возрастной группы.
На характер дифференциации молодежи, безусловно, оказывают существенное влияние ее социокультурные ориентации. К их числу обычно относят политические, экономические, социальные и духовно-идеологические ориентации. Они нас интересуют в данном исследовании
в первую очередь постольку, поскольку от их эволюции во многом зависит процесс включения молодежи в происходящие в России преобразования. На наш взгляд, эти ориентации могут рассматриваться в
качестве важных качественных признаков молодежи. Состав этих ориентаций зависит от жизненного опыта молодых людей, степени освоения ими норм и ценностей культуры, включенности в основные сферы
жизнедеятельности общества. Вот почему социализация и социальная
адаптация молодежи, в ходе которых она конституируется в особую социальную общность, опираются на ее ориентации в различных социокультурных сферах.
Таким образом, многофакторная модель молодежи представляет собой комплекс взаимосвязанных компонентов, характеризующих
специфику процесса становления и эволюции данной поколенческой
общности. Эта модель может быть положена в основу рассмотрения социальной дифференциации, эволюции социокультурных ориентаций и
социетальной адаптации современной российской молодежи.
Возрастной признак молодежи отчетливо выражается в ходе антропологического и медицинского анализа. При этом определяются особенности физического развития человека по ряду биологических признаков — степени сформированности мышечных, костных тканей,
мозга, физиологических механизмов и др. Завершение их установления объективно происходит в определенных возрастных рамках. Еще
более значимо возрастной признак проявляется в демографии, которая рассматривает молодежь как особую популяцию в обществе в
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возрасте от 15 до 30 лет. Примерно такие же границы приняты в подавляющем большинстве отечественных социологических работ. Они положены в основу существующих правовых документов — Конституции
Российской Федерации, федерального и ряда региональных законов о
молодежи, государственных форм сбора статистической информации
и моделей выборок в большинстве эмпирических социологических исследований молодежи. В зарубежной науке молодежный возраст чаще
всего ограничивают более низкими рамками. Так, британский исследователь К. Вильямс считает возрастом молодежи период от 13 до 19 лет1.
Нижняя граница молодежного возраста чаще всего связывается исследователями с половым созреванием, окончанием общеобразовательной школы, началом профессионального обучения. По мнению
многих ученых (которое разделяется и нами), нижняя граница молодежного возраста, определяемая в России в 14–15 лет, должна быть понижена. Нередка ситуация, когда материальная нужда уже заставляет
значительную часть 12–14-летних взрослеющих детей идти работать,
означая тем самым их ранний переход в разряд молодежи. И эта тенденция характерна не только для России. По данным Международной
организации труда (МОТ), в развивающихся странах работают 52 миллиона детей моложе 15 лет. Немало экономически активных несовершеннолетних и в развитых капиталистических странах. Еще в начале
80-х годов в развитых странах почти 55 миллионов детей в возрасте до
16 лет вынуждены были работать2.
Возрастной период молодого человека в 15–17 лет социальными
психологами квалифицируется как «ранняя юность», в которой причудливо переплетаются черты детского и подросткового возрастов с
чертами, присущими по преимуществу молодежи и отчасти взрослым.
Черты, свойственные юношескому возрасту, нередко вступают в противоборство с чертами других возрастных этапов. При этом нередко эта
борьба «старого и нового» принимает самые разнообразные, а порой и
непредсказуемые формы.
Молодость можно отнести к особому состоянию индивидов и групп,
которые проходят стадию социализации, то есть освоения норм «правильного» поведения в обществе в различных системах координат.
Девиантность здесь связывается с упадком значения в данном процессе
одного из базовых институтов социализации — семьи — и временным
1

Вильямс К. Молодежь как социальная проблема // Ценностный мир современной молодежи: на пути к мировой интеграции. По материалам Международной научной конференции. Россия, Москва, Институт молодежи, 24–26 ноября 1993 года. М.:
Институт молодежи, «Социум», 1994. С. 41.
2
Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. С. 129.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральцы с загрязненных (числитель)
и чистых (знаменатель) территорий на ВОПРОС:
«Оцените, пожалуйста, как сложилась у Вас семейная и трудовая
жизнь?»; N = 1000 чел. в числителе и 1000 чел. — в знаменателе; %:
а) оценка успешности ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ; считают, что она
сложилась в целом:
удачно ..........................................................................................................37 / 49
не совсем удачно .......................................................................................32 / 31
неудачно.......................................................................................................... 7 / 4
затруднились ответить ...........................................................................22 / 16
б) оценка успешности СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ:
удачно ..........................................................................................................48 / 59
не совсем удачно .......................................................................................33 / 30
неудачно.......................................................................................................... 9 / 6
затруднились ответить .............................................................................10 / 5
«ВУРС-1992»

выходом за пределы господствующей системы поведенческих норм.
Понимание того, что социальные системы весьма подвижны и нередко детерминированы внешними для них факторами, делает эфемерной
саму идею социализации как контролируемого процесса взросления
молодого поколения. Возможность обеспечения стабильности, управляемости и непрерывности этого процесса при передаче норм и ценностей от поколения к поколению подвергается сомнению. Отсюда основной объект социализации — молодое поколение — во многом теряет
свою специфику.
Представление о молодежи как особой поколенческой общности ориентирует исследователя на рассмотрение ее сложной, многокачественной и многосоставной структуры. Без анализа этой структуры невозможно объяснить специфику молодежи, ее двойственное, противоречивое
положение в обществе. Чаще всего элементы структуры данной поколенческой общности дифференцируются по отдельным, не связанным друг
с другом признакам. Рассмотрение взаимосвязи элементов структуры
молодежи позволяет выяснить ее место в жизнедеятельности современного российского общества. Однако такое понимание не всегда может
считаться исчерпывающим и полностью раскрывающим содержание
ее социальной и социокультурной дифференциации. В полном объеме
структура молодежи может быть представлена, на наш взгляд, в ее многофакторной модели. Такой подход сегодня получает поддержку со стороны многих социологов, поскольку позволяет рассматривать молодежь
не одномерно — однокачественно, а многомерно — многокачественно1.
1

Коган Л. Н., Попов В. Г., Цыпленков В. Л. Социальные проблемы молодежи в начальный период перехода к рыночной экономике. Екатеринбург: УрГУ, 1993. С. 10–11; 39.
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Естественно, историческая смена поколений детерминирует не
только процесс простого воспроизводства социальной структуры, но
и обновляет всю систему общественных отношений. Поступательный
ход исторического развития, другими словами, социальное движение
материи — это, по словам классиков, «связанный ряд форм общения» и
соответствующего каждой из них уровня производительных сил общества. Движущей силой прогрессивного хода исторического процесса на
каждом из его этапов развития выступают противоречия между производительными силами и формой общения. Более развитые производительные силы обусловливают процесс, в результате которого «на место
прежней, ставшей оковами, формы общения становится новая ...»1.
Профессор И. М. Ильинский пишет, что с увеличением средней продолжительности жизни понятие молодости изменилось, существенно
потеснив, с одной стороны, детство, а с другой — зрелость; молодость
становится все более ценимым возрастом, влияющим своими идеями,
взглядами, вкусами, ценностями, привычками и т. д. — одним словом,
своей культурой, на идеи, взгляды, вкусы, ценности и привычки всего общества. «Сегодня необходимо новое понимание молодости и молодежи как самоценной стадии возрастного, духовного и социального
развития, как драгоценного мира в себе, как фантастического потенциала и главного источника будущих социальных перемен в сторону
новой парадигмы развития человечества (не суть важно, как она будет
называться — «устойчивое развитие» или как-то по-иному), как стратегического ресурса развития»2.
Существует несколько основных групп молодежи в зависимости от
уровня материального положения. Их выделение носит в значительной
мере условный характер, поскольку имущественное расслоение в период инфляции национальной валюты и закрытого характера источников, массового сокрытия доходов и стихийных процессов в динамике
их уровня у многочисленных слоев и подгрупп молодежи закономерно
становится неопределенным, неоднозначным и релятивным.
Таким образом, становление и развитие современной российской
молодежи происходит сегодня в условиях сложного и противоречивого
процесса ее социальной дифференциации. В результате этого процесса наблюдается поляризация молодежных групп. В начале нового века
почти треть молодежи фактически находилась за «чертой бедности», в
то же время, каждый двадцатый молодой человек обладал максимально возможными доходами в условиях перехода к рыночной экономике.

1
2

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 72, 74.
Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. С. 79.
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Этот момент подтверждается практически всеми крупномасштабными исследованиями, проведенными в России за последние пять-десять лет. Обратимся к результатам мониторинговых опросов Центра
стратегических социальных и социально-политических исследований
ИСПИ за период 1992–2014 гг.1 Один из вопросов анкеты неизменно
формулировался так: «Какая из ниже приведенных оценок наиболее
точно характеризует Ваши доходы?». При этом предлагались пять вариантов ответов-самооценок:
«Богатые» — денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать — в таблице 1.1 цифра — «1».
«Обеспеченные» — покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей — «2».
«Ограниченные в средствах» — денег достаточно для приобретения
необходимых продуктов и одежды — «3».
«Бедные» — денег хватает только на приобретение продуктов питания — «4».
«Нищие» — денег не хватает даже на приобретение продуктов питания — «5».
Нетрудно видеть, что за прошедшее двадцатилетие реформ соотношение трех групп населения: во-первых, «богатых и обеспеченных»;
во-вторых, «ограниченных в средствах» и, в-третьих, «бедных и нищих», существенно трансформировалось (табл. 1.2).
Относительное число «богатых» с 1993 г. к 2014 г. увеличилось с 4 до
20 %, число «середняков» — с 34 до 60 %, соответственно, число «бедных» сократилось с 62 до 20 %. Интерпретируя данные опроса населения в целом, необходимо учитывать довольно неоднозначную схему
распределения и перераспределения финансовых и материальных ресурсов между молодыми и взрослыми членами семей.
Уместным будет привести и еще ряд показателей, характеризующих
образ и качество жизни россиян на переломе ХХ–ХХI веков. По данным
тех же мониторинговых опросов Центра стратегических социальных и
социально-политических исследований ИСПИ, «дороговизна жизни»
для россиян в числе других факторов, провоцирующих тревожность респондентов, снизилась с 70 % (ноябрь 1993 г.) до 38 % (июнь 2014 г.), а
«повышение цен на продукты питания», соответственно, с 40 % (июнь
2008 г.) до 27 % (июнь 2014 г.). В то же время практически «остались без
изменения» такие факторы, как «повышение тарифов на услуги ЖКХ»
(с 44 % в октябре 2003 г. до 38 % в июне 2014 г.) и «разделение общества
1

Левашов В. К., Афанасьев В. А., Новоженина О. П., Шушпанова И. С. Экспрессинформация. Как живешь, Россия? XL этап социологического мониторинга, июнь 2014
года. М.: ИСПИ РАН. 2014. 52 с.
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Таблица 1.1
Самооценка денежных доходов респондентов
(РФ, % от числа опрошенных по каждому году)
Варианты самооценок
Год опроса
«1»
«2»
«3»
«4»
1993
1
3
34
46
1995
1
5
33
43
1997
2
5
36
38
1999
2
6
32
39
2001
3
12
39
29
2003
2
11
39
36
2005
2
16
45
29
2007
3
19
45
27
2009
2
14
50
27
2010
2
15
54
23
2011
2
19
51
23
2012
3
15
58
21
2013
2
19
56
21
2014
4
16
60
17

«5»
16
17
19
22
17
12
9
5
7
6
5
3
2
3

Таблица 1.2
Изменение соотношения групп населения по доходу, %
Год
«Богатые»
«Середняки»
«Бедные»
1993
4
34
62
1997
7
36
57
2001
15
39
46
2005
18
45
37
2009
16
50
34
2012
18
58
24
2014
20
60
20
на богатых и бедных» — 22 % как в ноябре 1993 г., так и через 21 год — в
июне 2014 г.1.
По оценкам специалистов, к началу ХХI в. в стране около одного
миллиона молодых людей не работало и не училось. В этот же период насчитывалось более одного миллиона бездомных, среди которых
было немало молодежи. Более 1,5 млн человек составляли молодые инвалиды, которые в период реформирования общества закономерно попадают в число представителей маргинальных слоев. Среди молодежи
1

Левашов В. К., Афанасьев В. А., Новоженина О. П., Шушпанова И. С. Экспрессинформация. Как живешь, Россия? XL этап социологического мониторинга, июнь 2014
года.
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Заглянем в энциклопедию
ДЕФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ — отклонение характеристик социальных отношений от стандартов и норм,
сложившихся в мировой социальной практике. В частности, изоляционная деформация социальных отношений возникает в результате ограничения социальных связей.
ДИСФУНКЦИЯ — рассогласованность, разрушение функций
социальных институтов, систем, выражающиеся в неэффективности их действий, неспособности организовать общественные интересы, наладить функционирование социальных связей. Д. является признаком кризисной ситуации в обществе, и ее преодоление
требует радикальных преобразований.

увеличивалось представительство групп криминальной и околокриминальной молодежи из числа лиц, ведущих асоциальный образ жизни
(«бомжи», нищие, проститутки, наркоманы и другие). На конец 1995 —
начало 1996 гг. было выявлено около одного миллиона правонарушителей в возрасте младше 30 лет. В сравнении с предыдущим годом наиболее значительный рост числа правонарушений отмечен в группе 18–24
года1.
Могут существовать и иные подобные социальные ориентиры для
типологизации групп молодежи. Для этого необходимо выделить другие доминантные виды жизнедеятельности. Они закономерно возникают вместе с трансформацией социальных отношений в российском
обществе по мере его продвижения к рыночной экономике. Здесь большое значение приобретает направленность на формы и методы социальной защиты молодежи. В зависимости от степени социальной
защищенности при переходе к рынку в ней выделяют «социально защищенную» и «незащищенную» молодежь.
Чтобы такие группы отличить, обычно в качестве эмпирических показателей используются реальная материальная обеспеченность индивидов (уровень ежемесячных доходов на одного члена семьи), объем
«потребительской корзины» (число необходимых продуктов и предметов «нормального» жизненного существования), соотношение роста
ежемесячных денежных доходов с ежемесячным ростом индекса цен.
Значительное место среди подобных эмпирических показателей, на
наш взгляд, должна занять морально-психологическая удовлетворенность молодежи своим социальным положением, в том числе и, прежде
всего, материальным (имущественным) положением.
Особое значение имеет региональная дифференциация городской
молодежи. Российская молодежь может существенно различаться в
зависимости от места проживания. Выделяют столичную молодежь,
1

Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика.
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молодежь республиканского, краевого, областного центров, крупного
города республиканского (областного, краевого) подчинения, среднего, малого городов, поселков городского типа. Все выделенные выше
группы городской молодежи весьма подвижны, поскольку обладают
сравнительно высокой мобильностью. В результате молодежь может
достаточно легко переходить из одной группы в другую. Как и городская, сельская молодежь может быть дифференцирована по сходным
признакам.
Важно осознавать, что воспроизводственный процесс протекает
весьма неоднозначно в традиционно стабильных, динамично развивающихся и тем более в кризисных общественных системах. В отличие
от стабильных, инновационный процесс в кризисных (переходных) обществах, передача социального багажа (материального и духовного) от
поколения к поколению сопряжены, как правило, с резким (конфликтным) отрицанием старого, прошлого, отжившего. От того, насколько
гармонично (дисгармонично) реализуется воспроизводственная функция (миссия) молодежи, будет зависеть, очевидно, и степень благополучия российского общества в обозримой и особенно в отдаленной перспективе1. При этом статус молодежи во всех конкретных обществах и
во все времена в главном одинаков: молодежь одновременно объект и
субъект социализации.
Молодежная группа (часть) общества по законам преемственности
(по закону отрицания отрицания) осваивает наследуемые общественные отношения, духовные и материальные ценности конкретного общества с целью их последующего воспроизводства. Будет это простое
или расширенное воспроизводство — зависит от уровня социального
развития молодежи, как продукта самого общества. А этот уровень, в
свою очередь, в решающей степени зависит от взгляда общества на молодежь; что такое она в его глазах — только объект воздействия, прежде
всего объект и отчасти субъект, или же, прежде всего, субъект, а затем
объект и т. п. Осуществить свою миссию — быть источником развития
и прогресса, выполнить свою новаторскую функцию молодежь, считает И. М. Ильинский, может лишь постольку, поскольку она является
субъектом исторической деятельности, то есть имеет условия для развития и способна сама к самореализации на основе собственной сознательной активности. «Если молодежь не активна, не служит источником развития и прогресса, то ее существование в главном и основном
не имеет социального смысла. То есть по существу молодежь не является молодежью. Ибо она не выполняет свое назначение, свою социальную функцию. Общество имело молодую часть населения как средство
1

Шереги Ф. Э. Кризис высшего образования // Вестник РАН. 1997. № 2. С. 99–104.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские подростки из ЗАТО «Лесной»
на ВОПРОС:
«О чем из предложенного перечня тем у тебя бывали беседы с родителями? Количество ответов не ограничивается»; N = 250 чел.; %:
о необходимости хорошо учиться .............................................................. 75
о необходимости убирать за собой в комнате,
чистить обувь, .................................................................................................. 63
об уважении к старшим ................................................................................. 47
о вреде пристрастия к курению................................................................... 44
о недопустимости нецензурной речи......................................................... 41
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о культуре отношений между юношей и девушкой ............................... 36
о необходимости ежедневно чистить зубы и делать физзарядку ....... 34
о вреде пристрастия к наркотикам ............................................................. 33
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о милосердии к слабым, младшим, больным ........................................... 27
о вреде пристрастия к азартным играм ..................................................... 25
о необходимости постоянного наблюдения у врача .............................. 15
«Урал-Город-2013»

биологического воспроизводства, и не более. Не реализовавшее себя социально молодое поколение — это потерянное поколение. Потерянное
для общества и для себя как некой целостности»1.
Исследования показывают, что молодежь в переходный период развития России дифференцирована на множество локально функционирующих социальных групп и в относительно целостном виде может
быть рассмотрена лишь как «новое поколение» россиян, обладающее
специфическими социокультурными ориентациями, которые в значительной мере становятся отличающимися от ориентаций предшествующих поколений. Главной детерминантой социальной дифференциации современной российской молодежи является ее глубокое
неравномерное имущественное расслоение.
Например, в качестве особой молодёжной группы могут быть представлены несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном
положении. В юридическом праве такой несовершеннолетний определяется как лицо в возрасте до 18 лет, которое: а) вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей
опасность для его жизни, здоровья либо не отвечающей требованиям к
его воспитанию или содержанию; б) совершает правонарушение либо
антиобщественные действия.
Как отмечают социологи, в России вширь и вглубь идет процесс десоциализации, маргинализации молодежи, то есть увеличения количества
1

Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. С. 114–115.
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детей, подростков и молодых людей, оказавшихся в положении изгоев
общества. В силу различных причин сегодня к маргиналам относятся
не только безнадежные молодые наркоманы (около 500 тыс. чел.), алкоголики и люди, страдающие некоторыми особыми видами заболеваний, «профессиональные» нищие и бродяги (в России более I млн бездомных), но также огромное количество молодых инвалидов (более 1,5
млн чел.), лиц, отбывших заключение в исправительно-трудовых учреждениях. Нередко эти люди стремятся быть социально полезными
гражданами, но в силу нынешних общественных условий не могут ими
стать. Количество бездомных детей, детей-наркоманов и алкоголиков,
несовершеннолетних матерей-одиночек быстро увеличивается.
Процесс маргинализации молодежи является крайне опасным, ибо
затрагивает пласты сознания значительного количества молодых людей, что может сказаться на обществе в будущем. В условиях, когда до
60 % (большинство) населения России считают себя бедными, отмечает
И. М. Ильинский, происходит сдвиг в сознании и массовой психологии
в сторону «слабости», «беззащитности» и, следовательно, социальной
пассивности миллионов. Нарастает масса людей, для которых наличный образ жизни и поведения воспринимается как норма. «Способом
освоения противостоящего им мира для них становится не созидание, а
подчас бессознательное разрушение, вандализм, варварство. Особенно
остро стоит проблема неустроенности, разочарования в жизненных
возможностях, в профессиональном и культурном росте у сельской молодежи. Вынужденные бежать в город в поисках жизненной перспективы, порывающие связь со своими «корнями», молодые зачастую не находят себя в городе и становятся люмпенами»1.
В условиях перехода к социальному рыночному хозяйству актуализируется исследование предпринимательского, миграционного и
инновационного поведения работников. Изучение миграционного
поведения предполагает необходимость знания и понимания миграционных процессов, происходивших в «дорыночное» время. Речь идет
о том, что подавляющее большинство переселений происходило внутри республик СССР, особенно обширных и многолюдных. В межреспубликанских же миграциях в последнее время произошла» «перемена
знака», т. е. республики (ныне государства СНГ) чистого притока населения стали республиками его оттока, и наоборот. Если ранее основной
республикой-«донором» была Россия, а Средняя Азия оттягивала население из всех республик, то в 80-е годы и тем более в 90-е годы РФ имела наибольший миграционный приток, а Средняя Азия стала главным
районом, отдающим население.
1

Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. С. 231.
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Заглянем в энциклопедию
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ — совокупность форм человеческой деятельности, сознательно ориентированной на решение
задач, стоящих перед обществом, классом, соц. группой в данный
исторический период. В качестве субъекта А. с. может выступать
личность, коллектив, социальная группа, слой, класс, общество
в целом. А. с. проявляется в различных сферах: трудовой, общественно-политической, в сфере культуры и быта.
КРИЗИСЫ ВОЗРАСТНЫЕ — переходные периоды от одного
возраста к другому, сопровождающиеся резкими изменениями и
негативными явлениями в поведении индивида в связи с трудностями адаптации к новым возрастным ролям.

В условиях перехода к рыночной экономике существенно изменился
и характер мобильности трудоспособного населения. Она определяется
комплексом взаимосвязанных факторов — внутренних (действующих
внутри предприятия) и внешних (действующих вне предприятия). К
первым относится степень тяжести труда, ко вторым — наличие и привлекательность рабочих мест за пределами предприятия. Следует отметить, что к середине 90-х годов XX в. у многих категорий работников
сформировалось инструментальное отношение к труду. Это привело к
тому, что, удовлетворив одну из основных потребностей (например, в
жилье), работник начинал реализовывать следующую — максимизировать уровень своей заработной платы1.
Поскольку до недавнего времени в рамках отдельного предприятия
ее повышение было тесно связано с должностным продвижением, то
единственно возможной альтернативой для многих было увольнение
и переход в другие организации. На смену ушедшим работникам приходили новые, ориентированные преимущественно на быстрое удовлетворение потребности в жилье. В коллективах предприятий начали
формироваться две группы работников: стабильное ядро (работники,
получившие жилье и имеющие оплату труда, превышающую средний
уровень) и подвижная периферия.
Анализ социального механизма регуляции экономического поведения работников (в том числе молодых) предполагает рассмотрение
взаимосоотношения понятий «экономическое» и «социальное», «экономическая» и «социальная» сферы. Наиболее распространенной является трактовка социальной сферы как комплекса сфер общественной
жизни, которые реализуют функцию расширенного воспроизводства
человека как производительной силы и как личности (обычно к таким
1

Пилипенко В. Е., Гансова Э. А., Казаков В. С. Социально-экономическое поведение
личности и механизмы его регуляции [Электронный ресурс]. URL: http://tourlib.net/
books_others/pilipenko41.htm.
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сферам относятся производство, семья, образование, воспитание, здравоохранение, культура). При этом социальные отношения рассматриваются в широком смысле как синоним общественных отношений. Но
при таком понимании социальной сферы она, по существу, отождествляется с обществом в целом (на что неоднократно указывалось в социологической и философской литературе), «в силу чего анализ взаимоотношений социальной сферы с экономикой становится невозможным»1.
По мнению Т. И. Заславской и Р. В. Рывкиной, анализ взаимоотношения экономического и социального при сохранении традиционного представления о наличии рядоположенных, относительно самостоятельных экономической и социальной сфер общественной жизни
вообще невозможен. Выделение таких сфер отражает стремление изучить их общественные функции, провести структурно-функциональный анализ общества. Но при этом игнорируются два обстоятельства.
Во-первых, то, что внутри экономической сферы протекает много процессов, имеющих социальный характер (например, текучесть рабочей
силы, производственная адаптация работников, распределение доходов и др.). Во-вторых, игнорируется то, что многие экономические
процессы попадают внутрь социальной сферы (изменение системы
оплаты труда, личного потребления, условий труда и пр.). «Базируясь
на представлении о сильно пересекающихся сферах, анализировать
взаимосвязь социального и экономического невозможно»2.
В условиях функционирования рыночной экономики, когда происходит высвобождение работников и даже целых «слабых» групп, большое значение приобретает наличие возможности приложения ими
труда определенного качества. Кстати, такой вариант защиты от рынка представляется более приемлемым и эффективным, нежели создание системы благотворительности, основанной на унижающих человеческое достоинство денежных «подачках». Необходимо создать
государственную финансовую и организационную поддержку «слабым» работникам и коллективам (группам) в смысле предоставления
им возможности пополнить семейный бюджет за счет дополнительной
подработки3.
Уместным будет закончить этот параграф программной мыслью главы российского государства: «Чтобы Россия была суверенной и сильной,
1

Пилипенко В. Е., Гансова Э. А., Казаков В. С. Там же.
Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Экономическая социология: исторические предпосылки и объект изучения // Экономическая социология и перестройка. М.: Прогресс,
1989. С. 16.
3
Пилипенко В. Е., Гансова Э. А., Казаков В. С. Социально-экономическое поведение
личности и механизмы его регуляции.
2
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нас должно быть больше и мы должны быть лучше в нравственности, в
компетенциях, в работе, в творчестве. Сегодня доля молодого, активного, трудоспособного населения России от 20 до 40 лет — одна из самых
высоких в развитых странах мира. Но уже через 20 лет численность такой возрастной категории может сократиться в полтора раза, если ничего не делать, такая тенденция продолжится. Либо, именно сейчас мы
сможем открыть для этих поколений жизненную перспективу, трудиться на хорошей, интересной работе, строить бизнес, обзаводиться жильем, создавать большую и крепкую семью, воспитывать много детей,
быть счастливыми в своей собственной стране, либо уже через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадежно постаревшую
по возрасту (в прямом смысле этого слова) и неспособную сохранить
свою самостоятельность и даже свою территорию, страну»1.

1.5. Человеческий и трудовой потенциалы в России:
особенности переходного периода
Поселения Челябинской области;
города: Екатеринбург,
Нижневартовск, Челябинск
«Дети-инвалиды-1997»,
«ВУЗ-2010», «ВУЗ-2012»,
«Детство-2014»

Человек велик в своих замыслах,
но немощен в их осуществлении.
В этом его беда, и его обаяние
Э. М. Ремарк

Человеческий потенциал любого сообщества (микро- и макрорегиона, страны в целом) представляет собой его человеческие ресурсы, обладающие качествами и свойствами, определяющими потенциальную
возможность развития данного социума (или его деградации). Понятие
«человеческий потенциал» широко используется в современной научной и общественно-политической литературе. Официальное звучание это понятие приобрело в 1990 г. после принятия Индекса развития
человеческого потенциала (ИРЧП), применяемого в рамках специальной Программы развития ООН (United Nations Development Program)
для количественной характеристики успеха страны (региона) в развитии человеческого фактора. ИРЧП показывает степень достижения общественных целей: продолжительности жизни 85 лет, 100-процентной
функциональной грамотности и уровня жизни с учетом мировых стандартов2.
1

Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию [Электронный
ресурс]. URL: http://www.b-port.com/news/item/93504.html.
2
ООН опубликовала индекс развития человеческого потенциала в странах мира
2010 года [Электронный ресурс] URL: http:// gtmarket.ru/news/state/2010/11/05/2719.
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Заглянем в энциклопедию
БЕДНОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ — отсутствие достаточного
дохода по сравнению с другими членами общества.
БЕДНОСТЬ АБСОЛЮТНАЯ — доход столь низок, что не обеспечивает возможность приобретать предметы первой необходимости.
ЛЮМПЕНЫ (от нем. lumpen — лохмотья) — деклассированные, лишенные социально полезных функций слои общества (бродяги, нищие, преступники и др.), социальное «дно», представленное людьми, утратившими обычные ценности, нормы, стандарты
поведения.

Новое, уточненное экспертами ПРООН определение, соответствующее практике и научным исследованиям по проблемам развития человека, сформулировано так: «Развитие человека представляет собой
процесс расширения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью на осуществление других целей, которые, по их мнению,
обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития на планете».
В свете этого определения развитие человека имеет три компонента:
1. Благосостояние: расширение реальных свобод человека таким
образом, чтобы он мог процветать.
2. Расширение прав и возможностей, а также агентность: возможность человека и групп действовать и получать ценные результаты.
3. Справедливость: повышение социальной справедливости, обеспечение устойчивости результатов во времени, уважение прав человека и других ценностей общества.
В 2010 г. группа индикаторов, которые измеряют ИРЧП, была расширена, а сам индекс подвергся существенной корректировке. В дополнение к используемому ИРЧП, который является сводным показателем,
опирающимся на среднестрановые статистические данные и не учитывающим внутреннее неравенство, были введены три новых индикатора: Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом
социально-экономического неравенства (ИЧР), Индекс гендерного неравенства (ИГН) и Индекс многомерной бедности (ИМБ). В зависимости от значения ИРЧП страны принято классифицировать по уровню
развития: очень высокий (42 страны), высокий (43 страны), средний (42
страны) и низкий (42 страны) уровень1.
По Индексу развития человеческого потенциала в 2010 г. Россия
занимала 65-е место с ИРЧП 0,719. Она оказалась после Албании (64е) и перед Казахстаном (66-е) в середине списка высокоразвитых, по
1

Индекс развития человеческого потенциала [Электронный ресурс]. URL: http://
ru.wikipedia. org/wiki/% D0 %98 %.
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оценке ООН, государств. Основные показатели Российской Федерации
таковы: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении
— 67,2 года; средняя продолжительность получения образования — 8,8
года; ожидаемая продолжительность получения образования — 14,1
года; ВНД на душу населения — 15 258 долл. в год. Россия занимает 42-е
место в рейтинге социально-экономического неравенства и 41-е — в
рейтинге гендерного неравенства. Стоит отметить, что Россия, тем не
менее, опережает в рейтинге своих соседей по БРИК. Среди крупнейших стран с быстрорастущей экономикой Бразилия занимает в рейтинге 73-е место, Китай — 89-е, а Индия — 119-е1.
Важно осознавать и то, что уровень потенциального развития того
или иного региона, помимо человеческого потенциала, включает и
другие ресурсы развития — как природные, так и созданные в результате человеческой деятельности. К числу последних относят ресурсы материального и нематериального характера: топливно-энергетические,
финансовые, инновационно-инвестиционные, репутационные (репутация территории, ее конкурентоспособность, бренд, патенты и др.)2.
Концепция и принципы исчисления ИРЧП были одобрены
Правительством РФ (распоряжение № 1404-р от 29.09.97). Выработана
стратегия и определены три тематических направления продолжения
сотрудничества России с ПРООН. Начиная с 1995 г. независимыми отечественными экспертами совместно с представительством ПРООН в
России готовятся ежегодные доклады о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации.
Для сопоставительной оценки цивилизационного развития стран,
помимо ИРЧП, в мировом сообществе применяются и другие индексы.
Индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ) служит для
определения уровня прогресса по тем же аспектам и переменным, что
и ИРЧП, однако отражает также неравенство в положении женщин и
мужчин. Чем сильнее неравенство между женщинами и мужчинами с
точки зрения базовых критериев развития человека, тем ниже ИРГФ
страны по сравнению с ИРЧП. Иными словами, ИРГФ есть не что иное,
как ИРЧП с поправкой (корректировкой в сторону уменьшения) на неравенство полов.
Показатель расширения возможностей женщин (ПРВЖ) отражает
возможности женщин принимать активное участие в экономической
1

ООН опубликовала индекс развития человеческого потенциала в странах мира
2010 года [Электронный ресурс]. URL: http:// gtmarket.ru/news/state/2010/11/05/2719.
2
Важенина И. С., Важенин С. Г. Имиджевое и информационное сопровождение хозяйственного освоения территорий России // Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 27.
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Таблица1.3
Индекс развития с учетом гендерного фактора
Совокупный
Уровень граваловой покаОжидаемая
мотности
затель числа
продолжиВВП на душу
взрослого
поступивших
тельность
Страны (в
населения,
населения (в
в учебные зажизни при
порядке
долл. США
возрасте 15
ведения 1-го,
рождении,
рейтинга)
лет и стар2-го и 3-го
лет
ше), %
уровней, %
жен- муж- жен- муж- жен- муж- жен- мужщины чины щины чины щины чины щины чины
1. Канада
81,9
76,2
99,0
99,0
101
98
17,980 29,294
2. Норвегия
81,3
75,4
99,0
99,0
98
93
22,400 30,356
3. США
80,2
73,5
99,0
99,0
97
91
22,565 36,849
4. Австралия 81,2
75,6
99,0
99,0
114
111 17,974 26,990
5. Исландия
81,4
76,9
99,0
99,0
89
86
22,062 28,127
6. Россия
72,9
60,7
99,3
99,7
81
75
5,072 8,039
В среднем
69,1
64,9
73,1
84,6
60
67
4,435 8,587
и политической жизни. Он используется для измерения неравенства
между полами в ключевых областях участия в экономической и политической жизни и в процессе принятия решений. Акцентируя внимание
на возможностях женщин в экономической и политической областях,
ПРВЖ отличается от ИРГФ, который представляет собой показатель неравенства между полами во всех основных аспектах.
Индекс нищеты населения (ИНН) служит для определения масштабов существующих лишений, отражающихся на развитии человека.
Таким образом, если ИРЧП используется для определения достигнутого страной общего уровня прогресса в области развития человеческого потенциала, то ИНН отражает структуру распределения прогресса и
определяет масштабы все еще существующих лишений. ИНН рассчитывается отдельно для развивающихся стран (ИНН-1) и для промышленно развитых стран (ИНН-2). Отдельный индекс для промышленно развитых стран разработан потому, что характер лишений изменяется в
зависимости от социально-экономических условий в обществе, а также
для того, чтобы воспользоваться более значительным объемом данных,
имеющихся по этим странам. В таблице1.3 приводится индекс развития с учетом гендерного фактора1.
Безусловно, понятие человеческого потенциала гораздо богаче, чем
индекс, подсчитанный на основе ограниченного количества отдельных
1

См.: Педагогический вестник [Электронный ресурс]. URL: http://rc.nsu.ru/text/news.
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(хотя и важных) статистических показателей. Однако сама попытка мирового сообщества оценить уровень развития человеческого потенциала и его влияние на социальное и экономическое развитие стран, несомненно, интересна и служит подтверждением понимания значимости
человеческого фактора в развитии современного общества1.
В целом потенциал развития региона помимо человеческого потенциала включает, как отмечалось ранее, и другие ресурсы развития:
природный; топливно-энергетический; материально-вещественный,
созданный в результате человеческой деятельности; финансовый (финансовые активы страны).
Обратимся к некоторым основным положениям широко известной
концепции человеческого потенциала (ЧП), применяемой в Программе
развития ООН. В рамках этой Программы начиная с 1990 года публикуются ежегодные «Доклады о развитии человека» по всем странам
мира, а с 1995 года — также и «Доклады о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации». В докладах содержится большой
объем интереснейших статистических данных о человеческом потенциале различных стран и соответственно различных регионов России.
С помощью этих данных исчисляется индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — обобщенный показатель состояния ЧП в каждой из стран2. ИРЧП представляется существенно более объемной
характеристикой положения дел в стране или регионе, чем традиционно использующиеся при оценках общего состояния экономические параметры, такие, например, как годовой среднедушевой доход.
ИРЧП рассчитывается как среднее арифметическое трех величин: индекса долголетия (измеряется ожидаемой продолжительностью жизни
человека при рождении); индекса образования (измеряется как комбинация уровня грамотности взрослого населения в возрасте 15 лет и
выше и совокупной доли обучающихся в учебных заведениях начального, среднего и высшего образования); индекса доходов (измеряется
на базе реального валового внутреннего продукта, приходящегося на
душу населения). Значения каждого из этих показателей, как и всего
ИРЧП, варьируют в диапазоне 0–1. При этом, чем ближе значение индекса к 1, тем выше ИРЧП. К примеру, согласно данным из «Доклада о
развитии человека за 1998 год», для России индекс долголетия составлял 0,68, индекс образования — 0,92, индекс доходов — 0,71, а ИРЧП как
1

Некоторые методические подходы к исчислению ИРЧП и других составляющих
ЧП мы находим в ряде работ экономистов и социологов, вышедших в последние годы.
В частности, это: Майбуров И. А. Оценка эффективности инвестирования в человеческий капитал в России и США. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2003.
2
В докладах ПРООН этот показатель называют также индексом человеческого развития.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские эксперты на ВОПРОС:
«Выскажите своё мнение об основных причинах роста детской инвалидности на Урале? Количество ответов не ограничивается»;
N = 60 чел.; %:
рождение нездорового потомства .............................................................. 74
снижение уровня жизни населения............................................................ 62
распространение вредных привычек
(пьянство, курение и т. д.)............................................................................. 53
повышение психологического напряжения, стрессы ............................ 40
дети растут «беспризорными», нет возможности
посещать детсад, пионерские лагерь ......................................................... 35
ухудшение медицинского обслуживания ................................................. 33
ухудшение питания ........................................................................................ 32
неосторожность людей .....................................................................................5
«Дети-инвалиды-1997»

среднее арифметическое этих трех величин — 0,769. С таким показателем Россия занимала 72-е место из 174 стран, по которым были приведены данные, и находилась в группе стран со средним уровнем развития ЧП1. В «Докладе о развитии человека за 2000 год» Россия также
значилась в группе стран со средним уровнем развития ЧП, занимая
62-е место; индекс долголетия составлял 0,69, индекс образования —
0,92, индекс доходов — 0,70, ИРЧП — 0,772.
Первый показатель является обобщенной характеристикой состояния здоровья населения и эффективности функционирования национальной системы здравоохранения, второй — определяет (также в
обобщенном виде) степень развития в стране системы образования,
третий — дает обобщенную характеристику экономических возможностей населения. Таким образом, чем выше средняя продолжительность
жизни, уровень образования и среднедушевой доход, тем выше ИРЧП,
то есть жители страны имеют больше возможностей для самореализации в самых разных сферах жизни.
При рассмотрении проблем оценки человеческого потенциала и человеческого капитала следует, на наш взгляд, сначала сформулировать,
а затем развести эти два понятия. Под человеческим капиталом следует
понимать меру воплощенной в человеке способности приносить доход.
Человеческий капитал создается тогда, когда имеют место инвестиции
в его образование, приобретение профессиональной квалификации.
Эти инвестиции в человеческий капитал с течением времени окупаются в виде более высокой заработной платы или способности выполнять
1

Доклад о развитии человека за 1998 год. [Материалы ООН.] Нью-Йорк; Оксфорд,
1998. С. 131.
2
Human Development Report 2000. [UN publication]. N.Y.; Oxford, 2000.P. 158.
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более сложную работу, приносящую большее удовлетворение. Таким
образом, человеческий капитал — это накопление, приращение знаний, умений и навыков с целью их дальнейшего практического применения. Функционирование человеческого капитала, степень отдачи
от его использования зависят не только от объективных условий общественного производства, но и от индивидуальных интересов и предпочтений его носителя (отдельно взятого человека).
Несмотря на безусловную востребованность теории человеческого
капитала, разрабатывается она в основном американскими и английскими учеными, вклад же российских экономистов в ее развитие достаточно скромен. Глубокий трансформационный кризис, который
переживает наша экономика вот уже более 20 лет, заставил многих
российских ученых иначе взглянуть на роль человеческого капитала
и системы образования в жизни современного общества. Как итог —
последние годы ознаменовались повышенным исследовательским интересом к проблемам человеческого потенциала и капитала. Однако, к
сожалению, все более популярной становится точка зрения, что высшее
образование дает наибольшую отдачу личности, нежели обществу, поэтому и должно иметь наибольшую привлекательность для частного инвестирования, а вектор развития должен быть ориентирован в сторону
коммерциализации высшей школы.
По М. Блаугу, «человеческий капитал есть приведенная стоимость
прошлых инвестиций в навыки людей, а не ценность людей самих по
себе»1. Г. Беккер резюмирует данный подход в своем наиболее полном
определении: «…человеческий капитал формируется за счет инвестиций в человека, среди которых можно назвать обучение, подготовку на
производстве, расходы на здравоохранение, миграцию и поиск информации о ценах и доходах»2.
Российские ученые, несмотря на более позднее «вхождение» в данную теорию, значительно расширяют понятие «человеческого капитала», в частности, М. Критский нетрадиционно определяет его как
«принципиально новую форму человеческой жизнедеятельности, выступающую к предшествующим формам как всеобщая, ассимилирующая»3, а И. М. Ильинский, выделяя в качестве его составных элементов
капитал образования, капитал здоровья и капитал культуры, пишет,
что «человеческий капитал представляет собой совокупность экономических отношений, возникающих в общественном производстве между

1

Blaug M. An Introduction to the Economics of Education. London, 1970 Р. 19.
2
Becker G. Human Capital a Theoretical and Empirical Analysis. N.-Y., 1964.Р. 11.
3
Критский М. М. Человеческий капитал. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. С. 5.
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его субъектами по поводу формирования, развития и совершенствования способностей человека»1.
И, наконец, С. А. Дятлов и С. А. Курганский, по нашему мнению, дают
(несколько схожие между собой) наиболее точные и емкие определения
данной дефиниции. При этом С. Дятлов определяет человеческий капитал как «сформированный в результате инвестиций и накопленный
человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной
сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и производства, и тем самым влияют на рост доходов
(заработков) данного человека»2, а С. А. Курганский, определяя человеческий капитал как «меру сформированных в результате инвестиций и
накопленных человеком способностей и качеств, которые при целесообразном использовании приводят к росту производительности труда и
доходов»3, дает ясный посыл о возможности его денежного измерения.
Последнее определение и взято нами за основу для дальнейшего исследования эффективности инвестиций в человеческий капитал.
Для определения и достижения перспективных целей развития необходимо оценивать возможности, то есть потенциал национальных
ресурсов. Поэтому если национальный человеческий капитал представляет собой приращение производительных способностей человеческих ресурсов страны, возникшее в результате совокупных вложений в их развитие (затраты на воспитание, образование, социализацию
граждан), повышающее эффективность общественного производства,
то национальный человеческий потенциал — это человеческие ресурсы
с присущими им качествами и свойствами (способностями, знаниями,
здоровьем, уровнем культуры и др.)4.
Человеческие ресурсы в известной степени аналогичны природному и физическому капиталу. Ведь младенец, как и природные ресурсы,
не приносит эффекта. Только после того, как ребенок вырастет и пройдет «обработку» (в данном случае — обучение), он приобретет качество
капитала и в этом состоянии способен приносить прибыль. Единицу
«человеческого капитала» представляет не сам работник, а его знания,
1

Ильинский И. М. Инвестиции в будущее: образование в инвестиционном воспроизводстве. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. С. 28.
2
Дятлов С. А. Основы теории человеческого капитала. СПб.: Изд-во СПбИЭФ,
1994. С. 83.
3
Курганский С. А. Человеческий капитал: сущность, структура, оценка. Иркутск:
Изд-во ИГЭА, 1999. С. 97.
4
Павлов Б. С. Воспроизводство человеческого потенциала региона как предмет сотрудничества властных структур и семьи // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 25. С. 2–11.
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Заглянем в энциклопедию
АКТИВНОСТЬ личности представляет собой деятельное состояние человека, обеспечивающее эффективность его жизнедеятельности. А. является условием социальной, трудовой подвижности, самодеятельности, инициативы. Психологические условия А.
личности включают инициативность, творчество, отношение к теоретическим и практическим знаниям.
КРЕАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА (от лат. creatio — созидание) — общая предрасположенность личности к творчеству, созиданию, новациям в любой сфере жизни.

навыки и умения. Другое дело, что этот капитал вне его носителя — человека — не существует. И в этом принципиальное отличие человеческого капитала от физического — от машин и оборудования. Можно
сказать, что по своей экономической сущности человеческий капитал
ближе к нематериальным основным фондам предприятия, в частности,
ценностям информационного характера: например, к программным
продуктам (которые нуждаются в материальном носителе).
Инвестиции в человеческий капитал могут быть прямыми и сопряженными. К прямым инвестициям следует относить затраты на образование и профессиональную подготовку работников, а к сопряженным — затраты на медицинское обслуживание и уход за детьми, на их
воспитание, иными словами, связанные с воспроизводством материальных носителей человеческого капитала. Прямые вложения в человеческий капитал увеличивают его объем; сопряженные — продлевают срок его «эксплуатации», улучшают условия его функционирования,
повышают отдачу, сокращая заболеваемость и смертность1.
Человеческий капитал выступает стоимостной мерой приращения человеческого потенциала, вовлеченного в общественное производство под воздействием инвестиций в человека, но не является его
единственным индикатором. Существуют общественно значимые характеристики человеческого потенциала, которые не имеют стоимостной оценки, например, врожденные способности, талант, духовные
особенности личности, гражданственность, патриотизм и т. д.
На состояние трудового потенциала влияет возраст работника, так
как человеческая жизнедеятельность субординирована во времени, что
связано со степенью включенности личности в систему общественного производства. Понимая, что границы возрастной локализации работника подвижны и зависят от множества индивидуальных и социальных факторов, экономисты и социологи выделять четыре основные
1

Бреслав Л., Лисовин Б. Человеческий капитал. Кадровый потенциал и пути его
повышения [Электронный ресурс]. URL: http://www.chelt. ru/2003/4–03/breslav.html
114

1.5. Человеческий и трудовой потенциалы в России: особенности переходного периода

Таблица 1.4
Временной цикл воспроизводства человеческого потенциала
Пожилой
ХарактерисМолодость
Зрелость
возраст и
тики
старость
Старший тру- ПослетрудоВозраст чеДотрудовой Трудовой (20–
довой (30–60 вой (более 60
ловека
(до 14–20 лет)
30 лет)
лет)
лет)
Подготовка к
трудовой де- Наращивание
Поддержание Поддержание
Фазы восятельности, человеческого
человеческого и сохранение
производформирование потенциала за
потенциала и человеческоства челочеловеческо- счет професего модерни- го потенцивеческого
го потенциала сионального
ала
зация
потенциала
опыта
определенного
уровня
возрастные группы людей, различающиеся по своему трудовому потенциалу: молодежь с начала трудоспособного возраста до 21–22 лет;
молодежь от 21–22 до 30 лет; работники 30–50 лет; работники от 50
лет и старше (причем разделяют их на две качественно различающиеся группы: тех, трудовой потенциал которых прогрессивно снижается,
и тех, у кого он сохранен и даже активизируется вследствие появления
элементов, обеспечивающих деловой потенциал личности). Ниже показано, что способности и здоровье в процессе включения личности в
систему общественного производства становятся элементами трудового потенциала, обеспечивают его существование, поддерживают в активном состоянии.
Потенциал человека непрерывно меняется в течение всей его жизни. Национальный человеческий потенциал при отсутствии социальных и природных катаклизмов (войн, революций, природных стихий,
экономических кризисов и т. п.) развивается эволюционно. Заметные
изменения его характеристик определяются средним сроком подготовки молодого поколения к трудовой жизни (общее воспитание, профессиональное образование) — см. таблицу 1.4.
Анализ временного цикла воспроизводства человеческого потенциала показывает, что для достижения нового качества населения необходимо 15–20 лет (период формирования человеческого потенциала
молодежи трудового возраста), соответственно снижение качества молодежи сегодня будет негативно (по возрастающей) влиять на социально-экономическое развитие страны в течение ближайших 20 лет в связи с ухудшением качества трудовых ресурсов в будущем.
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В свете рассматриваемой проблемы отметим, что широкий возрастной диапазон социально-демографической группы «подростки и
молодежь» (13–29 лет), охватывающий несколько специфических периодов жизни человека (подростковый возраст, юность, собственно
молодость), характеризуется значительными изменениями человеческого потенциала личности. На этот период приходятся основные инвестиции в человеческий капитал, обеспечивающие приращение человеческого потенциала личности, формирующие социально значимые
аспекты потенциала молодежи.
Известный античный афоризм о человеке как мере всех вещей проявлялся в учениях философов-классиков различных эпох, высвечивавших те или иные грани взаимодействия человека как чувствующего,
мыслящего и творящего субъекта с противостоящей ему природой, с
его биологической первоприродой, с зависимостью индивида от окружающей его социальной среды. Попытки наиболее емко отразить проблему взаимодействия человека с окружающим его миром мы находим
в постановке И. Кантом триады основополагающих вопросов:
1) что я могу делать?
2) что я должен делать?
3) на что я могу надеяться?
Автор «Критики чистого разума» был, несомненно, прав, утверждая,
что в сформулированных им трех вопросах сконцентрированы «все интересы моего разума (и спекулятивные, и практические)»1. Если обратиться к анализу содержания подросткового периода социализации
индивида, то именно здесь формирование личности связано с постановкой и осмыслением (в том или ином ракурсе) приведённых выше
вопросов и попыткой поиска ответов на них.
Обратимся к интерпретации содержательного аспекта процесса социализации в подростковом и юношеском возрасте, данной
Э. Эриксоном, с которой, кстати, в основном солидаризируются ведущие
отечественные психологи и педагоги. Предложенная им периодизация
в основном обусловлена выделением т. н. «переломных», «кризисных»
возрастов по мере взросления ребенка. Так, известный американский
психоаналитик Г. Эриксон фиксировал восемь стадий жизни человека, на каждой из которых индивид проявляет (или неспособен проявить) «качества ЭГО — тот критерий, который свидетельствует, что на
данной стадии ЭГО индивида достаточно сильно для того, чтобы интегрировать график развития своего организма со структурой общественных институтов». При этом молодежный возраст он делил на пять
стадий: а) стадия «доверие против недоверия» — раннее младенчество
1

Кант И. Критика чистого разума. Соч.: в 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964. 780 с.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студенты на ВОПРОСЫ:
«Согласны ли Вы с тем, что катастрофы, стихийные бедствия являются следствием ГРЕХОВНОСТИ отдельного человека, человечества в
целом?»; N = 630 чел.; %:
да, согласен........................................................................................................ 11
скорее, согласен ............................................................................................... 33
скорее, не согласен .......................................................................................... 26
не согласен ........................................................................................................ 30
«Допускаете ли вы возможность неверия в Бога служителей Церкви?»;
N = 680 чел.; %:
да, допускаю ...................................................................................................... 33
не допускаю....................................................................................................... 46
затрудняюсь ответить .................................................................................... 21
«ВУЗ-2010»

(от рождения до одного года); б) «автономия против стыда и сомнения»
— позднее младенчество (от одного года до трех лет); в) «инициатива
против вины» — раннее детство (около трех — пяти лет); г) «трудолюбие
против неполноценности» — среднее детство (от пяти до одиннадцати
лет); д) «идентичность против диффузии ролей» — подростничество и
юность (от одиннадцати до двадцати лет)1.
Размеры инвестиций и эффективность вложений в молодежную
составляющую человеческого капитала зависят не только от волеизъявления человека, но и от проводимой государством политики по использованию, поддержанию, формированию и развитию человеческого потенциала. Государства, осознающие роль молодежи в достижении
целей национального развития, реализуют политику в отношении семьи, детства и молодежи как политику накопления и развития человеческого потенциала, как элемент национальной политики человеческих ресурсов.
Можно с уверенностью утверждать: качество человеческих ресурсов, являющихся важнейшими ресурсами общественного развития,
определяется их человеческим потенциалом, который, в свою очередь,
обусловливает качество жизни людей и, соответственно, качество молодого поколения. Взаимосвязь эта четко прослеживается в воспроизводственном цикле человеческого потенциала (см. рис. 1.1)2.
Человеческий потенциал личности, понимаемый как совокупность
свойств и качеств человека, которые могут быть использованы (полностью или частично) в процессе общественного воспроизводства,
1

Цит. по: Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа. СПб.: Вост.-Европ.
Инст. Психоанализа, 1995.
2
Ювенология и ювенальная политика в XXI веке. Опыт комплексного междисциплинарного исследования / Под ред. Е. Г. Слуцкого. СПб., 2004. С. 232.
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Рис. 1.1. Воспроизводственный цикл человеческого потенциала

формируется в дотрудовом (детском, подростковом и юношеском)
возрасте в процессе ее воспитания, образования и социализации.
Качество, уровень и образ жизни семьи определяют уровень инвестирования в человеческий капитал детей и, соответственно, определяют
уровень развития их человеческого потенциала к моменту достижения
трудоспособного возраста.
Трудовой потенциал никогда не бывает полностью самодостаточным. Для сохранения себя как эффективной системы он зависит от того,
что получает от среды в порядке взаимообмена. Самодостаточность
его характеризует стабильность отношений взаимообмена со средой в
процессе участия в общественном производстве, способность контролировать этот взаимообмен в интересах своего эффективного функционирования (случается, что необходимо предотвратить вредное
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воздействие среды), способность благоприятным для себя образом
строить отношения со средой. Тот, кого можно назвать «работник со
зрелым трудовым потенциалом», самодостаточен в последнем смысле
слова. Через разумную организацию трудового поведения «он способен
контролировать расход возможностей, рефлексировать относительно
того, что может и чего не может, разумно контролировать соответствие
своего профессионализма требуемому уровню»1.
Полученное образование, профессиональная квалификация, здоровье и физическое развитие, психоэмоциональные качества и мотивационные установки предопределяют конкурентоспособность личности, возможность успешного трудоустройства и получения дохода от
трудовой или предпринимательской деятельности. Чем выше уровень
инвестиций в человеческий капитал дотрудового возраста, тем больше вероятность (при прочих равных условиях) получения более высокого дохода в трудовом возрасте, повышения качества жизни индивидуума и тем больше возможность увеличения человеческого капитала.
Приостановление кризисных явлений, разрешение проблем семьи,
детства и молодежи в условиях реформирования и системного кризиса возможны только при условии формирования и реализации научно
обоснованной эффективной государственной политики в отношении
подрастающего поколения.
Формирование потенциала молодого поколения осуществляется в
процессе взаимодействия детей, подростков и молодежи с окружающей их социальной средой. Для определения системы факторов формирования потенциала молодого поколения необходимо всю совокупность компонентов и условий окружающей среды разделить на две
группы. К первой группе могут быть отнесены компоненты и условия
среды, оказывающие опосредованное воздействие на процесс формирования потенциала молодого поколения (господствующие в данном
социуме общественные отношения, общественное бытие, надстройка
и т. п.). Ко второй группе следует отнести элементы, обстоятельства, ситуации, условия (социальные институты, организации, группы и т. п.),
которые оказывают непосредственное воздействие на формирование
потенциала молодого поколения.
Все многообразие и мозаичное пересечение институтов, организаций, групп, оказывающих непосредственное воздействие на формирование потенциала молодого поколения, можно выразить с помощью понятия «социально-экономико-культурная ситуация». В научной
1

Шаталова Н. И. Теоретико-методологические проблемы социологического изучения трудового потенциала работника: автореф. дис. … д-ра социол. наук. Екатеринбург,
1999. С. 24.
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литературе обычно используют понятия социокультурной или социально-экономической ситуации. Представляется, что этих понятий недостаточно для отражения специфики формирования потенциала молодого поколения, ибо в первом случае за пределами анализа остается
экономическая ситуация, а во втором — культурная. Именно поэтому
авторы предлагают1 использовать, возможно, не очень удобное, но достаточно точное понятие «социо-эконом-культурная ситуация». Взятая
как целостность, эта комплексная ситуация выступает непосредственным фактором воспроизводства потенциала личности, различных
групп, потенциала молодежи в целом. По своему содержанию данное
понятие можно интерпретировать различным образом, но для целей
нашего исследования будет предложена следующая интерпретация.
Социальный аспект конкретной ситуации, в которой формируется
потенциал молодого поколения, включает в себя институты, организации, группы, воздействующие на формирование потенциала. Сюда могут быть отнесены, прежде всего, семья; система начального и общего
образования; система специального и высшего профессионального образования; система средств массовой информации; система учреждений культуры и другие институты общества.
Экономический аспект конкретной ситуации формирования потенциала отражает материально-экономическую обеспеченность процесса взаимодействия молодежи и системы социальных институтов, организаций, групп. Данный аспект находится во взаимосвязи с другой
стороной формирования потенциала, а именно, с правовыми отношениями, выступающими в роли регулятора всех прочих отношений по
поводу воспроизводства молодежной составляющей человеческого потенциала. Правовые отношения относят к социальному аспекту конкретной ситуации формирования потенциала.
Компоненты трудового потенциала работника в процессе реализации дифференцируются на подсистемы, т. е. каждый из них имеет собственное элементное строение. Сочетание элементов, интенсивность
их развития, связи и взаимосвязи между ними как бы «программируют» настоящее и будущее работника: выбор профессии, создание образа социально-трудовой карьеры, поиск наилучшей сферы реализации,
качество работы, правила поведения и т. п.
Каждый элемент в разное время в разных ситуациях действует со
своим весом и в своем направлении. Например, уровень мотивации
труда находится в зависимости от других элементов. Прежде всего, мотивация выступает как функция потребностей. Она может зависеть от
способностей, состояния здоровья, нормативно-ролевой и других сфер
1

Ювенология и ювенальная политика в XXI веке. С. 239-240.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские эксперты на ВОПРОС:
«Какие первоочередные меры нужно предпринять для сокращения
масштабов (а в перспективе — ликвидации) детской беспризорности?
(Укажите главные, не более 2–3 вариантов решения проблем «самых-самых»; N = 150 чел., %:
укреплять семью, повышать ответственность родителей
за воспитание детей ........................................................................................ 85
увеличить количество и объемы финансирования детских домов,
интернатов, приютов, центров реабилитации детей и подростков ... 35
повысить ответственность школы за воспитание
«трудных подростков» и детей из неблагополучных семей ................. 26
привлекать к решению проблемы благотворительные организации
и заинтересованные частные лица, церковь ............................................ 37
организовывать для родителей педагогический всеобуч ..................... 35
другие меры ..................................................................................................... 13
«Детство-2014»

работника. И наоборот, все элементы трудового потенциала зависят от
мотивации труда. Например, человек с развитой системой ориентации
на заработок, активный и предприимчивый, будет обладать повышенным уровнем мотивации, обусловливающим выбор значимых целей и
приоритетное поведение в сфере приобретения материальных ресурсов (капитала). Элементы, связанные с образовательными, квалификационными, культурными подструктурами, будут реже или не так явно
определять его трудовой потенциал. У человека типа «трудоголик»
приобретают особое значение другие элементы: образование, квалификация, творчество, профессиональная культура. Только поняв это,
трудовой потенциал можно регулировать и развивать в нужном обществу русле1.
Культурный аспект, в свою очередь, связан с формированием, прежде всего, духовно-нравственной составляющей потенциала. Конечно,
приобщение к культуре, к культурным ценностям может оказывать
воздействие и на формирование других составляющих, т. е. обладает
самоценностью и в определенной степени может быть фундаментом
развития всех остальных компонентов потенциала. Именно поэтому
авторы выделяют данный аспект формирования потенциала молодежи
в качестве особо значимого.
Если обратиться к недавней идеологии социалистического общества, то ее центральной идеей, активно внедряемой в общественное сознание, была идея об особой ценности и миссии труда в общественной и
индивидуальной жизни. Сфера трудовой деятельности представлялась,
1

См.: Шаталова Н. И. Теоретико-методологические проблемы социологического
изучения трудового потенциала работника.
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с одной стороны, как способ обеспечения экономического процветания государства и увеличения общественного богатства; с другой — как
средство самовыражения и саморазвития человека. Эта установка, благодаря мощной пропагандистской машине, довольно успешно внедрилась в сознание живущих ныне старших поколений россиян. Не переставая быть общественно значимой ценностью в целом для социума,
для его подразделений, в сознании как нового поколения, так и многих представителей старшего поколения феномен труда сегодня превратился преимущественно в средство индивидуального (семейного,
группового) жизнеобеспечения1.
Известно, что главной производительной силой общества является
человеческий ресурс. Поэтому процветает то общество, которое создало условия для лучшего использования, воспроизводства и обогащения
данного ресурса. Проблемы интенсификации экономического роста и
формирования трудового потенциала, адекватного современному этапу развития, особенно актуальны для стран, испытывающих кризис
естественного воспроизводства населения и связанное с ним сокращение численности экономически активного населения. При этом повышение качества трудовых ресурсов является безальтернативным вариантом политики экономического роста2.
Молодежь традиционно считается наиболее мобильной социальной
группой. Ее энергия и «гибкость» особенно востребованы в современном динамично развивающемся обществе. Возрастает роль молодежи
в качестве потенциального источника преобразований всех сфер жизни. Молодые люди не только усваивают ценности предыдущих поколений, но и генерируют новые. Молодежная интерпретация культурного
наследия и окружающей действительности во многом определяет направления общественного развития. Умные, дальновидные реформаторы не могут не видеть в молодежи обновляющую силу, оживляющий
инновационный элемент, интеллектуальный, духовный и энергетический резерв, который выступает на передний план и вводится в действие, когда обществу надо произвести глубокую и быструю перемену
и в то же время хорошо приспособиться к быстро меняющимся и качественно новым обстоятельствам. В этом и состоит основная социальная
функция молодежи в обществе3.
1

Яницкий О. Н. Социальные движения: теория, практика, перспектива. М.: Новый
хронограф, 2013. 360 с.
2
Лебедева Л. Ф., Емельянов Е. В. Формирование трудового потенциала в США //
Россия и Америка в ХХI веке. 2010. № 1. Электронный научный журнал. URL: http://
www.rusus.ru/?act=read&id.
3
Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История.
Теория. М.: Голос, 2001. 696 с.
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Заглянем в энциклопедию
МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(от греч. methodos — путь познания + logos — учение) — система
исходных принципов, способов организации и построения теоретической и практической деятельности, нацеленной на решение
исследовательских задач.
МЕТОДИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ —
система операций, процедур, приемов установления социальных
фактов, их систематизации и средств анализа. Это тактика исследования.
ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (от англ. longitude — долгота) — вид повторяющегося исследования, при котором ведется
длительное периодическое наблюдение над одними и теми же лицами или социальными объектами путем многократного получения информации о них.

Небеспредметен, в связи с этим, вопрос: «хватает» ли сегодня в
России молодёжи для решения важнейших задач поступательного развития социума? Прежде всего, о количественном факторе. По официальным данным Росстата, в 2012 г. в РФ насчитывалось 31,6 млн молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 22 % от общей
численности населения России. В 2011 г. молодых людей указанного
возраста насчитывалось 32,4 млн чел., в 2009 г. — 33,7 млн чел. Таким
образом, в последние годы количество молодых людей и их доля в общей структуре населения страны неуклонно снижаются. По оценкам
Минобрнауки, к середине 20-х годов этого столетия число проживающих в России молодых людей уменьшится до 25 млн чел.
А как обстоят дела на Урале? Региональная статистика свидетельствует, что до 2020 г. рынок труда в УрФО за счет неродившихся в 90-х
годах «недосчитается» более 700 тыс. молодых работников по сравнению с предшествующим пятнадцатилетием (1992–2007 гг.). Особо
ощутимые потери в предстоящем пятнадцатилетии в потенциальных
работниках ожидаются на региональном рынке труда Свердловской
области — ориентировочно 210 тыс. чел., Челябинской — 200 тыс. чел,
Тюменской — 120 тыс. чел.1.
Вместе с тем, острота проблем социально-экономического развития России (естественно, и Уральского региона) зависит не только от
количественного дефицита человеческих ресурсов, то есть от их «демографического недопроизводства». На повестке дня — другая, не менее
важная, составляющая трудового потенциала — дефицит его качества.
1

Павлов Б. С. Воспроизводство человеческого потенциала в регионе: теоретические
и методические аспекты социально-экономического анализа (на примере Урала).
Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2014. 575 с.
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В каждый данный момент трудовой потенциал сохраняет качественно-количественную конкретность, т. е. имеет определенную меру: человек, вступающий в общественное производство, располагает каким-то
фондом трудового потенциала, устанавливает оптимальные пропорции его необходимого и рационального использования. «Мера необходимого развития трудового потенциала, — отмечает Н. И. Шаталова,
— обуславливает сроки и систему подготовки специалиста, позволяет
судить об этапах и фазах функционирования и развития, дает возможность измерять его с помощью традиционных социологических методов и т. п.»1.
Двух-трехкратное отставание России по уровню производительности труда от развитых капиталистических стран — следствие двух основных факторов: сравнительно низкого уровня технико-технологической базы производства и сравнительно низкого качества трудовых
ресурсов. Среди важнейших индикаторов качества рабочей силы —
профессионализм и компетентность, адаптационные возможности работников, трудолюбие, мотивация труда, чувство ответственности и
разумные потребительские претензии к обществу. Об изъянах трудового потенциала российской молодежи, вступающей и вступившей в общественное производство, свидетельствуют хотя бы такие факты.
Во-первых, многочисленные медико-биологические обследования
показывают, что за последние десятилетия снижается доля подростков
с нормальным физическим развитием. По данным, опубликованным в
2004 г., за предшествующее десятилетие в 1,5 раза увеличилось число
школьников с дефицитом массы тела, частота выявляемых функциональных нарушений возросла почти на 20 %, более чем у 25 % школьников-подростков отмечается задержка полового созревания. В 17-летнем возрасте современные юноши имеют показатели мышечной силы
на 18,5 % (на 10 кг), а девушки — на 21 % (на 7 кг) ниже, чем школьники 80-х годов. Около 40 % пополнения последних призывов в армию
не могли выполнить нормативы по физической подготовке, 11,5 %
имели дефицит массы тела. Следует иметь в виду, что эти данные характеризовали валеологическое состояние (самочувствие) российской
школьной молодежи в начале ХХ1 века. Сегодня, спустя десять лет, эти
молодые люди (в соответствии с «возрастным цензом») уже входят в
«костяк» трудовых ресурсов России. Но насколько прочен этот костяк?
Во-вторых, в условиях современной российской экономики значительная часть молодых людей не может реализовать себя в профессиональной деятельности. По различным данным, в настоящее время
1

Шаталова Н. И. Теоретико-методологические проблемы социологического изучения трудового потенциала работника. С. 12.
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около 50–60 % россиян работают не по специальности, полученной «по
диплому». Как следствие, существенные потери: а) в сфере профессиональной подготовки трудовых ресурсов от траты «денег на ветер»; б) в
сфере производства — от «недопрофессионализма» персонала; в) в сфере индивидуально-семейной жизни работника — «от неопределенности профессионально-статусного положения» и «неудовлетворенности
своей трудовой деятельностью».
В-третьих, наши многочисленные исследования последних 20–30
лет свидетельствуют о тревожности, с которой оценивают родители,
педагоги, работодатели уровень трудолюбия, профессионализма, гражданской ответственности учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, молодых специалистов с дипломами
вузов, претендующих на занятие вакантных мест в реальном секторе экономики. В одном из наших опросов («ВУЗ-2012») мы попросили
уральских работодателей (в качестве экспертов) высказать свое мнение по поводу основных причин практически «повального» безответственного отношения молодых людей к получению своего профессионального образования. Вот их мнение (% от общего числа опрошенных
— 150 чел.):
студенты особо не задумываются о своей дальнейшей
трудовой деятельности, о своей конкурентоспособности на рынке труда ............... 52
у работающих студентов существенно ограничены возможности
для серьезных занятий в вузе................................................................................................ 33
молодые люди поддаются общему настроению — учиться
без особого «напряга» ........................................................................................................... 30
молодые люди не приучены к труду и трудностям ........................................................ 29
отсутствие потребности получить серьезные профессиональные знания ............. 25
студенты надеются и после окончания вуза «сидеть на шее» родителей ................. 10

В последующих разделах книги мы остановится на некоторых деформациях в системе трудового воспитания молодежи, на тех социально-педагогических «гримасах», которые наглядно проявляются в среде
молодых уральцев, в процессе воспроизводства их трудового потенциала и их экономического поведения, в процессе воспроизводства всей
общественной жизни в этом регионе России.
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1.6. Физическая культура молодежи — основа воспроизводства
ее дееспособности1
Города: Архангельск,
Екатеринбург, Ижевск,
Лесной, Оренбург, Пермь,
Сыктывкар, Челябинск
«ВУЗ-2010»
«Урал-Город-2013»
«Наука-2014»

Счастье — как здоровье:
когда его не замечают,
значит, оно есть.
И. С. Тургенев

Современная цивилизация в значительной степени преобразует
окружающую среду, социальные институты, самого человека. В этой связи физическая культура оценивается не только как источник общественных нововведений, но и как средство преобразования самой природы
человека (homo sapiens) как общественного индивида. Отсюда становится понятным стремление современных исследователей выявить потенциал социальных институтов общества, связанных с воспроизводством
его физической культуры, найти ее внутренние резервы и новые возможности действенного управления социокультурными процессами.
Одна из основных составляющих физической культуры как предмета
нашего анализа описывается понятием «культура». Феномен культуры,
несмотря на длительный исследовательский интерес представителей
различных наук, не имеет однозначной трактовки. Чаще всего ее рассматривают как специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального
и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе2. Как правило, в понятие культуры включают как общее отличие человеческой жизнедеятельности от биологических форм
жизни, так и качественное своеобразие исторически-конкретных форм
этой жизнедеятельности на различных этапах общественного развития,
в рамках определенных эпох, общественно-экономических формаций,
этнических и национальных общностей. Культура используется в качестве характеристики особенностей и своеобразия поведения, сознания
и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни, социальной группы или всего общества в целом.
Известный американский социолог и культуролог Н. Смелзер считает, что современное научное определение феномена «культура»
1

Параграф написан совместно с Д. А. Сарайкиным.
Оганов А. А., Хангельдиева И. Г. Теория культуры. М.: «ФАИР-ПРЕСС», 2001.
С. 22.
2
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Заглянем в энциклопедию
ЖИВУЧЕСТЬ — способность выдерживать резкие колебания
среды. ЖИЗНЕННОСТЬ — степень стойкости к возмущениям.
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ — способность живого организма
сохранять свое существование в меняющихся условиях среды.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ГОСТ Р 22.0.04–95)
— состояние защищенности людей, сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды от опасностей,
вызванных или вызываемых источником биолого-социальной
чрезвычайной ситуации.

«символизирует убеждения, ценности и выразительные средства (применяемые в искусстве и литературе), которые являются общими для
какой-то группы; они служат для упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы»1. В свою очередь, современный английский социолог Э. Гидденс полагает, что культура содержит ценности, созданные отдельными группами, нормы, которым они следуют в
жизни, материальные вещи, которые производят люди, а К. Гиртц называет культуру «системой регулирующих механизмов, включающей
планы, рецепты, правила, инструкции, которые служат для управления
поведением»2.
Именно в силу своей деятельностной сущности культура выступает
в качестве межсубъектной социальной реальности, которая оказывает
формирующее воздействие на духовный мир и физическое состояние
общества, социальной группы, человека, «приобретает свое воплощение в совершенствовании производства и потребления, в оптимизации
этих процессов и способа разрешения противоречия между ними, в повышении качества жизни общества без ущерба для природной среды»3.
Культура как ценностно отобранный опыт жизнедеятельности множества людей обычно предстает в виде символико-знаковой системы.
Этот опыт может быть накоплен, осмыслен и выражен на повседневном
уровне, затем с помощью процедур науки переосмыслен и типизирован на уровне теории, причем общественные науки (в отличие от естественных) оказываются более тесно связанными со здравым смыслом
людей. Культура может передаваться (социальное наследование, традиция), она есть то, чему обучаются (а не проявление генетической природы человека), она является общепринятой в конкретной социальной
1

Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1994. С. 41.
Гидденс Э. Социология: учебник 90-х годов (реферированное издание). Челябинск,
1991. С. 82.
3
Анисимов С. А. Развитие культуры производства и потребления: социологический анализ: автореф. дис. …д-ра социол. наук. М., 1991. С. 33.
2
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среде. Следовательно, культура в аспекте социализации личности выступает, с одной стороны, продуктом, а с другой — детерминантой систем межличностного социального взаимодействия.
Мы привыкли понимать культуру как нечто исключительно позитивное, дарующее людям моральные ориентиры, устойчивость бытия
и духовные силы. Между тем во всякой культуре есть темная сторона,
прежде всего потому, что производительной деятельностью человек
разрушает среду собственного обитания, оставляя за собой, по выражению Ф. Энгельса, пустыню. Эта линия в философии истории гораздо
старше, так как идет еще от Гераклита. Дж. Вико (1668–1744) утверждал,
что все общества проходят цикл из трех эпох, завершающийся их распадом. О. Шпенглер, называя культуры большими индивидуумами, полагал, что их история подобна истории отдельного человека, который,
в конечном счете, умирает1. А. Тойнби также считал, что развитие цивилизаций циклично и завершается их распадом2.
Р. Парк, один из основоположников Чикагской школы социологии,
утверждал, что современные городские системы порождают «яды»,
разрушающие их традиции и социальный порядок. «Так же, как тело
человека порождает яды, — писал Р. Парк, — которые, в конце концов, приводят к его гибели, коллективная жизнь в процессе развития и в результате попыток ответить на требования, выдвигаемые
этим развитием, приводит к болезням и порокам, которые разрушают это сообщество». Политическое тело города также умрет, отравленное внутренними ядами3. «Естественные производительные силы не
безграничны, — писал в конце XIX в. В. С. Соловьев, — народ рано или
поздно съедает землю, если не перейдет от первобытного, хищнического хозяйства к искусственному или рациональному»… Эта «уже наступившая беда не есть частное и случайное явление, а роковое следствие
общего… стихийного процесса, который, несомненно, будет ускорен
беспечно-хищническим отношением населения к природе… Медленно
накоплявшиеся изменения климата и почвы, заметные и прежде отдельным более внимательным наблюдателям, достигли в настоящее
время результата такой величины, которая бросается в глаза всем, переступает, так сказать, порог общественного сознания»4.

1

Spengler O. The Decline of the West.20th edition. N.-Y.: Random House, 1996.
Тойнби А. Дж. Постижение истории: пер. с англ. / Сост. А. П. Огурцов. М.:
Прогресс, 1991.
3
Park R. E., Burgess E. Introduction to the Science of Sociology. Chicago, 1924. Р. 956–
957.
4
Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 433, 438.
2
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студенты на ВОПРОСЫ:
«Необходим ли в школах для учащихся средних и старших классов
предмет «Основы православной культуры?»; N = 630 чел.; %:
да, необходим ......................................................................................................9
больше доводов «за», чем «против» ........................................................... 25
больше доводов «против», чем «за» ............................................................ 28
против введения такого предмета .............................................................. 38
«Необходим ли в школах для учащихся средних и старших классов
предмет «Этика и психология семейных отношений?»; N = 630 чел.; %:
да, необходим ................................................................................................... 46
больше доводов «за», чем «против» ........................................................... 39
больше доводов «против», чем «за» ...............................................................9
против введения такого предмета .................................................................6
«ВУЗ-2010»

Заметим, что термин «культура», применяемый в социологии, значительно богаче термина «культура», используемого нами в повседневной жизни, так как последний включает в себя главным образом обладание некоторым уровнем знаний и литературный, художественный и
музыкальный вкус. Культура же в социологическом понимании включает в себя материальные, познавательные и нормативные элементы
и является базисом для существования в обществе. Таким образом, каждое общество (даже самое примитивное) имеет свою культуру, которая, однако, может заметно варьироваться в зависимости от социально-экономических и естественных условий. В рамках такой широкой
интерпретации культуры нетрудно найти место для физической культуры и для одной из ее составляющих — массового спорта.
В рамках физической культуры можно выделить культуру движения, культуру телосложения и культуру физического здоровья. В настоящее время феномен физической культуры может выступать и, соответственно, рассматриваться, в двух ролях: а) как часть общей культуры
и б) как социальный процесс овладения ценностями физической культуры. Физическую культуру можно представить как совокупность общественных целей, задач, форм, мероприятий, существующих для физического совершенствования человека.
В научно-исследовательской литературе мы сегодня не находим
определения феномена физическая культура (ФК), хотя это словосочетание часто встречается в общественной практике. В качестве примера обратимся к тексту Федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015
годы». Цель программы — создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших
достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным
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занятиям физической культурой и спортом1. Нетрудно видеть, что в
данном основополагающем документе (как, впрочем, и в других документах, регулирующих эту сферу жизнедеятельности россиян) под понятием «физическая культура» подразумеваются занятия физическими
упражнениями (типа физическая зарядка, уроки физкультуры и т. п.).
Между тем, по нашему твердому убеждению, физическая культура
человека — это неизмеримо более широкий спектр его жизнедеятельности, чем регулярные занятия утренней зарядкой, посещение уроков физкультуры и участие в школьных спортивных мероприятиях.
Феномен ФК позволяет органически соединить в себе не просто производство вещей и сознания в его абстрактных формах, а производство
самого человека как общественного человека, то есть производство
его во всем богатстве общественных связей и отношений, во всей целостности деятельностного существования. Человек, как существо разумное, стремится сознательно регулировать свою жизнь, в частности
биологическое здоровье. Это, несомненно, является культурным феноменом. Забота о здоровье и есть забота о жизни. Таким образом, человек получает возможность влиять на свое физическое здоровье. Но в
данном случае культурный фактор выступает двояко: человек способен
изменять свое здоровье как в сторону улучшения (рациональное питание, рациональный режим труда и отдыха, оптимальные физические
нагрузки и т. п.), так и в сторону ухудшения (вредные привычки — алкоголь, табакокурение, наркотики; малоподвижный образ жизни, неправильно и нецелесообразно подобранные диеты и т. д.). И достижения культуры и цивилизации зачастую приводят именно к негативным
изменениям в состоянии здоровья.
Интерес к познанию феномена культуры в исследовании закономерностей и условий развития феномена «физическая культура» определяется необходимостью преобразования окружающей среды, совершенствования социальных институтов, повышения производительной
силы сообщества, оптимизации процесса социализации молодых поколений, формирования здорового образа жизни и др. Вполне объяснимым поэтому становится стремление исследователей выявить потенциал общей культуры в сфере ФК, ее внутренние резервы, отыскать
возможности ее активизации. В связи с этим можно рассматривать
культуру, социокультурные признаки как условие и средство человеческой самореализации, как средство влияния на социально-историческую динамику развития территориально-производственных общностей в целом или отдельных ее составляющих.

1

См.: http://www.sportrf.ru/ru/official_documents/fcp/passport.
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Заглянем в энциклопедию
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ — совокупность морфологических и функциональных свойств организма, достигнутых в результате реализации индивидуальной, генетически детерминированной программы развития организма в конкретных условиях
внешней среды.
ДЕГЕНЕРАЦИЯ — вырождение, ухудшение биологических,
психических и соматических характеристик организма. Д. проявляется в большей мере у детей и подростков из неблагополучных
семей, где родители злоупотребляют алкоголем и наркотиками.

Две с половиной тысячи лет назад в Элладе на громадной скале
были высечены слова: «Если хочешь быть сильным — бегай, хочешь
быть красивым — бегай, хочешь быть умным — бегай». Основное средство физической культуры — физические упражнения, т. е. специальные движения, более или менее сложные виды двигательной деятельности. Физические упражнения отличаются большим разнообразием
как по содержанию, так и по формам. В практике освоения физической
культуры физические упражнения применяют в виде гимнастики, различных видов спортивных игр и туризма. Помимо физических упражнений используются зарядка (например, утренняя), закаливание при
помощи естественных факторов (солнце, воздух, вода), гигиенические
условия труда и быта и т. д.
Сказанное выше позволяет нам предложить свое определение феномена «физическая культура». По нашему мнению, ФК можно представить как обусловленные общественными отношениями способ и меру
реализации социобиологических сущностных сил и творческих способностей как отдельных индивидов, так и социальных групп во всех сторонах их жизнедеятельности1.
Жизнедеятельность человека (социальной группы) в сфере ФК, в
первую очередь, может быть раскрыта посредством анализа направленности деятельности индивида, содержания форм и средств реализации поставленных задач в сфере сохранения и преобразования собственной телесной организации (см. рис. 1.2).
Считаем необходимым дать соответствующий комментарий к представленной нами схеме. Деятельность индивида в сфере сохранения и
преобразования собственной телесной организации мы условно подразделили на четыре основных направления. Кратко охарактеризуем
каждое из них.

1

Павлов Б. С., Паначев В. Д. Физическая культура — это не только физкультура //
Вестник Уральского отделения РАН. Наука. Общество. Человек. 2012. № 4. С. 42–52.
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Направления деятельности индивида в сфере сохранения и преобразования
собственной телесной организации
II. Функционально- III. Функционально- IV. ФункциональноI. Функциональнооздоровительное, компенсационное,
камуфляжное,
созидательное
превентивное
коррекционное
декоративное
физические
косметика,
профилактика
упражнения
коррекция зрения
макияж,
заболеваний
и занятия
причёска
бижутерия,
физическая работа
коррекция слуха
нательные
украшения
гимнастика гигиеническая, лечебная
татуировка
туризм
уход за кожей, волосяным покровом
подвижные игры
уход за полостью рта, лечение зубов
занятия спортом
облагораживание запаха
закаливание
Изменение (как правило, увеличение)
лечение болезней
организма, одежда
роста
коррекция веса, конфигурации тела, пластика лица и вторичных половых
признаков
реакреационный отдых
жестикуляции, мимика, речь (голос)
питание
походка, осанка
коррекция
фитнес
инвалидности
уход за ногтями
фитотерапия
контрацепция
Рис. 1.2. Физическая культура человека: структура, направленность,
формы реализации

I. Функционально-созидательное. Деятельность индивида здесь
связана с развитием физических сил, укреплением своего здоровья.
Основными достижительными видами деятельности выступают: регулярные физические занятия, физический труд, туризм, подвижные
игры. Сюда же включен вид деятельности, связанный с заболеваниями,
наносящими, естественно, ущерб здоровью. Проблематично во многом,
например, отнесение феномена спорта к разряду «созидательных». Не
секрет, что занятия профессиональным спортом для многих оборачивается не «созидательным», а «разрушительным» фактором для их здоровья (травмы, профессиональные болезни, сокращение срока жизни).
II. Функционально-оздоровительное. Здесь основная задача индивида — предупредить возможное развитие той или иной болезни, недуга. В первую очередь это относится к мероприятиям прямой профилактики (прививки, техника безопасности и др.). Решению этой задачи
способствуют и такие профилактические меры, как умеренная физическая работа, утренняя гимнастика, закаливание и др. Такие факторы жизнедеятельности человека, как питание, рекреационный отдых
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мы считаем правомочным отнести и к «созидательным», и к «оздоровительным».
III. Функционально-компенсационное. К нему мы относим деятельность индивида по ликвидации тех или иных физических недостатков
(пороки зрения, слуха, двигательной системы, отсутствие зубов и т. д.).
IV. Функционально-камуфляжное (декоративное). Это многообразная
деятельность человека, связанная с желанием придать своей внешности более привлекательный вид за счет сокрытия от взглядов окружающих пороков кожи, строения лица и т. д. Делу привлекательности служат и усилия индивидов по «дополнительному украшательству» своей
телесной конструкции и внешнего вида различными атрибутами (косметика, бижутерия, маникюр, татуировка, силиконовые подкожные
инъекции и др.). «Сквозной» и острой на сегодняшний день проблемой
в реализации всех четырех направлений является трансформация веса
и конфигурации тела («борьба с весом», пластические операции и т. д.)
Взять хотя бы такую составляющую ФК, как мимика. Социокультурный опыт людей кодируется в мимике, жестах, телодвижениях, интонациях и словах, формулах, образах, технологиях, которые используются
в областях совместной жизнедеятельности людей, межличностной вербальной и невербальной коммуникации, письменных текстах, сферах
невербальных эстетических объектов. Для участия в такого рода коммуникациях человек должен обладать определенной культурной компетентностью.
Завершим краткий комментарий следующим: а) приобщение к
тем или иным формам и способам «конструирования» и «реабилитации» своей телесности весьма существенно разнится в разных социально-демографических, территориально-поселенческих группах, что
детерминируется множеством факторов (состояние здоровья, половозрастные особенности, семейный статус, профессиональная принадлежность, «приближенность» к западной культуре и др.); б) социальная
инфраструктура общества предоставляет потенциальную возможность
выбора широкого спектра услуг в сфере ФК, что, в свою очередь, создаёт существенные, а иногда и труднопреодолимые препятствия для потребителей этих услуг.
Можно утверждать, что жизнедеятельность населения в сфере ФК
отражается, влияет, «пронизывает» в той или иной мере все основные
сферы жизнедеятельности общества, являясь органической частью общественного воспроизводственного процесса. Каждое из таких «взаимопересечений», скажем, «спорт — демография», «спорт — политика», «спорт — оборона» и т. д. является предметом самостоятельных
исследований. Не составляет особой трудности выявление взаимообусловленных связей между физической культурой и экономическим
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поведением как отдельного молодого человека, так и социальной группы в целом1.
Детерминанты воспроизводства и развития ФК, естественно, в своей основе имеют указанные выше факторы, влияющие на состояние
здоровья человека. Вместе с тем, исходя из основного предмета и задач
нашего исследования, мы полагаем более операциональным представить детерминанты развития и воспроизводства ФК, носящие объективно-субъективный характер, следующим образом:
Объективные
Субъективные
Генетические задатки
Личностные интересы
Ценностные ориентации в сфере здоПриродно-климатические условия
ровья
Экология среды
Среда ближайшего окружения
Уровень и качество жизни
Психологическая структура индивида
Содержание труда
Национально-этнические особенности
Направленность госполитики
Восприятие СМИ
Традиции и обычаи в сфере ФК
Воздействие моды
Человеческое здоровье является важнейшей составляющей физической культуры, ее целью, мерилом и средством воспроизводства. По
своему месту в процессе воспроизводства общественной жизни здоровье человека относится к числу глобальных проблем, то есть тех, что
имеют жизненно важное значение для всего человечества, где налицо наибольшее обострение противоречий, порождаемых текущими и
ожидаемыми в будущем ситуациями, где диспропорциональные состояния достигли или могут достигнуть в обозримой перспективе катастрофических последствий2.
Понятие «здоровье» характеризуется сложностью, многозначностью и неоднозначностью состава. Несмотря на мнимую простоту его
обыденного понимания, в нем отражаются фундаментальные аспекты
биологического, социального, психического и духовного бытия человека в мире.
Целенаправленная деятельность человека, связанная с формированием, конструированием здоровья, направлена, прежде всего, на его
индивидуальное здоровье. Это связано, в первую очередь, с ценностными ориентациями и мотивационными установками личности. При
этом, как утверждает Н. И. Лапин, «система ценностей образует внутренний стержень культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и
1

Павлов Б. С., Паначев В. Д. Физическая культура — это не только физкультура.
Гвишиани Д. М. Глобальные проблемы и роль науки в их решении // Вопросы философии. 1979. № 7. С. 91–101.
2
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские ученые на ВОПРОС:
«Ваше личное участие в занятиях физической культурой и спортом?»;
N = 550 чел.; %:
делаю физзарядку от случая к случаю ....................................................... 30
люблю плавать ................................................................................................. 27
хожу на лыжах ................................................................................................. 27
делаю физзарядку более или менее регулярно ........................................ 23
хожу в турпоходы............................................................................................ 15
езжу на мотоцикле, велосипеде ................................................................... 13
катаюсь на коньках ......................................................................................... 11
другие физические занятия .......................................................................... 10
регулярно хожу в тренажерный зал ..............................................................9
сам индивидуально занимаюсь бегом ..........................................................9
иногда участвую в соревнованиях .................................................................9
занимаюсь в спортивной секции ...................................................................5
занимаюсь гирями, гантелями ........................................................................5
играю в шахматы ................................................................................................4
в настоящее время физической культурой, спортом не занимаюсь .. 27
«Наука-2014»

интересов индивидов и социальных общностей. Она, в свою очередь,
оказывает обратное влияние на социальные интересы и потребности,
выступая одним из важнейших мотивов социального действия, поведения индивидов. Таким образом, каждая ценность и системы ценностей имеют двуединое основание: в индивиде как самоценном субъекте и в обществе как социокультурной системе»1.
«Понятие «культура здоровья», — по мнению Е. Л. Семёновой, — «отражает качественно иную форму жизнедеятельности человека, направленную на регулирование его психофизических сил. Человек не ждет,
когда у него появится болезнь, а переходит на такую форму управления
организмом, когда формируется его способность самостоятельно восстанавливать истраченные в процессе жизнедеятельности жизненные
силы»2.
Сущностью культуры здоровья является умелое управление человеком своими жизненными силами, когда отсутствует прямая вероятность болезни. Человек борется не с болезнью, а занимается таким
регулированием своих психофизических сил, которое обеспечивает
их самовосстановление. Объектом культуры здоровья является активно действующий здоровый организм. Человек не ждет, когда ослабнут
1

Лапин Н. И. Модернизация базовых ценностей россиян // СОЦИС. 1996. № 5. С. 5.
Семенова Е. Л. Формирование культуры здоровья подрастающего поколения:
проблемы становления и развития: автореф. дис. … канд. социол. наук Екатеринбург,
2004. С. 12.
2
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защитные силы, данные ему от природы. Он осознает, что любая деятельность вызывает постепенное истощение физических и психических сил. Поэтому необходимо искусственным путем воздействовать
на тело, не дожидаясь, пока появится какая-либо болезнь. Требуется
научиться так управлять организмом, чтобы он восстанавливал те потери физических и психических сил, которые возникают в повседневной жизнедеятельности человека1.
Данная культура строится не на страхе перед болезнью, а на позитивном переживании того удовлетворения, которое человеку дает здоровый организм. Если говорить об аксиологическом блоке культуры
здоровья, то ее высшей ценностью является активно работающий организм, созданный личностью с помощью специальных действий. Кроме
того, ценностями культуры здоровья являются активная, деятельная,
продолжительная жизнь, возможность творческой деятельности, любовь к окружающему миру, позволяющая в полной мере реализовать
жизненный потенциал индивида.
Поведение индивида в сфере здоровья (health behavior) называют самосохранительным (синонимы: витальное, здоровьесохранительное)
и определяют как систему действий и отношений, опосредующих здоровье и продолжительность жизни индивида. С 1985 г. в Институте социологии РАН ведутся исследования различных аспектов самосохранительного поведения (установок, потребностей, ценностей и т. п.). В
частности, установлено, что самосохранительное поведение (ССП) имеет универсальный характер, который проявляется в его соотнесенности
со всеми сферами жизни: оно является компонентом репродуктивного, потребительского, курительного, алкогольного и прочих видов поведения. Характер ССП поведения может быть как позитивным, так и
негативным. Позитивное ССП направлено на сохранение и укрепление
здоровья, а негативное — на его разрушение. Негативное ССП может
выражаться в осознанных действиях (например, когда здоровьем жертвуют ради достижения какой-то цели) или в неосознанных (например,
поведение человека при плохой информированности о симптомах заболеваний, о влиянии вредных привычек)2.
Сохранение здоровья детей напрямую связано с обеспечением их
доброкачественным питанием в младенческом и раннем детском возрасте. Этим обстоятельством объяснялось повышенное внимание государства к организации дотаций на детские продукты, организации детских молочных кухонь, бесплатного иди дотационного питания детей
1

См.: Там же.
См.: Отношение населения к здоровью / Отв. ред. И. В. Журавлева. М.: ИСПИ,
1993. С. 29–63.
2
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Заглянем в энциклопедию
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ — динамическое состояние
человека, которое определяется механизмами самоорганизации
его систем (устойчивостью к воздействию патогенных факторов и
способностью компенсировать патологический процесс), характеризуется энергетическим, пластическим и информационным обеспечением процессов самоорганизации, а также является основой
проявления биологических (выживаемость — сохранение особи,
репродукция — продолжение рода) и социальных функций.
МЕНТАЛИТЕТ — это глубинный уровень коллективного и
индивидуального сознания, включающий и бессознательное, совокупность готовностей, установок и предрасположений индивида или социальной группы действовать, мыслить, чувствовать и
воспринимать мир определенным образом. Формируясь исторически, веками, менталитет определяет национальную модель экономического и социального поведения — культуру потребления,
производства и соответствующие мотивации.

в детских дошкольных учреждениях, в общеобразовательных школах.
С переходом на рыночные отношения эта благотворительная деятельность российского государства практически сошла на нет.
Современный период нашего развития в этом плане можно характеризовать как период обращения к воспоминаниям и попыток реанимации социальных позиций времен так называемого застоя. «Мы хотим, — делилась в середине 90-х годов прошедшего столетия своими
планами В. Кибизова, председатель комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы, — осуществить закон, который пока
не выполняется, о бесплатной раздаче лечебных продуктов для детей
до трех лет. А также решить проблему питания в детских дошкольных
учреждениях и школах, которая пока оставляет желать лучшего. Так, у
нас есть идея восстановить давнюю школьную традицию «витаминных
столов», когда каждый ребенок сможет получить ежедневно витамины
в виде овощей и фруктов»1.
«Физические недуги — это тот налог, который берет с нас наша окаянная жизнь, — писал около трёх столетий назад Ф. Честерфилд, английский политик и моралист (1694–1733 гг.), — одни облагаются более
высоким налогом, другие — низким, но платят все». Но так ли уж фаталистична судьба, навязывая человеку в пожизненные попутчики ту или
иную болезнь, хворь? Процесс детской инвалидизации в стране напрямую связан с состоянием здоровья нации, с эффективностью функционирования системы здравоохранения.

1

Кибизова В. Чтобы дитя не плакало // Челяба. 1995. 12 янв.
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Приведенные ниже цифры свидетельствуют, по крайней мере, о
двух основных позициях.
Во-первых, подавляющее большинство респондентов распространение инвалидности в российском обществе связывает со здоровьем
матери, неблагоприятной, отягченной генетической наследственностью и т. д., обусловливающей появление нездорового потомства, —
72 %.
Во-вторых, немногим меньшее число экспертов связывают расширенное воспроизводство детской инвалидности с неблагоприятными
социально-экономическими условиями бытия семей, родивших и воспитывающих детей: снижение уровня жизни населения — 62 %; ухудшение медицинского обслуживания — 33 %; ухудшение питания —
32 % опрошенных экспертов.
Обратимся к вопросу о медико-демографических и социальных
аспектах в процессе прохождения индивидом своего жизненного цикла, в частности к анатомо-физиологическим и психологическим проявлениям старения. В течение всей жизни в организме человека происходят непрерывные разнонаправленные изменения, определяющие
состояние его здоровья и трудоспособность, особенно выраженные в
пожилом возрасте. Даже внешний вид дает достаточно яркое впечатление о возрастных изменениях, позволяет отличить молодого человека
от ребенка, взрослого от пожилого или старого. Внешние проявления
старения — это результат многочисленных структурных и функциональных изменений, происходящих в организме. Процессы старения
имеют у каждого человека свои особенности, темпы и выраженность,
которые определяют различия между календарным и биологическим
возрастом людей.
Календарный возраст отражает число прожитых лет, а биологический — выраженность возрастных изменений. Он может соответствовать календарному, т. е. возрастным изменениям, свойственным
большинству людей определенного возраста, может отставать или опережать календарный возраст. Это значит, что стареют с неодинаковой
скоростью и старение человека имеет свои особенности, связанные как
с наследственным фактором, так и с условиями жизни, трудовой деятельности, перенесенными и приобретенными в течение жизни болезнями1.
Однако, несмотря на индивидуальные особенности, можно проследить общие закономерности старения, в том числе анатомо-физиологические проявления и психологические изменения, свойственные
1

Сонин М. Я., Дыскин А. А. Пожилой человек в семье и в обществе. М.: Финансы и
статистика, 1984.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские подростки на ВОПРОС:
«Чего ты боишься больше всего в своей жизни? Выбери не более 10 «самых-самых» вариантов ответа»; N = 510 чел., %:
потерять родителей ........................................................................................ 86
болезни, травмы родителей .......................................................................... 67
быть изувеченным, избиты .......................................................................... 46
потерять друзей ............................................................................................... 43
попасть в тюрьму, колонию .......................................................................... 39
быть незаслуженно обвиненным в преступлении ................................. 38
оказаться заложником в результате терракта .......................................... 33
привыкнуть к наркотикам ............................................................................ 31
быть ограбленным, обворованным в квартире, саду ............................. 30
привыкнуть к курению .................................................................................. 27
не поступить в вуз, колледж после школы ............................................... 25
быть наказанным богом за грехи ................................................................ 24
привыкнуть к алкоголю ................................................................................. 23
болезни, травмы своей ................................................................................... 23
потерять жилье, стать бомжом .................................................................... 18
привыкнуть к азартным играм .................................................................... 15
пострадать от пожара........................................................................................9
«Урал-Город-2013»

при старении всем людям. В пожилом возрасте, т. е. после 60 лет, а в
ряде случаев и раньше, происходит снижение показателей физического развития, например уменьшение роста, окружности грудной клетки, силы и выносливости мышц туловища и конечностей. В то же время
общей тенденции к снижению в пожилом и старческом возрасте веса
тела противостоит все более частое его увеличение, связанное с недостаточной производственной и бытовой физической нагрузкой (гиподинамией) и избыточным высококалорийным питанием, характерным
для значительной части населения1.
Необходимо подчеркнуть, что все возрастные изменения основных
жизнеобеспечивающих систем (дыхания, кровообращения, нервной системы и органов чувств) и основных функций умственной деятельности
развиваются у пожилых людей в разном календарном возрасте, имеют
различные темпы и последовательность, бывают выражены в неодинаковой степени, сочетаются с процессами приспособления и взаимной
компенсации, что обуславливает, как уже указывалось, расхождение
между календарным и биологическим возрастом и необходимость строго индивидуальной оценки остаточной фактической трудоспособности
пожилого человека, возможности ее использования в конкретной профессиональной деятельности. Доказано, например, что перечисленные
1

Подробнее об этом см.: Сонин М. Я., Дыскин А. А. Пожилой человек в семье и в
обществе. С. 56–57.
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Заглянем в энциклопедию
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ — совокупность мер политического,
экономического, правового, социального, культурного, научного,
медицинского, санитарно-гигиенического, экологического и эпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему
медицинской помощи в случае утраты здоровья.
ГОМЕОСТАЗ, или ГОМЕОСТАЗИС, — свойство организма поддерживать свои параметры и физиологические функции в
определенном диапазоне, основанное на устойчивости внутренней среды. Способность к гомеостазу зачастую рассматривается
как биологическая основа здоровья.

изменения и нарушения могут в течение длительного времени компенсироваться за счет прежде накопленных знаний и опыта, особенно опыта профессионального. При нормальном старении снижение одних видов психической активности компенсируется усилением других,
а мобилизация внимания и наблюдательности компенсирует не только
снижение других психических функций, но даже слуха1.
Различного рода проявления физической культуры мы будем интерпретировать в качестве показателя социальной активности (от лат.
activus — деятельный) личности, направленной на осуществление жизненного (в частности, профессионального) самоопределения, удовлетворение своих потребностей и интересов. В плане основного предмета нашего исследования целесообразно выделить три компонента
социальной активности: эмоциональный, когнитивный и волевой.
Активность переходит на уровень конкретных осознанных действий,
когда в ней присутствуют все указанные элементы. Она связана с превращением интереса в фактор действия, с познанием, целеполаганием и преобразованием действительности и направлена на ликвидацию
несоответствия между внутренними потребностями и условиями существования2. Иными словами, категория активности отражает ситуацию, когда индивиды, социальные группы или общности выступают в
качестве субъектов деятельности.
Успехи генетики человека привели не только к безусловным достижениям в понимании его природы, но также и к ошибкам, вызванным
абсолютизацией роли генов в развитии индивида. Основные различия людей, с точки зрения генетики, проявляются как различия между генотипом («программой» эволюции организма) и фенотипом (всеми проявлениями организма, включающими в себя его морфологию,
1
2

Там же. С. 58–59.
Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М., 1991. С. 424.
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физиологию и поведение, в конкретные моменты его жизни). Есть несколько ошибок, которые ведут к негативным последствиям и в педагогический практике. Они сводятся к утверждениям типа: а) гены определяют фенотип; б) гены определяют предельные возможности и в)
гены определяют предрасположенности индивида к тем или иным видам деятельности1.
Забота о собственном теле была присуща человеку всех времен.
Вместе с тем и здесь можно встретить диаметрально противоположные точки зрения на сущность и значение телесной организации человека. Известна сложная, требующая большого труда и терпения система физических тренировок, представляющая практическую сторону
учения хатха-йоги и предназначенная для того, чтобы сделать возможным для человека достижение высших ступеней духовного совершенства, которое понималось как преодоление оков материального мира.
Первостепенная роль придавалась физическому развитию людей в
древней Спарте. В то же время некоторые религиозные течения, в том
числе и христианство, рассматривали человеческое тело как некое вместилище греховности и потому всяческими способами стремились еще
при жизни умертвить «недостойную плоть», дабы тем самым «возвысить душу»2.
И все же диалектическое единство тела и духа было отражено уже
в известном изречении древних «В здоровом теле — здоровый дух».
В дальнейшем не только повседневная практика, но и наука доказала
справедливость этого утверждения. И, может быть, наиболее выразительными в этом плане оказались слова А. И. Герцена: «Полноте презирать тело, полноте шутить с ним! оно мозолью придавит весь ваш
бодрый ум и на смех гордому вашему духу докажет его зависимость
от узкого сапога»3. Для деятельного состояния высшего отдела больших полушарий необходима известная минимальная сумма раздражителей, отмечал академик И. П. Павлов. Этой «минимальной суммой
раздражителей» и является движение. А известный французский врач
XVIII века Тиссо считал: «Движение, как таковое, может по своему действию заменить любое лекарство, но все лечебные средства мира не в
состоянии заменить движения».
Благодаря высокоразвитым функциям мозга человек приобрел свойство восстанавливать свою работоспособность во время физической и
1

См.: Минюшев Ф. И. Социальная антропология [Электронный ресурс]. URL:
http://lib.socio.msu.ru/l/library?e.
2
См.: Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. М.: Политиздат, 1987. С. 78.
3
Герцен А. И. Письма из Франции и Италии. С того берега. Л., 1931. С. 11.
141

1. УСПЕШНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ...

Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студенты на ВОПРОС:
«Если Вы редко бываете в церкви, то в эти редкие случаи что служит поводом к его посещению? Количество ответов не ограничено»;
N = 630 чел.; %:
«большие» церковные праздники (Рождество, Пасха и др.) ................ 25
отпевание усопшего........................................................................................ 17
венчание новобрачных .................................................................................. 15
крещение детей ................................................................................................ 13
желание: ................................................................................................................9
— исповедаться и причаститься .......................................................... 23
— помолиться ..............................................................................................4
— поговорить (посоветоваться) со священником ........................... 16
— хотя бы ненадолго отвлечься от повседневной суеты ..................9
другая причина ................................................................................................ 17
затруднились ответить .................................................................................. 15
не ответили на вопрос ................................................................................... 25
«ВУЗ-2010»

умственной активности. Еще И. М. Сеченовым было доказано, что активный организм быстрее восстанавливает свои силы, чем пассивный.
Так, он установил, что работоспособность уставшей руки восстанавливается быстрее, если во время отведенного для нее отдыха будет работать другая рука. Положительное значение регулярных физических
тренировок показано во многих исследованиях. Американский физиолог Э. Джокел установил, что старые гимнасты — а они всю жизнь регулярно занимались спортом — по уровню физической и умственной работоспособности оказываются на 10–20 лет моложе своих сверстников,
не занимавшихся спортом. Как известно, люди, систематически занимающиеся спортом вплоть до глубокой старости, реже заболевают наиболее распространенными старческими болезнями1.
Не отрицая необходимости физического (телесного) развития современного интеллектуального человека, заметим, что забота о здоровом теле для него вовсе не ограничивается лишь заботой о своем
здоровье за счет физических нагрузок и активного образа жизни. В настоящее время человек имеет широкие возможности, средства, методы и формы сохранять, развивать и совершенствовать свою телесную
конструкцию, решая при этом не только задачи сбережения своего здоровья. Телесная оболочка человека, ее состояние, временная устойчивость и привлекательность позволяют индивиду более плодотворно
и цивилизованно расширять круг и качество общения, удовлетворять
многие другие материальные и духовные потребности. Достижение

1

Гримак Л. П. Резервы человеческой психики. С. 79.
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такого состояния человеком (группой, обществом в целом) как средства и цели своей жизни мы предлагаем называть физической культурой.
В чем состоит культурная история тела? Человеческая корпоратура
имеет анатомо-физиологическое и медицинское значение организма.
В. А. Шкуратов, например, считает, что общество «разбирает» тело для
разных целей: мускульную силу и психомоторную сноровку — для производства материальных благ, умственную энергию — для духовных
ценностей, либидо — для продолжения народонаселения, из голосовых
движений создается речь, из жестов — мимика и пантомимика, внешняя фактура изображается на картинах, снимках, кино- и телекадрах.
Разумеется, пишет по этому поводу В. А. Шкуратов, наличное биологическое тело остается, но возникает потребность его культурного определения: какие социальные сферы и понятия его представляют? Как
при такой фрагментированноcти создать единый образ тела? Что представляет собой «неразобранная» телесность конкретного живого человека?1
Сознательный шаг к культивации тела был впервые сделан в античности. Был провозглашен принцип «Заботься о теле!». Именно забота о
теле должна была связываться с чем-то, что выше тела, а именно с душой. Душа и тело — две субстанции, которые составляют душу человека. Этот принцип развили в целую систему заботы о себе. Тут произошло разделение на самопознание как индивидуальный акт и на заботу
о себе как философскую систему, основателем которой был Сократ. В
своем учении он предполагал развитие этого принципа на основе духовности. Телесность была лишь первым шагом к осознанию собственного внутреннего мира. А понимание себя давало возможность управлять другими2.
«С самого зарождения нашей цивилизации, — писал в начале прошлого века известный британский социолог Н. Трентер, — потребность
в определенной спортивной, физической разгрузке стала для человека
не менее насущной, чем нужда в еде, труде и продолжении рода»3. На
первоначальных этапах развития человеческой цивилизации занятие
физическим трудом исключало гиподинамию (бич наших современников в цивилизованных странах), однако способствовало развитию
1

Шкуратов В. А. Историческая психология. Ростов н/Д: Изд-во «Город N», 1994.
См.: Философия XX века: школы и концепции: Научная конференция к 60-летию
философского факультета СПбГУ, 21 ноября 2000 г. Материалы работы секции молодых учёных «Философия и жизнь». СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 230.
3
Трентер Н. Спорт, экономика и общество в Великобритании (1750–1914)
[Электронный ресурс]. URL: http://www.strana-oz.ru/?numid= 33&article=1367.
2
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Заглянем в энциклопедию
ПОТЕНЦИАЛ ЗДОРОВЬЯ — совокупность способностей индивидуума адекватно реагировать на воздействие (чаще негативное) внешних факторов. Адекватность реакций определяется состоянием компенсаторно-приспособительных систем (нервной,
эндокринной и др.), а также механизмом психической саморегуляции (психологическая защита и т. д.).
ИНВАЛИД — лицо, которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты.

(иногда гипертрофированному) группы мышц, участвовавших в исполнении одних и тех же профессиональных телодвижений, напряжения
какой-группы мышц.
Соотношение (гармония) между физическими и умственными нагрузками на отдельного индивида было и остается одной из важнейших проблем формирования и использования социального потенциала личности. «Всю мою жизнь, — писал И. П. Павлов, — я любил и
люблю умственный труд, и физический, и, пожалуй, даже больше второй. А особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в последний
вносил какую-нибудь хорошую догадку, т. е. соединял голову с руками».
Основатель дела физического воспитания в России выдающийся врач
и педагог П. Ф. Лесгафт неоднократно подчеркивал, что несоответствие
слабого тела и развитой умственной деятельности — «тела и духа» —
рано или поздно скажется отрицательно на общем состоянии и здоровье человека. «Такое нарушение гармонии…– писал он, — не остается
безнаказанным — оно неизбежно влечет за собой бессилие внешних
проявлений: мысль и понимание могут быть, но не будет надлежащей
энергии для последовательной проверки идей и настойчивого проведения и применения их на практике»1.
Для нормального функционирования человеческого организма и сохранения здоровья необходима определенная «доза» двигательной активности. В этой связи возникает вопрос о так называемой привычной
двигательной активности, т. е. деятельности, выполняемой в процессе
повседневного профессионального труда и в быту. Наиболее адекватным выражением количества произведенной мышечной работы является величина энергозатрат. Минимальная величина суточных энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма,
составляет 12–16 МДж (в зависимости от возраста, пола и массы тела),
1

Гавриленко Р.В. Физическая и умственная деятельность как неделимое целое
[Электронный ресурс]. URL: http://www.bestreferat. ru/referat-1217.html.
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Заглянем в энциклопедию
ОПТИМИЗМ (от лат. optimus — наилучший) — одно из ценностных качеств духовного мира человека, характеризующее волевое, жизнеутверждающее восприятие действительности и отношение к ней. Оптимизм проявляется как умение противостоять
трудностям, невзгодам, как уверенность в возможности достижения поставленных целей, как убежденность в торжестве социальной справедливости, в победе добра над злом.
ИЛЛЮЗИЯ — 1)искаженное восприятие действительности,
нечто кажущееся; 2) несбыточная надежда, мечта.

что соответствует 2880–3840 ккал. Из них на мышечную деятельность
должно расходоваться не менее 5,0–9,0 МДж (1200–1900 ккал); остальные энергозатраты обеспечивают поддержание жизнедеятельности
организма в состоянии покоя, нормальную деятельность систем дыхания и кровообращения, обменные процессы и т. д. (энергия основного
обмена).
В экономически развитых странах за последние 100 лет удельный
вес мышечной работы как генератора энергии, используемой человеком, сократился почти в 200 раз, что привело к снижению энергозатрат
на мышечную деятельность (рабочий обмен) в среднем до 3,5 МДж.
Дефицит энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, составил, таким образом, около 2,0–3,0 МДж (500–
750 ккал) в сутки. Интенсивность труда в условиях современного производства не превышает 2–3 ккал/мир, что в 3 раза ниже пороговой
величины (7,5 ккал/мин), обеспечивающей оздоровительный и профилактический эффект. В связи с этим для компенсации недостатка энергозатрат в процессе трудовой деятельности современному человеку необходимо выполнять физические упражнения с расходом энергии не
менее 350–500 ккал в сутки (или 2000–3000 ккал в неделю)1. При этом
важно помнить, что двигательная активность «принадлежит к числу
основных факторов, определяющих уровень обменных процессов организма и состояние его костной, мышечной и сердечно-сосудистой систем», — писал академик В. В. Парин2.
Достижения медицины и прогресс биотехнологий сулят нам идеальное здоровье и увеличение продолжительности жизни. Само здоровье теперь понимается иначе; сейчас уже никто не говорит о необходимости почтительно и осторожно относиться к своему телу и ни в коем
1

Физическая культура в здоровом образе жизни школьников [Электронный ресурс]. URL: http://www. referats. net/pages/ referats/newage/page.php?id=19096.
2
Цит. по: Волков И. П Некоторые задачи психологии физического воспитания
[Электронный ресурс]. URL: http://www.voppsy.ru/ issues/ 1988/881/ 881115.htm.
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случае не нарушать «равновесие» организма. Здоровье сегодня — это
то, что позволяет вести жизнь напряженную, предполагающую случайные или намеренные нарушения этого равновесия; здоровым считается человек, способный идти на риск и преодолевать опасности. На
глазах у миллионов зрителей совершаются неслыханные спортивные
подвиги, проводятся рискованные испытания выносливости, и все это
оказывает серьезное воздействие на умы. Использование всевозможных технологий, позволяющих шагнуть за рамки собственных способностей, и постоянно растущее употребление биохимических стимуляторов — наиболее характерные проявления этих радикальных перемен
в отношении к здоровью. Все виды спорта, как соревновательные, так и
приключенческие, весьма способствуют подобному пересмотру взглядов. И, поскольку процессы эти затрагивают не только людей, непосредственно связанных со спортом, но и широкую публику, они могут
грозить нашей культуре весьма тревожными последствиями.

1.7. К вопросу о феномене «социальная адаптация»
в условиях экономических преобразований1
Города: Екатеринбург,
ЗАТО «Лесной»
«Студент-Церковь-2010»
«Урал-Город-2013»
«Студентки-2015»

Сделай первый шаг,
и ты поймешь,
что не все так страшно.
Сенека

В. И. Вернадский показал, что человечество является мощной геологической силой: изменяя среду своего обитания, оно изменяет самого
себя. Однако труды крупнейших естествоиспытателей не были отрефлексированы социологией — она продолжала базироваться на парадигме Э. Дюркгейма («социальные факты порождаются только социальными фактами»). И все-таки в конце прошлого столетия социология
обогатилась двумя важнейшими постулатами. Обозначим их как «средовой» и «интеграционный». Первый из них гласит, что социальные
факты порождаются не только социальными, но и природными и —
шире — средовыми фактами. Поэтому нет более разделения на природу и общество, есть их симбиоз, социализированная природа. Согласно
второму постулату человеческий социум стал «малым» и взаимопроникаемым: территориальное или социальное дистанцирование более не
является средством защиты от риска.
Первый постулат в современной социологии представлен новой экологической парадигмой, в которой «внешние» экологические
1

Параграф написан совместно с Л. П. Бердник и Н. И. Разиковой.
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(средовые) ограничения, налагаемые на человеческую деятельность,
впервые интерпретированы как социальные факты, т. е. как внутренние социальные регуляторы общественной жизни1.
Вот основные положения этой парадигмы: а) «хотя человеческие существа обладают уникальными характеристиками (культура, технологии и т. д.), они находятся в ряду других существ, взаимозависимых и
вовлеченных в глобальную экосистему; б) человеческое поведение находится под воздействием не только социальных и культурных факторов, но и сложной системы связей (причинных, следствий, обратных
связей) природы; поэтому целенаправленные социальные действия
имеют массу непредвиденных последствий; в) человечечские существа
живут в биофизической среде и зависимы от нее; последняя налагает физические и биологические ограничения на человеческую деятельность; и г) хотя изобретательность людей и обретаемая посредством
этого сила могут создать иллюзию повышения несущей способности
среды, экологические законы не могут быть отменены». Показательно,
что эта парадигма разрабатывалась как антитеза парадигме человеческой исключительности, имеющей глубокие исторические и нравственные корни, в частности в христианской традиции. Как подчеркивает
У. Бек, «наша эпоха — конец противопоставления общества и природы. Нет природы вне общества, как и нет общества вне природы. В конце двадцатого века природа есть общество, а оно — также природа»2.
Природа «становится продуктом интегральной деятельности, формируемой «внутренней природой» постиндустриального общества»3.
Второй постулат (сжатие социума и взаимопроникновение его частей) был обозначен У. Беком как конец «другого», т. е. как принципиальная невозможность дистанцирования от рисков в современном
мире. Из данного положения логически вытекает другой, методологически важный вывод: не «человек и риск» или «общество и риск», а общество риска, иначе говоря, понимание производства рисков как имманентно присущего всякому виду общественного производства3.
Как нам представляется, ХХI век — это столетие, которое, без всякого преувеличения, призвано воплотить глобальную адаптивную парадигму, под которой понимается великое приспособление глобальной
цивилизации к жестким требованиям эпохи «устойчивого развития» и
1

Яницкий О. Н. Социология риска: ключевые идеи [Электронный ресурс]. URL:
http://www.socio.ru/wr/1–03/Yanizky.htm.
2
Beck U. Risk Society.Toward a New Modernity. L.: SAGE, 1992. Р. 81.
3
Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive modernization. Politics, Traditionand Aesthetics
in the Modern Social Order.Stanford, CA: Stanford University Press, 1994. Р. 27.
3
Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2002.
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Заглянем в энциклопедию
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ — интегральная характеристика, выражающаяся в оценке социального качества условий бытия и возможностей использования этих условий для реализации и воспроизводства важнейших личных и общественных потребностей.
НАСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ — наиболее острые,
важные потребности и нужды людей, без удовлетворения которых они не могут обойтись.
ФЕТИШ (от англ. fetish — идол, кумир) — крайнее проявление,
частное моды, которое быстро охватывает рынок, достигает пика
и также быстро исчезает.

«мультицивилизационного консенсуса». Если человечество хочет выжить, то ему, очевидно, следует отказаться от агрессивного национального и экономического, культурного и религиозного экстремизма, равно как и от безумного растрачивания людских и природных ресурсов
во имя призрачных целей и ложных приоритетов. Идея перехода человечества на качественно новую, ответственную ступень развития находит все более широкое признание и поддержку, что требует от социологической науки соответствующего теоретического и эмпирического
обоснования.
Следует особо подчеркнуть, что многообразие адаптаций подводит
к мысли о сложности конструирования некоего единого, общего для
всех адаптивных процессов механизма адаптации, во всяком случае,
он будет носить достаточно абстрактный характер. Кроме того, очевидной представляется необходимость теоретического и эмпирического
изучения большего числа механизмов (или модификаций) конкретных
адаптивных процессов.
С точки зрения теоретико-системного подхода адаптация трактуется как сообразная или сообразуемая с особенностями телеологического
объекта-системы и среды его обитания система признаков, способная
реализовать его цели в данной среде, созданная или создаваемая в ответ на действительные или возможные действия факторов1. Адаптация
понимается здесь как приспособление чем-(кем-) нибудь, чего- (кого-)
нибудь, к чему- (кому-) нибудь для чего- (кого-) нибудь.
Обратимся к конкретному примеру. Российское общество, переживающее переход от закрытых тоталитарных форм организации общественной жизни к демократическому свободному и саморегулируемому порядку жизни, пытается примеривать на себя уже испытанные
историей и доказавшие жизнеспособность в развитых западных странах различные так называемые прогрессивные формы общественного
1

Урманцев Ю. А. Природа адаптации (системная экспликация) // Вопросы философии. 1998. № 12. С. 35.
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бытия. Вместе с тем такое стремление к новому («проверенному за рубежом») чревато опасностью утраты своей российской самобытности,
своего российского менталитета. Подобная ситуация приводит нередко
к драматическим коллизиям в российской политике, экономике, культуре, в индивидуально-личностном существовании людей. «Образ жизни и склад духовного строя миллионов, укоренившиеся за десятилетия
и столетия, — подчеркивает Ю. А. Ермаков, — несмотря на радикальные
перемены, вносят существенные коррективы в траекторию движения
страны к подлинной демократии и рыночному порядку, к полноценности индивидуальной человеческой жизни»1.
В последнее время изучению вопроса адаптации уделяется достаточно большое внимание специалистами различных областей знаний. Анализ современной литературы приводит к выводу, что термин
«адаптация» довольно часто используется как инструмент познания
отдельных аспектов взаимодействия социальных и природных систем
с окружающей их средой. Сам термин «адаптация» (от лат. аdapto —
приспособляю) впервые появился в физиологии и использовался изначально в биологических науках. В научный оборот он был введен,
по-видимому, немецким физиологом Г. Аубертом и обозначал изменения (приспособительного характера) чувствительности кожных анализаторов к действию внешних раздражителей2.
В биологии в числе первых проблему адаптации начинает разрабатывать основоположник организмоцентрической теории эволюции
французский зоолог Ж.-Б. Ламарк, взявшийся объяснить возникновение отдельных видов живых существ и их эволюцию именно адаптационными изменениями отдельных организмов. При этом он различал
три способа адаптации: а) прямое приспособление организма (у растений и низших животных); б) косвенное приспособление организма (характерное для высших животных) — посредством упражнения или неупражнения его органов; в) вызванное средой внутреннее стремление к
усовершенствованию своего организма (у всех животных). По Ламарку,
все трансформации в особи закрепляются и передаются по наследству,
только если приобретенные адаптивные изменения присущи обоим
полам или тем особям, которые дали потомство3. Впоследствии — в самом общем виде — в естественных науках под адаптацией понималась вся «…совокупность реакций живой системы, поддерживающих ее
1

Ермаков Ю. А. Социально-политические манипуляции личностью: сущность, технология, результаты: автореф. дис. … д-ра филос. наук Екатеринбург, 1995. С. 3.
2
Милославова И. А. Понятие и структура социальной адаптации: автореф. дис. …
канд. филос. наук. Л., 1974. С. 13.
3
Ламарк Ж.-Б. Философия зоологии. М.; Л.: Биомедгиз, 1935. Т. 1. С. 330.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ молодые уральские родители на ВОПРОС:
«Какие дополнительные материальные источники дохода имеет
Ваша семья в настоящее время?»; N = 2900 чел.; %:
помощь родителей .......................................................................................... 42
разовые приработки, разовые работы ....................................................... 31
личное подсобное хозяйство (сад, огород)............................................... 20
собираем в лесу ягоды, грибы, травы......................................................... 15
постоянная дополнительная работа ........................................................... 14
доходы от ценных бумаг, проценты от вкладов .........................................7
помощь друзей, знакомых................................................................................4
шьём, вяжем, ремонтируем вещи на заказ...................................................4
оказываем платные услуги (уход за ребёнком, в домашней работе,
в ремонте квартир и пр.) ..................................................................................3
реализуем с рук промышленные и
продовольственные товары .............................................................................2
никаких источников дохода, кроме зарплаты, пенсии,
пособия, не имеем ........................................................................................... 26
«Мол-Семья РФ-2003»

целостность и функциональную устойчивость при изменении условий
окружающей среды»1.
Что же касается эволюции собственно социологического воззрения на адаптацию, то одним из первых сформулировал задачу изучения социальной адаптации силами социологической науки французский юрист и социолог Габриель де Тард, для которого социология была
просто «коллективной психологией», призванной ответить на два вопроса: а) «Что составляет причину изобретений, успешных инициатив,
социальных адаптаций, аналогичных биологическим адаптациям и не
менее сложных по своему происхождению?»; б) «Почему именно эти,
а не другие инициативы вызвали подражание? Почему среди множества примеров, не нашедших подражания, именно эти получили предпочтение?»2.
И хотя с позиций современных научных представлений в подходе
Тарда к проблематике социальной адаптации легко заметить «подражательный» и биологический редукционизм, тем не менее не может
не вызвать уважения то обстоятельство, что уже в конце Х1Х столетия
Г. Тард пророчески отводил социальной адаптации одну из главных ролей в социологической теории. Соглашаясь с правомочностью такой постановки вопроса, Э. С. Маркарян справедливо замечает: «Без выделения свойств, отражаемых понятием «адаптация» … нельзя в принципе
1

Бергер В. Я. Методологические аспекты изучения адаптивных явлений // Вопросы
теории адаптации: Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 160. Л., 1987. С. 15.
2
Цит. по: История социологии в Западной Европе и США. М.: Наука, 1993. С. 59.
150

1.7. К вопросу о феномене «социальная адаптация»...

понять природу жизненных процессов, в том числе и процессов общественной жизни как самоорганизующейся системы»1.
Необходимо отметить, что все определения понятия «адаптация» не
выходят, как правило, за рамки конкретных наук. Так, в «Большой советской энциклопедии» адаптация определяется как «процесс приспособления строения и функций организмов (особей, популяций, видов) к
условиям среды...», при этом «любая адаптация есть и результат, то есть
конкретный исторический этап приспособительного процесса — адаптогенеза, протекающего в определенных местообитаниях (биотопах) и отвечающих им комплексах видов животных и растений (биоценозах)»2.
В «Большой медицинской энциклопедии» адаптация трактуется как
приспособление живого организма к постоянно изменяющимся условиям существования во внешней среде, выработанное в процессе эволюционного развития. Без адаптации невозможны были бы поддержание нормальной жизнедеятельности и приспособление к различным
факторам внешней среды: «Адаптация имеет большое жизненное значение для организма человека и животных, позволяя не только переносить значительные и резкие изменения в окружающей среде, но и
активно перестраивать свои физиологические функции и поведение в
соответствии с этими изменениями, иногда и опережая их»3. Примерно
такое же толкование понятия «адаптация» мы находим и в «Советской
военной энциклопедии»: «Полнота и прочность адаптации, — подчеркивается в ней, — характеризуется внутренним равновесием и эффективным функционированием организма, личности. Психологическая и
социальная адаптации в отличие от физиологической и биологической
связаны с волевыми действиями, мышлением, знаниями, мотивами
поведения, установками человека»4.
По мнению Д. В. Ольшанского, которое мы разделяем, социальная
адаптация личности отнюдь не сводится к одному лишь пассивному
(реактивному) восприятию внешних влияний среды и подлаживанию
под объективированные требования социума; «адаптация социальная
— это вид взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников. Важнейший компонент адаптации социальной
1

Маркарян Е. С. Теория культуры и современная наука (логико-методологический
анализ). М.: Мысль, 1983. С. 63.
2
Большая советская энциклопедия: в 30 т. Изд. 3-е. М.: Советская энциклопедия,
1969–1978. Т. 1. С. 216.
3
Большая медицинская энциклопедия / Главн. ред. Б. В. Петровский. Изд. 3-е.
Т. 1–30. М.: «Советская энциклопедия», 1974. Т. 1. С. 64.
4
Советская военная энциклопедия: в 8 т. Т. I / Предс. гл. ред. комиссии А. А. Гречко.
М.: Воениздат, 1976. С. 109.
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Заглянем в энциклопедию
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА — это социальное ощущение и оценка
социальными слоями и группами населения, отдельными горожанами, семьями уровня гарантированности своего материально-экономического обеспечения для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей.
ЭКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ — это
понятие отражает самочувствие городского сообщества, отдельной семьи и индивида, связанное, с одной стороны, с экологией
окружающей его жизненной среды, а с другой — с оценкой состояния своего здоровья, здоровья близких им людей, городского сообщества в целом.

— согласование самооценок и притязаний субъекта с его возможностями и с реальностью социальной среды, включающее как реальный уровень, так и потенциальные тенденции развития среды и субъекта»1. В
«Социологическом энциклопедическом словаре» в противовес аккомодации (пассивной формы приспособления к социальным отношениям)
главный упор в процессе социальной адаптации индивида или группы
делается на их активное приспособление к определенным материальным условиям, нормам, ценностям социальной среды2.
Адаптация социальная (синоним — приспособление социальное) означает одновременно процесс и состояние. По мнению американских
социологов, термином «адаптация» обозначают чаще всего те процессы, которые приводят социальную систему в состояние соответствия
со средой. С одной стороны, адаптация — это «принятие и выполнение
обычных требований общества и своих личных отношений с другими
без ненужного напряжения и сопротивления»3, с другой — видоизменение с целью приспособления к изменившимся обстоятельствам и гибкость в связи с этим; приспособление к изменившейся среде, происходящее путем выработки измененных стереотипов поведения. «… Когда
мы говорим, что население адаптируется, мы подразумеваем, что оно
меняет свое отношение к своей среде обитания, чтобы сделать эту среду местом, более пригодным для жизни, или чтобы сделать себя более
пригодным к тому, чтобы жить в этой среде»4.
1

Ольшанский Д. В. Адаптация социальная // Современная западная социология:
словарь. М.: Политиздат, 1990. С. 9.
2
Социологический энциклопедический словарь / Редактор-координатор акад. РАН
Г. В. Осипов. М.: Изд. ГруппаИНФРА. М.: Норма, 1998. С. 8.
3
Horace B. Englih and Ava Champnsy English. Psychological and Psychoana-litical
Terms: A Guide to Usage. Lonqmans, 1958. Р. 11.
4
Cohen Y. A. (Ed.) Man in Adaptation; The Cultural Present. Chicago: Aldine Publishing
Co, 1968. Р. 14.
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Трансляция такого подхода в социологию представляется нам чрезвычайно полезной и важной. В частности, в условиях общественного перелома принципиальным является вопрос о том, сохраняется ли
в изменившихся условиях воспроизводство субъекта адаптации (ими
могут быть социальная группа, слой, система предприятий, например ВПК, и т. д.) — «сохраняется ли вид» или он разрушается как целое? Толкование адаптации в узком смысле сводится к анализу фактов
«уравновешивания» в процессе взаимодействия организма со средой
в его (организма) индивидуальной жизни. Чаще всего онтогенетические адаптации рассматриваются с позиций установления равновесия между организмом и средой на основе гомеостатических механизмов. Очевидно, что трактовка адаптации в узком смысле заключает
односторонность, так как фиксирует внимание на результатах индивидуальной адаптации (онтогенеза), оставляя в стороне сам процесс
— адаптацию генеза1. Нетрудно провести параллели с социологией и в
данном случае. «Индивидуальные» адаптации, т. е. адаптации конкретной «единичной» организации, конкретной производственной ассоциации, конкретного индивида и т. д., представляют интерес и для социологической науки, в первую очередь для ее прикладных разделов.
Изучение успешных индивидуальных адаптаций в условиях крупных общественных преобразований позволяет очертить пространство
факторов, обеспечивающих высокую «эффективность» этих приспособлений, что необходимо, например, для трансляции положительного опыта на другие адаптирующиеся субъекты. Социальная адаптация
отличается от биологической не только гораздо большей сложностью,
но и качественно иным содержанием, формой, организацией и направленностью. Особенностью приспособления человека к окружающей его
природной среде является то, что, активно преобразуя природу, человек не только приспосабливается сам, но и приспосабливает внешнюю
среду и «заставляет ее служить своим целям, господствуя над ней»2.
Отличие социальной адаптации от других видов адаптации заключается в своеобразии двух адаптирующихся систем: человека и социальной среды. Методологической посылкой при определении сущности
человека, связи в нем биологического и социального, может служить
известная классическая формула о том, что «сущность человека не есть
абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности
она есть совокупность всех общественных отношений»3. Процесс социальной адаптации, опосредуя взаимоотношения человека с обществом,
1

Философские проблемы теории адаптации. М.: Мысль, 1975.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 339–626.
3
Там же. Т. 3. С. 1–4.
153

1. УСПЕШНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ...

Вот КАК ОТВЕТИЛИ тагильчане на ВОПРОС:
«Как Вы оцениваете экологическую обстановку в г. Нижнем Тагиле в
настоящее время?»; N = 2000 чел.; %:
в нашем городе обстановка хуже,
чем в большинстве городов области .......................................................... 74
примерно такая же, как в других городах ................................................. 20
лучше, чем в других городах области ............................................................1
затрудняюсь ответить .......................................................................................5
«Тагил-2000»

неразрывно связан с общественными отношениями и определяется
ими.
Можно считать, что основным способом социальной адаптации является принятие норм и ценностей новой социально-экономической
среды (коллектива, организации, территориальной общности, к которым принадлежит индивид или группа), сложившихся здесь форм социально-экономического взаимодействия. В качестве показателей
высокой, успешной социальной адаптации могут использоваться следующие: положительный социальный статус индивида (группы) в данной среде, его психологическая удовлетворенность этой средой в целом и ее наиболее важными элементами (удовлетворенность работой,
условиями и оплатой труда) и др. Показателями (проявлениями) низкой социальной адаптации являются перемещения индивида (группы)
в другую социально-экономическую среду (миграция, текучесть кадров, разводы, отклоняющееся поведение и т. д.).
Успешность социальной адаптации зависит от характеристики среды, с одной стороны, индивида или группы — с другой. Чем сложнее
новая среда (больше социально-экономических связей, сложнее совместная деятельность, выше социально-экономическая неоднородность), тем труднее для индивида или группы социальная адаптация.
Примером сложной для социально-экономической адаптации ситуации может служить социально-экономическая среда в экстремальных
условиях экологической и экономической нестабильности. Здесь социальная адаптация — не просто отказ от привычных представлений и
ценностей в пользу каких-то иных (такие перемены тоже происходят и
тоже важны, но не они определяют содержание процесса). Другой пример — глубокая общественная трансформация переходного периода
(90-е годы прошлого столетия), когда сама среда находится в неустойчивом состоянии, а ее нормы, ценности, культура претерпевают существенные преобразования.
Таким образом, адаптацию можно рассматривать, во-первых, как
статическое равновесие между социальной системой и ее окружением,
при котором не происходит изменения стимула, вызывающего смену
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Заглянем в энциклопедию
ЛИЧНОСТЬ — целостность социальных свойств человека,
продукт общественного развития и включения индивида в систему социальных отношений посредством активной деятельности и
общений.
ЛИЧНОСТЬ АВТОРИТАРНАЯ — совокупность черт личности, которая стремится проецировать чувство собственной неполноценности и слабости на членов другой группы и проявляет
враждебность к этой группе.
ЛИЧНОСТЬ МАРГИНАЛЬНАЯ — индивид, занимающий
промежуточное положение на границе между двумя или более
культурами, частично ассимилированный в каждую, но полностью — ни в одну из них.

реакции, нет неудовлетворенной потребности и все функции системы
осуществляются в «нормальном» режиме. Полного приспособления в
принципе не бывает, оно является теоретической целью в континууме
степеней частичного приспособления. Во-вторых, это состояние гармоничного отношения со средой, в которой человек может получить
удовлетворение большинства своих потребностей и довольно хорошо
выполнить требования, предъявляемые ему физической и социальной средой. Относительное приспособление можно рассматривать как
единственно возможное. И, в-третьих — как процесс осуществления
необходимых изменений в себе или в своем окружении для достижения относительного приспособления.
Разделяя наиболее близкую нам точку зрения Л. Бовоне, Г. Дэвиса,
С. Ерофеева, Л. Корель, Р. Лаерманса, адаптацию можно представить
как эволюционное развитие, обозначающее активное приспособление к изменившейся внешней среде1. В нашей работе главным образом рассматриваются такие аспекты общей социальной адаптации,
как социально-экономическая и эколого-валеологическая адаптация
индивидов и групп в период экстремальных ситуаций (экологическое
бедствие) в сопряжении с новой социально-экономической средой в
период ее глубокой трансформации. Эти аспекты адаптации предполагают, с одной стороны, возрождение (восстановление) экологии жизненного пространства, а с другой — восстановление валеологического состояния живущих в ней индивидов, включающую их способность
к воспроизводству новой здоровой жизни (здорового потомства). С
определенной долей условности здесь и далее эти аспекты восстановительного процесса сокращенно будем называть социально-экологической адаптацией. Ниже попытаемся дать определение этому понятию.
1

См. об этом: Коррель Л. В. Социология адаптаций: этюды апологии. Новосибирск:
ИЭиОПП РАН, 1997. С. 14.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студентки технического вуза на
ВОПРОС:
«Из приведенного ниже списка выберите, пожалуйста, наиболее привлекательные для Вас характеристики работы (рабочего места)»; N = 500
чел; %:
хороший коллектив ........................................................................................ 75
хорошая зарплата, ценят труд работника ................................................. 74
удобный график работы ................................................................................ 69
возможность карьерного роста ................................................................... 68
творческая, не рутинная................................................................................ 52
по специальности ............................................................................................ 51
безвредное для здоровья производство .................................................... 45
высококвалифицированная ......................................................................... 44
возможность заработать на жилье ............................................................. 39
без тяжелых физических нагрузок.............................................................. 25
недалеко от дома.............................................................................................. 17
государственное предприятие ..................................................................... 16
не сокращают рабочие места, не увольняют работников ..................... 15
возможность учиться дальше без отрыва от производства ................. 12
возможность получения места в детском саду ...........................................9
только в своем городе, поселке .......................................................................7
без командировок ..............................................................................................7
только в помещении ..........................................................................................6
«Студентки УрФУ-2014»

В свою очередь, социально- экологическую адаптацию можно представить как процесс активного приспособления индивида или группы
к изменяющейся среде с помощью различных экономических или социальных средств, в ходе которого постепенно согласуются требования
и ожидания обеих сторон, так что индивид получает возможность выживания (и даже и процветания), а среда (макро-, микро-) — воспроизведения (восстановления) и вступления в иную, восходящую (здоровую) фазу. Социально-экологическая адаптация представляет собой
элемент деятельности, функцией которого является освоение изменившихся условий среды. С понятием «адаптация» тесно связан другой
термин — адаптивность, т. е. способность субъекта (социальной системы) осуществлять адаптацию. Он несет важную смысловую нагрузку и
помогает глубже проникнуть в семантику этого феномена.
Адаптивность (неадаптивность) обозначает «тенденции функционирования целеустремленной системы, определяющиеся соответствием (несоответствием) между ее целями и достигаемыми в процессе ее
деятельности результатами»1. Как видим, ценность данного определе1

Социальная траектория реформируемой России: Исследования Новосибирской
экономико-социологической школы / Отв. ред. Т. И. Заславская, З. И. Калугина.
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ния заключается в указании на диалектическую противоречивость явления адаптации: она и процесс, и результат.
Сказанное выше позволяет выделить следующие главные черты
адаптации, которые могут быть отнесены к процессу социальной адаптации в целом и к социально-экологической адаптации в частности1:
а) адаптация — это, прежде всего, процесс, при котором субъект приспосабливается к новой среде («приспособительная изменчивость»);
б) под адаптацией понимается и результат приспособительного
процесса;
в) адаптация имеет какую-то определенную цель, к которой стремится субъект: выжить, достичь имущественного благополучия, повысить социальный статус и пр. (телеологичность и прагматичность адаптации);
г) адаптация (адаптивность) предполагает соответствие между целями и достигаемыми в процессе деятельности результатами;
д) адаптация предполагает отношения равновесия (относительной
гармонии), которые устанавливаются между субъектом (адаптирующейся системой) и средой (гомеостатический подход);
е) адаптация есть процесс, не только подчиняющийся гомеостатическим закономерностям, но и обеспечивающий возможность развития субъекта адаптации (гомеорезис);
ж) адаптация — двусторонний процесс взаимодействия среды и
адаптанта: не только субъект изменяется под воздействием среды, но и
среда может меняться под воздействием адаптанта, приспосабливаясь
к нему.
Рассматривая социальную адаптацию как процесс, необходимо выстроить схему этого процесса, определить некоторые его параметры
(характеристики), значимые с точки зрения управления этим процессом. Естественно, что выделение различных аспектов и акцентов в их
рассмотрении диктуются целью и задачами конкретного исследования.
Социологический подход выявляет сложность, многогранность и многоуровневость процесса и требует, соответственно, рассмотрения процесса социальной адаптации через характеристики образа жизни.
Неоднозначность подхода к раскрытию содержания социальной
адаптации отражает сложность, структурность, противоречивость данного социального процесса. Выделить сущность процесса адаптации — значит определить ее место во взаимоотношениях индивида и
Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние РАН, 1999. С. 127.
1
См.: Гуревич М. А. Социальная адаптация населения крупного промышленного
региона как объект управления в период перехода к рыночным отношениям (на примере Челябинской области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. С. 17–18.
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общества, взятых в историческом аспекте, определить взаимовлияние
образа жизни личности, социальной группы и социальной общности.
Позволительно утверждать, что человеческая жизнь — это непрерывный
калейдоскоп сменяющих друг друга социальных ситуаций, для приспособления в которых нужны разнообразные стратегии социальной адаптации личности. Не всякая новая социальная ситуация имеет для той
или иной личности адаптивный характер. Отнесение конкретной социальной ситуации к разряду привычно-традиционных, т. е. реальных,
или к числу актуальных в адаптивном плане осуществляется в процессе
непрерывной субъективной интерпретации. Основным способом социальной адаптации является принятие норм и ценностей новой социально-экономической среды (трудовой ассоциации, организации, территориальной общности, к которым принадлежит индивид или группа),
сложившихся здесь форм социально-экономического взаимодействия.
Мы полагаем, что одним из критериев в классификации адаптации
может выступать сфера жизнедеятельности общества, поскольку в процессе социальной адаптации посредниками между адаптивной ситуацией и характером и спецификой приспособительной стратегии личности всегда выступают, с одной стороны, ценностные ориентации
человека, а с другой — субъективная интерпретация адаптивной ситуации. Соответственно интегральное определение понятия «социальная адаптация» с необходимостью должно учитывать интерпретативно-ценностные факторы и ситуативные условия процесса адаптации
личности. Исходя из этого, можно выделить различные аспекты адаптации по сферам жизнедеятельности: адаптация к труду, бытовая, социокультурная адаптация, адаптация в сфере общественно-политической деятельности и др.1
Все сферы жизнедеятельности человека взаимосвязаны, например, общественно-политическая, социально-культурная и бытовая
деятельность индивида (малой группы), как правило, присутствуют
и проявляются как в свободное, так и в рабочее время. Это позволяет нам предлагать рассматривать в качестве ведущих производственную и внепроизводственную адаптацию, выделяя внутри каждой из
них адаптацию в сферах социокультурной, общественно-политической, материально-бытовой деятельности. В производственной адаптации выделяется профессионально-трудовой аспект. В то же время в
каждой сфере деятельности внутренне присущими, особенно на стадии адаптации, являются организационный (освоение норм, правил,
1

См.: Теоретические и методологические проблемы исследования образа жизни:
сб. науч. тр. / Г. С. Батыгин, А. Н. Малинкин, К. Л. Цыденова. М.: ИСИ АН СССР, 1979.
С. 52–96.
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Заглянем в энциклопедию
ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНАЯ (от греч. diagnostics — способный распознавать) — совокупность методов установления и
оценки социальных отношений, в том числе отклонений и проблем, проявляющихся в конкретных жизненных ситуациях. Д.с.
есть анализ состояния социальных объектов и процессов, выявление противоречий их функционирования и развития. Д.с. является важнейшей функцией социологии.
ДИСТАНЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — величина, характеризующая
степень близости или отчуждения между социальными группами.
МАРГИНАЛИЗАЦИЯ (от margo — край) — потеря социальным
субъектом объективной принадлежности к какой-либо социальной общности и субъективной идентификации себя с определенной группой, размывание норм и ценностей исходной субкультуры
без соответствующего приобщения к новой субкультуре.

инструкций и т. д.), социально-психологический (установление межличностных контактов) и культурно-этнический компоненты социальной адаптации. Адаптация к экологическим особенностям, включающая и медико-биологический аспект, является как бы фоновой, но не
второстепенной для уже названных аспектов адаптации.
Нам представляется, что социологический анализ общего процесса
адаптации населения должен опираться на выделение наиболее значимых и сравнительно самостоятельных сфер его жизнедеятельности.
При этом важно учитывать их взаимосвязь и взаимообусловленность.
Примером таких связок может быть взаимосвязь семейно-бытовой и
социально-экономической адаптаций; соответственно половозрастной и семейно-бытовой и т. д. При этом показателем «позитивной»
адаптации мы склонны обозначать поддержание такого уровня жизни,
который позволяет сохранять или повышать социальный статус и удовлетворять материальные, физические и духовные потребности индивида или социальной группы. Конечно, такое деление до известной степени условно, так как в реальном процессе социальной адаптации все
эти аспекты и компоненты неразрывно связаны и взаимовлияют друг
на друга и в каждом конкретном случае ведущим может быть один из
них (рис. 1.3).
Поскольку адаптация — понятие, емкое по смысловому содержанию,
то оно применимо обычно для описания живых систем, таких как биологические, психологические, социальные, в которых, в свою очередь,
происходит, во-первых, встраивание какой-то организованной структуры в чужую, новую среду, систему обстоятельств, а во-вторых — сохранение, по крайней мере частичное, какой-то своей организованности, идентичности в этой среде. Всякое приспособление предполагает
наличие соответствующих ресурсов, использование инструментальных
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Половозрастная
Профессиональнопроизводственная
Адаптация к культуре
и духовным ценностям

Семейно-бытовая
АДАПТАЦИЯ
Социальная
Национально-этническая

Эколого-валеологическая
Социальноэкономическая
Общественнополитическая

Рис. 1.3. Основные типы социальной адаптации

средств, изменение целевых функций. При этом приспособление может быть ориентировано по-разному — от примитивного выживания
до использования новых инструментальных возможностей (например,
связанных с технической грамотностью), организационных и карьерных образцов. Зачастую в нашей стране адаптация достигается за счет
снижения уровня требований (как потребительских, так и ценностных)
путем переоценки символов (например, переход от элитарных к иерархически-распределительным ценностям), через смену ролевых и инструментальных функций.
В качестве методологической посылки нам представляется важным в основу анализа адаптационных процессов закладывать приоритетность факторов, сфер жизнедеятельности, обеспечивающих (детерминирующих) сам факт жизнестойкости индивида, группы, их
способности к выживанию. «Для жизни, — подчеркивали классики социально-экономической теории, — нужны, прежде всего, пища и питье,
жилище, одежда и еще кое-что… первый исторический акт — это производство средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей, производства самой жизни. …это такое историческое дело, такое
условие всякой истории, которое ныне, так же, как и тысячи лет тому
назад, должно выполняться ежедневно и ежечасно»1. В своей книге мы
попытаемся при анализе адаптационных процессов этот методологический посыл интерпретировать на взаимосвязи двух важнейших детерминант жизнеобеспечения человека: уровня его материально-экономического обеспечения и состояния здоровья по мере прохождения
своего жизненного цикла.
Как известно, процесс выработки адаптации, рассмотренный во взаимосвязи предшествующих, настоящих и будущих состояний, в естественных науках называется адаптациогенезом. При этом постулируется, что предпосылки для дальнейшего развития той или иной
биологической системы формируются еще в прежней среде — это так
называемые взаимопереходы. Важным теоретико-методологическим
шагом в постановке и решении вопроса о структуре адаптациогенеза и
ее динамике является положение Дж. Симпсона о трех фазах этого процесса: а) преадаптации, б) инадаптации, в) постадаптации. Перенеся
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 26.
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этот подход в социологию, можно говорить, что преадаптация — это использование уже готовых элементов внутренней структуры адаптанта, заранее приспособленных форм при внезапных изменениях среды.
Инадаптация — это собственно адаптация. Постадаптация — частное совершенствование, дошлифовка приобретенной адаптации.
Однако при анализе адаптациогенеза не следует ограничиваться
только выделением трех фаз: преадаптации, инадаптации и постадаптации; целесообразно также вычленение подфаз или стадий внутри каждой из фаз. Основные принципы такого рода подхода применительно к бифуркационным средам возможно изложить, опираясь на работы
канадского физиолога Г. Селье и его последователей. В обществе с бифуркационной траекторией развития, т. е. таким типом развития, который иногда называют революционным, нестабильным, неустойчивым,
разрывным, подразумевая возможность мгновенного перехода системы в качественно новое состояние, возможность катаклизма, адаптации социальных групп (а также институтов и организаций) проходят,
на наш взгляд, как бы три стадии: а) социального шока, б) мобилизации адаптивных резервов (ресурсов), в) ответа на вызов среды. Стадии
можно представить в виде схемы (рис. 1.4)1.
Естественно, что переход от стадии к стадии не осуществляется синхронно: одни социальные группы быстро осваиваются и уходят вперед,
другие отстают. Кроме того, видимо, всегда есть преадаптированные
социальные группы, для которых характер произошедших преобразований является органичным и естественным (например, представители теневой экономики, действовавшие в прежней экономической системе, как правило, вполне «органично» вошли в новую экономическую
реальность, не испытав, как правило, «социального шока»). Наши исследования в Челябинской и Свердловской областях в первой половине 1990-х годов (период реализации так называемой шоковой терапии)
показывали, что 2–5 % респондентов (в разных социальных группах)
вполне устраивали ход и последствия проводимых реформ. Примерно
такая же часть респондентов оценила уровень своей жизни вариантом
ответа «живем в полном достатке». Неравномерность адаптации разных групп ломает социальную вертикаль, вызывает дестабилизацию,
нарушение социального равновесия в обществе. При затянувшихся
первых двух стадиях образуются маргинальные группы, которые нередко переходят в пауперы, утрачивая свой прежний социально-профессиональный и материальный статус.
1

Гуревич М. А. Социальная адаптация населения крупного промышленного региона как объект управления в период перехода к рыночным отношениям (на примере
Челябинской области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. С. 37.
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I. Стадия социального шока
Субъект как носиФиксация изменений
Осознание потребности в приспотель адаптивного
в среде (восприятие
соблении (возникновение адаптивпотенциала
адаптивной нагрузки)
ной потребности)
II. Стадия мобилизации защитных сил (адаптивных ресурсов)
Поиск (конструирование) возможных моделей Выбор модели адаптивного поведеповедения, их сравнительная оценка
ния, ее проверка на адекватность
среде, степень адаптивного риска,
К о р р е к т и р о в к а:
соответствие адаптивным возспособов достижения
целей-ценностей
можностям субъекта
целей
III. Стадия ответа на вызов среды. Реализация конкретных моделей адаптивного
поведения
Инновационные
Мимикрические
Компенсаторные
Рис. 1.4. Схема стадиальности адаптивного процесса в ситуации кризиса

Понятно, что четкого временного раздела между тремя этими стадиями не существует, границы между ними размыты. Условия для каждой последующей стадии рождаются в недрах предыдущей. К тому же
одни группы быстрее «справляются» с преодолением стадий, другие
— медленнее. Если осуществить во времени так называемый поперечный анализ, как в демографии, то увидим, что одни группы находятся на первой стадии адаптациогенеза, другие — на второй и третьей.
Очевидно лишь одно: переход к новому общественному укладу будет
завершен в обществе лишь тогда, когда все социальные группы минуют
все три стадии1.
Принципиальным для характеристики социально-экологической
адаптации является понятие адаптивного потенциала. Адаптивный
потенциал — это степень мощности субъекта в отношении возможных адаптаций, это совокупность свойств (ресурсов), которые существуют у адаптанта в скрытом виде и задействуются в ходе адаптации.
Таковыми могут выступать: ценностно-нормативная структура адаптанта, его социальный статус (профессия, доход, материальное положение, жилищный статус, образование, включенность в определенную
социальную сеть), социально-биологический и демографический статус (здоровье, семейный и брачный статус, миграционная биография),
этнический статус, социально-психологические характеристики и пр.
Адаптивный потенциал складывается из двух векторов: способности к сопротивлению среде с последующей ее перестройкой и способности к ассимиляции с последующим поглощением средой. Некоторые
1

Более подробно об этом см.: Социальная траектория реформируемой России.
Исследования Новосибирской экономико-социологической школы / Отв. ред. Т. И. Заславская, З. И. Калугина. Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние РАН, 1999. С. 57–67.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ семейные екатеринбуржцы на ВОПРОС:
«Что, на Ваш взгляд, создает человеку ощущение хорошо сложившейся
жизни ?» Респондентам предлагался перечень из 9 наиболее важных жизненных ценностей и разрешалось выбрать из них не более 4-х самых существенных; N = 880 чел.; %:
хорошая семья и дети..................................................................................... 79
здоровье ............................................................................................................. 70
материальное благополучие ......................................................................... 69
спокойная, стабильная жизнь ...................................................................... 52
интересная, творческая и любимая работа .............................................. 38
наличие хорошего жилья, современных вещей ...................................... 30
почет и уважение людей, верные друзья ................................................... 20
интересный досуг, хороший отдых ............................................................. 17
хорошая должность, служебное положение................................................8
«Семья-1997–1998»

признаки (свойства) адаптанта могут быть адаптивно нейтральными,
т. е. они не повышают и не уменьшают приспособляемость. В любой
момент времени могут существовать также признаки, которые прежде
были адаптивными, но в новой ситуации таковыми уже не являются.
Признаки, адаптивно нейтральные при адаптации одного вида (типа,
содержания и пр.), могут быть адаптивными для другого.
Понятно, что от качества адаптивного потенциала напрямую зависит возможность адаптанта овладеть ситуацией, освоиться в новом
жизненном пространстве. Адаптивный потенциал определяет скорость
адаптации и ее конечные результаты: осуществилась ассимиляция или
аккомодация (возможно, имели место и то, и другое) либо произошла
катастрофическая адаптация — физическое разрушение адаптирующейся системы. Адаптивный потенциал субъекта в каждый данный
момент объективен, независим (в определенном смысле) от субъекта
адаптации. В то же время субъект может оказаться способен к самопознанию собственных адаптивных свойств, возможностей и ограничений. В этом случае для успешной адаптации необходимо, чтобы оценка
субъектом своего адаптивного потенциала была адекватной и реалистичной. Занижение собственных адаптивных возможностей подталкивает адаптанта к пассивной, выжидательной тактике, тем самым
тормозя адаптивный процесс. Завышение же чревато грубыми ошибками, срывами, сбоями и неудачами в адаптивном процессе1.
Возможно, гипотетически, также предположить, что приспособляемость субъекта адаптации коррелирует и с его принадлежностью к той или иной группе, выделенной по признаку локус-контроля.
1

См. об этом: Шпак Л.Л. Социокультурная адаптация в советском обществе.
Красноярск: Изд-во КГУ, 1991. С. 18.
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Локус-контроль — это представление субъекта о том, в какой мере он
является «хозяином своей жизни»: связывает он свой жизненный успех
с внешними, не зависящими от него обстоятельствами или же исключительно с личными достоинствами и усилиями. Локус-контроль подразделяет субъектов на интерналов (лица с внутренним локусом контроля) и экстерналов (лица с внешним локусом контроля). Первые не
нуждаются во внешней поддержке, надеются только на свои силы, вторые — зависимы от внешней среды и полагают, что все в их жизни определяется ею1.
Следует отметить, что в условиях бифуркаций многие средства адаптации, прежде всего институционализированные и нормативно-регулятивные, разрушаются почти до основания и субъект вынужден ограничиваться преимущественно личностными и статусными средствами.
В то же время адаптивные проблемы субъекта могут решаться по инициативе и при содействии адаптирующихся социальных систем более
высокого иерархического уровня (институтов, организаций), в рамках
которых он функционирует.
Принципиальным же представляется вопрос о завершении процесса адаптации, определении границы, достижение которой свидетельствовало бы о наступлении состояния адаптации — адаптированности.
Существуют два подхода к определению завершенности процесса адаптации и, соответственно, два типа критериев. Один из них можно назвать бихевиориальным. Акцент здесь делается на внешних поведенческих реакциях. Полная адаптация (или адаптированность) означает
наличие надежного набора решений для различных проблем в тех или
иных конкретных условиях2. Ограниченность бихевиористского подхода заключается в игнорировании внутреннего состояния адаптанта:
включенность адаптанта на поведенческом уровне в новые структуры
далеко не всегда означает установление равновесия, гармоничных отношений со средой на ментальном уровне.
В основе критериев второго типа лежат характеристики внутреннего состояния адаптанта — его социальное самочувствие. В частности,
если субъектом адаптации выступают индивиды, социальные группы
или социум в целом, рассматриваются показатели социального самочувствия (классические, скорректированные или же новоизобретенные
1

Гуревич М. А. Социальная адаптация населения крупного промышленного региона как объект управления в период перехода к рыночным отношениям (на примере
Челябинской области). С. 41.
2
Dobzhansky T. Chance and creativity in evolution // Studies in the philosophy of biology
/ Ed. By F. J. Ayala, T. Dobzhansky. Berkeley: University of California Press, 1974; Michael A. J.
Strategies for survival. ceptual problems of urban planning// Reg. ScienceAssoc. «Papers»,
1970. Р. 12–20.
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Заглянем в энциклопедию
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ — уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей населения.
УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ — размер дохода, обеспечивающий
прожиточный минимум. Обычно рассчитывается либо в виде соотношения со средним доходом по стране, либо методом прямого
расчета.
ФРУСТРАЦИЯ (от лат. frustratio — обман, неудача, тщетная надежда) — социально-психологическое состояние общества, нации,
социальных групп, личности, которое характеризуется такими чертами, как потеря перспективы исторического развития, растущая
политическая растерянность и тревога, неуверенность в завтрашнем дне, чувство безысходности, обесценение стимулов созидательной деятельности, доминирование установки «жить одним днем».

исследователем), если же субъектом являются социальные организации и институты, то используются показатели, характеризующие эффективность их функционирования. Сбои в функционировании — признак внутренней (к себе) или внешней (к среде) неадаптированности.
Итак, говоря о двух концептуальных подходах к определению критериев завершенности адаптации, следует отметить необходимость их
взаимного сочетания, поскольку в отдельности каждый из них, хотя и
результативен, но односторонен.
Центральной проблемой в изучении любого социального процесса является адекватное конструирование его социального механизма.
Термином «механизм» обычно определяется внутреннее устройство
объекта, приводящее его в движение. Соответственно под адаптационным механизмом чаще всего понимается совокупность средств, с помощью которых приводится в действие и самореализуется адаптивный
потенциал субъекта для восстановления нарушенного равновесия в системе «адаптант — адаптирующая среда». Поскольку субъектами социальной адаптации могут выступать как индивиды и социальные группы, так и социальные институты, организации и целые общественные
системы, то естественно говорить о существовании наряду с общими
специфических элементов и блоков механизма адаптации для каждого
из них. Однако, по справедливому замечанию Л. Л. Шпак, в публикациях исследователей, занимающихся непосредственно проблемами адаптации, почти не встречается попыток охарактеризовать механизм социальной адаптации и ее разновидности1.
1

Шпак Л. Л. Социокультурная адаптация в советском обществе. Красноярск: Издво КГУ, 1991. С. 27.
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В зарубежной научной литературе отмечается, что адаптивные механизмы иерархически упорядочены, ибо: а) более глубокие механизмы связаны с большей структурной модификацией и происходят более
медленно и б) если данный механизм эффективен, адекватно реагируя
на импульсы среды, то включение более глубоких механизмов можно
отвратить. Структура отдельного механизма определяет диапазон условий среды или пертурбаций, на которые он может отвечать. Характер
среды или ее изменений, в свою очередь, определяет, какой механизм
(или вообще никакой) может быть эффективным и на какой глубине,
вероятно, будет находиться такой эффективный механизм1.
Своеобразное включение адаптивного механизма происходит при
возникновении соответствующей (адаптивной) ситуации. Здесь, на
наш взгляд, следует отметить два обстоятельства: во-первых, изменения в среде (или переход субъекта адаптации из одной среды в другую),
которые делают невозможным для него в новых условиях достижение
старых жизненных целей и ориентиров старыми (прежними) средствами; во-вторых, изменения в субъекте адаптации, которые делают невозможными для него достижение новых целей в старых условиях среды.
Внутренняя напряженность, присущая субъекту в момент обнаружения этих несоответствий (рассогласований), вынуждает его искать
выход из дискомфортной ситуации. В данном контексте уместно привести следующее высказывание немецкого философа Н. Гартмана: «Вся
инициатива человека не только ситуационно определена, но и ситуационно оформлена. Человек должен действовать в ситуации, но как
именно, она ему не указывает, и в этом и состоит его свобода. Ситуация
есть принуждение к решению, свобода же состоит в самом решении»2.
Адаптивная ситуация может порождать адаптивную потребность,
потребность в адаптации. Под потребностью обычно понимается нужда
в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом;
внутренний побудитель активности. Адаптивная потребность — это настройка адаптанта на преодоление адаптивной ситуации. Она представляет собой стремление субъекта в одном случае привести в соответствие
с изменившимися условиями социальной среды свои шаблоны поведения для достижения старых целей, в другом — изменить (или сменить)
среду, что сделало бы возможным достижение новых целей.
1

Slobodkin L.B. Towards a predictive theory of evolution / R.C. Lewontin (ed.). Population
Biology and Evolution. N. Y.: Syracuse University Press, 1968; Slobodkin L. B., Rapoport A. An
optimal strategy of evolution // Quarterly Review of Biology. 1974. Vol. 49 (3). Р. 181–200.
2
Гартман Н. Эстетика. М., 1938. С. 25.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ молодые уральские супруги на ВОПРОСЫ:
«Кто чаще является зачинщиком ссор в вашей семье?»; N = 880 чел.; %:
«непонятно кто» .............................................................................................. 33
жена .................................................................................................................... 28
муж ..................................................................................................................... 15
оба ....................................................................................................................... 24
«Какова продолжительность ссор в вашей семье?»; N = 880 чел.; %:
миримся сразу .................................................................................................. 39
не более одного дня ........................................................................................ 33
от нескольких дней до недели ...................................................................... 23
около недели ........................................................................................................7
«Кто чаще уступает в семейных конфликтах?»; N = 880 чел.; %:
обоюдно ............................................................................................................. 49
муж ..................................................................................................................... 30
жена .................................................................................................................... 21
«Семья-2005»

В механизме социальной адаптации индивида (группы), на наш
взгляд, целесообразно выделять следующие блоки регуляторов (средств
и антисредств) социальной адаптации: а) социетальный и б) личностный (групповой), состоящий из статусных, социально-психологических и поведенческих регуляторов. В свою очередь, социетальный блок
подразделяется на два подблока: общих (глобальных) и локальных
(местных) регуляторов. Первый из них включает систему институциональных регуляторов наиболее общего плана. В зависимости от задач
исследования они подразделяются на несколько видов.
Так, в зависимости от характера выделяются формальные регуляторы, объединяющие нормы, правила, принципы, процедуры, как регламентирующие поведение официальных органов, структур, организаций, так и предписываемые этими формальными структурами, и
неформальные, сложившиеся и закрепленные в неформальных структурах (общественных объединениях), а также в сознании населения и
социальных групп традиции, обычаи, ритуалы, нормы и образцы поведения (оставшиеся, например, от прежней системы, имеющие этническую окраску и пр.). В зависимости от конкретных сфер деятельности
соответствующих институтов регуляторы могут быть экономическими
(служащими для производства и распределения товаров и услуг); политическими (регулирующими осуществление власти и доступ к ней);
стратификационными (определяющими размещение позиций и ресурсов); родственными (связанными с браком, семьей и социализацией молодежи); культурными (связаны с религиозной, научной и художественной деятельностью).
Кроме того, возможно выделение институционально-статусных и ролевых регуляторов. Первые дифференцируются по статусу
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Заглянем в энциклопедию
ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ — переход из внешней для организма среды во внутреннюю. Применительно к человеку И. означает превращение внешних действий с материальными предметами
во внутренние, умственные, оперирующие символами. Согласно
культурно-исторической теории формирования высших психических функций И. является основным механизмом их развития.
ИНТРОВЕРСИЯ — обращенность сознания человека к самому себе; поглощенность собственными проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением внимания к тому, что происходит вокруг. И. является одной из базовых черт личности.

соответствующего института: идет ли речь о низовых звеньях, например трудовых ассоциациях, или о социальных системах более высокого
иерархического уровня, регулирующих деятельность этих звеньев (различного рода управления, комитеты, например, Министерство по радиационной и экологической безопасности и Министерство социальных отношений Челябинской области и пр.), вторые — по единству или
общности роли, которую выполняют данные институты в обществе (например, институт социализации включает семью, школу, двор и т. д.)1.
В системе социетальных есть также локальные регуляторы, связанные с конкретными социально-экономическими условиями жизнедеятельности населения в конкретном регионе или поселении. Это — региональный и поселенческий статус территории, состояние рынка труда,
экономический статус территории (отраслевая структура экономики,
национальное богатство и пр.), социальное качество населения (здоровье, образовательный уровень, преступность, возрастная структура
и пр.), нормативно-регулятивные факторы (традиции, нормы, обычаи,
ритуалы и пр.).
Как уже указывалось, система личностных (а также групповых)
средств объединяет статусные, социально-психологические и поведенческие регуляторы. Статусные регуляторы включают характеристики
экономического, демографического, этнического, социально-территориального статусов, историко-биографические особенности (опыт прошлых адаптаций) субъекта и др. Социально-психологические регуляторы могут подразделяться на когнитивно-аксеологические (способность
отбирать и правильно оценивать информацию, критичность, способность предвидеть, эвристический стиль мышления, логические навыки, познавательные алгоритмы, ценностные ориентации и пр.) и мотивационно-волевые (способность формулировать цели и добиваться
1

Павлов Б. С., Бердник Л. П., Разикова Н. И. Экология и социально-валеологическое самочувствие населения на Урале (на примере ВУРС) / Ин-т экономики УрО РАН,
Уральский федеральный гос. ун-т. Екатеринбург: Институт экономикиУрО РАН, 2011.
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их осуществления) характеристики. Поведенческие регуляторы — это
практические меры, действия поступки. К ним относят миграцию, социальное подражание, социальное сравнение, социальный протест,
конкуренцию, непосредственное включение в новые структуры и другие поведенческие акты.
Как нам представляется, ХХI век — это столетие, которое, без всякого преувеличения, призвано воплотить глобальную адаптивную парадигму, под которой понимается великое приспособление глобальной
цивилизации к жёстким требованиям эпохи «устойчивого развития» и
«мультицивилизационного консенсуса». Если человечество хочет выжить, то ему, очевидно, следует отказаться от агрессивного национального и экономического, культурного и религиозного экстремизма, равно как и от безумного растрачивания людских и природных ресурсов
во имя призрачных целей и ложных приоритетов. Идея перехода человечества на качественно новую, ответственную ступень развития находит все более широкое признание и поддержку, что требует от социологической науки соответствующего теоретического и эмпирического
обоснования.
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Поселения Свердловской,
Пермской и Челябинской областей;
гг. Надым, Нижневартовск, Чита
«Дети-инвалиды-1997»
«МолСемья РФ — 2003»
«Подросток-2007»
«Мол мать -2008»

Никогда не бывает больших дел
без больших трудностей.
Вольтер

Уральский социолог Т. Л. Александрова обращала внимание на глубокие отличия российских цивилизационных и культурных особенностей от обществ западного типа, выделив три позиции:
— во-первых, другая иерархия ценностей, а во многом и разный
состав ценностной системы, обуславливают особые представления и
о социальных нормах, и о желаемом общественном устройстве. При
этом индивидуализм полагается ценностью заведомо более «высокого» свойства, чем разнообразные формы «коммунитарности» (общинности, соборности, коллективизма, клановости и т. п.) именно потому,
что это отвечает представлениям западной ментальности, эта норма
укоренена в экономическом, правовом, культурном строе общества;
— во-вторых, структура общества западного типа отличается четкой
регламентацией различных сфер социальной жизни, каждая из которых обладает выраженной автономией по отношению к другим: право
и мораль, экономика и политика, семья и церковь, образование и наука живут каждая по своим законам. «Деньги и рынок, — констатирует
Т. Парсонс, — действуют там, где существует довольно широкое разделение труда и где область экономического действия достаточно отделена от политических, общинных и моральных императивов»1;
— и, наконец, в-третьих, отмечает Т. Л. Александрова, любая социальная наука так или иначе концентрирует свое внимание, прежде всего, на тех проблемах, которые актуальны для общества, в котором она
функционирует и которому — явно или непреднамеренно — служит.
В обществах западного типа с хорошо развитой институциональной
1

Парсонс Т. Система современных обществ: пер. с англ. М.: Аспект-пресс, 1997.
С. 32.
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структурой на первом плане «оказывается изучение «каркаса» общества — социальных и организационных структур, социальных институтов, хорошо структурированных социальных групп с четко артикулированными интересами. Однако в России дело обстоит иначе. Здесь
доминируют не столько цивилизационные (в узком смысле этого слова), сколько культурные (примордиальные, архетипические) комплексы, получившие еще в социологии Ф. Тенниса общее название «гемайншафт»1.
Важным моментом в понимании процессов производства и воспроизводства общества в целом, воспроизводства его отдельных компонентов как в ходе исторического развития (макроуровень), так и в процессе повседневной жизнедеятельности людей (микроуровень) является
проникновение в сущность субъектно-объектных отношений, сопровождающих эти процессы. Субъектом общественного производства, как
известно, является человек, объединенный в роды, племена, нации, социальные группы, классы и другие общности. Вместе с тем объектом деятельности субъекта выступает, с одной стороны, природа, с другой —
общество, общественная система, которую человек преобразует. А так
как сам человек, социальные общности составляют главное содержание
общественной системы, то, как справедливо отмечает А. К. Уледов, они
«являются не только субъектом, но и объектом деятельности»2.
Данное методологическое положение имеет особое значение при
раскрытии сущности субъектно-объектных отношений членов семейной группы в процессе производства и воспроизводства индивида,
личности. Семья — основной субъект и объект управления демографическими процессами в регионе. Если проанализировать механизм
функционирования всех сфер общественной жизни, всех социально-экономических процессов, то мы неминуемо придем к выводу, что семья с ее потребностями и потенциальными возможностями является одновременно и заказчиком, и потребителем всех общественных
взаимодействий. Семья опосредует, с одной стороны, влияние общества на индивида (в процессе его онтологического развития и функционирования), с другой стороны, подавляющее большинство индивидов сотрудничают с обществом через семью в процессе реализации ее
потребностей и интересов. Можно утверждать, что характер течения
всех социально-демографических процессов в обществе в большинстве своем обусловлен прямо или опосредованно состоянием семейно-брачных отношений, уровнем стабильности семьи как социального
1

Александрова Т. Л. Экономическое поведение и профессия: методология исследования: автореф. дис. … д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2000. С. 31–32.
2
Уледов А. К. Социологические законы. М.: Мысль, 1975. С. 221.
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Заглянем в энциклопедию
СЕМЬЯ — основанное на кровном родстве, браке или усыновлении объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью за воспитание детей; члены семьи часто
живут в одном доме.
ПАРТНЕРСКАЯ СЕМЬЯ (parity family) — тип семьи, характеризующийся добровольным распределением семейных обязанностей в соответствии со способностями каждого (Смезлер).
НУКЛЕАРНАЯ СЕМЬЯ — двухпоколенная семья, имеющая в
своем составе супружескую пару и детей (родители + дети).

института, степенью совпадения интересов семьи, направленности ее
деятельности с доминирующим вектором общественного развития.
Небезосновательны поэтому обращения демографов к семье как социальному фактору воспроизводства населения.
В развитии института семьи, в частности в развитии демографической культуры семейной группы, как во времени, так и в пространстве, сочетается диалектическое единство общего, особенного, частного и единичного. Общим для всех семей мирового сообщества является
выполнение основополагающей функции — детовоспроизводственной,
включающей в себя отношения между поколениями, процесс их преемственности. Особенное выражается в особых условиях развития семей в разных странах и регионах (к примеру, того же Уральского региона), на разных континентах, в различных природно-климатических
зонах: это условия экономические, культурные, этнические, природно-географические, исторические и т. д. Частное связано с особенностями конкретных условий бытия в том или ином городе, поселении, в
той или иной социальной группе (например, семьи военнослужащих и
семьи научных работников на Урале). И, наконец, единичное как проявление неповторимости индивидуальной (конкретной) семьи соотносится с историей ее образования и развития, психологическим складом
членов семьи, их здоровьем, трудовыми биографиями, ценностными
ориентациями, склонностями и т. д.
Можно с уверенностью утверждать, что особую актуальность представляют аспекты поведения семейной группы, связанного с воспроизводством потомства, другими словами, ее демографического поведения, его соответствия текущим и особенно стратегическим целям
и задачам оптимизации воспроизводства российского сообщества.
Изучение этих процессов представляет большой научный интерес не
только для исследователей этой проблемы, но и для практики.
Согласно традиции, основанной О. Контом, семья как базовая единица (клеточка) общества и его наиболее устойчивый институт изучалась, прежде всего, с точки зрения ее социализационной функции.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские матери с детьми-инвалидами на
ВОПРОС:
«Какие наиболее острые проблемы испытываете Вы и Ваша семья?»;
N = 425 чел.; %:
нуждаемся в материальной помощи .......................................................... 90
не решена жилищная проблема................................................................... 41
необходимо решить проблему с работой .................................................. 37
нужно лечить ребёнка.................................................................................... 29
нужно лечиться самой ................................................................................... 28
хочется общаться с женщинами схожей судьбы ........................................7
нужно переехать в другой город ....................................................................5
нужна няня (сиделка) для ребёнка ................................................................3
нужно наладить отношения с родителями ..................................................2
«Дети-инвалиды-1997»

Социологи изначально видели в ней ту основу, на которой формируются политические структуры, складываются и развиваются любые исторические общности (род, племя, народ). Этим утверждалось то важное
положение, что семья как сфера и инструмент социализации индивидов служит хранительницей культурных традиций общества, что она
есть та форма жизнедеятельности, в которой вырабатываются механизмы согласования взглядов индивидов, принадлежащих к разным
поколениям. И, что особенно важно здесь подчеркнуть, поскольку это
служит выражением одного из сущностных признаков семьи как социального института, она есть та естественная среда, где постоянно встречаются старое и новое и происходит соединение традиции и новаторства. Тем самым взгляд исследователя фиксировал момент, связанный
с особым содержанием жизни семьи, благодаря которому в ней совершается творческая переработка материала действительности1.
Данные социологических опросов, проведенных в крупных городах России, в том числе и наши исследования, показывают сравнительную стабильность базовых ценностных ориентаций основных социальных групп российского населения. На вопрос анкеты: «Ниже
перечислены некоторые жизненные ценности, к которым может стремиться взрослый человек. Выберите пять «самых-самых» важных для
Вас» («Подросток-2007») нами были получены следующие ответы респондентов из четырех групп (табл. 2.1).
Нетрудно видеть, что такие базовые жизненные ценности, как «хорошая семья и дети», «хорошее здоровье», «любимая работа», «материальное благополучие» и «хорошие жилищные условия» занимают первые пять позиций и у подростков, и у их родителей. Небезынтересно и
1

Кукушкина Е. И. Семья и семейные традиции в современной глобалистике //
Вестник Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 2000. № 1.
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Таблица 2.1
Жизненные ценности и предпочтения различных групп населения Урала
(% от общего числа опрошенных по каждой группе)
Группы
Молодые
Жизненные ценности
Учащиеся
Родители
город
село
рабочие
Хорошая семья и дети
87
88
86
91
Хорошее здоровье
68
70
80
76
Любимая работа, успешная деловая
68
67
72
62
карьера
Материальное благополучие, эконо58
46
65
79
мическая самостоятельность
Хорошие жилищные условия
42
46
27
52
Сознание того, что приносишь
23
25
16
11
пользу людям
Содержательный, интересный досуг
27
20
23
11
Порядочность, совестливость, до23
23
40
17
брое имя
Хорошие товарищи, верные друзья
66
54
47
37
Чувство безопасности от насилия,
21
16
22
13
грабежа, разбоя, воровства
Другие
1,6
1,5
2,1
0,5
другое. Как показало наше исследование, иерархия жизненных ценностей юношей и девушек, молодых людей, живущих в городе и в сельской местности, практически идентична.
Вместе с тем было бы наивным не видеть наличие существенных
различий у респондентов в объяснении самих понятий «хорошая семья», «хорошие жилищные условия», «хорошая работа». Для одних, например, понятие «хорошая семья» ассоциируется с наличием двух-трех
детей, у других — с одним ребенком, «позволяющим», с одной стороны,
реализовать естественную материнскую (отцовскую) потребность, а с
другой — один ребенок не слишком обременителен при поддержании
материального благополучия семьи, не мешает трудовой карьере и досуговым занятиям своих родителей.
Попытаемся ответить на вопрос, сколько вообще нужно детей для
семьи, дабы удовлетворить общественные, семейные и личностные потребности в детях? Следует подчеркнуть, что в настоящее время ценностно-мотивационные решения и поведение семьи в сфере репродуктивной деятельности носят приватный (как правило, общественно
нерегулируемый) характер. Результат репродуктивного труда семьи в
большей своей части не принадлежит его участникам, хотя родители
несут конституционную ответственность за ребенка до определенного
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возраста. Государство, местные органы власти, социум в целом, региональные сообщества, предпринимательские круги, формально не являясь основными участниками репродукционного процесса, в действительности «кровно заинтересованы» в его результатах.
И еще одно немаловажное обстоятельство. Факторы репродуктивного поведения семьи (отдельных граждан) разнообразны и недостаточно изучены. Они «невписываются» ни в одну из существующих теорий экономического поведения, прежде всего, в теорию абстрактного
«homo economicus», который якобы всегда осуществляет рациональный выбор своих жизненных проявлений.
Сужение воспроизводства населения и снижение его качественных
характеристик — одна из детерминант, определяющих угрозу экономической и социально-культурной безопасности отдельного региона,
страны в целом. Снижение качества человеческих ресурсов проявляется
в ухудшении основных характеристик состояния здоровья регионального социума, что отчасти является следствием увеличения экономической нагрузки на трудоспособное население со стороны требующей
жизнеобеспечения и социальной защиты отошедшей от активной экономической деятельности части населения. Доля последней увеличивается из-за общего «старения» населения России в целом и Уральского
экономического района в частности, роста числа инвалидов, неработающих одиноких женщин с малолетними детьми и т. д. Эти положения
касаются, в первую очередь, сельской части российского социума, в нашем случае — сельского населения Урала.
Особенности сельского образа жизни связаны с особенностями труда и быта жителей: подчиненностью труда ритмам и циклам года; более тяжелыми, чем в городе, условиями труда; малыми возможностями
для трудовой мобильности жителей; большой слитностью труда и быта,
непреложностью и трудоемкостью труда в домашнем и подсобном хозяйствах (так, работа на приусадебных участках, в саду, огороде занимает буквально полжизни селян — в среднем около 180 дней в году); набор занятий в свободное время довольно ограничен.
Следует учитывать, что в жизненном укладе сельских поселений сохранились элементы традиционной соседской общины. В них довольно стабильный состав жителей, слаба его социально-профессиональная
и культурная дифференциация, типичны тесные родственные и соседские связи. В какой мере эта сохраняющаяся традиционность сельского
образа жизни детерминирует особенности потребностей и ценностных
ориентаций сельских жителей, особенности всего процесса воспроизводства всей общественной жизни сельского социума, включая, естественно, воспроизводство непосредственной жизни? Количественным
показателем этого процесса служит, прежде всего, уровень рождаемости.
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Заглянем в энциклопедию
БРАК (Marriage) — санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности по отношению друг кдругу и к
детям.
ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БРАЧНОСТИ (Crudemarria gerate)
— число браков за год в расчете на1000 человек среднегодового
населения.
БЕЗБРАЧИЕ (Celibacy)– невступление в брак на протяжении
всей жизни. Уровень брачности измеряется долей так называемого окончательного безбрачия, т. е. долей мужчин или женщин, ни
разу не вступивших в брак к 50 годам, или, иначе, в возрастном
интервале 45–49 лет.

В 2009 г. суммарный коэффициент рождаемости в городе составлял 1,41 ребенка на одну женщину, а на селе 1,9 (что, впрочем, недостаточно для простого воспроизводства населения); ожидаемая продолжительность жизни в том же году составила 66,7 года в городе и 69,4
на селе. Желаемое число детей по результатам выборочных исследований традиционно несколько выше на селе. Кстати, в середине 20-х
годов прошлого столетия в среднем на одну женщину из рабоче-крестьянской среды в Уральской области приходилось по 6,8–7,2 рождения. Для сравнения: к 1989 году этот показатель упал в Свердловске до
0,95. Сейчас составляет 1,5 в городах и 2,0 в селе.
Исследования специалистов Института экономики показывают, что
в 2005–2020 гг. рынок труда в УрФО за счет неродившихся в 90-х годах
«не досчитается» около 920 тыс. молодых работников по сравнению с
предшествующим пятнадцатилетием (1990–2004 гг.). Особо ощутимыми потери потенциальных работников окажутся на региональном
рынке труда Свердловской области — ориентировочно 280,4 тыс. чел.,
Тюменской — 150,7 тыс. чел.; Челябинской — 258,6 тыс. чел.1
В феврале 2012 г. В. В. Путин, характеризуя проблемы народосбережения в России, отнес их к числу «самых важных и острых…. Мы должны понимать, подчеркивал он, — что демографическая ситуация все
еще неустойчива. В среднем на одну маму у нас по-прежнему приходится меньше двух детей. Кроме того, страна уже вплотную столкнулась с демографическим эхом 1990-х годов»2.

1

Павлов Б.С. Воспроизводство человеческого потенциала региона как предмет сотрудничества властных структур и семьи // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 25. С. 2–11.
2
В. В. Путин провёл совещание по демографической политике. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.demographia. ru/ articles_N/index.htm.
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Весьма адекватной реальному состоянию дел в сфере российских
демографических процессов нам представляется оценка демографа
В. М. Медкова — доцента кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Он правомерно
считает, что, несмотря на рост абсолютных чисел рождений, наблюдающийся на протяжении последних двух-трех лет, генеральная тенденция
снижения рождаемости в нашей стране не обнаруживает никаких признаков радикального изменения. Напротив, есть все основания предполагать, что в самом ближайшем времени рост числа рождений прекратится и начнется их спад»1.
В результате окончания действия фактора благоприятной демографической структуры число рождений в 2005 г., как и ожидалось, снизилось и начал действовать другой фактор — фактор более полной реализации потребности в двух детях, которая пока еще свойственна
большей части населения страны. Прежде всего, эта потребность была
более полной в городе, чем в сельской местности, поскольку рост уровня жизни был более заметен именно в городских поселениях. С другой
стороны, в городском населении потенциал роста чисел родившихся
был израсходован в большей степени, чем в сельском, о чем говорит тот
факт, что относительный прирост чисел родившихся на селе в 2006 г. по
сравнению с 2005 г. в 5 раз превысил городской показатель2.
Сейчас уже невозможно сказать, что сельская семья, по образному
выражению отечественного социолога И. В. Бестужева-Лады, является
«домашним университетом», в котором гармонично и естественно соединяются воспитание, обучение и труд3. Полнота бытия сельского мира
в России была надорвана не только урбанизацией, индустриализацией
и информатизацией. В первую очередь сельские жители не могут прийти в себя от образовавшегося морально-психологического вакуума, вызванного отсутствием конструктивных ценностей социальной жизни,
способствующих единению сельской субкультуры. Им крайне тяжело
привыкать к идее, что рыночная цивилизация должна быть обязательно агрессивной и жестокой.
Процесс разрушения здоровой социальной среды сельского сообщества запущен с разрушения элементарной, т. е. неделимой, модели общества — семьи. Семья — это общество в миниатюре. Семейные
1

Медков В.М. Рождаемость: есть ли повод для эйфории? // Демографические исследования. 2010. № 7.
2
Кузьмин А.И. Демографическая ситуация на Среднем Урале: применима ли модель третьего демографического перехода к Свердловской области? Екатеринбург,
УрГЭУ [Электронный ресурс]. URL: http://www //regnet.uran/ru|ej/file-or/251.
3
Бестужев-Лада И. В. Мир нашего завтра. М.: Мысль, 1986.
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Заглянем в энциклопедию
ИДЕАЛЬНОЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ — представления индивида о наилучшем числе детей в семье без учета конкретной
жизненной ситуации и личных предпочтений или в идеальных,
наилучших для всех людей условиях. Величина идеального числа
детей в семье получается как ответ на вопрос: «Сколько детей лучше всего вообще иметь в семье?».
МИКРОСРЕДА СОЦИАЛЬНАЯ (от греч. mikros — малый) —
совокупность малых социальных групп и организаций, в которые
включается личность в процессе социального обучения и деятельности.

ценности и институт семьи — основа здорового общества в целом.
История болезни современной семьи началась с исчезновением семейного крестьянского хозяйства: развитие промышленности стало отчуждать родителей от собственных детей.1
Обратимся к результатам одного из наших опросов. «Можете ли Вы
сказать, сколько будет детей в Вашей семье? Ваши семейные планы»? —
на этот вопрос анкеты («МолСемья РФ-2003») ответы молодых уральских супругов из однодетных и двухдетных семей распределились
следующим образом: 20 % респондентов, представителей группы однодетных (на момент опроса) родителей планируют остановиться в
своей детородной деятельности и оставить своего единственного ребенка без младших братьев и сестер. Более половины опрошенных из
этой же группы респондентов (51 %) посчитали, что в их семье будет
двое детей, а каждый четвертый (24 %) — «трое и более». Вариант ответа «трудно сказать» подчеркнули в анкете 5 % респондентов.
В двухдетных семьях за вариант семьи» «муж — жена — двое детей»
проголосовали 65 % респондентов, и 27 % выбрали вариант «трое и
более» (8 % — затруднились с ответом). Несложный расчет показывает, что в уральских семьях к «нормальному» типу воспроизводства населения можно отнести ситуацию, когда десять среднестатистических
семей в результате прохождения своего жизненного пути «оставляют»
обществу 22–23 ребенка. Много это или мало?
Прежде всего, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что прожективные, на момент опроса, оценки «нормальности» числа детей в семье в
дальнейшем реальном поведении российских (в том числе уральских)
семей окажутся, по всей вероятности, существенно ниже социально необходимых даже для простого воспроизводства населения. По оценке демографов, социально необходимое среднее число детей в семье
1

Павлов Б. С. Семейное неблагополучие — базовая детерминанта внесемейного общественного воспитания детей в России: на материалах социологических исследований. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2009. 160 с.
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Заглянем в энциклопедию
БРАЧНЫЙ РЫНОК (Marriage market) — система соотношений численностей различных групп бракоспособного населения,
образующая общие рамки брачного выбора. Наиболее употребительной характеристикой брачного рынка является соотношение
численностей различных возрастных групп бракоспособного населения.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОВТОРНЫХ БРАКОВ (Remarria gerate) —
количество повторных (вторых, третьих и т. д.) браков на1000 состоявших прежде в браке мужчин или женщин, т. е. вдовых и разведенных.

в расчете на десять брачных пар должно быть не менее 26–28, т. е. реальный дефицит «детной продукции семьи» составляет 4–5 человек.
Другими словами, сегодня речь идет не о расширенном воспроизводстве российского общества и даже не его простом воспроизводстве. В
настоящее время воспроизводство населения находится в депопуляционном режиме.
В обыденной жизни, в общественно-политической, экономической
и социологической литературе широкое употребление получил термин
«культура семьи». Мы говорим о подъеме благосостояния и росте культуры российских семей, выделяем культурные и отсталые в культурном отношении семейные группы, ассоциации родственников. Однако
в характеристику «культурной» или «некультурной» семьи вкладывается обычно разное содержание. В одном случае доминирующим фактором «культурности» семьи служит уровень образования ее членов, в
другом — степень приобщенности их к ценностям духовной культуры,
в третьем — характер взаимоотношений в семье и т. д. При попытке социологического изучения этого феномена встречаются трудности как
методологического, так и методического характера. Неясными представляются набор факторов и компонентов, определяющих культуру
семьи, ее уровень, взаимоотношения этих факторов, формы и способы
их измерения1.
На поддержание и развитие чадолюбия у молодых родителей направлены меры государственной поддержки. Еще недавно с большой
долей уверенности можно было утверждать, что в ближайшем будущем (в течение 10–15 лет) у основной части российских семей (не составляют здесь исключения и уральские семьи) потребность в детях
будет уменьшаться. Однако серьезное переосмысление, которому подверглась государственная семейная политика, и те меры социальной
1

Коган Л. Н., Павлов Б. С. Культура семьи (методические проблемы, принципы исследования) // Культура семьи как объект социологического исследования. Свердловск:
ИЭ УНЦ АН СССР, 1980. С. 3–15.
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поддержки семьи и детства, которые осуществляются на федеральном
уровне сегодня, позволили переломить негативные тенденции и взять
курс на укрепление благосостояния семей с несколькими детьми. При
этом основные ориентиры государственной политики, благоприятной
для позитивных сдвигов в демографическом поведении, включают в
себя:
— во-первых, комплекс минимальных социальных стандартов (гарантий), обеспечивающих всему населению понятную, доступную и реально обеспеченную систему гарантий, реализуемых при рождении и
воспитании детей;
— во-вторых, меры адресной социальной поддержки семей с детьми в трудных обстоятельствах;
— в-третьих, специальные меры, которые могли бы стимулировать
рождение второго и, особенно, третьего ребенка (без чего невозможно
реализовать желаемый уровень воспроизводства населения).
В переходный период семья во многом смягчила удар «шоковой терапии» и включения рычагов рыночной регуляции. В экономическом
аспекте, например, вся нагрузка по содержанию и воспитанию ребенка
упала на плечи родителей. Раньше государство брало на себя до трети
всех текущих затрат на содержание и уход за ребенком, включая воспитание (без учета инвестиций в социальную инфраструктуру). Общие
затраты (и семьи, и государства) равны стоимости типовой трехкомнатной квартиры. Не меньше стоимость моральных издержек и очень
незначительна отдача от взрослых детей. В этом смысле семья бизнесмена лучше всего оказалась готова к обстоятельствам экономической
депрессии. Переходная экономика оперирует в основном краткосрочными кредитами, тогда как дети — объект долговременных инвестиций. Именно отсутствие денег на новое поколение у государства
обусловливает конъюнктурную компоненту спада рождаемости в обществе. Ресурсы семьи небесконечны, и поэтому экономически репродуктивная функция семьи оказалась менее всего защищенной.
Следует отметить, что на демографическое поведение семьи, в том
числе рождение детей, во многом влияет положение женщины в обществе и на рынке труда. Поскольку принцип равноправия женщин
и мужчин закреплен в п. 3 ст. 19 Конституции Российской Федерации
(«Мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации»), законодательство РФ направлено на
создание основы для развития гендерно-ориентированной и гендерно-сбалансированной политики, обеспечивающей соблюдение прав
женщин в единстве с правами и свободами мужчин.
Об отношении самих молодых матерей к феномену «материнский
капитал» в современных условиях в России можно судить, в какой-то
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мере, по результатам упоминавшегося выше социологического опроса 600 молодых матерей («Молодая мать-2008»)1. Постановке конкретных вопросов в анкетах предшествовала преамбула: «В 2006 г.
Правительство России приняло решение: при рождении ребенка выплачивать семье 250 тыс. рублей. В связи с этим у нас к Вам несколько
вопросов». Ниже приведены результаты ответов молодых матерей на
ряд вопросов, касающихся материнского капитала. В частности, один
из этих вопросов был сформулирован так: «Как Вы считаете, будет ли
эта государственная мера способствовать росту рождаемости в российских семьях?» (в % от общего числа респондентов — 600 чел.):
Существенно повлияет ........................................................................................................... 25
Повлияет несущественно ....................................................................................................... 39
Практически не повлияет ...................................................................................................... 17
Затруднились ответить ........................................................................................................... 19

В целом эти данные подтверждаются результатами социологического опроса, проведенного отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Тюменской области в марте-апреле 2008 г. Всего в
Тюменской области опрошено более 1150 чел., из них свыше 500 чел. в
городах, свыше 650 чел. — в сельской местности. Как показал опрос, о
материнском (семейном) капитале, о целях, на которые он направляется, знают 92 % опрошенных. В то же время 70 % респондентов считают,
что в условиях стабильности в Тюменской области перспектива получения материнского (семейного) капитала не повлияет на решение семьи родить (усыновить) ребенка2. О том, насколько корреспондируются федеральная и региональная семейная политика, можно, в какой-то
мере, судить по ответам молодых матерей («Молодая мать-2008»),
проживающих в пяти субъектах РФ, входящих в УрФО (табл. 2.2).
Нетрудно видеть, что самочувствие и ожидания молодых матерей
относительно участия и помощи государства, равно как и региональных и муниципальных властей, в воспитании детей практически идентично в различных субъектах на Урале.
Следующим вопросом мы попытались выяснить причины невысокой оценки эффективности этой государственной меры. «Если Вы
отметили вариант «практически не повлияет», то почему Вы так
1

Опрос проводился по инициативе Департамента социальной политики Аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, с привлечением социологов Института экономики УрО РАН и кафедры социальной безопасности Физико-технического факультета УГТУ-УПИ (научн. рук. профессор
Б. С. Павлов).
2
Материнский капитал» не является стимулом для жителей Тюменской области родить ребенка [Электронный ресурс]. URL: http//www.admtyumen.ru/society/Socpolitika/
SocZashita.
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Таблица 2.2
Оценка молодыми матерями на Урале эффективности влияния материнского капитала на уровень деторождения в регионе
(в % от общего числа опрошенных по каждому субъекту УрФО)
Субъекты РФ
Свердловс- Тюменс- ЧелябинсВарианты ответов
ХМАО ЯНАО
кая обл.
кая обл. кая обл.
Существенно повлияет
23
23
31
29
22
Повлияет несуще48
38
37
39
44
ственно
Практически не по15
17
15
18
17
влияет
Затруднились ответить
14
21
16
13
17
считаете?» — на этот вопрос («Молодая мать-2008») были получены
следующие ответы, %:
Пособие не возмещает затраты семьи на рождение
и взращивание ребенка .......................................................................................................... 46
Получение пособия будет затруднено бюрократическими преградами .................... 21
Той семье, которая не хочет рожать очередного ребёнка, это пособие
вряд ли «поможет» .................................................................................................................. 33

Материнский капитал и другие выплаты не сильно повлияют на
рождаемость и не решат проблему сокращения населения России, считает заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, член совета при Президенте РФ по реализации нацпроектов А. Г. Антонов. «Материнский капитал, — отмечает он,
— это очень хорошая приманка. Во-первых, дается бумажка, а выплаты
по сертификату начинаются где-то в неопределенном будущем, потом.
В дополнение к капиталу придуманы ежемесячные пособия, но выплачиваются они до полутора лет. Значит, приманили мамаш, и они, допустим, родили. Сейчас на основании этих мер, я так думаю, у нас может
увеличиться доля вторых детей максимум на 5–7 %, не более того. А все
остальные как рожали одного ребенка, так и будут рожать. Но приманкой этой заманили. Через полтора года эти пособия заканчиваются, и
никаких выплат нет, никакой помощи нет. А ведь ребенок до 18 лет, до
совершеннолетия, нуждается во многом!»1.
Латинское выражение «Extremis malis, extremare media» («Против
серьезных болезней нужны сильные средства») актуально применительно к семейной политике в России, стремящейся перейти от
1

См.: Круглый стол в студии программы «Русский взгляд» [Электронный ресурс].
URL: http://www.foma.ru/articles.
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Заглянем в энциклопедию
ОЖИДАЕМАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ
(Lifeexpectancy) — число лет, которое в среднем предстоит прожить
индивиду, достигшему определенного возраста, при условии, что в
течение оставшейся жизни он будет испытывать риск смерти, соответствующий ее повозрастным вероятностям из таблицы смертности, рассчитанной для данного года.

депопуляционных тенденций к благоприятному режиму расширенного воспроизводства нации. «Демографы утверждают, что выбор в пользу второго ребенка, — подчеркивал Президент РФ в своем Послании
Федеральному Собранию, — это уже потенциальный выбор в пользу
третьего. Важно, чтобы семья сделала такой шаг и, несмотря на сомнения некоторых экспертов (а я отношусь к ним с уважением), я все-таки
убежден, что нормой в России должна стать семья с тремя детьми, но
чтобы это было так, нужно многое сделать»1.
На переломе ХХ и ХХI вв. в России наряду с однодетными семьями
«вошли в моду» одновнучатые дедушки и бабушки. И не здесь ли нужно
искать сегодня существенные резервы в повышении демографической
активности молодых россиян? Важно на уровне государства «научиться» использовать достаточно большой временной, материальный, педагогический потенциал «молодых» и полных сил, задора пенсионеров.
Подчеркнем: не только «научиться использовать», но и адекватно поощрять труд и участие старших поколений россиян в воспроизводстве
молодых поколений. Как в количественном, так и качественном измерениях. Сегодня бабушки и, естественно, дедушки необходимы в первую очередь не на сценах, катках, кортах и на «бескрайних» «Полях чудес»…, хотя это можно и приветствовать. В заботах российских бабушек
и дедушек нуждаются их родные и любимые внуки, как уже рожденные,
так и «ждущие» своей чудесной возможности «появления на этот свет».
А теперь попытаемся заглянуть в завтрашний день. Выскажем нашу
точку зрения относительно тенденций, непосредственно касающихся
развития института семьи в России и, в частности, на Урале. Проведение
комплексных межрегиональных социологических исследований и непосредственная личная практическая деятельность в сфере формирования и реализации социальной (в том числе семейной, молодёжной и
национальной) политики в условиях городов и поселений Урала позволяют предложить ряд прогностических оценок относительно тенденций в развитии семейно-брачных отношений и тех угроз благополучию
семьи (а значит, и обществу в целом), которые требуют повышенного
1

Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию [Электронный
ресурс]. URL: http://www.b-port.com/news/item/93504.html.
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внимания органов власти всех уровней, расширения взаимодействия
различных структур и ведомств с гражданским обществом. Вот наиболее вероятные тенденции.
1. Замедление социально-экономического расслоения общества по
доходам вследствие приближения уровня дифференциации к критическим отметкам и повышения доходов малообеспеченных категорий
работников и пенсионеров.
2. Вероятность увеличения доли маргинальных семей. Расширение
доли альтернативных, гражданских браков. Рост числа неполных семей,
матерей-одиночек (монородительских семей) вследствие распространения разводов, незарегистрированных браков, снижения нравственной и материальной ответственности мужчин и женщин. Дальнейшее
усиление асоциальных проявлений в семьях (насилие, преступность,
проституция, наркомания, пьянство и алкоголизм) и, как следствие,
рост числа семей из «группы риска».
3. Вследствие роста национального самосознания — усиление национальной консолидации на уровне семейно-брачных отношений, в
частности, уменьшение числа смешанных национальных браков. В общественном сознании переход от преимущественной модели однодетной семьи к двухдетной.
4. Дальнейшее расслоение городского населения по уровню обеспеченности жильем и его комфорту вследствие его приватизации, введения обременительной для большинства горожан реформы жилищно-коммунального хозяйства. Улучшение жилищных условий, рост
благосостояния сельской семьи за счет повышения потребительской
стоимости сельскохозяйственной продукции; сближение образа жизни городских и сельских семей вследствие приобретения одних и тех
же товаров, пользования общими средствами массовой информации,
аудиовизуальными средствами, а также включения городской семьи в
деятельность, связанную с производством сельскохозяйственной продукции (возделывание садов, огородов, откорм скота, птицы и т. д.)
5. Активизация производственно-экономической функции семьи
как следствие ее включенности в рыночные отношения. Увеличение
объема и расширение набора видов домашнего труда из-за подорожания общественных бытовых услуг, насыщения домохозяйств бытовой техникой. Перераспределение ролей в семье: включение мужчин
в домашний труд, воспитание детей, увеличение объема детского и
подросткового труда, более раннее приобщение детей к трудовой деятельности в общественном производстве как адаптация к рыночным
отношениям.
6. Усиление противоречий, социальной напряженности в сфере женского труда в общественном производстве, связанных с расширением и
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Заглянем в энциклопедию
ИДЕОЛОГИЯ — система идей и взглядов: политических, правовых, философских, нравственных, религиозных, эстетических, в
которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности, выражаются интересы социальных групп.
ВНУШЕНИЕ — одно из важных социально-психологических
явлений, результат словесного воздействия, которое осуществляется одной личностью по отношению к другой при пониженном
волевом восприятии информации.

трансформацией рынка труда. Уменьшение доли женского труда в общественном производстве на Урале за счет возрастания доли мужского
труда, а также увеличения государственных дотаций на ребенка и удлинения отпуска по уходу за ребенком.
7. Усложнение межличностных отношений в семье, в том числе между родителями и детьми, вследствие возрастания роли материального
фактора.
8. Повышение заинтересованности семьи в образовании детей как
в стартовом условии для будущего. Появление различных форм общественно-семейного образования (семейные школы, пансионаты, лицеи и т. д.). Расширение сети детских домашних садов, функционирующих на базе городских квартир (5–6 детей с одним воспитателем).
Увеличение сроков пребывания ребенка дошкольного возраста в семье
под присмотром матери.
9. Дальнейшее развитие цивилизованных альтернатив семье, связанных с социализацией детей, лишённых заботы и покровительства
кровных родителей.
10. Усиление влияния на семью церкви (религии), привлекающей
к себе защитой нравственных ценностей, милосердием, эстетикой обрядности, а также рост влияния парапсихологии и оккультных наук.
В России трансформационный переход в силу целого ряда объективных и субъективных причин сопровождается острым экономическим кризисом, а также политической нестабильностью в обществе,
больно ударившими по всем слоям населения, и следовательно по семье. Ситуация такова, что нарастающие трудности и деструктивные
тенденции в обществе и экономике грозят превысить защитные и самовосстановительные функции семьи. Тяготы переходного периода
резко осложняют адекватную реакцию людей на ситуацию, определяют их социально-экономическое поведение1. «Нет феномена в жизни человечества, который бы так удачно объяснялся экономическим
1

Климантова Г. Семья в процессе трансформации российского общества //
Общество и экономика. 1999. № 10–11.
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материализмом, как семья, — отмечал Н. А. Бердяев. — В этой области
социологический материализм одержал наибольшие победы. Семья —
хозяйственная ячейка, прежде всего, и ее связь с полом всегда косвенная, а не прямая. Связь же семьи с любовью еще гораздо более отдаленная»1.
«Социология, при условии, что ею занимаются надлежащим образом, — отмечает Э. Гидденс, — обречена в некотором отношении всегда оставаться наукой, вносящей сумятицу в умы. Она не годится для
потворства предрассудкам, которые интуитивно защищают люди, не
склонные к размышлению». И далее: «Сегодня мы знаем о семье несравнимо больше, чем раньше. Мы были вынуждены подвергнуть радикальной переоценке свое понимание природы нынешних семейных
институтов под воздействием более систематического и адекватного
проникновения в их прошлое. Изучение семьи, которое было принято
считать скучнейшим занятием, оказалось одним из самых увлекательных и захватывающих предприятий»2.
Трудно возразить против такого утверждения социолога с мировым
именем. Добавим лишь, что это «увлекательное и захватывающее предприятие» сегодня может служить не только повышению социально-экономического потенциала региона. При компетентном и заинтересованном подходе к изучению проблемы «женщина на работе и дома»
социология будет способствовать повышению социально-экономического благополучия семьи, активизации ее репродуктивного поведения и, как следствие, укреплению семейного образа жизни россиян.

2.2. Социализация личности как средство и цель жизненного пути
человека
Города: Екатеринбург, Ревда,
Златоуст, Челябинск
«Молодежь-2000»
«Наркомания-2000»
«Студент-2000»
«Выпускник вуза-90-х»
«Детство-2014»

Человечество так старо!
Всегда приходится идти
по чьим-то стопам.
А. Додэ

В одном из словарей мы находим такое определение: «Человек —
это животное вида позвоночных, класса млекопитающих, рода «homo
sapiens», наделенное сознанием, которое позволяет ему моделировать
1

Цит. по: Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. М.: МГУ, 1996. С. 31.
Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии // Теория и история экономических и социальных институтов и систем. Зима 1993. Т. 1, вып. 1. С. 57.
2
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свое поведение, изменять окружающий мир и самого себя, исходя из
особенностей среды обитания и целеполагания»1.Человеческий индивид превращается в личность, а затем и в индивидуальность только
при условии включения его в орбиту многообразных социальных взаимодействий, складывания у него индивидуального стиля деятельности, занятия определенного положения в системе общественного производства. Лишь при соблюдении этих условий становится осуществим
переход человека от «растительной», однозначно детерминированной
наследственностью, формы существования к специфически человеческой — социальной форме жизнедеятельности. Именно в этом случае
можно говорить о полной реализации природы человека как биосоциального существа.
Прохождение индивидом своего жизненного пути, участие в производительном труде — это не просто поддержание физического его
существования. В процессе труда человек, как в свое время отмечали классики социально-экономической мысли, «изменяет свою собственную природу», развивает свои совокупные способности. При этом
жизнедеятельность отдельного индивида, работника не обособлена, а
органически «вплетена» в целостный процесс общественного производства, предполагающего в качестве необходимого компонента «присвоение ... собственной всеобщей производительной силы ...»2. В каждый конкретный момент мы имеем дело с множеством индивидуально
развитых человеческих потенций отдельных людей, являющихся отражением особенностей их онтогенетического развития, которые в своей
совокупности дают общие количественные и качественные характеристики конкретного сообщества.
Кардинальные изменения в условиях жизни подавляющего большинства россиян, деформация устоявшегося за многие десятилетия
механизма преемственности и в целом процесса социализации молодых поколений, вхождения их в общественное производство, изменения в иерархии социальных ценностей и норм поведения обусловили
не только актуальность вопросов устойчивого и безопасного развития
государства. В число наиболее острых социальных проблем выходит
проблема обеспечения стабильности и безопасности формирования
генотипа личности, вбирающей в себя приемлемые черты работника,
гражданина, семьянина.
1

Ювенология и ювенальная политика в XXI веке. Опыт комплексного междисциплинарного исследования / Под ред. Е. Г. Слуцкого. СПб.: Вып. Общества «Знание»
Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 2004.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 2. С. 141, 213.
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Заглянем в энциклопедию
КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ — процесс формирования мыслительной деятельности личности.

Как считает известный российский социолог О. Н. Яницкий, российское общество постепенно трансформируется в общество всеобщего
риска. «В самом деле, производство и распространение рисков приобретают всеобщий и экстерриториальный характер, охватывая в равной
мере индустриальную систему, социальные институты, повседневную
жизнь и биосферу. Несущая способность систем жизнеобеспечения населения многократно превышена. Поскольку социальная жизнь обременена нарастающей чередой больших и малых рисков, опасность, рискозависимость становятся нормами повседневной жизни. Обществом
овладевает апатия (астенический синдром) — привыкание к жизни в
экстремальных условиях и чрезвычайно высокий уровень социально-приемлемого риска суть две стороны одной медали. Ответом на
этот вызов является всемерное возрастание роли силовых структур,
призванных обеспечить безопасность общества и государства. Не развитие, а безопасность становится главным ориентиром деятельности
социальных акторов и социальных институтов. Бремя рисков прошлого и новые глобальные вызовы настолько масштабны, неотложны и
структурно новы (сетевая организация криминальных и террористических организаций), что общество, не имея средств для поддержания
систем своего жизнеобеспечения в безопасном состоянии, постепенно
теряет контроль над их функционированием1.
Россия осуществляет переход к модели социального государства,
построенного на принципе «государство всеобщего состояния». Важно,
чтобы этот мучительный процесс не привел к созданию социально-экономической модели, уже доказавшей свою слабую восприимчивость к глобальной конкуренции. Россия не имеет права повторять чужие ошибки и просчеты. Более того, российское государство не должно
руководствоваться потребностями текущего политического момента
без учета экономических реалий, а цели его социальной политики не
должны противоречить задачам модернизации и эффективного включения в глобальное экономическое политическое социальное и культурное пространство.
Процесс социализации молодых поколений в воспроизводстве общественной жизни, в частности, в расширенном воспроизводстве трудового и культурно-нравственного потенциала общества, соответствующего текущим и перспективным целям и задачам его развития,
1

Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские подростки на ВОПРОСЫ:
«С каким настроением Вы обычно идёте в школу, училище?»;
N = 655 чел.; %:
с удовольствием ............................................................................................... 20
без особого удовольствия ............................................................................. 36
как в наказание ...................................................................................................4
трудно сказать .................................................................................................. 40
«Как к Вам относятся учителя?»; N = 655 чел.; %:
нормально, так же, как к другим ребятам................................................. 63
равнодушно, безразлично ................................................................................3
придираются, занижают оценки ....................................................................4
грубо, оскорбительно, смотрят как на конченого человека ....................1
по-разному ........................................................................................................ 29
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относится к числу важнейших и непреходящих в естественно-историческом процессе развития человеческого общества. В свое время
В. А. Сухомлинский очень точно и образно выразил сложный процесс
становления личности молодого гражданина: «... первый раз рождается живое существо, второй раз — гражданин, активная, мыслящая, действующая личность»1. Процесс «второго рождения» принято называть
процессом социализации.
Следует отметить, что человек становится полноценным членом общества, целостной индивидуальностью, будучи реальным субъектом социализации, усваивающим социальные нормы и культурные ценности
в единстве с реализацией своей активности, саморазвитием и самореализацией. В свою очередь, субъектом социализации человек становится
в силу чисто объективных причин, так как на протяжении всей жизни на
каждом возрастном этапе перед ним встают задачи (естественно-культурные, социально-экономические, социально-психологические и др.),
для решения которых он более или менее осознанно, а чаще неосознанно, ставит перед собой соответствующие цели и вырабатывает способы
их достижения, тем самым проявляя свою субъектность.
Социализацию как социальное явление можно рассматривать в
виде: а) социальных отношений, в которые вступает субъект социализационного процесса; б) собственно социального процесса; в) сопровождающей этот процесс социальной деятельности и, наконец, г) в виде
институциональной формы, в которой анализируются возможности
конкретных социализационных учреждений, организаций и институтов2.
1

Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. М.: Политиздат, 1971. С. 65.
Пробст Л. Э. Профессиональная социализация школьной молодежи в современной
России: автореф. дис. … д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2004. С. 20–21.
2
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Теория феномена социализации личности, включая процессы профессионального выбора и жизненного самоопределения, разрабатывается и находит отражение в работах специалистов различных областей
науки о ЧЕЛОВЕКЕ — философов, психологов, социальных психологов,
экономистов, социологов, педагогов. Обширна, соответственно, и социологическая литература по проблемам воспитания, социализации
молодежи. С определенной долей условности можно выделить следующие направления разработки этой проблемы:
— социально-философское осмысление проблем социализации молодежи, формирования ее жизненных планов в процессе социализации;
— разработка различных аспектов процесса психофизиологического взросления ребенка (подростка, молодого человека), освоения им
необходимого спектра социальных ролей, формирования материальных и духовных потребностей, интересов, ценностных ориентаций,
установок, роли среды ближайшего окружения в этом процессе;
— раскрытие механизма педагогического и социально-педагогического воздействия на формирующуюся личность различных социальных институтов и в первую очередь — семьи и школы;
— разработка проблем трудового воспитания, профессиональной
ориентации, вопросов социально-экономической детерминации процесса формирования жизненных планов и жизненного самоопределения индивида, перестройки и совершенствования учебно-воспитательного процесса в плане подготовки и адаптации школьной молодежи к
меняющейся конъюнктуре российского рынка труда в целом и конкретного в частности.
Основной целью процесса социализации юного индивида является
развитие человеческого потенциала личности, определяемого как совокупность свойств и качеств молодого человека, которые могут быть
использованы (полностью и частично) в процессе общественного воспроизводства. Этот индивидуальный потенциал формируется в дотрудовом (детском, подростковом и юношеском) возрасте в процессе воспитания, образования и социализации. Качество жизни семьи, уровень
и образ жизни определяют уровень инвестирования в человеческий
капитал детей и тем самым определяют уровень развития их человеческого потенциала к моменту достижения трудоспособного возраста.
Полученное образование, профессиональная квалификация, здоровье
и физическое развитие, психоэмоциональные качества и мотивационные установки (т. е. уровень развития человеческого потенциала) определяют конкурентоспособность личности, возможность успешного
трудоустройства и получения дохода от трудовой деятельности. В формировании человеческого потенциала личности участвуют не только
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семья и сам индивидуум, но и государство, другие социальные институты. Воздействие государства на формирование такого потенциала
может осуществляться посредством прямых инвестиций в человеческий капитал (расходы на здравоохранение, образование, дошкольное
воспитание и т. д.), а также влияния на уровень доходов (содействие
повышению квалификации, стимулирование создания высокотехнологичных рабочих мест, содействие трудовой миграции и т. д.)1.
Как известно, несомненным приоритетом в социализирующем воздействии на ребенка, подростка на современном этапе развития российского общества традиционно продолжают обладать семья и школа.
Это основные социальные институты, традиционно призванные быть
проводником и реализатором идеологии общественной системы (государства), его социальной политики в сфере производства и воспроизводства человеческого сообщества. Общеизвестно, например, что
семья является основным объектом и субъектом реализации государственной демографической политики. Немаловажен и тот факт, что
факторы традиционности, социально-психологические и материально-организационные факторы, черты и характеристики, присущие
преимущественно этим двум социальным институтам, обеспечивают
им возможность эффективного влияния на процесс социализации ребенка (подростка).
Никто, очевидно, не будет отрицать того положения, что решающим
фактором в становлении личности молодого гражданина был, есть и
останется родитель, учитель, воспитатель, т. е. старший человек, который призван в силу естественно-исторического долга участвовать во
всеобъемлющем процессе преемственности поколений, в результате которого индивиды «как физически, так и духовно творят друг друга»2. Заметим, кстати, что это положение справедливо в большей своей
части и для взрослых членов этой малой специфической группы — семьи. Исследования убедительно показывают, что в настоящее время в
каждой городской семье складываются неповторимые педагогические
ситуации, связанные как с уникальностью каждой семейной общности,
так и с уникальностью социально-психологических черт и качеств детей, детских семейных микроколлективов. Это обстоятельство непременно требует установки и реализации соответствующей тактики и
стратегии учебно-педагогической деятельности школы, семьи, городской (поселенческой) общественности.
В первую очередь заметно падение ценностей профессионализма и профессиональной приверженности в сознании подростков и
1
2

Ювенология и ювенальная политика в XXI веке… СПб., 2004.
Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 3. С. 36.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские подростки на ВОПРОСЫ:
«Как вы считаете, в какой мере школа (учителя) „виновата” в том,
что ребенок (подросток) становится „трудным”»?»; N = 655 чел.; %:
полностью ............................................................................................................4
в какой-то мере ................................................................................................ 48
не виновата ....................................................................................................... 29
затруднились ответить .................................................................................. 19
«Верите ли Вы в то, что школа может „перевоспитать”, „трудных”
ребят? (Естественно, при условии стремления к этому)»; N = 655 чел.; %:
да, это вполне реально ................................................................................... 26
это возможно, но не всегда ........................................................................... 60
такая задача нереальна .................................................................................. 14
«А в принципе, верите ли Вы в то, что „трудные” ребята, девчата могут „исправится”, когда станут старше?»; N = 655 чел.; %:
да, в принципе, может исправиться каждый ........................................... 38
могут исправиться, но не все ....................................................................... 62
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юношества. Все более утрачивается самостоятельное ценностное содержание профессиональной деятельности. Процесс социализации
индивида по мере его онтогенеза включает в себя прохождение ряда
возрастных социально-психологических периодов, отражающих особенности освоения им окружающей социальной действительности.
Вместе с тем, можно утверждать, что социализационный процесс сопровождает индивида всю его сознательную деятельностную жизнь,
внося коррективы по мере прохождения им своего жизненного пути.
Необходимо особо подчеркнуть, что этот человекообразующий процесс не есть равномерное, поступательное накопление и освоение индивидом социального опыта по мере его взросления.
Содержание и интенсивность процесса социализации, с одной стороны, и возрастные периоды индивида — с другой, корреспондируются весьма неоднозначно. Последняя детерминирована особенностями
психофизиологического развития человеческого организма в онтогенезе. При этом интенсивность, содержание этого процесса зависят, с
одной стороны, от объема и направленности социального опыта, накапливаемого индивидом, с другой — от характера и особенностей
жизненных ситуаций, в которых протекает его жизнедеятельность.
Значимость и эффективность социализационных процессов, как правило, неоднозначна на различных этапах жизненного пути индивида.
Наиболее интенсивен этот процесс в период первичной и вторичной
социализации молодого человека.
В дальнейшем, по мере взросления и освоения индивидом все большего объема социальной информации и опыта, социализационный процесс как бы замедляется и носит, по преимуществу, «коррекционный»
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характер. Особое значение для становления и развития человеческой
личности имеют так называемые переломные периоды и события
как в личной, так и общественной сфере жизнедеятельности человека. Несомненный интерес для нас представляет рассмотрение процессов социальной адаптации и трансформации социальных ориентаций
людей в поколенческой фазе их молодости в «переходный» период
развития современного российского общества. Именно в этой фазе
происходит коренная ломка юношеских стереотипов отношения к действительности и формирование новых форм самосознания и социального поведения. Важным компонентом реализации индивидом своей
жизненной программы, характера прохождения жизненного пути по
мере взросления выступает его так называемое жизненное самоопределение, включающее в качестве важнейшего компонента профессиональный выбор и последующую индивидуальную профессиональную
социализацию.
Подобная онтогенетическая «социальная технология» присуща и
процессу профессиональной социализации, ибо сознательная жизнь
индивида преимущественно связана с трудом — умственным или физическим.
Нельзя не согласиться с А. В. Мудриком, который условно выделил
три группы задач, решаемых на каждом этапе социализации человека
— естественно-культурные, социально-культурные и социально-психологические:
— естественно-культурные задачи связаны с достижением на каждом возрастном этапе определенного уровня физического развития;
— социально-культурные задачи — это познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые задачи, специфичные для
каждого возрастного этапа в конкретном историческом социуме. Они
определяются обществом в целом, региональным и ближайшим окружением человека;
— социально-психологические задачи связаны со становлением самосознания личности, ее самоопределением, самоактуализацией и самоутверждением. На каждом возрастном этапе развития индивидуальности эти задачи наполняются специфическим содержанием1.
В методологическом обосновании педагогики и практики воспитательной деятельности играет роль стремление специалистов объяснить специфику молодежного возраста особенностями процесса социализации, овладения молодежью форм и норм самостоятельной
жизни. «Социологически юность, — указывает известный российский
ученый-обществовед И. С. Кон, — обычно определяется как период
1

Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. М., 1997. С. 30–31.
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Заглянем в энциклопедию
Психологи выделяют четыре основных типа характера:
САНГВИНИЧЕСКИЙ — темперамент, характеризующийся
живостью и подвижностью эмоциональных реакций, быстротой
и силой волевых проявлений.
ФЛЕГМАТИЧЕСКИЙ — темперамент, характеризующийся
устойчивым настроением, мало поддающимся внешнему влиянию, вялостью эмоциональных реакций и медлительностью в волевой деятельности
ХОЛЕРИЧЕСКИЙ — темперамент, характеризующийся возбудимостью, порывистостью, силой эмоциональных реакций и бурными волевыми проявлениями.
МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ — темперамент, характеризующийся преобладанием подавленного настроения и слабостью волевых
проявлений (нерешительностью, неуверенностью в себе).
Нередко особенности одного темперамента сочетаются с чертами другого.

перехода от зависимого детства к самостоятельной жизни взрослого человека».1 Социальная зрелость молодого человека ассоциируется
здесь с представлением о свободе личности. Эта свобода достигается в
процессе овладения профессией, получения качественного образования, создания семьи, словом, достижения социального статуса «взрослого» человека. Применительно к образовательным учреждениям, в
которых обучаются и воспитываются преимущественно школьники,
такого рода стремление представить социализацию молодежи как процесс «взросления» правомерно. Значительно сложнее доказать элемент
«взросления» в развитии работающей молодежи, которая, по всей очевидности, уже живет этой жизнью.
В силу своей специфики система школьного образования характеризуется большой инерционностью, тяготением к удержанию прошлых
позиций. Это ее родовое качество, естественно, входит в противоречие
с меняющимися макроусловиями социально-экономического состояния на крутых поворотах исторического развития страны. И чем «круче» такие повороты, тем острее противоречия и трудности развития
общеобразовательных школ. Сегодня наглядно проявляется противоречие между общественными потребностями в создании условий для
реализации призвания, назначения, задачи «всякого человека — всесторонне развивать все свои способности» (К. Маркс), с одной стороны,
и, с другой — ценностно-утилитарным подходом значительной части
детей и их родителей к содержанию и форме предлагаемой им в школе
учебно-воспитательной программы.
1

Кон И. С. Социология личности. М.: Политиздат, 1967. С. 105.
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Своеобразную меркантилизацию жизненных ориентаций родителей можно фиксировать сегодня, например, при прожективном планировании ими будущего своих детей — выпускников школ. Судя по результатам опросов, проведенных уральскими социологами, на первое
место выходят ориентации отцов и матерей на формирование у молодежи деловитости, инициативности, предприимчивости. В аутсайдеры
же попадают такие качества, как «повышение культуры взаимоотношений в семье», «использование различных форм творческого развития
детей и подростков» и «повышение педагогической культуры».
Модифицируется система спроса и предложения в сфере общеобразовательных услуг. Одно из основных противоречий — традиционно гуманитарная направленность школьного образования и все возрастающий прагматизм родительского запроса на услуги школы.
Особенностью современного этапа исторического процесса преемственности поколений, выступающей всеобщей закономерностью общественного развития, является то, что в ходе социализации молодое
поколение поучило возможность вырабатывать свое отношение к наследию предшествующих поколений. Последнее оценивается с точки
зрения актуальных потребностей, интересов и усваивается постольку, поскольку представляется полезным и необходимым. Воспринятые
знания и опыт становятся инструментами преобразования мира поколениями, принявшими эстафету исторической ответственности. При
этом преемственность не сводится к пассивному усвоению наследия
прошлых поколений.
Ускорение темпов общественного развития требует от современных
поколений нового, более качественно высокого уровня образования.
Накопленный старшими поколениями практический опыт и теоретические знания имеют тенденцию к более интенсивному моральному старению. Вместе с тем, успех в достижении нового «обусловлен
качеством, глубиной освоения созданных человечеством духовных богатств. Чем выше актуальные запросы, тем более необходимым становится адекватное представление о технологии творческой деятельности. Образование должно не только и не столько передавать человеку
информацию, сколько помогать в овладении принципами активного
поиска и инновационной деятельности»1.
Л. Э. Пробст вводит понятие «самосоциализированность», отражающее наличие у индивида права на избирательность, право выбора
стиля поведения, профессии, места жительства и т. д. Если в процессе
1

Система образования Свердловской области в 90-е годы: Риски развития / Е. С. Баразгова, К. Б. Баразгов, О. В. Козловская, Л. С. Лихачева, О. В. Рыбакова; под ред.
Е. С. Баразговой. Екатеринбург: Уральское изд-во, 2001. С. 5.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские эксперты на ВОПРОС:
«Какие первоочередные меры нужно предпринять для сокращения
масштабов (а в перспективе — ликвидации) детской беспризорности?
(Укажите главные, не более 2–3 вариантов решения проблемы «самых-самых»; N = 150 чел., %:
укреплять семью, повышать ее ответственность
родителей за воспитание детей .................................................................. 85
увеличить количество и объемы финансирования детских домов,
интернатов, приютов, центров реабилитации детей и подростков ... 35
повысить ответственность школы за воспитание
«трудных подростков» и детей из неблагополучных семей ................. 26
привлекать к решению проблемы благотворительные организации
и заинтересованные частных лиц, церковь .............................................. 37
организовывать для родителей педагогический всеобуч ..................... 35
другие меры ..................................................................................................... 13
«Детство-2014»

профессионального воспитания речь идет о субъектно-объектных отношениях, под субъектом подразумевается роль воспитателя, а под
объектом — роль воспитуемого. При этом процесс профессиональной
социализации осуществляется по принципу образно-познавательного
отражения того, что необходимо, что подходит, а что не подходит, неприемлемо1.
Определенная часть молодых людей пытаются разрешить противоречие между довольно высокими потребительскими запросами и реальным материально-финансовым обеспечением их полноценного
удовлетворения за счет более раннего вступления в трудовую деятельность.
Это тем более оказывается необходимым в условиях снижения уровня материального положения молодежи. Подобного рода тенденция
проявляется в увеличении числа молодых людей, включающихся в дополнительные приработки без отрыва от основного занятия — учебы в
стационарных образовательных учреждениях, а также в росте численности поступающих на постоянную работу и обучающихся без отрыва от производства, как правило, на заочных и вечерних отделениях.
При этом большое распространение получило стремление молодежи
пройти краткосрочную подготовку по наиболее востребуемым рынком
труда профессиям на разнообразных курсах, семинарах, стажировках
и т. п.
В настоящее время актуальной становится идея о необходимости замедления и ослабления влияния на молодежь негативных форм
1

Пробст Л. Э. Профессиональная социализация школьной молодежи в современной России: дис. … д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2004. С. 33–34.
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социальной адаптации и, наоборот, усиления роли ее позитивно ориентированных форм. Достижение такого рода стратегических целей
в государственной молодежной политике будет способствовать оптимальному включению современной российской молодежи в новые социальные отношения, свойственные обществу с прогрессирующей
рыночной экономикой, демократическим политическим режимом и
развитым культурно-идеологическим плюрализмом.
Анализируя государственную политику в отношении молодёжи,
можно выделить основные принципы социального становления и развития молодежи, которые закладываются в законодательную основу
РФ по социальной и молодёжной политике:
а) ответственность государства за создание условий для саморазвития и самореализации молодежи;
б) единство усилий государства, всех слоев общества, политических
и общественных организаций, предприятий, организаций, учреждений
и граждан в деле социального становления и развития молодежи;
в) уважение к общечеловеческим ценностям, правам человека и народов;
г) непосредственное участие молодежи в формировании и реализации политики и программ, касающихся общества в целом и молодежи
в частности;
д) учет потребностей молодежи, соотношения их реализации с экономическими возможностями государства;
е) доступность для каждого молодого гражданина социальных услуг
и равенства правовых гарантий.
Если обратиться к опыту формирования идеологии молодежной политики в не так уж далекие от нас 60–80-е годы ХХ века, то в ее основе
лежали сравнительно стабильные позиции молодежи в сфере формирования ценностных ориентаций и реализации жизненных планов, и
это было объективно обусловлено. Молодые люди, определяя свое будущее, место приложения своих сил, свой будущий социальный статус, стремились выстроить жизненные планы в соответствии с определившимися или реально наметившимися статусными позициями
и социально-психологическими амбициями. Место (позиция) в социальной структуре, как правило, корреспондировалось с определенным уровнем образования. Отсюда жизненные планы молодых людей
того периода во многом (если не в основном) были обусловлены планами в сфере образования. Реализация последних в большинстве случаев являлась гарантией достижения жизненных планов, устремлений.
Бесплатность получения профессионального образования (в первую
очередь, высшего) определяла широкие и практически равные возможности в реализации образовательных программ для всех категорий и
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Заглянем в энциклопедию
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ — система логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных между собою единой
целью: получить достоверные данные об изучаемом социальном
явлении (процессе) для последующего использования. Специфика
И.с. определяется особенностями предмета социологии
ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(от греч. program — объявление) — изложение основных принципов, теории и методологии социологического исследования, описание его процедуры и организации.

групп молодежи. Определяющими в этой ситуации являлись реальные
способности и наклонности молодых людей, характер их ценностных
ориентаций в сфере получения общего и профессионального образования.
Своеобразная «плановая система» в сфере социализации молодых
поколений во многом отражалась и на характере формирования и реализации молодежной политики. Девяностые и последующие годы
развития российского общества знаменуют существенную трансформацию механизма социализации молодых поколений. Регулятором
жизненного самоопределения молодежи, ее реального поведения по
претворению своих прожективных планов становятся кардинально изменившиеся отношения собственности, порождаемые ими отношения
социального неравенства. В новых условиях идеальные жизненные планы юношей и девушек, еще не вышедших из школьных стен, во многом
эфемерны и не обеспечены. Молодые россияне «самой историей лишены определенности, гарантий реализации своих планов. Динамизм социального процесса не позволяет выстроить график будущей жизни;
она будет меняться и «взломает» самые смелые планы. Темпы постсоветского системного изменения не обеспечивают юношам и девушкам
минимально необходимых для планирования ориентиров»1.
Следует осознавать, что специфика социального положения молодежи, ее места и роли в обществе (молодежь как бы пронизывает все
сферы жизни общества) создает серьезные проблемы для реализации молодежной политики. Особенно противоречиво это проявляется на институционально-управленческом, правовом и финансовом
уровнях. Становление рыночных отношений, экономический кризис,
возрастающая дифференциация общества и весь спектр изменений
реальной жизни, по мнению Е. Б. Бреевой, которое мы полностью разделяем, привели к существенному изменению, а в большинстве случаев

1

Система образования Свердловской области в 90-е годы: Риски развития. С. 68.
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— ухудшению материального и духовного положения детей, которое
достаточно четко олицетворяют следующие проблемы:
«— снижение качества социализации детей в связи с увеличением
их оттока из детских дошкольных учреждений (садов, яслей); особенно
отрицательно это сказалось на детях из неблагополучных семей. В результате дети могут быть лишены общения, внимания, не подготовлены должным образом к школе;
— отток детей из детских внешкольных учреждений. Дети, лишившись интересного занятия, попадают под влияние улицы, которое не
всегда в условиях социального кризиса положительно;
— усиление оттока детей из общеобразовательных школ и других
учебных заведений, что в свою очередь снизит их культурный и образовательный уровень, приведет к уменьшению доли лиц, оканчивающих
высшие и средние учебные заведения. В то же время развитие частных учебных заведений повысит качество образования, уровень подготовки специалистов, что в определенной мере компенсирует снижение
количественных показателей. Однако значительного роста образовательного уровня детей вряд ли можно ожидать из-за глубины падения
престижа интеллектуального труда в стране;
— рост заболеваемости детей, числа хронически больных детей.
Это предопределяет ухудшение состояния здоровья нации. Решающую
роль здесь будет играть качество здоровья родителей, а это будут лица,
родившиеся в 90-х годах, которые не отличаются позитивным здоровьем. Особую тревогу вызывает рост дебильных детей, наблюдающийся в последние годы;
— увеличение числа детей, которые не учатся и не работают. Это будет способствовать увеличению масштабов асоциального поведения,
увеличит детскую преступность, проституцию, наркоманию;
— рост бедности, с одной стороны, и резкое имущественное расслоение детей и подростков — с другой, также усилят криминогенную ситуацию в стране. В том же направлении будет действовать распад семей,
увеличение числа детей, рожденных вне брака. В результате произойдет падение культурно-нравственного уровня подрастающего поколения и в последующем — всего населения;
— все чаще наблюдается потребительское отношение взрослых к детям, использование их в своих интересах: детей продают, обменивают,
оставляют в детских или родильных домах, иногда просто «забывают»;
— имеет место рост жестокого обращения с детьми, унижение их человеческого достоинства, психическое и физическое насилие прослеживается в семьях, дошкольных учреждениях, детских домах и интернатах, все это приводит к увеличению побегов детей из этих заведений,
к их суициду;
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— нередко труд детей незаконно используется коммерческими
структурами, фермерскими хозяйствами;
— дети и подростки все чаще втягиваются в криминогенную сферу и
организованную преступность»1.
Социальная политика государства в сфере жизнедеятельности детей, молодёжи в целом должна исходить из представления и оценки
положения детей, подростков, молодых людей, как особых социальных групп, их специфических потребностей и интересов; вырабатывать систему экономических, социальных, юридических мер по созданию условий для удовлетворения потребностей и интересов этих групп
молодой части населения, а также систему институтов, призванных
осуществлять социальную их защиту во всех сферах жизнедеятельности. Такая политика предполагает заботу государства, общества (в том
числе на региональном и муниципальном уровнях) о молодых гражданах, нуждающихся в помощи, содействии в связи с состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами существования.
Процесс социально-экономической и духовно-нравственной адаптации детей к условиям переходного (от т. н. социалистических к рыночно-капиталистическим отношениям) периода протекает с еще
большими трудностями и осложнениями, чем у взрослого населения.
Взросление детей, вхождение во взрослую жизнь идет в условиях кардинальной смены системы ценностных ориентаций, потребностей и
запросов. Это ставит перед обществом новые и совершенно особые задачи «приспособления», «встраивания» молодого поколения в структуру новых общественных отношений с «рыночным лицом». Подобная
ситуация и детерминирует необходимость создания (активизации) системы государственной социальной защиты, поддержки не только детства, но и молодёжи в целом.
Молодежь не является приоритетом для общества и государства
именно потому, что не осознается и не воспринимается в качестве особой ценности. Как считает И. М. Ильинский, на молодежь надо взглянуть с позиций философии ценностей, где в качестве ценности рассматривается возраст. «Новая парадигма молодежи нужна как способ
преодоления традиционных взглядов на общество в целом, в частности
— на саму молодежь, более глубокого понимания ее природы и сущности. За что ценить молодежь? Чем она была ценна в прошлом? Какую
пользу от молодежи видят в настоящем и в будущем? За что к ней можно относиться с уважением, признанием, почтением?»2.
1
2

Бреева Е. Б. Дети в современном обществе. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 155–156.
Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. 2001. С. 69–70.
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Общество, очевидно, должно решительно выступать «за» усиление
гражданского, патриотического и нравственного воспитания молодежи. Речь не о том, чтобы «лепить», «формировать» из молодежи «нечто», соответствующее какому-то конкретному идеалу. Сегодня, когда общество находится в ситуации стратегической неопределенности
и нестабильности, которые будут сохраняться еще довольно долго, это
не только не нужно, но и просто невозможно. В такой обстановке воспитатель не может и не должен брать на себя право что-либо решать за
воспитуемого. Отвечать за жизнь, а стало быть, за все выборы и решения должен тот, кому эта жизнь принадлежит. То есть сам воспитуемый
— студент, школьник.
В этом случае цели воспитания сводятся к трем основным позициям. Первое — создать условия для максимально полного освоения воспитуемым материальной культуры и духовных ценностей, накопленных человечеством и нашей страной. Второе — помочь воспитуемому
раскрыть его внутренние потенции, содействуя тем усилиям, которые
он сам предпринимает для самоопределения, самоутверждения, самореализации. Третье — стимулировать процесс познания молодым человеком самого себя, выработку индивидуального образа (стиля) жизни и
поведения1.
Общая цель воспитания, решение задач по достижению этой цели,
по мнению московского социолога-«молодежника» И. М. Ильинского,
достигается посредством решения конкретных задач, среди которых
наиболее актуальными являются следующие:
— ориентация личности на гуманистические установки и смысложизненные ценности в новых социально-политических и экономических условиях общества, определение своего места и целей жизнедеятельности, формирование самосознания и гуманистически
направленных высших потребностей;
— формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней
свободы и чувства собственного достоинства;
— воспитание потребности молодежи в освоении ценностей общечеловеческой и национальной культуры, формирование эстетических
ценностей и вкуса, стремления к созданию и приумножению ценностей духовной культуры, участию в культурной жизни российского общества;
— приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям, кодексам профессиональной чести и

1

Там же. С. 543–644.
201

2. ИНСТИТУТ РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА...

моральным ценностям соответствующих социальных слоев и групп,
воспитание адекватной самооценки результатов своей деятельности;
— выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и специфических способностей, индивидуальности личности, возвышение ее творческого потенциала и способности к саморазвитию;
— воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, высшей жизненной ценности и главного способа достижения
жизненного успеха, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности;
— воспитание потребности в физической культуре и здоровом образе жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии;
— одной из задач воспитания молодежи в плане освоения национальной культуры является формирование речевой культуры, что особенно важно в настоящее время, когда наблюдаются многие негативные явления, такие как сквернословие, молодежный сленг, засорение
иностранными словами русского языка. Эту задачу следует решать,
прежде всего, на уровне дошкольного и школьного воспитания, всячески пресекать сквернословие молодежи1.
Постановка цели и задач воспитания жизнеспособного поколения
предполагает, что они должны охватывать молодежь России в целом,
без подразделения ее на социальные группы, поскольку каждый молодой человек должен обладать личностно-психологическими и гражданскими качествами, обеспечивающими его жизнеспособность.

2.3. «Отцы и дети» в городской семье:
проблемы солидаризации и отчуждения2
Города: Екатеринбург,
Надым, Нижневартовск, Саратов,
Челябинск, Чита
«СемьяРФ-1999»
«Мол-Семья РФ-2003»
«Подросток-2008»
«Наука-2014»

Порицать, бранить
имеет право только тот,
кто любит
И. С. Тургенев

Еще древние греки, например, утверждали, что каждый из нас представляет собою центр, обнесенный многими концентрическими кругами. Ближайший от нас круг — это родители, жена, дети; следующий
1
2

Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. С. 334–335.
Параграф написан совместно с В. И. Павловой и Ю. Г. Камской.
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— включает в себя близких и дальних родственников; третий круг —
это сограждане и, наконец, четвертый — все человеческое общество.
Основополагающая функция семьи в качестве первичной социальной
ячейки общества — физическое воспроизводство и социализация потомства. Насколько адекватно отражают и выполняют этот важный социальный заказ общества российские семьи? Остановимся на некоторых аспектах этой проблемы.
Можно с уверенностью утверждать, что особую актуальность представляют аспекты поведения семейной группы, связанные с воспроизводством потомства, другими словами, ее демографическим поведением, его соответствием текущим и особенно стратегическим целям
и задачам оптимизации воспроизводства российского сообщества.
Изучение этих процессов представляет большой научный интерес не
только для исследователей этой проблемы, но и для практики. Иными
словами, такой анализ создает базу для дальнейшего развития теории и
практики строительства института семьи и семейных отношений.
В начале ХХ века П. Сорокин писал: «Вдумчивое изучение ряда явлений показывает, что в настоящее время семья как социально-правовая
организация определенного вида переживает острый перелом; старые
и отчасти современные ее формы мало-помалу исчезают и уступают место иным формам, известным пока лишь в самых общих чертах.
Коротко говоря, современная семья изменяется и переходит в наши
дни к новой, грядущей семье»1. В какой мере деформировались семейно-брачные отношения россиян к началу нового, ХХI века?
Известное положение Ф. Энгельса о том, что «семья дает нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество»2, наглядно иллюстрируется деформациями в
различных сторонах жизнедеятельности не только российских семей.
Переходный исторический период, в хронологических рамках которого живет Россия сегодня, формирует новые, доселе неизвестные (нетрадиционные) социальные качества жизнедеятельности и поведенческие
проявления семейных групп, адекватные этим изменившимся условиям.
Каждая конкретная семья — это своеобразная живая клеточка общественного организма. Общие социально-экономические «болезни», которые переживает сообщество в целом, не могут не сказываться
на жизнедеятельности семей, составляющих это сообщество. «Болеет»
общество — «болеет» большинство семей. Как помочь семьям в этих
1

Сорокин П. А. Кризис современной семьи // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18.
Социология и политология. 1997. № 3. С. 65.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 70.
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Заглянем в энциклопедию
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ — 1. Процесс формирования человека как самостоятельного индивида, осознающего целостность
своей личности и свое отличие от других людей. 2. В психологии
— процесс физического и психического созревания, характеризующийся переходом индивида от общих реакций к специфическим.
КОНТРОЛЬ
СОЦИАЛЬНЫЙ
ВНУТРЕННИЙ
(САМОКОНТРОЛЬ) — вид социального контроля, в основе которого лежат ценности, нормы, ролевые ожидания, обычаи, интернализированные индивидом в процессе социализации.
КОНФОРМИЗМ СОЦИАЛЬНЫЙ — некритическое принятие и следование господствующим мнениям и стандартам, стереотипам массового сознания, традициям, авторитетам, принципам,
установкам.

условиях? Вместе с тем следует подчеркнуть, что жизнедеятельность
каждой конкретной семьи в системе «общество — семья» опосредуется
рядом социально-экономических образований. Наиболее значимыми
из них являются: общество — регион — город (поселение) — трудовая
ассоциация (трудовой коллектив) — семья. Общие социальные функции семьи, естественно, не исключают особенностей их проявления в
зависимости от различного рода факторов и обстоятельств.
А теперь попытаемся посмотреть на проблему «семья — дети» с
позиций такого нежелательного для семьи явления, как социальные риски. Как справедливо считает известный уральский социолог
Е. С. Баразгова, задача минимизации рисков переводит эту проблему
из сферы математического исчисления в область системного анализа
общества. «Оценка степени любого технического риска, — по ее мнению, — зависит от адекватности представления о месте и роли объекта или процесса, несущего в себе потенциальную угрозу в системе общества»1. Все более утверждается мнение, что социологический подход
становится базовым в рискологии2. На современном этапе развития общества сферой риска является и сфера производства каждого человека и воспроизводства социума в целом. Попытаемся, например, схематично соотнести различные виды и ситуации риска, сопровождающие
процесс социализации нашего современника — молодого россиянина
(табл. 2.3).

1

Система образования Свердловской области в 90-е годы: Риски развития /
Баразгова Е.С., Баразгов К.Б., Козловская О.В., Лихачева Л.С., Рыбакова О.В.; под ред.
Е. С. Баразговой. Екатеринбург: Уральское изд-во, 2001. С. 8.
2
Никитин С.М., Фофанов К.А. Социологическая теория риска в поисках предмета
// Социологические исследования. 1992. № 10.
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Таблица 2.3
Виды и ситуации риска
Периоды
компоненты

Элементы, ситуации, условия, предметы риска

А. Прохождение возраста первичной социализации
Условия жизнедеятельности потенциальных родителей
ПреконцепВиртуально-биполярная вариабельность пола
ционный пеХарактер субъект-субъектного взаимодействия
риод развиВероятность неблагоприятной генной наследственности
тия*
Вероятность генной несовместимости и порочности
Условия внутриутробного развития
Перинаталь- Вероятность приобретения врожденных пороков
ный период** Условия родов
Условия жизни и характер ухода в роддоме
Жилищно-коммунальные и валеологические условия ухода за
новорожденным в семье
Уровень врачебного педиатрического патронажа
Вероятность эпидемиологического заражения матери и ребенка
Степень развития «культа здоровья» в семье
Решение о возобновлении матерью работы в общественном производстве
Характер приобщения отца ребенка к уходу за ним и его воспитанию
Дошкольный Решение о степени привлечения к уходу и воспитанию ребенка
возраст
его бабушек и дедушек
Вероятность социально-бытового травмирования ребенка
Качество воспитательно-педагогической среды в ДДУ
Направленность развития первичных социокультурных потребностей
Целенаправленное развитие и сдерживание проявлений природного темперамента
Характер и условия проявления задатков, наклонностей, способностей
Степень приобщения к ПЭВМ.
Принятие решения выхода семьи на второго ребенка
Выбор школы
Младший
Выбор направленности учебных программ
школьный
Уровень культурного, профессионального и гуманистического
возраст
развития первого школьного учителя
Опасность ДТП
Опасность физических и умственных перегрузок у ребенка

Окончание табл. на след. стр.
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Окончание табл. 2.3
Периоды
компоненты

Элементы, ситуации, условия, предметы риска

Выбор дополнительных (к школьным) программ обучения, кульСредний
турного и физического развития
школьный
Деформация межпоколенных отношений в родительской семье
возраст
Опасность стать жертвой насильника
Опасность стать жертвой маньяка, садистских проявлений, разбоя
Аномия к учебной деятельности
Опасность приобщения к группам асоциального поведения
Опасность суицидальных настроений
Старший
Опасность закрепления паразитического образа жизни, «ненужшкольный
ности» и «необязательности» участия в общественно полезном
возраст
труде
Опасность приобщения к спиртным напиткам и наркотикам
Система жизненных идеалов, образчиков для подражания;
Б. Прохождение возраста вторичной (концептуальной) социализации:
Выбор будущей профессии
Выбор конкретного вуза (учебного заведения) для профессиоПрофеснальной учебы
сиональное
Выбор средств (финансовых, организационных и т. д.) для дообучение
стижения поставленной цели
Направленность жизненных интересов и устремлений
Риск формирования муже- или женофобии
Развитие половой импотенции
Предбрачие
Опасность заражения венерическими заболеваниями
Возрастной ценз вступления в брак
Деформация представлений об оптимальной и приемлемой модели семьи
Создание сеОриентация на определенный характер супружеских и внутримьи
семейных отношений
Ориентация на тот или иной уровень детности
Адаптация в
Направленность, содержание и характер дополнительного обрасфере произзования, дополнительных профессий
водства
Ассимиляция Характер предпочтения в сфере досуговых занятий
в культуре
Уровень и направленность духовных потребностей, запросов
*

В преконцепционной педагогике за начальную точку отсчета принимается (как и в
перинатальной) момент зачатия плода, но рассматривается временная шкала не традиционно «от настоящего к будущему», а в ином направлении: от настоящего к прошлому. Специалисты предлагают различать, по меньшей мере, три подпериода: непосредственно дозачаточный, обозримый дозачаточный и отдаленный дозачаточный.
**
Перинатальный период включает внутриутробное развитие плода (начиная с 28
недель беременности), роды и первые 7 суток жизни ребенка.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ родители российских подростков на ВОПРОС:
«Как Вы считаете, сказывается ли отсутствие отца (мужа) на воспитании ребенка (детей) в неполных семьях? В чём это проявляется?»;
N = 1360 чел., %:
нет мужского воспитания сына (детей) .................................................... 73
не хватает «мужского» заработка................................................................ 44
нет хозяина в доме .......................................................................................... 35
скучно жить без родного человека ............................................................. 24
нет защиты от общественного мнения, пересудов ................................. 14
к ребенку плохо относятся сверстники ........................................................7
считаю, что особой разницы в этих семьях нет .........................................9
затруднились ответить .....................................................................................5
«СемьяРФ-1999»

Анализируя поведение подростков на фоне общества взрослых,
нельзя, прежде всего, не учитывать специфики физиологии тинейджера. Подростковый период характеризуется, во-первых, интенсивным
физическим и физиологическим развитием тела в результате взаимовлияния гормонов роста и половых гормонов; во-вторых, особым состоянием нервной системы, когда нервные процессы часто преобладают
над торможением. Психологические трансформации, характерные для
подросткового периода, происходят на фоне онтогенетических изменений в организме. В качестве проявлений подростковой психологии
необходимо отметить также ненависть к своей личности и враждебность к окружающему миру, склонность к суицидальным настроениям,
мыслям и поступкам. К этому присоединяется ряд новых внутренних
влечений к тайному, запрещенному, необычному, к тому, что выходит
за пределы привычной и упорядоченной повседневной жизни.
Наряду с психофизиологическими особенностями подросткового возраста есть и другое объективное обстоятельство, провоцирующее отклоняющееся поведение сегодняшних городских подростков.
Речь идёт, прежде всего, о деформации в российском обществе «социалистической» морали и нравственности. Молодежь, как и «общество
взрослых» в целом, переживает кризис ценностей. Информационнокультурное пространство, которое окружает сегодня молодого человека, насыщено пропагандой утилитарных ценностей потребительского
общества, где агрессия и насилие выступают как «законные» средства
достижения целей. Героем нашего времени выставляется «негативный
лидер» — эгоистичный, циничный, но преуспевающий и добивающийся успеха, не считаясь со средствами.
Потеряв всякое практическое значение, обретя негативный смысл,
старые ценности, тем не менее, не исчезли из сознания. Новые ценности («свобода», «демократия», «рыночная экономика», «равные возможности», «частная собственность», «правовое государство» и т. д.
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Заглянем в энциклопедию
ПАРАДИГМА (от греч. paradeigma — пример, образец, доказательство) — 1) исходная концептуальная схема (модель), представляющая примерные контуры, образ осуществления определенных преобразований и их возможных результатов. Парадигма
— непременный компонент политических реформ, планов и программ; 2) пример из истории, взятый для доказательства, сравнения.
КЛИМАТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — социально- психологическое состояние коллектива, характер ценностных
ориентаций, межличностных отношений и взаимных ожиданий.
ЧУТКОСТЬ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ — способность сопереживать, сочувствовать и понимать переживания других людей, внимательно и бережно относиться к ним, помогать им, заботиться
о них. Воспитывается в ребенке с младенческого возраста всей
атмосферой взаимоотношений окружающих и эмоциональной
структурой взаимодействий с самим ребенком.

и т. п.) пока не поняты, не приняты многими, прежде всего из-за того,
что в своем практическом значении связаны, главным образом, с негативными явлениями, отрицательными чувствами и ощущениями.
Социальное самочувствие большинства молодых людей (это, в первую
очередь, относится к молодым россиянам) в последние десятилетия
может быть описано в терминах «разочарование», «пессимизм», «неуверенность», «безнадежность», «апатия», «растерянность», «злость»,
«агрессивность», «экстремизм», «терроризм» и т. п.
Такая рассогласованность в обществе должного с допустимым и
возможным ставит значительную часть несовершеннолетних в своеобразный нравственно-поведенческий тупик. Влияет на подростков и
определенная расплывчатость жизненной программы их самих и их
родителей на отдалённую перспективу. Неуверенность в завтрашнем
дне приводит к тому, что многие молодые люди, в том числе подростки, подражая примеру взрослых, стремятся жить только сегодняшним
днем, беря от жизни максимум того, что можно взять. Вспомним хотя
бы «страстное признание» в песенке:
«Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня!
Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!..»
«…Если рассматривать какое угодно общественное явление в процессе его развития, — читаем мы у одного из классиков социально-экономической теории общественного развития, — то в нем всегда окажутся остатки прошлого, основы настоящего и зачатки будущего»1. В связи
с этим, пытаясь в новых условиях российского бытия формировать
1

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 181.
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Таблица 2.4
Распределение ответов подростков, (% от общего числа опрошенных
по каждой группе; Ю — юноши; Д — девушки; Б — «благополучные»;
Т — «трудные»)
Группы подростков
Варианты ответов
по полу
по поведению
Ю
Д
Б
Т
Отец
26
12
20
15
Мать
22
36
33
27
Старшие брат, сестра
10
10
9
11
Дедушка, бабушка
7
4
5
6
Кто-либо из других родственников
5
6
8
3,3
Герой фильма
2,9
7
7
4,1
Кто-либо из друзей родителей
2,2
1,8
2,1
1,8
Учитель, преподаватель
1,8
2,8
2,8
2,1
Один из собственных друзей, товарищей
2,6
5
4,3
3,8
Кто-либо из политиков, руководителей
1,1
1,3
1,2
1,2
Литературный герой (назовите)
—
0,5
0,6
—
Кто-то из соседей по дому, двору
—
—
—
—
Такого человека, образца для подражания
36
36
32
40
пока нет
эффективную детскую политику, было бы полезным не пытаться все
строить заново, а изучить уже имеющийся в России опыт помощи детям (как дореволюционный, так и первых послереволюционных лет).
Обращение к этому опыту дает много материала для раздумий.
Небезынтересными, в связи с этим, являются ответы на вопрос:
«На кого Вам хочется походить? Кто для Вас является примером в жизни?» («Подросток-2008»). Ответы подростков распределились так
(табл. 2.4).
Данные таблицы наглядно свидетельствуют о том, что вопреки бытующему мнению о доминантном влиянии «улицы», компаний дворовых друзей на формирование личности, ее жизненных ориентаций и
жизненных планов, по оценке самих подростков оно не столь велико,
скажем, по сравнению с влиянием отца, матери, семьи в целом. Не может не вызывать тревоги тот факт, что каждый третий подросток, по его
признанию, не имеет «живого образца» для подражания в своем поведении, в жизненных ориентациях. В группе «трудных» подростков их
число составляет 40 %.
Если обратиться к историческому опыту традиционной семейной
педагогики патриархального типа в России, опиравшейся на беспрекословное подчинение детей взрослым членам семьи (в первую очередь, отцу и матери), то она уже во многом стала историей российской
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семьи. Процесс эмансипации детей из-под власти родителей был характерен для прошедшего столетия.
Кто, знакомый с натурой молодежи, не знает, как она враждебно
смотрит на внешние стеснения, когда они имеют целью одно только
соблюдение формы? Она переносит эти стеснения, но затаив в глубине
души протест и неудовольствие1. Крушение авторитарного воспитания
сделало взаимоотношения родителей и детей мягче, интимнее, индивидуально и эмоционально важнее для обеих сторон. Мы говорим сегодня не о родительской власти, а о моральном авторитете родителей.
Моральный авторитет поддерживать гораздо труднее, чем власть, опирающуюся на силу. Индивидуализация отношений повышает их психологическую значимость, но одновременно делает их более хрупкими,
особенно в подростковом возрасте, когда диапазон и выбор общения у
детей расширяется2.
«Падение родительской власти над детьми, — писал в начале ХХ
века П. Сорокин, — такова та основная черта, которой характеризуется история взаимоотношений родителей и детей». В итоге, опека родителей постепенно падала, власть их все более и более ограничивалась,
государство мало-помалу вторгалось в права родительской власти. С
падением родительской власти, по выражению российского философа,
исчез и «клей» принуждения. Связь отцов с детьми стала зависеть от
воли не только первых, но и вторых. То, что раньше дети должны были
терпеть, теперь они терпеть не обязаны. Если раньше они, при всей тягостности их доли, должны были эту связь поддерживать, то теперь они
свободно разрывают ее, не жертвуя ни совестью, ни честью, ни благосостоянием. «Раньше дети были рабы, теперь — они свободные и равноправные с отцами личности. Раб терпит все, личность требует уважения
к себе и протестует против посягательств на ее права. Отсюда вывод —
теперь принудительная связь родителей и детей стала слабее, пала и
легче может быть разорвана. А это значит, что «китайская стена», охранявшая эту связь на почве родительской власти, рухнула»3.
Нормативные влияния предписывают младшим и старшим членам семьи определенные образцы, модели поведения, что позволяет
действовать в соответствии с принятыми в данной социокультурной
среде и усвоенными личностью стереотипами. В механизме воздействия нравственно-психологического климата на формирующуюся
личность важное место занимает личный пример родителей. Особо
1

Пирогов Н. И. Избр. педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1985. С. 274–275.
Павлов Б. С. Матери, отцы, дети: Социологический очерк. М.: Сов. Россия, 1984.
3
Сорокин П. А. Кризис современной семьи // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18.
Социология и политология. 1997. № 3. С. 71–72.
2
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Заглянем в энциклопедию
ВОСПРИЯТИЕ — процесс приема и переработки человеком различной информации, поступающей в мозг через органы
чувств. Завершается формированием образа.
ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА — система речевых знаков, символов, вызывающих у человека такие же реакции, как и
реальные объекты, которые этими символами обозначены.
ВЕРБАЛЬНЫЙ — относящийся к звуковой человеческой речи.
ВНИМАНИЕ — состояние психологической концентрации,
сосредоточенности на каком-либо объекте.
ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ — особенный вид человеческой речевой
деятельности, непосредственно связанный с бессознательными,
автоматически протекающими процессами перевода мысли в слово и обратно.

благотворна и плодотворна в этом процессе становления маленького человеческого существа роль матери. «Главные условия, необходимые для нормального развития ребёнка со стороны матери, — отмечал
в свое время П. Ф. Лесгафт, — чистота, сдержанность, деятельная жизнь,
как в умственном, так и в физическом отношении»1. В исследовании
(«Подросток-2008») мы обратились к 230 уральским экспертам с вопросом: «Укажите, пожалуйста, какими чертами характера, качествами должны обладать родители, чтобы их ребенок не стал „трудным”»?
Прежде всего, мы просили ответить по каждому столбцу (в отношении
матери и отца). Предлагалось выбрать 5–8 вариантов. Результаты ответов приводятся ниже; в числителе — качества матери, в знаменателе —
отца (в % от числа опрошенных экспертов — 230 чел):
трезвенность ......................................................................................................................81 / 61
хорошие, уважительные отношения друг с другом ..................................................81 / 83
трудолюбие, ответственное отношение к работе......................................................65 / 49
доброта, любовь к своим детям, забота о них............................................................64 / 78
справедливость ...................................................................................................................62/ 55
доброта, любовь к своим детям, умение подходить к ним .....................................60 / 61
честность, совестливость ................................................................................................45 / 46
умение создавать в семье материальный достаток ...................................................45 / 16
хозяйственность, домовитость ......................................................................................28 / 44
высокая образованность, культура ..............................................................................28 / 37
умение мастерить, рукодельничать ..............................................................................22 / 15
вежливость, тактичность ................................................................................................18 / 23
общительность ...................................................................................................................16 / 20
иметь хороших друзей .......................................................................................................9 / 10
умение одеваться аккуратно, со вкусом ..........................................................................5 / 5
щедрость ..................................................................................................................................4 / 4
умение вкусно готовить .....................................................................................................3 / 14
1

Умом и сердцем: мысли о воспитании. М.: Политиздат, 1980. С. 233.
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Помимо фактора приоритетности желаемых личностных качеств родителей современных подростков, следует обратить внимание на практически идентичные «требования», высказанные экспертами, с одной
стороны, к матери и с другой — к отцу. Низкий уровень культуры, низменный характер потребностей некоторых родителей при значительной материальной обеспеченности обостряют недостатки семейного
воспитания, приводят к культивированию мещанства, накопительства,
к игнорированию трудового воспитания подростков. В семьях, в которых источник материального благосостояния несовместим с воспитанием правильного отношения к труду (жизнь не по средствам, браконьерство и т. п.), у детей, как правило, складывается паразитическое
отношение к труду, к деньгам, возникают иждивенческие настроения
и потребности. Некоторые родители, и не имея большого достатка, отказывая себе в необходимом, иногда стремятся подольше продлить
«безмятежное детство» подростку, безотказно приобретая ему дорогие
вещи, воспитывая тем самым тунеядца и иждивенца.
В книге Иринея, епископа Екатеринбургского и Ирбитского, написанной более 90 лет тому назад, мы читаем: «Итак, прежде всего, приучайте своих детей к тому, чтобы они слушались вас, зная, что на это воля
Божия. Не терпите в них упорства и дерзости к кому бы то ни было. Не
всё давайте им, чего бы им хотелось, напротив, приучайте их к самоограничению, воздержанности и умеренности. Требуйте от детей всегда
скорого и пунктуального послушания, приучайте их к тому, чтобы они
по первому слову исполняли ваши приказания... Хотите вы, чтобы ваши
дети были послушны, оказывайте и доказывайте им свою любовь»1.
Выполнение семьей подобной функции предполагает, естественно,
стабилизацию социально-психологического микроклимата этой первичной социальной ячейки общества, максимально исключающего
проявления жестокости, садизма, оскорблений личности, физического
и духовного насилия, как между супругами, так и в системе отношений
«отцы — дети».
О характере конфликтов и степени их распространенности в семьях
россиян можно судить по данным одного из наших межрегиональных
исследований — «Мол-Семья РФ-2003». В анкете вопрос был сформулирован следующим образом: «Сталкиваются ли Ваши подруги (друзья)
в своей семейной жизни с насилием, оскорблениями разного рода со стороны своего супруга (супруги)? если такое есть, то в какой форме?». Ответы
респондентов распределились так (табл. 2.5).
При сравнительной всеобщности причин и поводов конфликтов
в разных группах семей, разнящихся в первую очередь социальным
1

Послушание. Православная газета (Екатеринбург). 1996. № 12.
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Таблица 2.5
Распространение различных внутрисемейных видов насилия в матримониальных отношениях молодых россиян
(% от общего числа опрошенных по каждой группе)
Группы по возрасту, лет
Виды (формы) насилия
До 20 21–24 25–29 30 и старше
Физическое (рукоприкладство)
16
30
25
30
Экономическое (упреки из-за низкого
11
30
31
27
заработка, «неумения жить»)
Психологическое (оскорбительные
упрёки) в плохом характере, сквер17
32
29
22
ных привычках)
Оскорбления, связанные с родителя13
25
43
20
ми, родственниками
Различные оскорбления и унижения
7
20
34
39
по другому поводу
В семьях моих друзей, подруг таких
12
37
36
15
фактов насилия и оскорбления нет
статусом и уровнем образования (что во многом идентично уровню общей культуры супругов) распространённость тех или иных причин конфликтов разнится весьма существенно.
Более двух веков тому назад итальянский писатель Н. Фосколо
(1778–1827 гг.) отметил: «Природа, создав людей такими, каковы они
есть, даровала им великое утешение от многих зол, наделив их семьёй и
родиной». Однако наличие семьи для человека не всегда оборачивается
счастьем, умиротворением, благополучием, уверенностью в завтрашнем дне. Социально-психологический микроклимат семьи является, с
одной стороны, следствием целого ряда условий и обстоятельств, сопровождавших в прошлом и настоящем жизнедеятельность семейной
группы. С другой стороны, этот климат выступает детерминантой всех
сторон взаимоотношений членов семьи.
Один из немаловажных механизмов трансформации общественных
отношений, задача, которую предстоит решить российскому обществу,
— преодоление сложившихся стереотипов. К числу последних относится устоявшееся мнение, что субъектом насилия в семье является исключительно мужчина. Расхожее мнение здесь общеизвестно: мужчина
(муж) — «насильник», женщина (жена) — «жертва». Подобная раскладка
семейных ролей — излюбленный вариант освещения «семейных баталий и стычек» в произведениях литературы, кино, в зарисовках тележурналистов. Нельзя закрывать глаза на тот факт, что нередко мужчина
и женщина меняются в ролевом распределении «насильник — жертва».
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Заглянем в энциклопедию
ПЕРВИЧНЫЕ ЭМОЦИИ — генотипически обусловленные
простейшие эмоциональные переживания: удовольствие, неудовольствие, боль, страх, гнев и др.
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ — совокупность прикладных психологических знаний, умений и навыков, связанных с оказанием человеку практической психологической помощи в исправлении его
психологии или поведения.
ПЕРЕЖИВАНИЕ — ощущение, сопровождаемое эмоциями.
ПОДРАЖАНИЕ — сознательное или бессознательное поведение человека, направленное на воспроизведение поступков и действий других людей.
СЕНЗИТИВНОСТЬ — характеристика органов чувств, выражающаяся в их способности тонко и точно воспринимать, различать и избирательно реагировать на слабые, мало отличающиеся
друг от друга стимулы.

Подтверждением тому может служить хотя бы судебная уголовная
статистика, наличие женских тюрем и исправительно-трудовых учреждений. При этом причастность женщины к насилию в семье проявляется в двух основных формах: женщина — как инициатор (побудитель)
проявлений насилия со стороны мужчины или других членов семьи
(провоцирование насилия), женщина — субъект насилия.
Можно говорить об определенном диапазоне проявлений женского насилия в отношении мужчин в семье и, прежде всего, мужа. В этом
случае можно выделить следующие аспекты подобной активности женщин:
а) хотя и редко — это прямое физическое насилие над мужем;
б) жена осознанно выступает провокатором ответного насилия со
стороны мужа;
в) жена выступает в роли «духовного садиста» над личностью мужа;
предметом, поводом таких проявлений могут служить, например, частичная или полная импотенция супруга, низкая профессиональная
дееспособность, факты прошлой биографии и т. п.
Мы не ставили перед собой задачу обвинять или оправдывать женщин за подобную, казалось бы, несвойственную им роль в семье. Не
будем, как говорят, перекладывать грехи «с больной головы на здоровую». Нам бы хотелось акцентировать внимание специалистов, прежде
всего социальных психологов, на актуальности этой проблемы. Тем более, что российское общество стремительно приобщается к феминистским движениям, предполагающим, как известно, равноправие полов
во всех видах деятельности. Насилие, к сожалению, пока не потеряло
своих позиций в разрешении споров и противоречий между представителями двух половин человечества.
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Важным будет подчеркнуть одно обстоятельство: подобные супружеские «баталии» перманентно разворачиваются при «вынужденных»
свидетелях — их малолетних (вначале), постепенно взрослеющих детях. Они, как губка, впитывают опыт отношений отцов, трансформируя
его в последующем в своем поведении, как в нравственно-этическом,
так и экономическом.
Семья, как основополагающий социальный институт общества,
была и остается основным социальнодержащим фактором процесса воспроизводства общества. В родительской семье молодой человек
(естественно, до определенного возраста) находит источники не только для своего физического (материального) существования и развития. В ней он приобщается к истокам духовного развития, средствам
социализации, получает гарантию реализации своих жизненных планов и «страховку» от деструкции возможных жизненных катаклизмов.
Достижение этого связано с характером отношений и сотрудничества
родителей и их взрослеющих детей.
Процесс общения в связке «отцы — дети» — это, прежде всего, обмен
какой-либо информацией, без которой не может развиваться и совершенствоваться познавательная потребность ребенка. Без них невозможно вхождение в мир культуры, в мир общечеловеческих ценностей,
идеалов, принципов, правил и норм поведения. Именно через общение ребенка со взрослыми ему передаются знания об окружающей действительности, которые усложняются по мере его взросления. Общение
как процесс имеет и другие сложные психологические аспекты: индивидуальные психические особенности общающихся, в процессе общения мать оказывает влияние на ребенка не только речью, но и всеми
своими индивидуальными способностями как личности. Это влияние
личности матери настолько велико, что сказывается на всей последующей жизни ребенка. Например, все окружающие в один голос могут
подтверждать, насколько взрослая дочь похожа на свою мать манерой
говорить, держаться, чувствовать. Следует заметить, что причины этого не заключены (хотя и не исключены) в наследственности, а являются
результатом продолжительного общения с матерью, внушения, подражания, обучения. Так или иначе, дочь сформировалась как индивидуальность по образу и подобию матери. Это самое главное и существенное в семейном воспитании, так как все недостатки родителей так или
иначе будут переданы их детям стихийно и неосознанно через каждодневное общение и взаимодействие.
Наше исследование зафиксировало несколько «подводных камней»,
которые снижают педагогический потенциал родителей. Вот один из
них. Не располагая информацией о составе и действиях референтных
групп своих взрослеющих детей, родители не имеют в них доступа,
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Таблица 2.6
Оценки родителей относительно характера повседневного настроения,
с каким возвращаются их дети домой
(% от общего числа ответов по каждой группе)
Самооценки по группам родителей
Варианты ответов
по полу респондента по поведению подростка
отец
мать
«Б»
«Т»
С удовольствием, охотой
66
69
71
65
Идут по необходимости
3,4
1,6
0,8
3,8
Идут как в наказание
—
0,3
—
0,4
По-разному
28
29
27
30
следовательно, каналы их воздействия на мироощущение и поведение
этих автономных молодежных образований оказываются существенно
ограниченными.
Нередко в отношениях «отцов и детей» устанавливаются лицемерные отношения, при которых подросток стремится показать родителям
свою приверженность к «правильным, с позиций родителей» ценностям, мотивов и форм своего поведения в «анонимной для родителей»
группе сверстников. Таким образом, ценности детского (подросткового) общества плохо согласованы с ценностями мира взрослого.
Определённую оценочную эйфорию мы зафиксировали в ответах
отцов и матерей на вопрос: «Как бы Вы оценили свои отношения (доверия, взаимопонимания, сотрудничества) с Вашим сыном (дочерью)?».
85 % родителей подчеркнули, что отношения отца с сыном (дочерью)
можно квалифицировать как «хорошие» или «очень хорошие», и 94 %,
соответственно, матери с сыном (дочерью). Так ли уж безоблачны отношения родителей и их детей? Подросткам и их родителям в анкетах
(«Подросток-2008») предлагалось ответить на вопрос: «С каким чувством, настроением Вы (он, она) чаще всего идет(е) к себе домой?». В таблице 2.6. помещены ответы различных групп родителей.
Приведенные в таблице данные свидетельствуют, прежде всего, о
несущественных расхождениях в сравнительно благостных оценках
родителей, как матерей, так и отцов. Большая их часть (55–69 %) считает (или, по крайней мере, «уверяет» социологов), что их сыновья и
дочери после школы идут домой «с удовольствием, радостью, охотно».
Варианты «Идут по необходимости — ведь надо есть, спать, переодеться» и «Идут как в наказание, так как некуда больше деться» собрали
лишь 3,4 % голосов отцов и 1,9 % — матерей.
На первый взгляд, неожиданными представляются практически
идентичные оценки групп родителей учеников, имеющих антиподный
статус поведения в школе («хорошисты» и «неудовлетворительные».
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Заглянем в энциклопедию
АВТОРИТЕТ — 1) влияние, которым пользуется группа или
индивид в различных сферах жизни, основанное на признании их
опыта, знаний, нравственных достоинств и т. п.; 2) признание за
индивидом права принимать решения в значимых для отдельных
лиц или группы ситуациях
АВТОРИТАРНОСТЬ — социально-психологическая характеристика стиля руководителя (лидерства). Проявляется в сосредоточении в руках одного человека всей полноты власти, в
устранении других людей от решения совместной деятельности,
в подавлении их инициативы, в воздействии на них преимущественно мерами принуждения.

Судя по ответам родителей, представители этих двух групп подростков особо не отличаются в своей привязанности к родительской семье,
к самим родителям. Ларчик здесь, на наш взгляд, открывается просто.
Деление детей на «трудных» и на «послушных» производят, как правило, учителя1. В число первых попадают, в большинстве своем, ученики,
которые «не слушаются» учителя. Во многом это результат недостаточной педагогической компетенции самих наставников молодых людей.
Вместе с тем, подобное расхождение в оценках родителей и учителей
нас обнадеживает! Достаточно хорошие сохраняющиеся связи «трудных» со своими родителями — это тот педагогический резерв в социализации подростков, который сегодня нередко игнорируется школой.
В настоящее время система социального обеспечения и социальной защиты детей и детства в целом, по существу, переживает сложный переходный период. Вопрос о том, как она будет развиваться далее, может решаться двояко: или с помощью изучения уже имеющегося
в России национального опыта, с помощью изучения исторического
и современного зарубежного опыта или же опять с помощью метода
проб и ошибок. Самоуспокоенность многих родителей относительно
«благополучности» своих отношений со взрослеющими детьми, по нашему мнению, одна из корневых причин формирования девиантности
в поведении подростков, их отклоняющегося поведения, прежде всего,
вне семьи.
На кого сегодня ориентируется в своем поведении городской подросток на Урале? В исследовании «Подросток-2008» на вопрос анкеты
«На кого Вам хочется походить? Кто для Вас является примером в жизни?» ответы наших молодых респондентов распределились следующим
образом (% голосов от общего числа опрошенных — 665 чел.):

1

Кстати, в исследовании выделение групп «трудных» подростков перед их опросом
в конкретных классах проводилось соответствующими классными руководителями.
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%:

а) субъекты влияния из среды ближайшего (семейного) окружения,
мать .............................................................................................................................................. 25
отец .............................................................................................................................................. 15
старшие брат, сестра ................................................................................................................ 10
дедушка, бабушка ....................................................................................................................... 5
кто-либо из других родственников ....................................................................................... 5
кто-либо из друзей родителей ................................................................................................ 3

б) субъекты общественных (внесемейных) формирований, %
один из Ваших друзей, товарищей......................................................................................... 4
герой фильма ............................................................................................................................... 4
учитель, преподаватель............................................................................................................. 2
кто-либо из политиков, руководителей................................................................................ 1
литературный герой ................................................................................................................. 1
такого человека пока нет ........................................................................................................ 31

Нетрудно видеть тот факт, что мать, отец, братья, сестры забирают
«пальму первенства» в общем ряду авторитетных для молодых людей
образчиков поведения, выступают ориентиром в ответе на важнейший
для формирующейся личности вопрос «С кого делать жизнь?». Однако
эта «пальма» во многом иллюзорна. Действительно, если мать является
образцом для детей в каждой четвертой семье (25 %), то для остальных
75 %, соответственно, нет. Еще слабее педагогические позиции у отца
— 15 %. Лишь в каждой двадцатой семье (5 %) к числу активных субъектов воспитания внуки причисляют своих бабушек, реже — дедушек. О
влиянии общественных институтов социализации, той же школы, политических взрослых и молодежных формирований не приходится говорить всерьез1.
Полученные данные свидетельствуют, казалось бы, об очевидной
одинокости и, соответственно, беззащитности городских подростков в
окружающем их «отчужденном» мире взрослых. Согласимся, каждый
третий подросток (31 %) считает себя «саморазвивающимся», «самодостаточным», следовательно, «независимым» в окружающем его мире.
Однако подобная «независимость» быстро улетучивается в проблемных ситуациях, решение которых не под силу самостоятельному тинейджеру.
О непреходящей ценности родительской семьи для детей и молодёжи говорят хотя бы следующие данные наших исследований. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. «Как Вы считаете, если с Вами
1

Павлов Б.С Семейное неблагополучие — базовая детерминанта внесемейного общественного воспитания детей в России: на материалах социологических исследований. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН. 2009. 160 с.
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случится („не дай Бог”) большая неприятность, произойдёт несчастный
случай, то кто в первую очередь придёт Вам на помощь, на чью помощь
Вы рассчитываете в первую очередь? (Можно отметить несколько вариантов)». На этот вопрос («Подросток-2008») были получены следующие
ответы (в % от общего числа опрошенных подростков — 665 чел):
мать .............................................................................................................................................. 86
отец .............................................................................................................................................. 65
один из Ваших друзей, товарищей....................................................................................... 31
дедушка, бабушка ..................................................................................................................... 28
старшие брат, сестра ................................................................................................................ 22
кто-либо из других родственников ..................................................................................... 14
кто-либо из друзей родителей .............................................................................................. 11
милиция, суд................................................................................................................................ 8
учитель, преподаватель школы ............................................................................................... 6
кто-то из соседей по дому, двору............................................................................................ 3
городские, районные власти................................................................................................. 0,7
кто-то другой ............................................................................................................................... 2
на особую помощь и участие кого-либо в моей судьбе,
в решении моих проблем не рассчитываю .......................................................................... 3

Приведенные данные позволят сделать один из основополагающих
для нашего исследования выводов: семья, как институт социализации
молодого поколения россиян (в нашем случае, уральцев), держит несомненный приоритет среди других факторов и институтов, обеспечивающих стабильность общества. Важно то обстоятельство, что в настоящее время мы имеем дело с поколением 14–17-летних молодых людей в
России, которое не столь пессимистично (в отличие от так называемых
«потерянных поколений» Европы). Они верят и надеются, что в случае деформации их жизненных планов и возникновения острых жизненных проблем они не останутся в одиночестве. Подавляющее число
из них надеются на помощь, поддержку соотечественников — россиян. «Только в свободном и справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требовать для себя надежных правовых гарантий и государственной защиты, — подчеркнул в своем выступлении
В. В. Путин. — И, без сомнения, обеспечение прав и свобод человека является критически важным как для развития экономики, так и для общественно-политической жизни России»1.

1

Рос. газета. 2005. 26 апр.
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2.4. «Уличные дети» как альтернатива неблагополучию семейного
воспитания1
Города: Екатеринбург,
ЗАТО «Лесной»
«Студент-Церковь-2010»
«Урал-Город-2013»
«Детство-2014»
«Студентки-2015»

Никто не становится
хорошим человеком случайно
Сенека

Специфика молодежного сознания, пишет И. М. Ильинский, определяется тем, что в нем живут такие понятия, которые обычно не свойственны взрослому человеку: «второстепенность», «подсобность», «неполноценность». Они рождают в душах молодых людей обостренное
чувство социальной несправедливости, социальной ущемленности, болезненность мироощущения, повышенную готовность к протесту, избыточную критичность, агрессивность. Развитие этих свойств и их проявление в поступках тем более неизбежны, когда зависимое положение
молодежи сознательно подчеркивается со стороны взрослых, когда социальная справедливость нарушается в массовых масштабах, когда
складывается авторитарное отношение обучающих к обучаемым, учителей к ученикам, воспитателей к воспитуемым, родителей к детям;
когда «нищета положения» молодежи усугубляется нищетой общества
в целом»2.
Одной из чрезвычайно острых проблем детей и подростков в послереволюционные годы были побеги из дома и бродяжничество.
Тысячи малолетних детей и подростков, лишенные во время гражданской войны своих семей, перемещались по огромной стране без
какой-либо значительной цели, бродяжничали. В последующие годы
эта проблема официально считалась решенной. Ею снова занялись
в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Она
вновь возникла в последнее десятилетие. Из художественной литературы мы знаем, что толкнуть подростков к побегу из дома может
склонность к фантазии и стремление получить сильные впечатления.
Вспомним хотя бы Тома Сойера — литературного героя, созданного
американским писателем Марком Твеном. В настоящее время дети и
подростки чаще бегут по другой причине — это реакция на неблагополучную среду воспитания.

1

Параграф написан совместно с А. Ю. Степановой и Ю. А. Шапошниковой.
Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История.
Теория. М.: Голос, 2001. С. 111.
2
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В социологической литературе принято выделять неблагоприятные факторы, характеризующие семьи «группы риска»1. На наш взгляд,
необходимо отметить следующие основные факторы неблагополучия
семьи, провоцирующие проблему социального сиротства в обществе,
когда семья в лице родителей (взрослых) не в состоянии выполнять основные функции по отношению к детям:
— социально-экономические (низкий уровень жизни, непостоянные доходы, безработица, жилищные проблемы, высокая иждивенческая нагрузка в семье и т. п.);
— социально-демографические (неполные, многодетные семьи,
раннее материнство и т. п.);
— медико-социальные и гигиенические (инвалидность, хронические заболевания членов семьи; алкоголизм, наркомания членов семьи; социально-гигиенические условия, не соответствующие нормам);
— социально-психологические (семьи с напряженным межличностным взаимодействием, конфликтным характером отношений);
— морально-нравственные и педагогические (семьи с низким образовательным уровнем и уровнем культуры, отсутствием социальной
морали и нравственности, деформированными ценностными ориентациями);
— криминогенные (жестокое обращение, физическое, сексуальное
насилие, невыполнение родителями обязанностей по жизнеобеспечению ребенка, торговля детьми, насилие, наличие судимостей у членов
семьи и т. д.).
Практика и исследования показывают, что в настоящее время чаще
всего побеги из дома совершают подростки 10–13 лет. К числу причин может относиться отсутствие должной заботы о них родителей,
частые сердитые нарекания и брань в адрес детей, наказание по пустякам. Основными мотивами к бегству являются принадлежность к
социально неблагополучной семье, стыд за родителей (например, алкоголиков), а также незнание и неучет родителями трудностей их детей
в школе. Последние обычно вызываются или отставанием подростка в
учебе, или отрицательными оценками учителей способностей школьника, или пренебрежительным отношением к нему товарищей. Выход
из этого положения подросток обычно ищет в нарочито вызывающем
и бесшабашном поведении в классе, что приводит к дисциплинарным
взысканиям, испорченным отношениям с учителями и т. д. Происходит
значительное ухудшение положения ученика в классе.
1

Астоянц М. С. Социальное сиротство: условия, механизмы и динамика эксклюзии (социокультурная интерпретация) : автореф. дис. … д-ра социол. наук. Ростов н/Д,
2007. С. 31.
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Заглянем в энциклопедию
ДЕНЬГИ — особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других товаров. Деньги представляют
собой товар, выполняющий функции средства обмена, платежей,
измерения стоимости, накопления богатства.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ — основная форма личных доходов граждан и семей, домашних хозяйств, получаемых в
виде денежных средств. Денежные доходы образуются за счет получения заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, от продажи товаров, произведенных в собственном хозяйстве, в виде платы за оказанные услуги, от продажи личного имущества, сдачи его
в аренду.
ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ — законодательные, правовые акты и другие меры, направленные на предотвращение незаконного изъятия, отторжения собственности у ее владельцев.

Можно утверждать, что корень зла заключается главным образом в
неразвитой духовной жизни родителей, создающих в семье неблагоприятный морально-психологический климат. А материальные трудности являются хотя и весомым, но не решающим фактором. Каково
же эмоциональное восприятие собственного дома у современных городских подростков? Об этом позволяют судить их ответы на вопрос:
«С каким чувством, настроением Вы чаще всего идёте к себе домой?»,
который задавался различным группам детей и подростков в исследовании. Опросы показали, что наиболее комфортно ощущают себя дома
дети из дружных, сплоченных семей, а также дети с хорошим поведением. Наименее приятна домашняя обстановка для подростков-правонарушителей: только каждый десятый из них идет домой с охотой,
подавляющее большинство — по необходимости, 13 % — как в наказание. Такое отношение к собственному дому, семье характерно для всех
выделенных в исследовании групп юных правонарушителей, за исключением группы подростков, состоящих на учете в ИДН, но имеющих
явные положительные сдвиги в корректировке поведения. Нельзя не
выделить тот факт, что, помимо подростков-правонарушителей, не тянет домой и ребят, благополучных по поведению, но живущих в совсем
не дружных, разобщенных семьях.
Появление чувства одиночества — не столь редкое явление в подростковой среде. «Я был очень молод, очень самолюбив — и очень одинок. Мне жилось тяжело и невесело. Еще ничего не изведав, я уже скучал, унывал и злился. Все на земле мне казалось ничтожным и пошлым.
И, как это часто случается с очень молодыми людьми, я с тайным злорадством лелеял мысль о самоубийстве. „Докажу — отомщу...”, — думалось мне... Но что доказать? За что мстить? Этого я и сам не знал». Мы
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ подростки и их родители на ВОПРОС:
«Что, по Вашему мнению, необходимо, чтобы быть уверенным в получении работы?». В числителе — ответы подростков; N = 665 чел.. В знаменателе — родителей подростков; N = 490 чел., %:
получить высшее образование .............................................................61 / 57
обучиться универсальной специальности,
позволяющей работать где угодно .......................................................33 / 36
научиться работать на компьютере .....................................................28 / 29
обучиться навыкам бизнеса, умению правильно мыслить
в условиях рыночной экономики .........................................................20 / 28
изучить иностранный язык ..................................................................18 / 22
иметь влиятельных родителей, знакомых, которые помогут
с трудоустройством .................................................................................11 / 13
получить водительские права ................................................................11 / 9
иметь хорошее здоровье, крепкие мускулы ......................................10 / 12
получить правовую подготовку..............................................................6 / 14
«Подросток-2008»

привели здесь отрывок из стихотворения в прозе Ивана Сергеевича
Тургенева. Подобное состояние вполне возможно и у некоторых подростков — наших современников.
В одном из наших исследований («Подросток-2008») выяснялось мнение респондентов по поводу причин широкого распространения бездомности и беспризорности в российских регионах и путей
(средств) социальной реабилитации детского населения. В частности,
в анкетах, заполненных подростками-учащимися, их родителями и
экспертами, один из вопросов формулировался так: «Как Вы думаете,
почему многие дети уходят из семьи, теряют связь с родителями, становятся беспризорными? Укажите главные, по 3–4 причины, в каждой
группе причин». Полученные ответы трех групп респондентов приводятся ниже (табл. 2.7).
В анкетах, которые заполняли родители уральских подростков, мы
просили их ответить на вопрос: «Чем вы объясняете беспризорность,
бездомность несовершеннолетних?». По форме вопрос был «открытым»
и предполагал дополнительные записи респондентов. Ниже приводятся некоторые из полученных ответов по двум группам причин: «виноваты семьи» и «виновато государство»:
А. «Виноваты семьи»:
— вся причина в родителях: либо их нет, либо пьянствуют (непутевые родители);
— алкоголизм, нежелание работать родителей (неблагополучные семьи);
— отсутствие кровных родителей;
— наркомания, токсикомания детей;
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Таблица 2.7
Причины ухода детей из родительской семьи (в % от общего числа опрошенных по каждой группе)
Группы
Варианты ответов
Учащиеся Родители Эксперты
I. «Виноваты» родители, семья
Сложная обстановка в семье (родите72
71
82
ли пьют, скандалят)
Жестокое обращение родителей с
71
68
74
детьми
Их не понимают родители, живут
47
41
55
«как чужие»
Появление в семье мачехи, отчима
37
30
39
Потеря родителей (смерть или заклю47
40
36
чение)
Нехватка денег в семье, в том числе
21
31
23
на нужды подростков
У многих отсутствуют дома родители
7
9
11
из-за частых командировок
Переезд семьи из другой местности с
3
4
9
потерей жилья, работы
II. «Виноваты» улица, школа, сами подростки
Влияние на ребенка уличных прия51
51
69
телей
Приобщение к наркотикам, алкоголю
65
55
64
Желание пожить на свободе, без
36
35
38
предписаний и правил
Виноваты сами подростки, их безво33
37
32
лие, бесхарактерность
Хотят подражать «крутым» ребятам и
31
29
30
девушкам, умеющим «делать деньги»
Влияют преступные группировки
38
26
26
подростков в городе, районе
У них проблемы с учебой, испорчен24
37
47
ные отношения с учителями
Некорректная деятельность мили7
13
14
ции, правоохранительных органов
— контакты «хороших» детей с беспризорниками;
— психолого-педагогическая некомпетентность родителей беспризорников;
— раннее рождение детей, молодые неопытные родители;
— плохое воспитание в семье;
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— создание групп из детей-беспризорников;
— социальное окружение ребенка;
— неблагополучные семьи;
— социально-педагогическая запущенность беспризорных и детей-сирот;
— сиротство, нежелание жить в детских домах;
— склонность ребенка к девиантному поведению;
— наркомания родителей;
— родители спиваются и детей выгоняют из дома, или они сами убегают, чтобы где-то достать еды.
Б. «Виновато государство»:
— отсутствие программы по ликвидации беспризорности;
— отсутствие средств, выделяемых госбюджетом для борьбы с этим
явлением;
— тяжелое социально-экономическое положение в стране, социально-экономическая незащищенность значительной части населения;
— рост числа неполных семей;
— низкий уровень материальной обеспеченности семей, имеющих
детей (малоимущие семьи), бабушек, дедушек, воспитывающих сирот;
— рост числа неблагополучных, малообеспеченных семей;
— разногласие между системой, семьей и средой;
— отсутствие должного контроля на всех уровнях власти;
— безразличие государства, органов власти на всех уровнях;
— безразличие администрации городов и районов к этой проблеме;
— равнодушие людей;
— дурное влияние телевидения;
— невозможность посещать (закрытие) кружки, секции (необеспеченность организации свободного времени детей);
— отсутствие системы организации внешкольной жизни (секции,
кружки, центры) в районах, городах и поселках;
— морально устаревшая система воспитания;
— отсутствие социальных программ, ориентированных на детей;
— дети в стране брошены на произвол судьбы;
— «государство, правительство — все лохи, бездарные»;
— недостаточное финансирование детдомов, интернатов;
— криминализация, деградация населения, общества;
— «ненужность» детей государственной власти, невнимание к их
проблемам; полное игнорирование их существования;
— «во всем виновата Америка».
Попытаемся вкратце прокомментировать полученные нами данные. По специально разработанной методике в 2001–2002 гг. московскими социологами был проведен опрос тысячи подростков в возрасте
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Заглянем в энциклопедию
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЕ — государственная помощь остро нуждающимся гражданам (престарелым, инвалидам, неполным семьям, сиротам, хронически безработным).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОСОБИЕ — пособие, выплачиваемое
за счет средств государственного бюджета или из фонда государственного социального страхования.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ — исчисленные в денежной форме доходы государства за счет взимания налогов, пошлин,
платежей, оплаты услуг государственного аппарата, внешнеторговых операций, иностранных кредитов, иностранной помощи.

11–18 лет, воспитывающихся в различных микросредовых условиях:
«А» — воспитывались в благополучных семьях, имеющих обоих родителей, дедушку и бабушку, — опрошено 200 чел.); «Б» — подростки из
неблагополучных, конфликтных и неполных семей, где один из родителей ведет аморальный образ жизни (пьянствует, дебоширит, устраивает скандалы, развратничает и др.) — 200 чел.; «В» — воспитанники
детских домов и школ-интернатов — 200 чел.; «Г» — подростки из неблагополучных семей, стоящие на учете в ОДН, — 200 чел. ; «Д» — дети
из спецшкол — 100 чел. и «Е» — подростки из воспитательных колоний
— 100 чел.1 Социологами было выявлено 86 факторов семейного притеснения, которые позволили выделить восемь наиболее распространенных видов притеснения и степень их количественной (в %) и качественной (в баллах) выраженности (семибалльная шкала оценок, где 1
балл соответствует ярко выраженному притеснению, 4 балла — средней
выраженности, а 7 баллов — слабой выраженности притеснения). В исследовании были задействованы дети из шести групп семей. Данные
опроса представлены в таблице 2.8.
Нетрудно видеть, что почти во всех исследуемых семьях по отношению к детям применяются различные виды притеснения. Степень
выраженности притеснения по всем видам составляет 2,4 балла и охватывает 72 % всех категорий несовершеннолетних. Чем хуже морально-нравственный климат в семьях, тем выше выраженность притеснения к наиболее слабым и беззащитным членам. В первую очередь к
этим лицам относятся дети, пожилые люди (дедушки и бабушки), инвалиды и жены. Даже во внешне благополучных семьях 44 % детей чувствуют себя дискомфортно. И хотя выраженность притеснения здесь
составляет всего 5,0 балла и внешне вроде бы заметна слабо, но моральное (4,3 балла) и экономическое (4,2 балла) ограничения дают о
себе знать.
1

Башкатов И. П. Притеснение: обидчики и обиженные // СОЦИС. 2002. № 12. С. 44–50.
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Таблица 2.8
Виды семейного притеснения по отношению к подросткам и их соотносительная выраженность (в числителе — баллы, знаменателе — % от общего
числа опрошенных по каждой группе подростков)
Группы подростков
Виды притеснения
А
Б
В
Г
Д
Е
Физическое
4,2 / 42 2,1 / 58 1,2 / 88 1,4 / 86 1,2 / 88 1,1 / 89
Моральное
4,3 / 43 1,6 / 84 1,2 / 88 1,8 / 82 14 / 85 13 / 87
Социальное
5,6 / 44 1,9 / 81 1,4 / 86 1,9 / 81 1.8 / 82 1,4 / 86
Психические
5,3 / 47 2,5 / 75 1,3 / 74 1,2 / 76 1,9 / 81 14 / 85
Экономическое
4,2 / 42 1,4 / 86 1,8 / 82 2,5 / 75 2,6 / 74 2,7 / 73
Интеллектуальное
5,7 / 43 2,1 / 58 1,0 / 60 1,2 / 76 1,4 / 85 1,3 / 87
Сексуальное
6,3 / 39 3,2 / 68 1,8 / 82 1,4 / 60 1,3 / 87 1,1 / 89
Пространственное 4,7 / 47 1,9 / 81 3,9 / 61 3,7 / 63 3,8 / 62 3,2 / 68
Многие взрослые в этих семьях рассуждают примерно так, как написала в своем опросном листе мать одного из подростков: «В семье у
нас имеется все: материальный достаток, машина, дача, гараж, высокооплачиваемая работа, престиж в кругу знакомых, благополучные и здоровые дети. Но в душе нет покоя из-за тревоги о будущем. Что ждет нас
завтра? Политическая, экономическая и социальная нестабильность в
обществе нас волнует больше всего. Поэтому и приходится предъявлять повышенные требования к детям, порой ограничивать их в чемто и даже наказывать. Мы хотим добра, мира, счастья детям, мы любим
их. Но мы не можем допускать в их просьбах, желаниях в поведении
вседозволенность. Отсюда и наши ограничения, запреты, повышенные
требования к учебе, поведению детей. Пока они маленькие — они неразумны и могут обижаться на нас. Но когда они вырастут, то поймут,
что мы были правы»1.
Вместе с тем, исследование показало, что дети в таких семьях, как
правило, также растут тревожно-мнительными, думают и заботятся
только о себе. Они более расчетливы, эгоистичны, равнодушны к боли и
страданиям других людей, прежде всего своих сверстников. Где и когда
наступил их переход из умеренно обиженных и притесняемых в обидчиков и притеснителей, равнодушно взирающих на сверстников, готовых в любой момент обойти их, унизить и оскорбить? Не из-за чрезмерной ли опеки, беспокойства таких родителей о своих ненаглядных
«чадах» вырастают будущие бездушные обидчики-притеснители, умеющие «обходить» закон и не протягивающие руку помощи обездоленным, нищим и страждущим?
1

Башкатов И. П. Указ. соч. С. 46.
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Заглянем в энциклопедию
ПИЛОТАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (от англ. pilot — опытная
установка) — пробное исследование, предваряющее основное и
предназначенное для проверки качества его подготовки.
ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — исследование, которое проводится в естественных условиях, где обычно проявляется изучаемое социальное поведение (например, практическая часть опросов и т. п.).
МИКРОСОЦИОЛОГИЯ — область социологического знания,
которая связана с анализом повседневного взаимодействия между людьми.

Л. Н. Толстой считал, что зло, совершенное человеком, не только
лишает его истинного блага, но умаляет его душу. В одном из индусских источников ему понравилась мысль, которую он включил в свою
книгу афоризмов «Круг чтения»: «Зло в этом мире не тотчас дает плоды, но, как земля, понемногу и в свое время. И плоды эти ужасны».
Чем раньше начинает проявляться притеснение к детям, отмечает
И. П. Башкатов, тем скорее происходит их превращение из «обиженных» в «обидчиков». В детские годы ребенок в силу своей беспомощности и полной зависимости от родителей и других взрослых не
может в полной мере выразить протест, недовольство по поводу различных, даже разумных, ограничений, запретов и требований. Свое
активное недовольство, обиду, злость, а потом гнев он проявляет сначала на игрушках (ломает, портит их), вещах и предметах, животных
и птицах, а потом на более слабых сверстниках. В возрасте 8–10 лет
ребенок уже может совершать насильственные и корыстно-насильственные правонарушения и преступления, мотивами которых являются: «стремление защитить себя, оградить от нападок других», «быть
похожими на других более сильных и властных людей», «иметь у себя
деньги, вещи, ценности, продукты питания, одежду и т. д.»; «подражательно-игровые мотивы» и др.1
В проведенных нами опросах детей и подростков — воспитанников
детских домов («Дет-Дом-2004» и «Дет-Дом-2009») юным респондентам задавались три вопроса, касающиеся наказаний, которым они
подвергались в родительских семьях до помещения их в детское учреждение (см. табл. 2.9–2.10). Первый вопрос формулировался так:
«Наказывали ли тебя родители за какие-либо провинности?». Вот какие ответы были получены нами (% от общего числа опрошенных
по каждой группе; «М-04» — и «П-04» дети («малыши») и подростки,
опрошенные в 2004 г.; «П-09» — подростки, соответственно, 2009 г.)

1

Там же. С. 47.
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Таблица 2.9
Распределение ответов на вопрос «Наказывали ли тебя родители», %
Группы подростков
Варианты ответов
М-04
П-04
П-09
Наказывали регулярно
13
10
17
Наказывали время от времени
40
44
48
Как правило, не наказывали
36
37
29
Нет ответа
11
9
7
Таблица 2.10
Распределение ответов на вопрос «Если наказывали, то как?»
(% от общего числа опрошенных по каждой группе)
Группы подростков
Варианты ответов
М-04 П-04 П-09
Не разрешали гулять
35
29
62
Резко выговаривали
21
21
19
Били
17
12
13
Запрещали встречаться с друзьями
10
7
10
Выгоняли из дома (не пускали домой)
9
1
1
Лишали разных удовольствий
9
13
8
Оскорбляли, обзывали
7
5
9
Не покупали одежды, обуви
6
3
4
Не кормили
2
2
3
Другое
7
13
7
Нет ответа
29
30
—
Об условиях, социально-психологическом фоне, сопровождавшем
процедуру наказаний детей в неблагополучных семьях, можно судить и
по ответам юных респондентов на третий вопрос (см. табл. 2.11)
Нетрудно видеть, насколько несовместим и непригоден для выполнения родительской миссии образ жизни многих семей, для которых
обыденным проявлением активности выступают постоянные пьянки
родителей, ссоры и драки между ними, превращение квартир в притоны для пьяных компаний. По признаниям детей и подростков, практически в каждой третьей семье постоянно пьет не только отец, но и
мать. «С грустью надо сознаться, — писал замечательный русский адвокат А. Ф. Кони, — что есть случаи, когда главная опасность для ребенка
не только в отсутствии семьи, но и в ее наличности»1.

1

Кони А.Ф. Избранные произведения: в 2-х т. Т. 1. Статьи и заметки. Судебные
речи. М.: Изд. юрид. лит., 1958. С. 199.
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Таблица 2.11
Распределение ответов на вопрос «Какие из перечисленных ситуаций бывали в Вашей семье» (в % от общего числа опрошенных по каждой группе)
Группы подростков
Варианты ответов
М-04
П-04
П-09
Постоянно не хватало денег
37
40
45
Ежедневно пьет спиртное мать
33
31
27
Ежедневно пьет спиртное отец
28
24
24
Постоянно не хватало еды, продуктов
25
22
24
Между родителями постоянно возникают
25
21
28
ссоры, оскорбления
В доме часто бывают пьяные компании
22
15
22
Нигде не работает (уволили, уволилась
19
23
23
сама) мать
В квартире (комнате) вечно беспорядок
18
17
14
Родители относились к тебе, другим детям
17
7
10
безразлично
Часто не бывает дома мать
17
13
16
В доме часто слышна нецензурная брань
16
19
22
Между родителями постоянно возникают
16
11
17
драки
Нигде не работает (уволили, уволился сам)
15
13
12
отец
В доме часто ночевали, проживали друзья,
15
7
15
знакомые родителей
Часто не бывает дома отец
13
10
13
Родители обращались с тобой, другими
12
7
11
детьми жестоко, били
Нет ответили на вопрос
15
22
—
При анализе механизма восприятия детьми асоциального (противоправного) поведения родителей целесообразно учитывать1:
— во-первых, механизм асоциального влияния собственной семьи,
осмысление и принятие взглядов супруга, а также десоциализирующее
влияние условий жизни в семье;
— во-вторых, десоциализирующее влияние внешнего окружения
индивида, которому собственная семья не противодействует. 55 %
опрошенных Ф. Н. Аббасовым показали, что в семье близкие видели
приносимые детьми вещи, деньги и другие ценности, которые явно не

1

Аббасов Ф. Н. Семья и корыстная преступность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
СПб., 1996. С. 16.
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были получены правомерным путем, но никак этому не противодействовали, а часто — поощряли;
— в-третьих, механизмы втягивания индивида в систематическую
преступную деятельность под влиянием внешнего воздействия малой
группы. По данным Ф. Н. Аббасова, 60 % опрошенных участвовали в
групповом хищении, в том числе в течение длительного времени, в некоторых случаях — свыше 5 лет;
— в-четвертых,
механизм
«относительной
депривации»
(П. Штомпка), заключающийся в оценке желаемого и возможного, из
чего складывается образ социального статуса собственной семьи по отношению к другим семьям. Особо отрицательно оценивается резкая
социальная дифференциация в уровне доходов, доступе к материальным благам и т. п.;
— в-пятых, супружескую конфликтность. Только 14 % опрошенных
Ф. Н. Аббасовым имеющих семью корыстных преступников показали,
что у них не возникало с супругой конфликтов материального характера. Сам конфликт часто сопровождается совершением преступления.
Корыстные преступления совершаются в основном как средство разрешения конфликта (это характерно для 64 % респондентов).
Проблематичным во многом представляется сегодня положение
несовершеннолетних детей в так называемых асоциальных семьях
(«семьях риска»). Как правило, ребенок (дети) остается «один на один»
с родителями-девиантами, подвергаясь нередко физическому или духовному насилию, растленному влиянию социально-психологической
и нравственной атмосферы такой родительской семьи. «Конечная цель
разумного воспитания, — писал русский педагог Н. И. Пирогов, — должна заключаться в постепенном преобразовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира и преимущественно общественного, т. е. того, в котором со временем придется действовать. Это, прежде
всего. Затем последовательным результатом такого понимания должно быть возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное
стремление к идеалам правды и добра. И наконец, в задачу воспитания как результат того и другого должно входить постепенное образование нравственных современных убеждений, образование твердой и
свободной воли и, следовательно, воспитание тех гражданских и человеческих доблестей, которые составляют лучшее украшение времени и
общества...»1. Все эти факторы взаимосвязаны и могут действовать в
совокупности. Чем больше факторов влияют одновременно, тем выше
степень неблагополучия семьи и, как следствие, детского неблагополучия.
1

Пирогов Н.И. Избр. педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1985. С. 174.
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Помимо неблагополучия семьи, второй немаловажной причиной
роста бродяжничества и беспризорности в детской и подростковой среде является своеобразный отход школы от работы с «трудными» детьми, теми, кто нуждается в особом внимании, особой терпимости педагогического коллектива, а следовательно, и больших затратах времени,
душевных сил педагогов. В условиях перехода к рыночным отношениям дети дошкольного возраста, учащиеся, коллективы преподавателей
школ и других воспитательных учреждений из разряда «привилегированного» слоя общества, «строящего светлое коммунистическое будущее», в одночасье превратились в «полуненужных», «отягчающих»
общественное развитие членов общества, «ухудшающих» и без того
напряженное экономическое положение страны, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, помощи, защите от непредсказуемых (пока) социально-экономических перипетий так называемого
российского рынка.
Закон «Об образовании» дал школе право самостоятельно с 14-летнего возраста исключать ребенка, не решая вопроса о его дальнейшем
устройстве. При этом отметим, что КЗоТ допускает трудоустройство
лишь с 16 лет. Получившийся «возрастной зазор» между двумя законами дает немыслимое (по нашим прежним представлениям) число детей, не занятых учёбой или работой. Так, например, ежегодно до
тысячи юных челябинцев бросали школы и ПТУ. Около 500 младших
школьников тоже фактически не ходили на уроки1.
Психологические причины появления беспризорности специалисты связывают с увеличением числа детей, имеющих выраженные психофизические аномалии, черты асоциального поведения. Некоторые
ученые соотносят их с генетическим предрасположением. Среди подрастающего поколения такие дети составляют 3–5 %. В реальной жизни все эти причины взаимосвязаны и во многом взаимообусловлены.
Следует констатировать, что самочувствие молодых людей детерминируется в первую очередь уровнем развития, характером и направленностью их материальных и духовных интересов, способностью противостоять неблагоприятным жизненным обстоятельствам, находить
верные продуктивные решения и делать поведенческий выбор, сочетающий общественные, групповые и личностные интересы.
Поведенческий и ценностно-ориентационный инфантилизм многих подростков — вот та благодатная почва, которая питает воспроизводство противоправной, криминогенной молодежной среды. «С годами образуется пустота и разочарование у тех молодых людей, — писал
1

См.: Поздеева И. Маленькие бродяги на большой дороге // Уральский рабочий.
1996. 4 апр.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ молодые жители уральского ЗАТО «Лесной»
на ВОПРОС:
«Что побуждает молодых людей приобщаться к спиртному? Какие
притягательные факторы подталкивают людей к винному прилавку?»;
N = 540 чел., %:
Считают, что при помощи алкоголя:
можно поднять себе настроение, повысить общий тонус .................... 38
можно отвлечься от неприятностей, горя ................................................ 27
можно снять напряжение, усталость ......................................................... 21
легче преодолеть чувство одиночества, неустроенности в жизни ..... 17
легче наладить контакт с людьми ............................................................... 15
легче организовать свой досуг ..................................................................... 12
легче занять гостей ......................................................................................... 10
другие «положительные» факторы ................................................................9
можно снять недомогание, излечить недуг, болезнь .................................4
не ответили на вопрос ................................................................................... 11
«Лесной-1990»

В. А. Сухомлинский, — детство и отрочество которых было бездумным
удовлетворением их потребностей. Гармоничное воспитание личности
возможно только при условии, когда к потребностям — первому, элементарному и даже в какой-то мере примитивному побудителю человеческих поступков, человеческого поведения — присоединяется более
сильный, более тонкий, более мудрый побудитель — долг. Собственно,
человеческая жизнь начинается с того момента, когда ребенок уже делает не то, что хочется, а то, что надо делать во имя общего блага»1.
В зависимости от времени и места обитания всех беспризорников
можно разделить на пять групп:
1. Оседлые беспризорники, в течение нескольких месяцев живущие
на одном месте. К ним привыкают, их знают в лицо.
2. Сезонные — сознательно обрекающие себя на рабство (например,
в Поволжье раз в год едут собирать помидоры или коноплю). Сколько
из них выживает, не знает никто.
3. Кочующие по всему СНГ в зависимости от времени года.
4. Случайные (бродяжничают, пока не приобретут профессию).
5. Семейные — беспризорники, живущие на вокзале вместе с «семьей», а через год исчезающие с украденным у «мамки» барахлом в неизвестном направлении.
По данным представительного исследования, проведенного московскими социологами (федеральная выборка, рук. В. Э. Шереги), частота и длительность бродяжничества характеризовались следующими
показателями: из общего числа опрошенных бродяжничали впервые
1

Умом и сердцем: Мысли о воспитании. М.: Политиздат, 1980. С. 359.
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41 %, неоднократно (в среднем 7 раз) — 59 %. Правомерно утверждать,
что беспризорные — это в основном «рецидивные» бродяги. В составе бродяжничающих впервые девочек (девушек) — 42 %, неоднократно — 25 %. В ином раскладе: среди мальчиков /юношей) бродяжничают
неоднократно 65 %, среди девочек (девушек) — 45 %. Средний возраст
бродяжничающих впервые — 12 лет; неоднократно — 13 лет. Рецидив
бродяжничества значителен начиная с 10-летнего возраста: 46 % опрошенных данной возрастной группы бродяжничали неоднократно, в составе 11-летних — 66 %. У имеющих рецидивы бродяжничества самый
низкий показатель повторяющихся уходов «из дома» (семьи, интерната и др.) — 4 раза; самый высокий — 16 раз. Это означает, что городским
властям приходится иметь дело преимущественно с одним и тем же составом беспризорных в течение нескольких лет.
Средняя длительность последнего пребывания обследованных беспризорных «на улице» — 18 недель, т. е. 4–4,5 месяца. Этот средний показатель скрывает большой разброс: находились последний раз «на
улице» в течение одной недели 33 %, от 2 недель до 1 месяца — 27 %, более 1 до 3 месяцев — 16 %, 4—6 месяцев — 7 %, более полугода — 17 %.
Длительность последнего пребывания «на улице» опрошенных мальчиков (юношей) — в среднем 4 месяца, девушек — 4,5 месяца. Если 7-летние последний раз бродяжничали в среднем менее месяца, то подростки старше 15 лет — в течение почти года1.
Кстати, серьезным фактором роста числа безнадзорных детей в
1990-х гг. стало увеличивающееся число беженцев и переселенцев.
Только в 1996 г. их было зарегистрировано свыше 1,1 млн чел., в том
числе около 320 тыс. детей. Большую тревогу вызывает рост числа детей-попрошаек, причем в ряде крупных городов детей как профессиональных нищих используют взрослые, чаще всего выходцы из сопредельных стран. По данным МВД РФ, в приемники-распределители для
несовершеннолетних ежегодно попадают 12–15 тыс. детей беженцев из
бывших республик СССР, районов межнациональных конфликтов.
Опрос, проведенный московским социологом Ф. Э. Шереги, показал,
что характер дневного и ночного бродяжничества мало зависит от возраста беспризорных, при этом днем примерно одинаковый у беспризорных мужского и женского пола. Мальчики (юноши) чаще находятся в торговых центрах, а девочки (девушки) — у знакомых или лидера
группы. Ночью мальчики (юноши) чаще, чем девочки (девушки), располагаются на трубах теплоцентрали, в подвалах и на чердаках, a девочки
(девушки) — чаще у знакомых, в притонах, у лидера группы. Те группы
беспризорных, в которых имелся лидер, чаще, чем группы без лидера,
1

Арефьев А.Л. Беспризорные дети России // Социол. иссед. 2003. № 9. С. 68–70.
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Заглянем в энциклопедию
ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ — процесс перехода внутренних состояний во внешние, практические действия. Э. противоположна интериоризации.
ЭКСТРАВЕРСИЯ — обращенность сознания и внимания человека в основном на то, что происходит вокруг него. Э. противоположна интроверсии.
АФФЕКТ — кратковременное, бурно протекающее состояние
сильного эмоционального возбуждения, возникающее в результате фрустрации или какой-либо иной, сильно действующей на
психику причины, обычно связанной с неудовлетворением очень
важных для человека потребностей.

располагались днем в выселенных домах, на вокзалах, в подвалах и на
чердаках, в торговых комплексах. Группы, не имевшие лидера, чаще,
чем группы, его имевшие, располагались днем на улицах, площадях, у
знакомых1.
На открытый вопрос анкеты («Подросток-2007»): «Если Вам доводилось видеть бездомных, беспризорных детей и подростков, то где?» мы
получили сотни «наводок» на места нахождения (дислокации, жизнедеятельности), встреч беспризорных с взрослыми в уральских городах
и поселениях, где жили наши респонденты. В результате вычленения
из полученного обширного списка повторяющихся, идентичных ответов, нами был получен следующий список «адресов»:
− тамбуры магазинов
− подвалы
− возле теплотрасс
− электрички
− парки
− заброшенные районы города
− окраины города
− двор своего дома
− станции метро
− подъезды
− возле благотворительной столовой
− частный сектор
− в разных местах

− вокзалы, районы вокзалов
− рынки, базары
− трамвайные остановки
− заведения быстрого питания
− ярмарки
− улицы в центре города
− общественный транспорт
− чердаки
− магазины
− торговые точки
− у контейнеров с мусором
− подвал своего дома
− городской транспорт
− возле кафе, столовых

Как и в любой криминальной (асоциальной) среде, у беспризорников
существует своя иерархия профессий. Низшее сословие — побирушек
— легко узнать по дурно пахнущим лохмотьям и вечно страдающему

1

См.: Арефьев А.Л. Беспризорные дети в России. С. 66.
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лицу. Ими становятся, как правило, самые маленькие — от 3 до 6 лет.
Этот возраст вызывает у прохожих наибольшее чувство жалости.
«Бутылочники» — беспризорники, чей доход зависит от выручки за
сданные бутылки, часть которых, как правило, охраняет бомжиха за
определенный процент. К этой категории может относиться беспризорник любого возраста. Многие из них не идут «на повышение» по
несколько лет, постепенно приобретая статус вечной «чайки». На ступеньку выше стоят «те, кто выезжает в свет» и побирается «по-крупному». Они одеты приличнее побирушек и даже иногда моют голову под
краном вокзального туалета.
Следующая ступень — уличные девочки. Разумеется, им уготована
лишь «первая наидревнейшая». Вокзальные проститутки обычно привлекают к себе внимание яркой безвкусной одеждой и тонной косметики на не всегда чистом лице. Многие из них впоследствии становятся
временными женами кавказских парней.
Элитой в беспризорной стае слывут настоящие профи своего дела,
получившие свою специализацию у матерых уголовников, — воришки
и наводчики. Причем последние часто служат сразу двум фирмам: тем,
кого грабят, и тем, кто грабит, получая свой барыш и от тех, и от других.
Есть еще спекулянты, промышляющие сбытом краденого, и добровольные «носильщики», вечно желающие помочь уставшим пассажирам и
часто уносящие их багаж насовсем. Еще одна разновидность любителей
наживы за чужой счет (также стоящая на вершине иерархии беспризорников) — малолетние рэкетиры, этих можно встретить ближе к вечеру
в переходах метро.
Почти все вышеперечисленные представители вокзальных профессий работают, как правило, днем, и не там, где живут. Часто их можно
встретить на рынках и в других многолюдных местах. Доходы самые
опытные из них делят на три части: самая маленькая отдается «крыше», средняя — та, которую можно вытащить при всех, и самая большая,
спрятанная в шапку, — «заначка».
Ночью на охоту выходят только «старшие» — беспризорники 13–14
лет. Они почти не отличаются от обычных детей, только взгляд у них
более решительный и… заторможенный. К этой же категории относятся и морально ущербные. Промысел этих мастеров своего дела — тот
же, плюс сбор «дани» с низших категорий и у некоторых — работа сутенерами и «мальчиками по вызову». Первые торгуют малышней 5–10
лет для съемок порно и частных сексуальных утех взрослых подонков,
садистов и извращенцев, вторые предлагают сами себя с той же целью.
Особенно много «живого товара» в столичном переходе метро «Китайгород». Суммы колеблются здесь от 200 до 2000 рублей (видеокассету с
10-минутной любительской записью обнаженной малышни на черном
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ учителя на Среднем Урале на ВОПРОС:
«Как Вы относитесь к идее дальнейшего развития школьного самоуправления?»; N = 840 чел., %:
уверены, что оно необходимо в современных условиях
и принесет пользу ........................................................................................... 60
может быть, оно и необходимо, но особой пользы не принесет ......... 27
считают, что оно отрицательно скажется на учебном
и воспитательном процессе .............................................................................2
не ответили на вопрос ................................................................................... 11
«Учитель Ср/Урала-1989»

рынке можно купить и за 100 рублей). Сколько детей возвращается на
прежнее место «жилья» и «работы» после оказания интимных услуг —
не знает никто. И никому это неинтересно. Заботиться друг о друге в
среде беспризорников не принято1.
Ежедневный рацион беспризорника (в лучшем случае) — 2 шоколадки «Сникерс» или «Марс», мороженое, чипсы и 2–3 стаканчика «Пепси».
Питаются, как правило, в одиночку, стараясь покупать продукты незаметно в самом дальнем киоске, чтобы никто из «собратьев» по ремеслу
не смог подсчитать «заначку». «Иногда удается „похавать” холодных
котлет и разных там булочек, — делится самыми яркими впечатлениями
своей бродячей жизни 8-летний Вовчик, облаченный в рваные детские
пижамные штаны и замызганный пуховик 52-го размера. — С супами
много возни — пока откроешь, кто-нибудь отнимет, а Рыжий (один из
„старших”, „крыша” Вовчика. — Прим. авт.) увидит, еще и в глаз даст,
деньги отберет и работать заставит. Нас у него пятеро. Вечером сбор у
помойки. Все монеты — ему на бутылку. А он уже решает, кому сколько
на жратву выдать»2.
В Москве было проведено исследование на тему, которую можно
обозначить примерно так: «чем ты сыт, беспризорник?» Большинство
опрошенных — дети до 15 лет. Только 15 % из них не имели никакого
опыта работы. Более половины опрошенных начали работать в возрасте до 14 лет, в том числе 6,3 % — до семи лет, почти 12 % — в возрасте 7–9 лет. Чем же они занимались, как, каким способом добывали
себе хлеб насущный? Как выяснилось, каждый десятый из числа опрошенных был уличным торговцем. «Фирма» из взрослых криминальных или полукриминальных субъектов поставляла товар, в основном всякую мелочь вроде жвачки и дешевых безделушек, а голодные
мальчишки и девчонки должны были сбыть эту продукцию и, рассчитавшись с «боссами», получить свою, как правило мизерную, долю. В
1
2

Здесь речь идёт об «уличных детях» Москвы.
Арефьев А. Л. Беспризорные дети России. С. 66.
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полтора раза больше оказалось тех ребят, которые искали свой заработок на автозаправочных станциях, примерно столько же — на различных подсобных работах, как говорится, на подхвате, что-то принести,
передвинуть, погрузить, разгрузить... Кое-кто перебивается попрошайничеством — это, как показало исследование, весьма прибыльный бизнес. И в самом деле, «даже министру гораздо легче и душевно спокойнее протянуть в открытое окно лимузина десятку в грязные
мальчишеские ручонки, чем ломать голову над проблемой беспризорничества». На попрошайничестве кормятся ныне почти 17 % из числа
опрошенных «респондентов». Как ни удивительно на первый взгляд,
но воровством и бродяжничеством, оказывается, заниматься желающих мало: во-первых, могут поймать, а во-вторых, и это, вероятно,
главное — прибыль от такого промысла не столь уж велика, как иногда кажется нам, сытым обывателям. «Наиболее рентабельным способом заработать себе на пропитание является, увы, проституция. Как
для мальчиков, так и, главным образом, для девочек. Пацанки 12–15
лет охотно откликаются на предложения толстых дядей с толстыми
кошельками. Задумайтесь над этими цифрами, господа министры и
депутаты»1.
Нынешний беспризорник, как правило, одет по необходимости:
лишнюю, мешающую свободно передвигаться одежду выкидывает, а
необходимое приворовывает тут же. При необходимости «выехать в город» — появляется куртка с чужого плеча и шапка. Многие беспризорники — большие модники: верхнюю одежду могут менять по несколько
раз в неделю, чего не скажешь про рубашки и земляного цвета майки.
Внешний облик беспризорника зависит от его возраста, стажа кочевой
жизни и от профессии.
Самых старших, которых можно застать на вокзале только поздно
ночью, вообще трудно отличить от обычных детей, если не приглядеться и не усмотреть во взгляде что-то особенное: заторможенное и решительное одновременно. «Девицы одеваются по-особому, в соответствии
с профессией: ярко, с килограммами косметики на не всегда чистом
лице, но издалека или спьяну производят пробирающее впечатление.
Побирушки предпочитают одеваться жалостливее и не мыться, остальные худо-бедно за собой смотрят, особенно те, что работают на выезде. Они умываются достаточно часто и иногда моют голову, что привело бы в праведный гнев беспризорников двадцатых, а если появляются
насекомые — могут отстегнуть парикмахеру за стрижку под ноль».
Современного беспризорника также легко узнать по сиплой ругани, резкому голосу и немногословию. Как правило, дитя улицы
1

Сухачевский В. Указ. соч.
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Заглянем в энциклопедию
ДЕНЕЖНЫЙ ФЕТИШИЗМ (от франц. fetichisme, от порт.
feitico — амулет, волшебство) — придание деньгам особого значения, преклонение перед деньгами и их обожествление, обусловленные непониманием товарной природы денег, связи между денежной и товарной массой, а также искаженным, преувеличенным
представлением о роли денег в экономике и жизни.
ДОБРОВОЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА — безработица, вызванная
тем, что часть рабочей силы не желает работать за ставку заработной платы, определяемую соотношением спроса и предложения в
условиях рынка.
ЖИЗНЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ — наиболее глубокие, значимые
экономические интересы государства, народа, региона, предприятия, семьи, несоблюдение или нарушение которых резко сказывается в отрицательную сторону на благосостоянии перечисленных
экономических субъектов.

ограничивается матом и несколькими междометиями, выученными
еще в пеленках (у кого они, конечно, были). Ласковых слов истинные
беспризорники боятся как огня или, в лучшем случае, воспринимают
как личное оскорбление. Делиться чем-либо, сострадать и помогать
друг другу здесь не принято. Почти все беспризорники хоть раз в жизни
пробовали марихуану, любят крепко выпить, травят нехорошие анекдоты и носят перочинные ножи, часто сделанные своими руками.
По данным упоминавшегося выше исследования Ф. Э. Шереги (опрос
2002 беспризорных), неформальные группы, в состав которых входило
большинство беспризорных, были двух типов: управляемые лидером
и «ядром» при лидере и неуправляемые. В управляемые группы входили 37 %, в неуправляемые 34 % беспризорных. В управляемые лидерами группы входили 27,4 % беспризорных мужского и 9,2 % женского пола. Лидеры групп — это, как правило, взрослые или сверстники.
Среди опрошенных 4 % сами были лидерами групп. 29 % беспризорных
были в группах, где имелось лидирующее ядро из нескольких человек.
Речь идет о больших группах, так как само ядро насчитывало в среднем
4–5 человек1.
Ведя бродячий образ жизни, дети быстро приспосабливаются к
нему и попадают в своего рода психологическую зависимость от уличной «свободы». Дети, прожившие на московских вокзалах более двух
лет, меняются до неузнаваемо: попрошайничают, воруют, пробуют все
— от табака и водки до клея и анаши. С ними произошла повторная
социализация, или, правильнее сказать, ресоциализация. Она стирает

1

Арефьев А.Л. Беспризорные дети в России. С. 61–72.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ молодые жители уральского ЗАТО «Лесной»
на ВОПРОС:
«Не секрет, что некоторые молодые люди уезжают из города (уезжают учиться и не возвращаются, увольняются с предприятий). В чем Вы
видите основные причины этого?»; N = 540 чел., %:
мало учреждений культуры, скучно жить ............................................... 49
отсутствие перспективы получения жилья или улучшения
жилищных условий ....................................................................................... 38
низкие заработки в городе ........................................................................... 30
не устраивают условия и характер труда ................................................. 22
неудовлетворительные условия в городе для учебы,
повышения образования, квалификации ................................................ 18
в городе плохое снабжение промтоварами.............................................. 17
уезжают поближе к родным, родственникам.......................................... 16
в городе трудно выйти замуж, жениться .................................................. 15
в городе плохое снабжение продуктами .................................................. 12
отсутствие мест в дошкольных учреждениях ............................................ 4
«Лесной-1990»

прежнюю личность ребенка и формирует новую, которую вряд ли угадают родители1.
Согласно исследованиям, подавляющее большинство современных
беспризорников и не хотят возвращаться в тот мир, из которого они
бежали. Беспризорность — это тоже своеобразная форма «социального
отказа», как и наркомания. В подвале им жить хуже, но в чем-то легче,
чем во взрослом мире. В подвале беспризорника по крайней мере выслушают и поймут такие же, как он, бедолаги. А это очень важно для ребенка2.
Естественно, не дожидаясь особой помощи из мира окружающих их
взрослых, дети разрабатывают сложные способы выживания и адаптации в обществе благодаря человеческой изобретательности и способности преодолевать крайне неблагоприятные обстоятельства. Но в то
же время это результат провала политики общества по разработке соответствующих мер борьбы с растущей бедностью и положением детей
с проблемным прошлым.
Но как бы изобретательны ни были дети и как бы хорошо ни умели
они приспосабливаться, жизнь на улице полна риска и опасности. Даже
те из детей, которые были жизнерадостно настроены и которым повезло попасть в «уличную элиту», стремятся к «нормальной жизни». Под
1

Кравченко А.И. Социология девиантности. [Электронный ресурс]. URL: // http://
lib.socio.msu.ru/l/library.
2
Сукало А., Титов Б. В каменных джунглях России // Советская Россия. 2003. № 18
(12361). 15 февр.
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«нормальной» они понимают жизнь либо с родными родителями (пока
родители не пьют и не бьют их), либо с приемными. Чтобы обеспечить
данную потребность, государство должно заниматься скорее разработкой стратегий, ориентированных на семью как основу, чем строительством новых детских домов. Существуют примеры прогрессивных направлений работы (например, опыт Самарской области, направленный
на переведение всех бездомных детей из детских домов в приемные
семьи), но пока они, к сожалению, не отвечают потребностям уличных
детей России1.
Ребенка, оказавшегося в такой ситуации, в большинстве случаев теоретически можно вернуть к нормальной жизни при условии, если общество, включая, естественно, и родительскую семью, вовремя обратит
на него внимание. Иное положение дел складывается, когда внешняя
мотивация перерастает во внутреннюю (драмомания). В этом случае
успешная попытка врачебной реабилитации физического и психологического состояния ребенка, укрепления его нервной системы еще не
является гарантией его социального выздоровления, ибо он после медицинского учреждения возвращается, как правило, в прежнюю агрессивную для него среду (семья, школа, уличная компания). Только совместные усилия врачей, родителей, педагогов, психологов и всего
общества в целом могут «вылечить» этих детей, вернуть их к нормальной жизни.
И последнее. От того, насколько успешно семья выполняет свои
функции, зависят, с одной стороны, демографическая ситуация в стране или в отдельном регионе, количественные и качественные параметры трудовых ресурсов, а с другой — восстановление и развитие физических и духовных сил человека, его физическое и нравственное
здоровье, удовлетворенность жизнью и личное счастье. К числу приоритетных социально-экономических задач российского общества мы
бы отнесли задачу сделать как можно больше россиян счастливыми.

1

См.: Исаев Д. Н. Девиантное поведение детей и подростков [Электронный ресурс].
URL: http://www. narcom.ru/parents/parents/10.html.
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2.5. Детский труд: анахронизм бедности или ключ к процветанию
Города: Екатеринбург, Краснотурьинск,
Лесной, Нижневартовск, Н. Тагил,
Пермь, Сатка, Челябинск
«Краснотурьинск-2006»,
«Подросток-2007», «Подросток-2008»,
«ВУЗ-2012», «Урал-Город-2013»

Труд освобождает нас
от трех зол:
скуки, порока и нужды.
Ф. Вольтер

Для стран, испытывающих кризис естественного воспроизводства
человеческих ресурсов, повышение их качества является безальтернативным вариантом политики экономического роста. По мнению авторов, «ахиллесовой пятой» современной системы воспроизводства
трудового потенциала социума (на всех его территориально-поселенческих этажах), формирования и использования трудовых ресурсов
выступает «провал» в сфере трудового воспитания молодых поколений
россиян на этапе получения общего образования и профессиональной
социализации.
Труд, трудовая деятельность для формирующейся личности ребенка
является непременным, ничем не заменяемым атрибутом социализации. При этом участие учащейся молодежи в посильном общественно
полезном труде не следует ограничивать лишь задачами воспитательного плана. По мере взросления молодых людей должна расти не только
потенциальная способность к труду вообще. Авторы считают, что детский труд (и сопутствующее ему трудовое воспитание) в современной
России низведены в ранг «внепедагогического закона». Попытаемся «с
цифрами в руках» показать, что социально-экономическому поведению подавляющего большинства учащейся молодежи на Урале (да и не
только Урале) присущ, по преимуществу, потребительский, нетрудовой
образ жизни.
Одним из печальных следствий постоянных всплесков инновационной политики в российских школах за последние 30–40 лет стало вольное или невольное «вытеснение» из общеобразовательных школ трудового воспитания. Подоплека такой политики оправдывалась тем,
что в реальном общественном производстве идет активное вытеснение тяжелого физического труда. Дескать, профессиональная ориентация на рабочие места, попытки освоения какой-либо одной профессии малоэффективны и «лишь отнимают учебное время у других более
серьезных наук». Новые социально-экономические реформы в России
окончательно подорвали школьный производительный труд, заодно
развалили базу для занятий массовой физической культурой и спортивными занятиями. Как говорится, «вместе с водой выплеснули ребеночка»…
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Увеличению этого провала, по нашему твердому убеждению, будет
способствовать принятый в конце декабря 2012 г. и ныне действующий
федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»1: Одно
лишь тому подверждение: в законе на более чем 150 страницах «убористого текста», в 111 содержательных статьях мы не встретим ни разу
словосочетания «трудовое воспитание». Не нашлось места, или это своеобразная «кардинальная инновация» в сфере российской молодежной
политики?
Ситуацию проясняет В. Э. Шудегов, зампред Комитета Госдумы по образованию (фракция «Справедливая Россия»): «Сразу хочу отметить, что
очень большое упущение мы сделали в принятом сравнительно недавно
новом законе „Об образовании”. Совсем немного слов там посвящено воспитанию. Между тем, образование мы характеризуем как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. То есть, мы фактически
приняли закон только об обучении. Мы действительно сделали огромную
ошибку, исключив трудовое воспитание из школы»2. Симптоматично, что
это признание политика, непосредственно отвечающего в Госдуме за сферу воспитания и образования молодого поколения россиян!
К сожалению, плоды подобного «законотворческого головотяпства»
нам предстоит (если положение не изменится) неотвратимо пожинать
в ближайшем обозримом будущем. Сегодня же в этой части книги нам
хотелось бы остановится на некоторых уже «достигнутых» деформациях в системе трудового воспитания молодежи, на тех социально-педагогических «гримасах», которые наглядно проявляются в среде молодых уральцев.
Реализация всех видов потенциалов человека (интеллектуального,
биологического, духовно-нравственного), приобретаемых им в ходе социализации, происходит в процессе его трудовой (общественно полезной) деятельности. Через сферу труда происходит вовлечение индивида
в систему общественного разделения труда, достижение определенного
социального статуса, уровня жизни и развитие личностных характеристик индивида. Качество трудовой жизни человека во многом определяется степенью его подготовленности к участию в трудовой деятельности и существующими в обществе условиями данного участия. «Самое
воспитание, если оно желает счастья человеку, — писал К. Д. Ушинский,
1

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой
21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года [Электронный
ресурс] URL: // http://минобрнауки.рф/%D0 %B4 %D0 %BE%D0 %BA% (дата обращения: 04.01.13).
2
Шудегов В.Э. Мы сделали огромную ошибку, исключив трудовое воспитание из
школьного образования [Электронный ресурс] URL: // www http://regions.ru/news/
(дата обращения: 19.02.2015 г.).
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские городские подростки на ВОПРОС:
«Сколько примерно дней Вы пропустили по болезни с января этого
года?»; в числителе городские подростки, N = 900 чел.; в знаменателе —
сельские, N = 540 чел.; %:
не пропустили ни одного дня................................................................30 / 27
пропустили не более трех дней.............................................................17 / 21
4–5 ................................................................................................................12 / 14
6–10 ..............................................................................................................16 / 14
11–15 ..............................................................................................................11 / 9
16–20 дней ...................................................................................................... 6 / 5
более 20-ти дней ........................................................................................... 8 / 9
затруднились ответить ............................................................................... 1 / 2
«Подросток-2007»

— должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни... Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни…
Воспитание не только должно развить разум человека и дать ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда,
без которой жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой»1.
В стремлении «всё и вся» достичь социальной справедливости, уберечь членов социалистического общества от всяческого рода несправедливости и неправомерной эксплуатации господствующая идеология, как говорится, «выплеснула из ванночки вместе с водой и
ребёночка». Детский труд при социализме был признан «вне закона».
Однако при этом игнорировалась одна простая истина. Чем является
труд, трудовая деятельность для формирующейся личности ребенка?
Ответ здесь однозначен — непременным, ничем не заменяемым атрибутом социализации.
Мы твердо убеждены, что участие учащейся молодежи в посильном
общественно полезном труде не следует ограничивать лишь задачами воспитательного плана. По мере взросления молодых людей должна расти не только потенциальная способность к труду вообще. Должна
увеличиваться их реальная социально-экономическая отдача для общества, в частности, родительской семьи. Этот онтогенетический процес, естественно, должен идти не вразрез с индивидуальными и семейными интересами, а скорее, с приоритетом последних.
Адаптация молодых россиян (в нашем случае — уральцев) к труду
вообще и к труду в общественном производстве в частности во многом детерминируется позициями родителей и подростков относительно их желания, ориентации и возможности совмещения учебы в школе
и участия в производительном труде (в процессе зарабатывания денег).
1

Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. М.: Мысль, 1968. С. 155.
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В связи с этим нами выяснялись ценностные ориентации уральских родителей в отношении желаемого (допустимого) возраста вступления в
трудовые отношения. По ассоциации вспоминается чеховский Ванька
Жуков, которого отдали в ученье к сапожнику в 9 лет.
Вопрос в анкетах для взрослых уральцев (родителей и экспертов —
«Подросток-2008») формулировался следующим образом: «Как Вы считаете, с какого класса могли бы зарабатывать на созданном специально
для школьников предприятии учащиеся вашей школы? Отметьте наиболее ранний возраст — один вариант» (в % от общего числа опрошенных по каждой группе; в числителе ответы родителей — 490 чел., в знаменателе 230 экспертов — 230 чел.):
в 3–5 классе
Начинать работать и зарабатывать собствен- в 6–7 классе
ные деньги школьники могли бы начинать,
в 8–9 классе
в 10 классе
обучаясь:
в 11 классе
В школе дети (подростки) должны хорошо учиться, а работать
и зарабатывать деньги они «успеют» после окончания учебы

2/—
13 / 16
33 / 40
17 / 18
7/7
28 / 19

Полученные на основе высказываний уральских родителей и экспертов данные о желаемом возрасте приобщения детей к посильному производительному труду свидетельствуют о следующем: каждый
шестой-седьмой из двух групп респондентов (15–16 %%) считает, что
приобщать к серьезному труду детей можно с 6–7-го класса. Каждый
третий родитель (33 %) готов к включению своего сына (реже дочь) с
8–9-го класса. Каждый четвёртый родитель (24 %) и столько же экспертов (25 %) считают наиболее благоприятными для включения в производительный труд подростков 9–11-х классов. В первую очередь за такой «щадящий» возрастной режим трудового воспитания — родители
из семей, живущих «в полном достатке».
Вместе с тем, нельзя не видеть и другой подход к детской трудозанятости: 28 % родителей и 19 % организаторов школьного образования
считают, что «в школе дети (подростки) должны хорошо учиться, а работать и зарабатывать деньги они «успеют» после окончания учёбы».
Не вдаваясь в полемику современников, хотелось бы напомнить известные слова К. Маркса: «При разумном общественном строе каждый
ребенок с 9-летнего возраста должен стать производительным работником так же, как и каждый взрослый трудоспособный человек, должен
подчиняться общему закону природы, а именно: чтобы есть, он должен
работать, и работать не только головой, но и руками»1.
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 17. С. 197.
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Заглянем в энциклопедию
ПСИХОТЕРАПИЯ — область теоретических знаний и совокупность практических методов психологического воздействия на
больных людей с целью избавления их от разного рода заболеваний. П. — сфера деятельности, пограничная между медициной и
психологией.
РЕМИНИСЦЕНЦИЯ — самопроизвольное припоминание материала, который когда-то был воспринят, но затем временно забыт и не восстанавливался в памяти.
РЕФЛЕКС — автоматическая ответная реакция организма на
действие какого-либо внутреннего или внешнего раздражителя.

Обратимся к российскому законодательству. В ТК РФ указывается,
что с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства, может быть заключен трудовой договор для выполнения в свободное от
учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и
не нарушающего процесса обучения. С 16 лет трудовой договор может
быть заключен с несовершеннолетним и без согласия родителей (законных представителей) (ч. 1 ст. 63 ТК РФ). Однако следует помнить,
что работа учащихся по трудовому договору имеет свои особенности.
В частности: работа должна осуществляться в свободное от учебы время; труд должен быть легким; труд не должен быть противопоказан ребенку по состоянию здоровья и возрасту; работа не должны быть вредной или опасной; работа должна осуществляться с соблюдением норм
нагрузок, СанПиН и правил охраны труда; работа не должна осуществляться сверхурочно, в ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни. Другими словами, труд должен быть нетрудным, невредным,
неопасным, ненеприятным.
Казалось бы, устоявшаяся («закостеневшая») за последние 2–3 десятилетия государственная политика своеобразного потворства тотальному безделию большинства детей, подростков, молодых людей, реализуемого в рамках обычных программ воспитания (в системе школьного
и профессионального образования), удивительно четко, и даже жестко,
преобразуется в нечто противоположное применительно к некоторым
«избранным» группам молодого поколения россиян. Речь идет, прежде
всего, о целенаправленной подготовке и воспроизводстве таких профессиональных групп российского социума, как музыканты (пианисты,
скрипачи и т. д.), балерины и, наконец, профессиональные спортсмены. О последних особо.
Известно, что стремление воспитать «надежный олимпийский резерв» объективно обусловливает необходимость организации массовой
селекционной работы по выявлению, формированию и воспитанию у
детей (подростков, молодых людей) соответствующих физических,
246

2.5. Детский труд: анахронизм бедности или ключ к процветанию

духовных и нравственных «качеств победителей». По данным на 1
января 2011 г., в Свердловской области функционировали 143 детско-юношеские спортивные школы (в том числе специализированные
детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва), в которых занимались более 95 тыс. детей — около 20–25 % всех старшеклассников региона1.
Начиная с 9–10-летнего возраста (начала обучения в таких школах) детей целенаправленно приучают, адаптируют к физическим
упражнениям (физическому труду над своим телом) с нарастающей,
по мере онтогенетического развития организма ребенка, динамикой
физического напряжения и формирования соответствующих волевых
качеств.
В качестве примера приведем режим тренировки детей школьного возраста в гимнастике. В конце первого года обучения могут проводиться трехразовые 45-минутные тренировки в неделю. С 10-летнего возраста в учебно-тренировочной группе двухразовые занятия
проводятся продолжительностью 60–90 минут. При условии высокой
общей физической подготовленности юных гимнастов занятия проводятся три раза в неделю, по 60–90 минут каждое. С 13-летнего возраста длительность занятий увеличивается до 120 минут, в 15-летнем
возрасте — 180 минут, а с 17 лет и старше нередко планируются занятия 4–6 раз в неделю. Допускается планирование двух занятий в день
(утром и после 18 часов). В каждом конкретном случае продолжительность одной тренировки, количество и частота их определяются педагогом. Суммарный объем занятий может доходить до 24 часов в неделю2.
Добавим к этому то, что в системе спортивной индустрии создана
и усиленно развивается достаточно мощная инфраструктура обеспечения мониторинговой организации этого трудового процесса (материальная база, педагогические кадры, спортивная наука).
Зададимся вопросом: почему такое повышенное внимание государства к подготовке именно этих профессиональных групп в общей
структуре трудовых ресурсов страны? Ларчик здесь открывается просто. Указанные виды профессиональной деятельности успешно могут быть реализованы лишь при организации серьезной, целенаправленной системы подготовки потенциальных носителей конкретных
1

«Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области как главного
распорядителя средств областного бюджета, на 2012–2014 годы» [Электронный ресурс]. URL:// http://minsport.midural.ru/tmp_file/ file_4f7d7fce41b6b.pdf.
2
Особенности тренировки детей школьного возраста в гимнастике [Электронный
ресурс]. URL: // http:// www. rbis.vegu.ru/repos/12464/Html/63.htm.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские подростки на ВОПРОС:
«Если бы Вам предоставилась возможность выбрать спорт в качестве своей будущей профессии (стать профессиональным спортсменом),
то, какое решение Вы бы приняли?»; в числителе городские подростки,
N = 900 чел.; в знаменателе — сельские, N = 540 чел.; %:
несомненно, выбрал бы профессию спортсмена ............................ 15 / 26
скорее всего, выбрал бы спортивную карьеру ................................. 16 / 14
смотря по обстоятельствам .................................................................. 35 / 30
скорее всего отказался бы от профессии спортсмена ................... 32 / 28
затруднились ответить .............................................................................. 2 / 2
«Подросток-2007»

профессиональных качеств, целенаправленного трудового воспитания, которое должно базироваться, по крайней мере, на трех основных
принципах:
а) принцип соответствия программы подготовки возможностям онтогенетического (физиологического) периода развития индивида;
б) принцип мониторинга тактической и стратегической мотивированности жизнедеятельности потенциального носителя профессиональных качеств (ребенка, подростка и его родителей);
в) принцип симбиоза формирования социально-профессиональной
социализации (сочетание узкопрофессиональных и общегражданских
качеств).
Основными движущими мотивами государства в создании таких
предпочтений в сфере профессиональной социализации молодежи
служат, прежде всего, три: во-первых, отсутствие (неэффективность)
альтернативного варианта подготовки специалистов (представьте, что
балерину, или спортсмена-фигуриста начинают приобщать к пуантам
или конькам в возрасте 18–20 лет); во-вторых, «штучность» специалистов «на выходе», предполагающая беспощадный отбор и селекцию по
мере продвижения учащегося к вершине профессионального мастерства (например, к олимпийским наградам); в-третьих, прямая зависимость имиджа социума (государства) от успешности выступлений его
представителя-профессионала на мировом (континентальном, региональном) уровне презентаций. Перед государством (обществом) стоит перманентная задача по воспроизводству овечкиных, шараповых,
шипулиных; малкиных, липницких, кержаковых, радуловых, зайцевых,
дацюков, нурмагомедовых…
Кстати сказать, труд, трудовое воспитание как средство социализации, как средство формирования социально приемлемых качеств гражданина, работника традиционно применяется и в некоторых других
сферах общественной жизни. Возьмем хотя бы армейскую подготовку мужской молодежи (и не только мужской) в воинских училищах (в
том числе кадетских, суворовских, нахимовских) в частях действующей
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Российской армии. Не стоит пока забывать и об учреждениях исправительно-трудового характера…
По данным Международной организации труда (МОТ), в начале
1990-х годов работающих детей в возрасте до 15 лет в развивающихся странах было около 80 млн человек (59 % мальчиков и 41 % девочек).
Спустя два десятилетия число этой категории детей (опять же, по данным МОТ) выросло до 215 млн чел.1 Другими словами, в настоящее время трудится и зарабатывает деньги (средства для своего жизнеобеспечения) примерно каждый пятый-седьмой трудоспособный ребенок2.
Важно подчеркнуть, что понятие «детский труд» (child labour) трактуется как работа, выполняемая детьми, часто по принуждению, в нарушение национальных и международных норм; дает средства существования детям и приносит прибыль тем, кто их эксплуатирует.
ООН, МОТ и международное миграционное право рассматривают
детский труд как эксплуатацию. Статья 32 Конвенции о правах ребёнка
гарантирует «защиту от экономической эксплуатации и от выполнения
любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному,
моральному и социальному развитию».
Необходимость гуманистической направленности подобной запретительной политики не вызывает никакого сомнения. Тем более это
правомерно, когда детский труд выступает как следствие нищеты и
низкого уровня развития общества, в котором от вынужденного труда
детей зависит выживание их семей и их собственное выживание. При
этом немаловажную роль играет воля взрослых, которые могут использовать незащищенность детей в своих целях. В ХХ веке началась активная борьба с фактами применения детского труда и по «недопущению
его» в социальную практику, в сферу созидательного труда. В контексте
этой гуманистической акции возник «Всемирный день борьбы с детским трудом»...
Одним из первых декретов Советской власти был декрет о 8-часовом рабочем дне, запретивший детский труд и регламентировавший
труд подростков. Эти же положения были включены в Кодексы законов
о труде РСФСР 1918 и 1922 гг. В действовавшем трудовом законодательстве СССР, а также в законодательствах других социалистических стран
1

Всемирный день борьбы с детским трудом [Электронный ресурс]. URL: http://
www.calend.ru/ holidays/ 0/0/2783/.
2
Мы исходим из общей численности населения земного шара, составляющей около 7 млрд чел. и соотносительной ее части возрастной когорты детей в 7–15-лет (около
1 млрд чел.).
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Заглянем в энциклопедию
АФЕРА (от франц. affaire — дело) — сделка сомнительного
свойства, жульническая бизнес-операция, мошенничество.
АУТСАЙДЕР (от англ. outsider — посторонний) — 1) компания, предприятие какой-либо отрасли производства, не входящее в монополистическое объединение предпринимателей данной отрасли, так называемая «дикая», посторонняя, занимающая
на рынке данного товара одно из замыкающих мест по основным
показателям; 2) лицо, спекулирующее на бирже, но не постоянно;
биржевой спекулянт-непрофессионал; 3) «изобретатель со стороны» (не являющийся служащим данного предприятия); 4) брокер,
не являющийся членом биржи, но имеющий разрешение на работу в торговом зале при соблюдении установленных правил биржевой работы.

был установлен высокий возраст трудовой дееспособности (например,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1956 г. запрещен прием на работу лиц моложе 16 лет, в исключительных случаях,
по согласованию с фабричными, заводскими или местными комитетами профсоюзов, могут приниматься на работу лица, достигшие 15 лет)1.
Было бы неверным оценивать степень приобщенности детей в домашнему труду лишь с позиции их утилитарной готовности к самообслуживанию в сфере потребительской деятельности семейной группы.
Трудовые навыки в том или ином виде домашнего труда, постоянная
приобщенность к нему — это одновременно и свидетельство общей
трудовой социализации ребенка (молодого человека), выработки у него
не только таких общетрудовых качеств, как трудолюбие, целеустремленность, выносливость, ловкость, но и таких личностных качеств, как
умение сочетать личные, групповые и общественные интересы, формирование уважительного отношения к материальным ценностям, к
труду, чувства ответственности за свое поведение, развитие чувства
доброты, сочувствия и соучастия и т. д.
Взрослая жизнь — это не только возрастной период, но и участие в
труде и выполнение семейных обязанностей. Однако без надлежащей
подготовки к взрослой жизни, в том числе семейной, или же в том случае, если сформировавшиеся позиции или модели поведения молодежи не могут быть адаптированы к изменяющимся социальным условиям, период юности может стать временем утраченных возможностей и
повышенного, с медицинской точки зрения, риска.
Как показал опрос «Урал-Город-2013», городские подростки «особо
не перерабатывают» в домашнем хозяйстве на Урале. На вопрос анкеты
1

Коршунова Е.И. Детский труд [Электронный ресурс]. URL: // http://dic.academic.
ru/dic.nsf/bse.
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«Какую работу по дому и саду ты выполняешь регулярно (более или менее
постоянно)?» ответы учащихся школ двух уральских городов распределились следующим образом (% от общего числа опрошенных в по каждому городу; в числителе — ответы респондентов из г. Екатеринбурга
510 чел., в знаменателе — из ЗАТО «Лесной» — 300 чел.):
а) выполнение работ в квартире
убираю пыль пылесосом ................................................................................................ 67 / 64
мою, чищу посуду ............................................................................................................ 65 / 66
регулярно хожу в магазин за продуктами ................................................................. 49 / 51
делаю влажную уборку, мою полы ............................................................................... 46 / 46
готовлю еду (суп, второе блюдо) .................................................................................. 32 / 32
глажу бельё ........................................................................................................................ 27 / 28

б) выполнение работ в саду, в огороде:
поливаю овощи, цветы, ягоды .......................................................................................51 / 39
собираю «трудоёмкие» ягоды (облепиху, смородину и др.) .................................. 37 / 33
пропалываю грядки ......................................................................................................... 33 / 26
копаю землю, грядки ....................................................................................................... 27 / 23
топлю печь (в доме, в бане)............................................................................................ 21 / 17
отвечаю за приготовление еды ..................................................................................... 13 / 13

в) работы, которые выполняются или дома, или в саду:
ухаживаю за домашней «живностью» (собакой, кошкой и др.) ........................... 59 / 55
помогаю в ремонтных работах по дому, саду............................................................ 35 / 36
ухаживаю за младшими братьями, сестрами............................................................ 32 / 33
ухаживаю за пожилыми родственниками (бабушкой) .......................................... 22 / 19
высаживаю (ухаживаю) за рассадой, цветами ......................................................... 17 / 15
ухаживаю за автомобилем, мотоциклом.................................................................... 12 / 10

Можно говорить о наличии своеобразного «городского синдрома»
с менее ощутимыми для человека негативными чертами-симптомами. Прежде всего, речь идет о соблазнах тунеядства, провоцируемого
реальными возможностями прожить в городе (прежде всего, в крупном), месяцами и годами (в принципе даже всю жизнь), не занимаясь
никаким трудом. Это ведет к прямому моральному разложению если
не родителей, то наверняка их детей. Свой «вклад» в отчуждение горожанина от трудовой активности вносит возможность бытового потребительства, т. е. полной ориентации во всех житейских мелочах только
на сферу обслуживания. В результате появляются целые поколения инфантилов, не способных к элементарному самообслуживанию, с соответствующими сдвигами в психике — своеобразных «цивильных» митрофанушек и обломовых, не умеющих забить гвоздь в стену.
Зададимся вопросом: насколько сопрягаются в потребительской деятельности молодых россиян их все расширяющиеся потребности, с
одной стороны, и возможности удовлетворения последних, с другой?
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские подростки на ВОПРОС:
«Что хотелось бы Вам сегодня изменить в своей жизни?»;
N = 665 чел.; %:
жить в другом городе ..................................................................................... 20
иметь других друзей ....................................................................................... 19
изменить свой характер....................................................................................8
изменить обстановку в семье .........................................................................5
иметь других учителей ......................................................................................4
побыстрее кончать учиться и начинать работать ......................................4
изменить биографию (начать жить по-новому) ........................................3
иметь других соседей по дому, жить в другом дворе ...............................2
другое ................................................................................................................ 12
пока ничего менять не хотелось бы ...............................................................4
«Краснотурьинск-2006»

Один из аспектов проблемы «бедности и богатства» следует отнести к
разряду наиболее объективных. Он объясняется нарастающим родительским альтруизмом в пользу детей. Наши многочисленные опросы
на Урале свидетельствуют, что средние и старшие поколения уральцев
(в нашем случае, родители взрослеющих детей) материально живут более «скромно» и, по нашему мнению, более адекватно оценивают уровень благосостояния своих семей, чем их сыновья и дочери (учащиеся
школ, студенты).
Традиционно детей и молодежь относят к слабозащищенной части
общества. Социалистический лозунг «Всё лучшее детям!», при всем его
фактическом социальном лицемерии, призывал к смягчению социального неравенства между двумя основными потребительскими группами населения: «работающими» и «неработающими». В состав второй
группы помимо «ещё не работающих» детей, школьников и студентов
входила и группа «уже не работающих» пенсионеров.
За последние пару десятилетий, в силу происшедшей существенной
трансформации экономических и имущественных отношений «поколений отцов и детей» на уровне семейной общности, состояние «социальной беззащитности» молодежи на наших глазах превращается в
свой антипод, Речь идет о формировании воинствующей потребительской психологии значительной (если не большей) части молодых людей, в первую очередь, школьников и студентов. «Кто несет (нес в прошлом) основные расходы на Ваше обучение и содержание (питание,
одежда, хобби и др. расходы)?» — на этот вопрос уральские студенты
(«Вуз-2012») ответили так (% от общего числа опрошенных по каждому
вузу; в порядке очередности ответы студентов Уральского федерального университета (УрФУ), Уральского государственного университета
путей сообщения (УрГУПС); Нижневартовского государственного гуманитарного университета (НГГУ) и др.):
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по преимуществу за все платят (платили) родители........................................ 51 / 59 / 60
часть расходов родители, часть сам респондент ............................................... 37 / 26 / 25
за учебу и свое содержание я плачу сам (а) .......................................................... 9 / 11 / 15
другой вариант ............................................................................................................... 3 / 4 / —

Ну и что в этом плохого? — возразят многие — на то они и родители,
чтобы заботиться о будущем своих детей, дать им образование, «вывести в люди». Трудно не согласиться с такой логикой. Однако забота родителей о профессиональной социализации своих сыновей и дочерей
должна предполагать, очевидно, не только формирование чувства душевной благодарности детей своим родителям…
Заметим, кстати, что в режиме «сидя на шее родителей» высшее образование на Урале получают сегодня (и получили «вчера») более 50–
70 % студентов. Прожективный вариант дальнейшего жизнеобеспечения нерадивых студентов с использованием все той же «шеи», по
оценкам экспертов (см. выше), набрал всего 10 %. По мнению экспертов,
в жизненных планах предусматривается переориентация с родительской шеи на шею государства, расчет на благотворительность успешно
работающей и «хорошо платящей деньги» трудовой ассоциации, на доброхота-работодателя. Для молодых женщин с вузовским дипломом —
это, помимо всего, стремление и возможность «занять вакансию» жены
в семье успешно зарабатывающего деньги мужа-предпринимателя.
Кратко резюмируя сказанное выше, еще раз подчеркнем: детский
труд и сопутствующее ему трудовое воспитание в современной России
низведены в ранг «внепедагогического закона». На пути школьного педагога «добренькие и жалостливые законодатели» выстроили целый
частокол запретов и предупреждений для желающих нарушить счастливое, сытое и беспроблемное детство молодых.
Парадоксально, что подобная нетрудовая идеология социализации детей и юношества внедряется и идет на фоне призывов активного включения молодежи в решение трудных и сложных проблем общественного производства. Не в этом ли нужно искать, в частности,
истоки «немотивированных» всплесков суицидальности, жестокости,
безнравственности в молодежной среде? Налицо — безответственность
государственных мужей за судьбу вверенных им трудовых и профессиональных судеб молодых поколений россиян.
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2.6. Жизненное самоопределение учащейся молодежи Урала
в условиях социально-экономических рисков1
Города: Екатеринбург, Челябинск
Челябинская область: пос. на ВУРС:
Багаряк, Тюбук, Муслюмово, Метлино,
Саккулово, Русская Теча
«Теча-2006»
«Детство-2014»

Когда человек не знает,
к какой пристани
он держит путь,
для него ни один
ветер не будет попутным
Сенека

Для предмета нашего рассуждения особый смысл имеет фаза молодости. Из этой фазы человек переходит в принципиально новое поколение,
отличное от молодого, — «среднее», «зрелое» и т. п. Вот почему оно носит
переходный и во многом пограничный характер. Люди в фазе молодости склонны оценивать себя двояко — еще не взрослые и уже взрослые.
Поэтому состояние человека в этой поколенческой фазе противоречиво и амбивалентно. С одной стороны, молодые люди обладают в разной
степени признаками предшествующих периодов своего социального созревания (детства, отрочества, юношества), поскольку испытывают преобладающее влияние со стороны старшего поколения, в значительной
степени зависят от него. Молодежь как совокупность индивидов, пребывающих в состоянии молодости, ощущает временность такого состояния. Поэтому она стремится найти свое место в общественной структуре, добиться определенного социального положения путем овладения
соответствующими их жизненным идеалам и планам профессиями, получения необходимого образования, социального опыта.
С другой стороны, молодежь с достижением определенного социально-профессионального статуса, созданием собственной семьи и
выходом из-под опеки родителей не может автоматически перейти в
состояние взрослости, поскольку стереотипы юношества и даже отрочества мгновенно не исчезают. Они уходят постепенно, уступая место
новым стереотипам поведения, свойственным стадии взрослости. При
этом у молодежи формируются принципиально новое понимание и самоосознание собственной социальной значимости и ответственности,
приводятся в соответствие жизненные цели и представления о путях
их достижения, в основном завершаются процесс самоутверждения и
подготовка условий для реализации своих возможностей и личностных
способностей в ходе дальнейшей жизни.
Следует подчеркнуть, что в современном российском обществе в условиях распада традиционных форм вертикальной социальной мобильности и основных компонентов социальной структуры — доходов,
1

Параграф написан совместно с В. П. Лупеевой и Я. И. Матюшенко.
254

2.6. Жизненное самоопределение учащейся молодежи Урала...

Заглянем в энциклопедию
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ — набор качеств, умений, способностей человека, позволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание ресурсов для производства, продажи товаров, принимать разумные последовательные
решения, создавать и применять новшества, идти на допустимый,
оправданный риск.
РЕМЕСЛО — 1) мелкое, преимущественно ручное производство товаров, требующее значительного мастерства; 2) владение
искусством изготовления определенных видов вещей, наличие соответствующей профессии.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ рассматривается как возможность
реализации человечеством стратегии развития природных способностей окружающей среды и его позитивного влияния на естественную эволюцию живой и неживой материи (А. Ю. Даванков).

престижа и властных позиций — сфера образования имеет особое значение. Помимо расширения доступа к интеллектуальным ресурсам и
выполнения присущей образованию функции воспроизводства высокопрофессиональных и властных элит образование продолжает обеспечивать важные элементы адаптации — ценностно-нормативные образы.
Еще в работах Д. Г. Мида, нередко обращавшегося к рассмотрению
сущности процесса социализации, мы сталкиваемся с раскрытием феномена динамики отношений личности с различными группами «обобщенных других». Мид выстроил стройную и оригинальную концепцию,
согласно которой «в высокоразвитых, организованных, сложных обществах различные социальные классы или подгруппы индивидов, к которым человек принадлежит... бывают двух видов. Некоторые из них
представляют собой конкретные классы или подгруппы, такие как политические партии, клубы, корпорации, т. е. актуально функционирующие социальные образования, в рамках которых человек выстраивает свои отношения с другими людьми. Другие представляют собой
абстрактные социальные классы или подгруппы... с которыми индивид соотносит себя лишь косвенно и которые лишь опосредованно выступают функциональными социальными образованиями, но которые
предоставляют индивиду неограниченные возможности для расширения и обогащения зоны социальных отношений в рамках общества
как целого. Данное индивидуальное членство в нескольких из этих абстрактных социальных классов и социальных групп делает возможным
вступление индивида в определенные социальные отношения с почти
бесконечным числом людей»1.
1

Цит. по: Баразгова Е. С. Американская социология (традиции и современность):
курс лекций. Екатеринбург: Деловая книга; Бишкек: «Одиссей», 1997. С. 82.
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Жизненную позицию молодого человека можно представить как
устойчивую, внутренне мотивированную, целенаправленную духовно-практическую систему его отношений к окружающему предметному
и социальному миру, к самому себе. Такая позиция обусловлена стилем,
способом жизнедеятельности и совокупностью социальных ценностей
макро- и микросреды, имеющих в основе духовное состояние (духовность) личности. Феномен жизненной позиции коррелируется с состоянием и уровнем жизнеобеспечения индивида, представляющего собой систему социально-экономических и социально-психологических
целей, условий и ресурсов, необходимых для нормального биологического, психического и социального развития. Последние основаны на
минимальных социальных стандартах и нормативах потребления продуктов питания, товаров и услуг. Жизнеобеспечение не только является
основной функцией социальных институтов, ответственных за реализацию различных направлений и форм социализации (семья, институты воспитания и образования, занятости, социокультурной и досуговой деятельности и т. п.), но и выступает функцией самого индивида
(социальной группы, в которую он включен) — так называемое самообеспечение1.
Учитывая своеобразную некорректность применения понятия
«жизненные планы» в условиях их неопределенности, при исследовании процессов социализации молодых людей уральские социологи
предлагают использовать новое понятие «жизненный проект», в отличие от «плана» более вариативный и лабильный. Он позволяет вносить
необходимые коррекции по мере изменения социальной и личной ситуации. Понятие «жизненный проект» при необходимости может быть
соотнесено с существующей структурой образовательной системы. К
тому же «человек, ориентируясь на собственные социальные амбиции,
может выстроить свой образовательный путь и реализовать в меняющихся экономических условиях и личных обстоятельствах жизненный
проект»2.
Уральский социолог Л. Э. Пробст правомерно считает, например, что
профессиональное самоопределение школьной молодежи не только
является результатом профессиональной социализации, но и выступает в качестве важного направления развития личности. При этом решение задачи профессионального самоопределения проходит через
1

Ювенология и ювенальная политика в XXI веке. Опыт комплексного междисциплинарного исследования / Под ред. Е. Г. Слуцкого. СПб.,2004. С. 606.
2
Система образования Свердловской области в 90-е годы: Риски развития /
Е. С. Баразгова, К. Б. Баразгов, О. В. Козловская, Л. С. Лихачева, О. В. Рыбакова; под ред.
Е. С. Баразговой. Екатеринбург: Уральское изд-во, 2001. С. 68.
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Рис. 2.1. Основные составляющие и «вехи» выбора профессии, жизненного самоопределения и социально-профессиональной адаптации индивида в социуме

разрешение противоречий между желаниями и способностями личности, требованиями профессиональной сферы и ожиданиями общества1.
Достижение профессиональной зрелости и включение индивида в
профессионально-производственные отношения предполагает прохождение им в процессе своего онтогенетического развития целого
ряда состояний и действий, которые можно представить схематично
(рис. 2.1).
Следует особо подчеркнуть, что представленная схематично очередность состояний индивида, связанных с приобщением к профессии,
не отражает всей сложности процесса освоения профессии и включения индивида в общественное производство и общественные отношения. Сложными представляются взаимосоотношения и взаимообусловленность составляющих компонентов («вех») в общем процессе
социализации личности, ее социальной адаптации в региональном социуме. Несомненный интерес для нас представляет рассмотрение процессов социальной адаптации и трансформации социальных ориентаций людей в поколенческой фазе их молодости в «переходный» период
развития современного российского общества. Именно в этой фазе
происходит коренная ломка юношеских стереотипов отношения к действительности и формирование новых форм самосознания и социального поведения. Однако в подростковом возрасте процесс формирования индивидуальности еще далек от своего завершения. Становление
индивидуальности обусловлено биологическим и социальным созреванием индивида. Подростковый же возраст является переходным этапом на пути от детства к взрослости, от незрелости к зрелости.
Нередко профессиональный выбор и, соответственно, во многом
жизненное самоопределение идёт на фоне сохраняющихся в психике
1

Пробст Л. Э. Профессиональная социализация школьной молодежи в современной России: автореф. дис. … д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2004. С. 36.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские эксперты на ВОПРОС:
«Как изменилась ситуация в стране в осуществлении социальной поддержки и защиты детства, уменьшения беспризорных детей за последние
три-пять лет?»; N = 150 чел., %:
ситуация стала вполне благополучной ........................................................1
ситуация улучшилась ..................................................................................... 27
не изменилась................................................................................................... 35
стала более обостренной .............................................................................. 23
ситуация стала катастрофической ................................................................7
затрудняюсь ответить .......................................................................................7
«Детство-2014»

и поведении молодого человека особенностей, присущих детскому,
подростковому возрасту, — инфантилизма. Последний выражается не
только в незрелости эмоционально-волевой сферы (при достаточной
физической и умственной развитости), но и в несамостоятельности решений и действий, чувстве незащищенности, в пониженной критичности по отношению к себе, повышенной требовательности к заботе
других о себе, в разнообразных компенсаторных реакциях (фантазирование, замещающее реальные поступки, эгоцентризм и пр.1).
П. Г. Щедровицкий отмечал, что смысл самоопределения заключается в способности человека строить самого себя, свою индивидуальную
историю, в умении постоянно переосмысливать собственную сущность,
которое предполагает не только «самореализацию», но и расширение
своих изначальных возможностей — «самотрансценденцию», а главное
— в умении человека находить новые смыслы в конкретном деле и во
всей своей жизни2.
В немалой степени прав и российский социолог И. М. Ильинский, отметивший, что в целях все большей продуктивности с помощью системы
образования происходит неумеренная специализация человека, личности: работник вынужденно становится специалистом в очень узкой области, что ограничивает его интеллектуальный и духовный уровень и
увеличивает его зависимость от сложных организаций. В процессе социализации и социальной адаптации личность становится, по выражению
Л. Н. Когана, «ареной борьбы противоположных, разновекторных культур, от ее культурного выбора зависит ее духовный мир и социальная
позиция». Можно сказать, что каждая социокультурная ориентация есть
состоявшийся выбор той или иной культуры, ее ценностей, стереотипов
и традиций, которые «...являются устойчивыми требованиями социальной общности к качеству деятельности и поведению ее членов»3.
1

Ювенология и ювенальная политика в XXI веке. С. 619.
2
Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования. М., 1993.
3
Коган Л.Н. Социология культуры. Екатеринбург: УрГУ, 1992. С. 9,10.
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Инструментом реализации индивидом своей жизненной программы, характера прохождения жизненного пути по мере взросления выступает его так называемое жизненное самоопределение, включающее
в качестве важнейшего компонента профессиональный выбор и последующую индивидуальную профессиональную социализацию.
Приоритетными сферами социальной защиты и адаптации молодежи в условиях социальных изменений в современном российском обществе, в том числе в городах и поселениях Урала и Сибири, являются
сферы профессиональной занятости, ориентации и образования. Они
во многом зависят не от молодежи, а от общества, государства, региональных (муниципальных) властных структур. Именно здесь, по нашему мнению, необходимо искать наиболее важные основания для построения всей системы социальной защиты российской молодежи. Без
них немыслимо решение всех других ее социальных проблем, включая
жилищную, досуговую, семейно-брачную и иные. Применительно к основному предмету и цели нашего исследования, а именно, выявлению
ценностных оснований социально-экономического поведения молодёжи в сфере выбора профессии и жизненного самоопределения, основные факторы данного выбора предложены в таблице 2.13.
Интегративная роль профессиональной ориентации и выбора профессии учащейся молодежи в процессе социализации личности реализуется в согласовании влияния, прежде всего, таких социальных
институтов, как семья, воспитание, образование, средства массовой
информации и социальная защита государства. Как показывают полученные данные, несмотря на существенное снижение материального положения среднего слоя интеллигенции (работников образования, здравоохранения, культуры, инженерно-технических и научных
работников), преимущественно именно из этой среды осуществляется пополнение контингента вузов. С одной стороны, наблюдается довольно значимая связь между сравнительно низким уровнем семейного дохода и высоким образовательным уровнем родителей в указанной
группе респондентов; с другой стороны, выраженность ожидаемой материальной помощи со стороны родителей для получения высшего образования именно в этой группе более сильна.
Попытаемся установить взаимосвязь процессов профессионального
выбора, профессиональной социализации и жизненного самоопределения по мере прохождения индивидом своего жизненного пути, выступающего временем и пространством реализации его общего социализационного процесса. Наиболее простой «конструкцией» является
включенность индивида в этот процесс профессионального созревания, которому предшествует (которое берет «начало») профессиональный выбор. При всей своей кажущейся логичности эта «конструкция»
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Таблица 2.13
Основные факторы и составляющие компоненты процесса выбора профессии, жизненного самоопределения и социально-профессиональной
адаптации
Блоки
Факторы. Компоненты
Уровень общеобразовательного старта.
Наличие трудового и профессионального опыта перед выСтартовый
бором учебы
Наличие социально-профессиональной династийности
Механизм соци- Характер солидарности и благополучия родительской семьи
Направленность субъектно-объектного влияния в процесализации
се профессиональной социализации
Ценностно-мотивационные факторы в сфере трудозанятости и профессионализации
Ценности.
Отношение к профессиям, связанным с риском для жизни
Характер ценностных ориентаций на духовно-нравственОриентации.
ное развитие и самосовершенствование
Мотивы
Характер ориентаций в сфере материально-экономического благополучия
Компоненты привлекательности профессии.
ПрофессиональКомпоненты привлекательности учебного заведения для
ный выбор
профессиональной подготовки
Гендерная детерминанта
Стартовые треХарактер общеобразовательной подготовки.
бования вуза к
Характер профессионального опыта перед поступлением
абитуриенту
в вуз
Характер ориентаций на освоение профессиональных знаСодержание
ний
учебно-професНаправленность ориентаций на общекультурное, духовсионального
ное развитие личности будущего специалиста
процесса в вузе
Физическое здоровье и физическое развитие
СоциальноСамочувствие в период обучения
экономическое Прогностические ожидания в сфере трудовой деятельности
самочувствие
Прогностические ожидания во внепроизводственной сфе(реальность и
ре
прогноз)
Планы в сфере профессионализации, миграционной и соХарактер и нациальной мобильности
правленность
Ориентации на общечеловеческие ценности
жизненных плаМатримониальные планы и демографические установки
нов студентов
Фактор гражданской зрелости
(учащихся)
Уверенность в реализации жизненных планов
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Рис. 2.2. Возможные варианты профессиональной судьбы индивида

лишь формально отражает сложность, противоречивость, взаимообусловленность процесса профессионального выбора («на входе») и
адаптации в общественном производстве («на выходе») личности в современном динамическом социальном пространстве. На рис. 2.2 мы
попытались схематично представить многовариантность реализации
жизненных устремлений (в рамках жизненного самоопределения) в
зависимости от вариаций профессионального выбора, последующего
профессионального обучения и вступления в общественное производство.
Прежде чем дать краткое пояснение к представленным на рис. 2.2
семи возможным вариантам развития (разворачивания, прохождения) жизненного пути индивида в сочетании с вариациями профессионального выбора, форм профессионального обучения и последующего вхождения в общественное производство, остановимся на условных
обозначениях:
1) № 1–7 — соответствующие возможные варианты профессиональной судьбы индивида, жизненного самоопределения, обусловленные
профессиональной деятельностью;
2) S1 … S7 — соответствующие варианты профессионального выбора
(от лат. selectiо — отбор) в процессе реализации жизненного самоопределения;
3) D1 … D6 — соответствующее варианты профессионального обучения с получением диплома (удостоверения, сертификата и т. п.) (от фр.
diplom — отбор), свидетельствующего о прохождении определённой
программы профессионального обучения;
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4) W 1; W 4 — труд, работа (от англ. work) индивида в общественном
производстве по соответствующей профессии;
5) F 3; F 5 — завершение, прерывание, окончание (от англ. finish —
окончание) труда, профессионального занятия;
6) 0–S 1, 0–S 2 и 0–S 3 — периоды жизни индивида, связанные с процессом его профориентации на соответствующий вид профессиональной деятельности;
7) S 1–D 1, S 2–D 2, S 3–D 3 — периоды профессионального обучения от
факта профессионального выбора (установки на конкретную профессию) до получения диплома (удостоверения) о прохождении курса обучения по соответствующей избранной профессии;
8) D 1–W 1, D 2–W 2, D 3–W 3 — периоды профессиональной деятельности специалиста по избранной профессии от момента получения диплома до своего тридцатилетия (ограничение по возрасту — условное).
Интерпретируя показанные на рисунке варианты профессиональных судеб современного индивида, следует обратить внимание на ряд
обстоятельств.
Во-первых, первый профессиональный выбор хотя и наиболее распространен и предпочтителен (как для социализирующейся личности,
так и общества, в том числе семейной группы) в молодежном возрасте, может реализовываться индивидом и в более старшем возрасте. На
рис. 2.2 первый выбор в 17 лет мы условно зафиксировали в варианте жизненного пути № 1. В более позднем возрасте выбор профессии
может быть не только вторичным, дополнительным ко второму, но и
носить статус первого. Субъектом первого профессионального выбора, скажем, в возрасте 25–30 лет может быть инфантильно социализирующийся молодой человек, живущий на иждивении своих родителей,
близких людей или оказавшийся в неблагоприятных жизненных обстоятельствах (травма, инвалидность и т. п.). Первый выбор — это своеобразный «пробный шар» в последующей профессиональной (трудовой)
биографии индивида. Этот «шар» может быть успешным, но довольно
часто он является «прелюдией выбора, освоения и труда индивида по
второй, третьей и т. д. профессии (табл. 2.14).
Многие из вариантов выбора профессии детерминированы целым
рядом взаимосвязанных социально-экономических факторов жизнедеятельности индивида и его родительской семьи. Например, возможна тесная взаимосвязь факта предпочтения в выборе профессии
с факторами выбора характера и формы профессионального обучения. Та или иная профессия выбирается исходя из наличия «доступности» для поступления и обучения индивида в образовательном учреждении (ОУ). Такая доступность ОУ, в свою очередь, определяется
территориально-поселенческими особенностями его расположения,
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Таблица 2.14
Типологизация процесса (феномена) выбора индивидом профессии
Признак типоВарианты
Примеры
логии
На первых этапах социа- Прожективный, «фантастичелизации
ский» выбор в 7–14 лет
По мере наступления кон- Осознанный, «взвешенный» выбор в 15–18 лет
Период соци- цептуальной зрелости
Не работаюший после школы
альной зрело«великовозрастный» сын, жисти
По происшествии возрасвущий на попечении родителей;
та социальной зрелости
молодой человек, отбывающий
срок наказания
Организация профориентационной работы в школе, в классе,
Целенаправленная
с отдельным индивидом
ЦеленаправСобытие, жизненный факт, не
ленности проСпонтанная
предусмотренный программой
фориентации
воспитания
Симбиоз двух обозначенных
Смешанная
выше ситуаций
Личность — личность
Школьный учитель — ученик
Личность — группа
Школьный учитель — класс
Шефство трудового коллектива
Группа — личность
над трудным подростком
СубъектноШефство команды корабля над
объектные от- Группа — группа
школьным классом
ношения, вли- Внеличностный фактор — Участие подростка в тушении
яния
личность
пожара
Коллективное посещение класВнеличностный фактор —
сом выставки пожарной технигруппа
ки и технологий
Подержание профессиоДед — камнерез, его сын — камнальной династийности на
нерез, внук — камнерез
уровне семьи
Измена семейной динаОтец — пожарник, сын — водиДинастийность
стийности
тель такси
Наряду с освоением профессии
Смешанный
«отцов» выбор и освоение второй, дополнительной профессии
Освоение профессии для достиХарактер жизжения более важных жизненТактические планы
ненных планов,
ных позиций
Окончание табл. на след. стр.
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Окончание табл. 2.14
Признак типоВарианты
логии
детерминируемых конкретСтратегические планы
ной профессией
Получение профессии в
специализированном обраХарактер и ус- зовательном учреждении

Примеры
Освоение профессии как цель
жизненного самоопределения и
средство реализации основной
жизненной программы индивида
Учеба и получение диплома в
вузе, ССУЗе

Индивидуальное производственное шефство кадрового рабочего над новичком, т. н.
«заспинники»
Симбиоз первых двух форм обСмешанное
учения
Юноша мечтает стать космонавФантастический, нереальтом, не имея для этого соответВероятность ный
ствующего здоровья
успеха в освоеНедостаток каких-либо качеств,
ния избранной
ресурсов, условий для реалипрофессии Сомнительный
зации выбора, неуверенность в
успехе
Выбор первой профессии индивидом в 17 лет, второй — в 25
Последовательная
лет и т. д.
Одновременное поступление
Одновременная
на учебу в два вуза и получение
двух дипломов
Очередность
После одновременного освоепринятия рения двух профессий — выбор
Смешанная
шений
третьей
Для освоения избранной профессии есть все необходимые физические и духовные качества, маРеальная
териальные и организационные
ресурсы родительской семьи
Выбранная профессия на всю
Моновыбор
трудовую жизнь
Число реалиВыбор, освоение и труд по ряду
зованных вы- Поливыбор
профессий
боров
Выбор без последующего освое«Холостой» выбор
ния и трудовой деятельности
ловия професИндивидуальное произсионального
водственное обучение
обучения
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Заглянем в энциклопедию
СТАТУС СОЦИАЛЬНЫЙ — 1. Соотносительная позиция индивида и группы, определяемая социальными признаками (экон.
положение, профессия, квалификация, образование и т. п.), природными признаками (пол, возраст и т. д.), а также престижем и
местом в структуре власти. 2. Совокупность прав и обязанностей
индивида или соц. группы, связанная с выполнением ими определённой соц. роли. 3. В соц. психологии — положение индивида
в системе межличностных отношений, обусловленное его психол.
влиянием на членов группы.
СЧАСТЬЕ — состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия,
полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения.

отдаленностью от места проживания родителей, характером организации бытовой деятельности студентов.
В число наиболее острых социальных проблем входит проблема
обеспечения стабильности и безопасности формирования генотипа
личности, вбирающей в себя приемлемые черты работника, гражданина, семьянина. «Парадоксальным кажется мне, — пишет известный
московский социолог И. М. Ильинский, — совершенно незначительное любопытство человека к самому себе в сравнении с его страстным стремлением познать окружающий мир. В результате невероятные средства уходят на изучение космических далей, земных «ширей»
и океанских глубин и хронически не хватает денег на то, чтобы поскорее изжить социальные язвы, заставляющие миллиарды людей, по сути
дела, и не жить, а мучиться и страдать от жизни. Разумеется, я вовсе не
считаю, что внешний мир изучать не следует. Конечно же, необходимо.
Странной мне кажется эта несоразмерность»1.
Включение молодежи в социальную структуру общества может рассматриваться как глобальный процесс воспроизводства социальных
подструктур российского общества — социально-производственной,
отраслевой, профессиональной, территориальной, социально-демографической. Формой воспроизводства социально-производственной
структуры является жизненное (профессиональное) самоопределение молодежи в широком смысле — выбор ею своего социального положения, отрасли, профессии, специальности, места работы, места
жительства, создание семьи, рождение детей, что, в свою очередь, приводит к занятию ею определенного сравнительно стабильного положения в обществе. Основными показателями такого положения служат
1

Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История.
Теория. С. 29.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ жители на р. Теча на ВОПРОСЫ:
«Оцените, пожалуйста, свое самочувствие, настроение, с каким Вы
живете в настоящее время»; N = 1020 чел.; %:
радостное, приподнятое ...................................................................................6
спокойное, удовлетворенное ........................................................................ 25
недовольное, раздраженное.......................................................................... 40
неуверенное, безысходное ............................................................................ 23
затрудняюсь ответить .......................................................................................6
«Какие проблемы более всего тревожат в настоящее время Вас,
Вашу семью? Не более 3-х вариантов, «самых-самых»; N = 1020 чел.; %:
радиационная опасность ............................................................................... 63
состояние собственного здоровья .............................................................. 56
боязнь за будущее детей ................................................................................ 46
состояние окружающей среды в целом ..................................................... 39
низкий уровень жизни................................................................................... 39
угроза безработицы ........................................................................................ 29
плохие жилищные условия ........................................................................... 26
рост преступности .......................................................................................... 23
отношения в семье .............................................................................................7
другое ....................................................................................................................3
ничего не тревожит ....................................................................................... 1,6
«Теча-2005»

социальный статус в обществе; квалификация по какой-то специальности; возможности социального и профессионального роста; постоянное место жительства; создание семьи и рождение детей; формирование определенного стиля жизни. В обобщенном виде картину
включения молодежи в социальную структуру общества можно представить так: социальная среда → социальный механизм → молодое поколение → социальная структура.
Существенное место в содержании и направленности многофакторной модели жизненного самоопределения молодежи занимают источники и величина доходов. Еще сравнительно недавно многие отечественные социологи исходили из представлений о некоей, во многом
абстрактной, «единой социальной однородности» российского общества, что предполагало наличие в большинстве своем «единой стартовой площадки», равных возможностей для всех вступающих в жизнь
молодых людей. Однако таких «равных возможностей» у молодежи
фактически никогда не было. Она всегда, хотя и не в такой степени, как
сегодня, существенно различалась по имущественному положению.
Эти различия зависели во многом от доходов и социального статуса родителей. В настоящий период имущественная дифференциация
не только возросла, но и существенно стала связана с источниками и
величиной доходов самого молодого человека. Разделение молодежи
на «богатых», «середняков» и «бедных» оказывается возможным в силу
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высоких доходов не только родителей, семьи, но и, в немалой степени,
самих молодых людей. Речь идет не обязательно о криминальных элементах. Сегодня высокие заработанные честным трудом ежемесячные
доходы могут быть у молодого предпринимателя, брокера, руководителя негосударственной фирмы. При этом такие доходы могут в несколько раз превосходить заработки молодых квалифицированных рабочих,
служащих, не говоря уже о крестьянах и специалистах.
В основу социализирующего воздействия на индивида ставится
влияние макросреды (общества, общественной системы), опосредованной влиянием среды ближайшего окружения (больших и малых социальных групп). В число же последующих звеньев, являющих собой
следствие и цель двух первых участников процесса социализации («индивид — среда»), разные авторы включают как разные «наборы» характеристик (состояний) индивида, так и их разную взаимообусловленность и первопричинность.
Механизм формирования сознательно-деятельного субъекта в настоящее время принято схематично изображать посредством последовательной цепочки сменяющих друг друга социально-психологических
состояний (характеристик) индивида (личности). При этом подавляющее большинство исследователей указанной проблемы практически
идентично конструируют «начало и составляющие цепочки» социализации и трудовой (социальной) активности формирующейся личности.
Попытаемся представить такую «цепочку» механизма социализации
личности:
ПОТРЕБНОСТИ — нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом.
Иерархия: витальные — социальные потребности, высшее проявление которых — самореализация, творческая деятельность.

ИНТЕРЕСЫ — это сосредоточенность на определенном предмете мыслей, помыслов личности, вызывающая стремление ближе ознакомиться с предметом, глубже в
него проникнуть, не упускать его из поля своего зрения. В интересах выражаются в
обобщенном виде актуальные потребности. Интерес — это осознанные потребности.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ — разделяемые личностью социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств достижения этих целей.
Ценностные ориентации — регуляторы поведения индивидов, нравственный компас в
выборе при принятии решения.

МОТИВ — это то, что побуждает человека к активности и деятельности субъекта
(личности, социальной группы, общности), связанной со стремлением удовлетворить
определенные потребности. Это осознанная потребность в достижении определенных
благ.
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СТИМУЛЫ — внешние побуждения (объективные условия). Стимул действует опосредованно через психику. Стимул становится реальной побудительной силой
лишь тогда, когда он превращается в мотив, становится субъективно значимым, отвечает потребностям личности.

ЦЕЛЬ — мысленное предвосхищение результата деятельности, а также средств и
путей его реализации.

УСТАНОВКА — готовность к определенной активности. Состояние, предшествующее деятельности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — проявление социальной активности, целенаправленное отражение и преобразование окружающего мира. Деятельность приводит к удовлетворению потребностей, которое ведет в свою очередь к новым потребностям, их расширению.

Механизм формирования такого сложного социально-психологического образования в сознании социализирующейся личности, как
жизненное самоопределение, предполагает наличие у нее сложившихся устойчивых ценностных ориентаций, являющихся важнейшими составляющими внутренней структуры личности. Направленность этих
ориентаций выступает основным фактором, детерминирующим мотивационную основу поведения индивида. Являясь объектом воспитания
и целенаправленного воздействия, ценностные ориентации личности
действуют как «на уровне сознания, так и на уровне подсознания, определяя направленность волевых усилий, внимания, интеллекта»1.
В заключение подчеркнем: актуальность проблемы жизненного самоопределения молодежи как специфической социально-демографической группы сегодня связана не только (и даже не столько) с ухудшающимся социально-экономическим положением юношей и девушек в
условиях острого экономического и политического кризиса в стране.
Речь идет о судьбах и перспективах развития российского общества, о
будущем российской нации, о целостности и возможном процветании
российской государственности.

1

Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. Энцикл., 1983. С. 764.
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2.7. Матримониальное поведение уральской молодежи
в преддверии марша Мендельсона
Города: Екатеринбург, Надым,
Нижневартовск, Н. Тагил, Пермь,
Челябинск, Чита
«Мол-Семья-РФ-2003»,
«Семья-2005»,
«Краснотурьинск-2006»,
«ВУЗ-2010», «Детство-2014»

Семья — это та первичная среда,
где человек должен учиться
творить добро.
В. А. Сухомлинский

Семья и дети. Эта тема вновь и вновь объединяет всех нас независимо от того, в какой стране мы живем, какой мы национальности, какую исповедуем веру. Все мы родом из детства, из семьи. Благодаря ей
не кончается круг жизни. В последнее время можно услышать, что «институт семьи» изжил себя, а быть супругами стало не модно. Но если
спросить любого человека, куда он идет с бедой и радостью, то почти
все скажут — «В семью!» Семья — оплот любого государства. Ведь именно она, в конечном счете, обеспечивает его роль в мировом сообществе, социальное благополучие и стабильность, или, другими словами:
«Крепка семья — крепка держава».
В обыденном сознании непреложной аксиомой является положение о том, что дети нуждаются в родительской семье, в мамах и папах,
в братьях и сёстрах. Гораздо реже мы задумываемся и, соответственно, подвергаем анализу такой аспект матримониальных отношений,
как процесс формирования потребностей, интересов, ценностных ориентаций у самих детей (по мере их взросления) на создание собственной семьи, рождение собственных детей. Другими словами, речь идет
о естественном процессе воспроизводства непосредственной жизни.
В общественном сознании устоялось и поддерживается мнение, что
этот процесс традиционно незыблем, что в новых, нарождающихся
поколениях «автоматически» воспроизводится тяга к семейному образу жизни, к рождению и воспитанию потомства, извечной заботе о
воспроизводстве рода. Укреплению этой позиции служит, например,
утверждение о природно-биологической сущности «материнского инстинкта» и его обязательном воспроизводстве в новых женских поколениях.
В то же время в тени у исследователей находится проблема целенаправленной деятельности, как родителей, так и их детей, к подготовке
(самоподготовке) к «обязательному» жизненному этапу каждого нормального человека — созданию и нормальному социально-биологическому развитию собственной семьи. В данном случае под «нормальным» развитием понимается целенаправленное и осознанное развитие
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Заглянем в энциклопедию
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ — организованная система
связей и социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества.
ЗАКОН СОЦИАЛЬНЫЙ — относительно устойчивые и систематически воспроизводимые отношения между социальными
объектами.
СУБЪЕКТНОСТЬ (от лат. subjectum) — интегральная оценка
возможности индивида (группы) самостоятельно действовать в
различных сферах общественной жизни.

индивидуальной семьи, способной и стремящейся реализовать весь
спектр социально-биологических семейных функций, которые исторически предписаны этому важнейшему социальному институту общества. В частности, речь идет о процессе воспроизводства в детях потенциальных матерей и отцов, способных и стремящихся стать таковыми
в реальности. И стать не просто носителями биологических качеств и
характеристик, передаваемых по наследству своим детям.
В данном параграфе мы остановимся на одном из аспектов обозначенной выше проблемы, а именно, состоянии и особенностях добрачного поведения российской молодежи (на примере уральской).
В своё время В. А. Сухомлинский очень точно и образно выразил
сложный процесс становления личности молодого человека: «...первый раз рождается живое существо, второй раз — гражданин, активная, мыслящая, действующая личность»1. Процесс «второго рождения»
принято называть процессом социализации, который связан с освоением растущим и взрослеющим индивидом первичных общетрудовых
и профессиональных знаний, умений, навыков, с жизненным самоопределением, отвечающим общественным, групповым и личным интересам. И, наконец, он знаменует превращение индивида в личность,
способную и готовую к осознанному вступлению в общественный воспроизводственный процесс в качестве активного, дееспособного субъекта преобразования окружающей действительности.
«Что сказали бы вы об архитекторе, который, закладывая новое здание, — спрашивал К. Д. Ушинский, — не сумел бы ответить вам на вопрос, что он хочет строить?...»2. Естественно, подобная ситуация вызвала бы, по крайней мере, недоумение у мало-мальски компетентного
в строительстве человека. Однако, наше обращение к такому, казалось
бы, самоочевидному факту небеспредметно. Успех подготовки молодых людей к семейной жизни предполагает, в первую очередь, выбор
1
2

Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Политиздат, 1975. С. 65.
Ушинский К.Д. Собр. соч. в 11 т. Т.3. М.-Л.: Изд. АПН РСФСР, 1950. С. 17.
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основных параметров оптимальной модели семьи, к строительству которой должен быть готовым и стремиться каждый взрослеющий молодой человек. В качестве таковых мы предлагаем выбрать, по крайней
мере, три:
— во-первых, это обязательность для нормального человека семейного образа жизни;
— во-вторых, выбор оптимального возраста вступления в брак и образования семьи;
— в-третьих, стремление к рождению и воспитанию в собственной
семье, как минимум, 2–3 детей.
Выбранные нами параметры обусловлены, прежде всего, социально-биологически. Период воспроизводства собственного потомства
для каждого человека должен быть «вписан» в его ограниченный природой жизненный цикл1. При этом важно соблюсти условия, при которых процесс рождения и воспитания (социализации) детей, с одной
стороны, наиболее благоприятно обеспечивался бы природно-валеологическими ресурсами их родителей, с другой стороны, эти условия,
по возможности максимально полно, способствовали бы решению двух
противоречивых обстоятельств. Во-первых, они позволяли бы учитывать тактические и стратегические социально-биологические интересы
общества и семьи и, во-вторых, сложные и во многом противоречивые
интересы родителей и их потомства, по крайней мере, в последующих
двух поколениях.
Вот лишь некоторые демографические факты, подтверждающие необходимость подобной детерминации. Вероятность рождения здорового потомства (при прочих равных условиях) наиболее велика у матерей в молодом возрасте (20–30 лет). Вероятность рождения второго, и
особенно, третьего ребенка у матери после 30–35 лет резко снижается
по сравнению с возрастом 20–35 лет. Для матери, родившей первенца
после 30–35 лет, проблематичной становится мечта побывать на свадьбе своей внучки.
Прибавьте к этому неравные социально-биологические адаптационные возможности у 20-летней и у 35-летней матерей к нелегкому и
самоотверженному труду по уходу за ребенком (особенно в первые дватри года его жизни). А как быть с рисками для однодетных родителей
потерять своего единственного ребёнка (из-за болезни, аварии и т. д.).
Во многих случаях это завершается неутихающей болью матери и отца
от безвозвратной утраты. Как следствие, это зачастую одинокая и, как
правило, малорадостная старость, без заботы и поддержки близких и
1

В настоящее время жизненный бюджет среднестатистического россиянина колеблется в пределах 65–75 лет.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские эксперты на ВОПРОС:
«Как Вы относитесь к распространенной уже в России практике передачи наших детей на воспитание иностранным родителям?»;
N = 150 чел., %:
Считаю это нормальным, оправдывающим себя действием ................ 5
Такая передача должна практиковаться:
лишь при условии полной уверенности
в благоприятности и безопасности условий содержания
и воспитания усыновляемых детей ........................................................... 51
только в исключительных случаях ............................................................ 25
Передача российских детей в «чужие» страны
недопустима вообще ..................................................................................... 19
«Детство-2014»

родных людей. Еще большие перипетии происходят с людьми, по той
или иной причине отказавшимися (по собственному волеизъявлению)
от возможности родить собственного кровного ребенка или усыновить
и воспитать «чужого»…
Итак, вернемся к основной теме нашего разговора — к модели семьи… Прежде всего, попытаемся ответить на поставленный выше первый, корневой вопрос: нужно ли вообще молодому человеку создавать
собственную семью? Согласимся, что практически весь спектр социально-биологических потребностей современного человека (равно как
мужчины, так и женщины) можно удовлетворить и не имея семьи, ведя
холостяцкий (внесемейный) образ жизни. Общественная сфера услуг
(в первую очередь, в большом городе) при желании потребителя и при
наличии у него соответствующих средств, как говорится, «накормит»,
«напоит» и «спать уложит». Были б деньги… Зачем молодому дополнительные хлопоты по содержанию семьи, ограничения в личной свободе, семейные ссоры, «разборки»? Такие рассуждения вовсе не из серии
досужих домыслов.
Основным ключом, позволяющим ответить на вопрос «что такое хорошо…», являются нравственные позиции формирующейся личности.
Нравственное воспитание — один из наиболее важных и трудных разделов теории и практики социализации подрастающего поколения. С
позиций подготовки и готовности молодежи к браку и семейной жизни попытаемся охарактеризовать и оценить некоторые аспекты предбрачного поведения юношей и девушек. В обыденном сознании понимание и нравственное различение «что такое хорошо и что такое
плохо» наиболее отчетливо ассоциируется с традиционными и отчетливыми для восприятия понятиями «грех» — «не грех». В исследовании «ВУЗ-2010» студентам уральского технического вуза задавался вопрос: «Что из перечисленного ниже, на Ваш взгляд, является грехом?».
Респондентам предлагался список из 21 вида поведения, которое в
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Таблица 2.15
Мнение уральских студентов о степени «греховности» причастности студентов к тем или иным видам и формам поведения молодежи (в % от общего числа опрошенных по каждой группе)
Группы
Неблаговидные, асоциальные «греховВ це- В том числе по мнению:
ные» поступки (поведение)
женщин
лом мужчин
I. «Это — грех»
Убийство
90
86
93
Самоубийство
80
77
83
Аборт
72
66
78
Проституция
64
59
69
Измена (жене/мужу)
61
57
65
Гомосексуализм
52
64
41
II. «Грех, но не очень»
Употребление легких наркотиков
50
45
55
Пьянство
43
37
48
Ложь в личных интересах
43
42
44
Обращение к экстрасенсам, гадалкам
29
27
31
Распространение сплетен
25
26
25
Употребление в разговоре матерных слов
26
22
28
Курение
25
22
28
Развод в семье
25
22
28
Убийство на войне
21
17
25
III. «Практически это — не грех»
Посещение стриптиз-бара
13
10
16
Сокрытие доходов от налоговой инспекции 12
11
13
Нарушение правил дорожного движения
12
7
16
Половые отношения до вступления в брак
13
13
13
для девушки
Половые отношения до вступления в брак
9
6
12
для юноши
широком общественном мнении относится к разряду «неблаговидного», «асоциального», «греховного». Распределение мнений будущих молодых инженеров представлено в табл. 2.15.
Условно поделив все представленные виды поведения на три группы (от особо осуждаемого до сравнительно лояльного отношения), мы
хотели подчеркнуть довольно существенные разночтения юношами и
девушками канонов традиционной морали. Проиллюстрируем некоторые позиции. Лишь каждый пятый студент-юноша считает недопустимым («грехом») «употребление в разговоре матерных слов» — 22 %.
Несколько строже к оценке общеупотребимости мата относятся их
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Заглянем в энциклопедию
ЭГОИЗМ ГРУППОВОЙ (от лат. ego — я) — содержание, направленность интересов, целей, норм поведения группы и ее
членов, противостоящие обществу, другим людям. Цели группы достигаются за счет ущемления интересов общества и ее собственных членов.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — социальный демократический организм, представляющий собой совокупность неполитических отношений (экономических, национальных, духовно-нравственных, культурных и т. д.), огражденных законодательством
от регламентации их функционирования и развития со стороны
государственной власти. Гражданское общество — сфера самопроявления интересов свободных индивидов и их ассоциаций,
основанная на признанных, предметных, узаконенных демократических принципах, определяющих взаимоотношение государства
и общества, экономики и политики, личных и общественных интересов, прав и обязанностей граждан.

сокурсницы — 28 %. Ничего «греховного» не видит подавляющее большинство студентов в «половых отношениях до вступления в брак для
девушки» (допускают их 87 % опрошенных студентов), 88 % респондентов не осуждают «нарушения правил дорожного движения».
Есть и еще один аспект оценки полученных данных. Кардинальные
различия в нравственных позициях молодых людей в предбрачии —
это своеобразная «мина замедленного действия», способная «взорвать»
внутренний мир и спокойствие в их будущей молодой семье, привести
к распаду семейной ячейки. Представьте, например, ситуацию, когда
молодой муж считает «тяжким грехом» измену своей жены, а та, в свою
очередь, относится к такому повороту супружеских событий лояльно,
объясняя свою позицию стремлением к демократизации, независимости, эмансипации и равноправию в отношениях мужчины и женщины. Впрочем, немногим отличается от описанной и другая «зеркальная» ситуация, когда в роли «подлого изменщика» выступает мужчина
— муж, отец семейства.
Особая миссия в семейном воспитании отведена природой и обществом личности матери. «Пусть женщины поймут свое высокое назначение в ветрограде человеческой жизни, — писал замечательный русский хирург и педагог Н. И. Пирогов. — Пусть поймут, что они, ухаживая
за колыбелью человека, учреждая игры его детства, научая его уста лепетать... делаются главными зодчими общества. Краеугольный камень
кладется их руками»1.

1

Пирогов Н.И. Избранные пед. соч. М.: Изд-во АПН СССР, 1962.
274

2.7. Матримониальное поведение уральской молодежи в преддверии марша Мендельсона

Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские подростки на ВОПРОС:
«Кем Вы намерены (собираетесь) стать в будущем после окончания
учёбы? Один вариант ответа»; N = 655 чел.; %:
предпринимателем в сфере бизнеса .......................................................... 15
квалифицированным рабочим .................................................................... 13
инженером, технологом на предприятии.................................................. 10
в сфере культуры, искусства ...........................................................................9
в медицине ..........................................................................................................4
в милиции, в правоохранительных органах................................................4
служащим, чиновником в органах управления..........................................2
преподавателем, учителем .......................................................................... 1,6
в сфере политики, депутатом и т. д............................................................ 1,3
в армии, МЧС ................................................................................................. 0,9
в научном учреждении.................................................................................. 0,8
в торговле ......................................................................................................... 0,8
в сельском хозяйстве ..................................................................................... 0,3
в сфере религии ............................................................................................. 0,3
пока не знаю, не решил, кем хочу стать, где работать...............................8
«Краснотурьинск-2006»

И второй аспект. Психологические исследования последних десятилетий как в России, так и за рубежом показали, что материнские чувства, навыки не являются врожденными, биологически наследуемыми. Они не заложены в генетической программе поведения, а являются
прижизненно сформированными социально-психологическими образованиями, всецело зависящими от социальной среды, системы культуры, системы воспитания.
У девочки, девушки, молодой женщины не существует так называемого «материнского инстинкта» в классическом понимании биологического содержания феномена «инстинкт». Материнские чувства
у девочки формируются путем игры, подражания, внушения, научения, через усвоение социальных стандартов и стереотипов поведения.
Отсюда вполне обоснована задача всей воспитательной системы, как
семейной, так и общественной, задача всех средств массовой информации: формировать у подрастающих поколений потребности в браке, семье, детях, воспитывать своеобразное чувство чадолюбия.
Вполне понятно: в совокупности факторов, влияющих на демографическое поведение, устанавливается взаимосвязанная соподчиненность. При этом отношение и роль каждого фактора могут быть различными в разных регионах страны, отличающихся своеобразием
социально-экономической обстановки, особенностями течения тех
или иных социальных процессов, ибо «один и тот же экономический
базис, один и тот же со стороны основных условий — благодаря бесконечно разнообразным эмпирическим обстоятельствам, естественным
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условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим
влияниям и т. д., — может обнаружить в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпирических данных обстоятельств»1 .
Культура демографического поведения семьи может быть представлена как степень соответствия потребностей, интересов, мотивов, ориентаций, установок семейной группы основным потребностям
общественного развития в сфере производства человека. В качестве
составляющих культуры демографического поведения в процессе
онтогенетического развития индивидуальной семейной группы, обеспечивающих её стабильность и выполнение основных социальных
функций, можно выделить следующие:
— культура предбрачного полового поведения;
— культура воспроизводства семейных традиций и обычаев; следует
учитывать, что формирование демографической культуры семьи как в
фило-, так и в онтогенезе — плод долговременного воздействия традиционности и новаций;
— педагогическая культура родителей и старших членов семьи;
— культура взаимоотношений (сотрудничества) и преемственности
поколений на уровне семейной группы;
— культура консолидации родства и воспроизводства родственных
связей;
— культура сохранения здоровья и разумного использования жизненных сил;
— культура сексуального поведения;
— культура миграционной подвижности;
— культура старения индивида и его доживания («культура смерти»).
Было бы, например, примитивным отождествлять свободу демографического поведения лишь со свободой возможности прервать беременность или иметь доступ к качественной и дешевой контрацепции.
В первую очередь, такая свобода — это реальная возможность семьи
родить второго, третьего или четвертого ребенка, подкрепленная уверенностью в определенном уровне минимальных социальных гарантий поддержки детей со стороны государства (общественности), родственников.
Государство не вправе навязывать семье модель детности: «три
ребёнка — хорошо, один — плохо». Говоря о желательном уровне детности, государство подтверждает, обращаясь к классической
формулировке, что в «рождении новой жизни кроется общественный интерес» (В. И. Ленин), при этом одновременно высказывается
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23, ч. 2. С. 354.
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Заглянем в энциклопедию
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ — отдельно взятые результаты образования, обладающие самостоятельной значимостью для жизнедеятельности человека и общества. Совокупность задач подразделяется на три группы: а) продиктованные интересами развития
общества (подготовка квалифицированных работников, формирование сознательных и активных граждан, разделяющих его ценности); б) вытекающие из интересов развития человека ( формирование и обогащение его творческого потенциала и духовного
мира); в) порождаемые необходимостью гармонизировать интересы личности и общества (одновременное удовлетворение их потребности в образовательных услугах разного рода).
ИЛЛЮЗИЯ (от лат. illusio — обман) — 1) ошибочное представление, вызванное обманом чувств; искаженное, мнимое восприятие действительности; в практической жизни — облегчающий самообман вместо трезвого взгляда на факты.

готовность разделить с семьей ответственность за содержание и воспитание детей. Важно подчеркнуть, что, гарантируя минимальную социальную поддержку, государство именно разделяет с семьей ответственность, а не освобождает от нее. Немаловажен, например, вопрос
об организации целенаправленной учебно-воспитательной подготовки детей, подростков к будущей семейной жизни, к освоению ими
важных социальных ролей мужа (жены), отца (матери), зятя (невестки) и т. д. Речь идет о проведении так называемых «семейных уроков»
для школьников. В исследовании «Краснотурьинск-2006» родителям
учащихся-подростков северного уральского города задавался вопрос:
«Нужен предмет этика и психология семейных отношений в школьной
программе?». Ответы отцов и матерей распределились следующим образом (в % от общего числа опрошенных — 400 чел):
да, нужна обязательно............................................................................................................. 55
больше ДА, чем НЕТ ............................................................................................................... 30
больше НЕТ, чем ДА ................................................................................................................ 10
против таких уроков ................................................................................................................ 5

Нетрудно видеть, что подавляющее число опрошенных в этом исследовании родителей проголосовали за введение уроков семейной жизни.
Такое же единодушие нами зафиксировано за последнее десятилетие и
ряде других исследований, например, в опросах «Мол-Семья-РФ-2003»,
«МЧС-2005», «Семья-2005», «ВУЗ-2010». Общественная потребность в
такой подготовке налицо. Однако «неповоротливая» система общего и
профессионального образования России игнорирует эти насущные общенациональные и, в частности, семейные потребности.
Было бы неправомерным начисто отрицать попытки руководителей Министерства образования ввести в образовательную сферу
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программы подготовки к семейной жизни. Вот одна из таких попыток.
Введённый, согласно Государственному образовательному стандарту
специальности 0221 «Социальная работа», курс СД 07 «Семьведение»
(114 часов) предполагает ознакомление студентов с различными сторонами жизнедеятельности современной российской семьи, с теми
проблемами, которые решают члены семьи, с возможными путями и
средствами разрешения возникающих противоречий, ссор и других дестабилизирующих факторов семейного образа жизни. Вот лишь некоторые темы лекционных и практических занятий по этому курсу:
— семья как фактор стабильности государства;
— социальная защита материнства и детства;
— семья — правопорядок. Девиантное поведение;
— дестабилизация семьи. Развод;
— направления и механизм социальной защиты семьи;
— методика социальной работы с семьями.
В процессе проведения нами занятий по курсу «Семьеведение»1 студентам предлагается проанализировать те или иные ситуации, возникающие при строительстве семейно-брачных отношений. Вот одна из
ситуаций «брака с первого взгляда»: два молодых человека решили образовать собственную семью и подать заявление в ЗАГС. Все бы хорошо,
но одна «загвоздка»: «стаж» их предбрачного знакомства не более месяца. При этом они любят друг друга и намерены закрепить свой союз.
Правильно ли они поступают? Ниже приводится мнение студентов 4-х
курсов физтеха УГТУ-УПИ («Монитор-УПИ -2001–2012»), т. е. тех, кто
в подавляющем большинстве своем стоит на пороге образования собственной семьи, важного жизненного выбора друга, подруги, которые
могут стать матерью (отцом) их будущих детей. Вот основные доводы
«за» и «против» (% от общего числа опрошенных — 150 студентов):
Доводы «ЗА»
Доводы «ПРОТИВ»
Может быть, это действительно лю- Неразумно: плохо знают друг друга; очень резкие перемены в жизни,
бовь на всю жизнь. Такое редко, но
случается («15 дней хватит, чтобы все не знают привычек и характера друг
друга, что в дальнейшем может приузнать друг о друге и пожениться»;
вести к серьезным противоречиям,
переполнены чувствами; гарантия,
что всегда будут вместе, никто не уй- конфликтам, скандалам, когда в совместной жизни проявятся подлиндет) — 37 %
ные черты характера — 77 %

1

Один из авторов книги в качестве профессора кафедры социальной безопасности
с 2000 г. читает студентам физико-технического факультета УГТУ-УПИ курс лекций по
семьеведению.
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Свежее, искреннее, трепетное чувство, любят друг друга — это так романтично — 26 %
Больше шансов для развития чувства:
не успели надоесть друг другу (до кризиса отношений еще долго), стимул
сохранения отношений, романтический период увеличивается — 15 %
Если они решили пожениться так
быстро, значит, испытывают очень
сильное чувство — 15 %
Будет время (всю жизнь), дольше
можно узнавать друг друга, терпимее
относиться друг к другу — 10 %

Непонимание родителями, родственниками, друзьями поспешности такого брака — 28 %
Пара, столь поспешно вступившая в
брак, может также быстро и разойтись: у них разные интересы, плохо знают мировоззрение друг друга,
скорое разочарование — 35 %
Не любовь, а влюбленность, влюбленность пройдет и брак распадется — 32 %
Возможно, возникнет дискриминация с материальной точки зрения (у
одной из сторон могут быть корыстные цели, брак по расчету) — 19 %
Если брак и окажется краткосрочБрак по обязательствам; может, реным, то все равно «молодые» набешили пожениться только из-за берерутся опыта — 9 %
менности, а это впоследствии может
Неважно, сколько знакомы, у девуш- закончиться разводом; появится реки шанс создать семью, это лучше,
бенок и семья распадется — 10 %
чем быть матерью-одиночкой — 8 %
Часто браки после недолгого знаком- Невеста не знает прошлого жениха,
ства оказываются более прочными;
его образа жизни, и наоборот, есть
не будут распылять свои чувства на риск оказаться обманутым (мошендругих; скороспелые браки зачастую ничество); при знакомстве каждый
более эффективны («я знаю такие
старается приукрасить свою жизнь, а
пары, кто через короткое время зна- после свадьбы ложь может всплыть,
комства женились и жили долго и
и вот — крах надежд, планов — 18 %
счастливо») — 8 %
Нашли поддержку друг в друге, вдво- Нет понимания ответственности за
ем легче справляться с неприятнобрак; не совсем обдуманный постустями, у них одинаковые цели, они
пок, мало времени провели вместе;
— как единое целое («новая ступень впечатление при первом знакомстве
жизни» — 12 %
может быть ошибочным — 18 %
Следует признать, что решение проблемы сохранения на желательном для общества уровне репродуктивной потребности коренится не
только в изменении экономической ситуации, но, прежде всего, в сфере ценностных ориентаций. Сегодня стремление к росту уровня жизни,
потребительскому обогащению, повышению социального статуса зачастую исключает из представления о благополучии подлинную ценность человеческого бытия — семью с детьми. Только специальное воздействие способно возродить потребность молодой семьи в нескольких
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детях, поэтому на повестке дня — просемейная политика государства и,
что во многом синонимично, — политика в отношении молодой семьи,
преобразования в экономике в интересах семьи с детьми.
Обратимся к результатам одного из наших опросов. «Можете ли Вы
сказать, сколько будет детей в вашей семье? Ваши семейные планы»? —
на этот вопрос анкеты («Мол-Семья-РФ-2003») ответы молодых уральских супругов из однодетных и двухдетных семей распределились следующим образом: 20 % респондентов, представителей однодетных
(на момент опроса) родителей планируют «остановиться» в своей детородной деятельности и оставить своего единственного сына (дочь)
без младших братьев и сестер. Более половины опрошенных из этой
же группы респондентов (51 %) посчитали, что в их семье будет двое
детей, а в каждой четвертой (24 %) — «трое и более». Вариант ответа
«трудно сказать» подчеркнули в анкете 5 % респондентов.
Прежде всего, нельзя, естественно сбрасывать со счетов тот факт,
что прожективные оценки «нормальности» числа детей в семье на момент опроса в дальнейшем реальном поведении российских (в том числе уральских) семей не состоятся, и число детей, по всей вероятности,
окажется существенно ниже социально необходимых даже для простого воспроизводства населения. По оценке демографов, социально необходимое среднее число детей в семье в расчете на десять брачных
пар должно быть не менее 26–28, то есть налицо реальный «дефицит
детной продукции семьи») составляет 4–5 человек. Другими словами,
сегодня речь идет не о расширенном воспроизводстве российского общества и даже не его простом воспроизводстве. В настоящее время воспроизводство населения находится в депопуляционном режиме.
Почти век тому назад известный российский социолог П. А. Сорокин
с горечью констатировал, что в «моду входят бездетные» браки, что
иметь детей считается «неудобным и непрактичным» по целому ряду
соображений: «говорят в этих случаях и о трудности жизни, и о материальных и экономических заботах, и о том, что дети — «роскошь», стоящая весьма дорого, и о трудности их содержания, воспитания, обучения, и о том, что они связывают руки, мешают работе или выездам на
балы, портят бюст матери и ее красоту, преждевременно ее старят, заставляют отца надрываться в излишней работе и т. д. и т. д.»1.
Много ли детей нужно семье горожан? Судя по ответам, у подавляющего большинства молодых родителей-россиян («Мол-СемьяРФ-2003»), образ «нормальной семьи» в начале третьего тысячелетия
ассоциировался с наличием в ней двух-трех детей (91 %). Лишь четверо
1

Сорокин П.А. Кризис современной семьи // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология
и политология. 1997. № 3. С. 68.
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Заглянем в энциклопедию
ОЖИДАНИЯ (экспектации) СОЦИАЛЬНЫЕ (от англ.
expectation — ожидание) — система ожиданий, требований относительно норм исполнения индивидом социальных ролей, разновидность социальных санкций, посредством которых регулируется поведение, взаимодействие в группах, обществе.
ОТЧУЖДЕНИЕ — социальный процесс, для которого характерно превращение деятельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, господствующую над ним и враждебную ему.

из каждой сотни родителей (4 %) считают, что семье можно «обойтись»
и одним ребенком. «Так удобнее и легче жить», — читаем мы запись в
одной из анкет, заполненной респондентом-отцом из Челябинска.
Важнейшим фактором снижения репродуктивной деятельности населения за последние 10–15 лет явился процесс дестабилизации семейно-брачных отношений, развития кризисных явлений в отношениях
между поколениями семьи в условиях резкого снижения жизненного
уровня населения, резкой поляризации групп семей по уровню жизненного благополучия. Прежде всего, значительно снизился относительный уровень образования новых семей и, напротив, повысился
уровень разводимости.
В брачном составе населения увеличиваются численность и доля
лиц, никогда не состоявших в браке. По данным переписи населения
2002 г., эта категория населения насчитывала почти 25 млн человек
(пятая часть взрослого населения страны), это на 7 млн, или на 40 %
больше, чем в 1989 г. До начала 90-х годов прошлого столетия в России
еще сохранялась достаточно ранняя модель брачности. Переписью населения 1989 г. в возрасте 20–24 года было зафиксировано менее 60 %
мужчин и 33 % женщин, еще не вступивших в брак, в возрасте 25–29 лет
таковых оставалось только 21 % мужчин и 12 % женщин. В 2002 г. ситуация кардинально переменилась: в возрасте 20–24 года трое из четырех
мужчин и более половины женщин (53 %) никогда не состояли в браке,
в возрасте 25–29 лет — треть мужчин и пятая часть женщин. Создание
брачных союзов (семей) к возрасту 25 лет уже перестало быть нормой,
разделяемой большинством населения.
В соответствии со сложившимися тенденциями увеличивается средний возраст вступления в первый брак: за межпереписной период и у
мужчин, и у женщин он увеличился на 1,8 года и составил в 2002 г. соответственно 26,2 и 23,5 года. В 2005 г. увеличилось число регистрируемых в органах ЗАГС браков (на 9 %) и было заключено около 1,1 млн
брачных союзов (в 1989 г. — 1,4 млн).
А каковы демографические ценности в современных молодых
семьях. Ниже приводятся некоторые результаты опроса 2900 молодых
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семей из пяти регионов РФ («Мол-Семья-РФ-2003»), характеризующие
ценностные ориентации в добрачном поведении молодых людей, их
ориентации на рождение детей. В каждом из трех вопросов представлено распределение ответов молодых супругов на соответствующий
вопрос анкеты (в % от общего числа опрошенных по каждой группе; А
— пока не имеют детей» — 1135 чел.; Б –имеют одного ребенка — 1180
чел.; В — имеют двух детей — 685 чел.); табл. 2.16.
Приведенные выше данные опроса молодых супругов позволяют в
какой-то мере судить о некоторых матримониальных ценностях современных молодых людей в российском обществе. Обратим внимание читателя на следующие обстоятельства. Нетрудно видеть разницу в
среднем возрасте молодых людей, когда им, по мнению респондентов,
«разрешается, рекомендуется обзаводиться семьей» — пора выходить
замуж и жениться». Для девушек «часы пик» выхода замуж ограничиваются возрастом 21–24 года (за этот интервал «проголосовали» 81–83 %
респондентов), для молодых мужчин этот период в среднем сдвинут на
3–5 лет — 23–29 лет (81–82 %).
Заметим, кстати, по этой рекомендации, наши респонденты «разрешают, советуют» студенткам выходить замуж на пятом курсе, а их сверстникам-студентам — через 3–5 лет после окончания вуза. Между тем,
практика вузовских учреждений Урала свидетельствует о нарушении
студентами этих рекомендаций. Студенческие свадьбы довольно часто играются на 3–5-х курсах, принося дополнительные заботы администрации вузов по обеспечению молодоженов «крышей над головой».
Наиболее распространена практика предоставления молодой студенческой семье отдельной комнаты в общежитии.
Можно с большой долей уверенности сказать, что у подавляющего
большинства россиян не исчезла потребность в детях. На поддержание
и развитие чадолюбия у молодых родителей направлены меры государственной поддержки.
Еще недавно можно было также утверждать, что в ближайшем будущем (в течение 10–15 лет) у основной части российских семей (не
составляют здесь исключения и уральские семьи) потребность в детях будет уменьшаться. Однако серьезное переосмысление, которому
подверглась государственная семейная политика, и те меры социальной поддержки семьи и детства, которые осуществляются на федеральном уровне сегодня, позволили переломить негативные тенденции и
взять курс на укрепление благосостояния семей с несколькими детьми.
Основные ориентиры государственной политики, благоприятной для
позитивных сдвигов в демографическом поведении, включают в себя:
— во-первых, комплекс минимальных социальных стандартов (гарантий), обеспечивающих всему населению понятную, доступную и
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Таблица 2.16
Распределение ответов респондентов на вопросы, %
1. «Как Вы считаете, в каком возрасте девушкам (молодым женщинам) сегодня «пора» выходить замуж?»
В каком возрасте следует выходить
Группы
А
Б
В
замуж?
До 20 лет
7
7
7
21–22
45
41
40
23–24
38
40
42
старше 25 лет
10
12
11
2. «Как Вы считаете, в каком возрасте молодым мужчинам сегодня «пора» жениться?»
В каком возрасте следует
Группы
А
Б
В
жениться?
До 22 лет
12
7
7
23–24
30
28
30
25–29
52
54
51
старше 30 лет
6
11
12
3. «Как Вы считаете, когда молодой семье следует заводить первенца»?
Группы
Когда следует «заводить первенца»?
А
Б
Сразу после свадьбы, невзирая на материальные и
7
16
жилищные условия молодожёнов
Только тогда, когда будет создана материальная
77
65
база, хорошие жилищно-бытовые условия семьи
Затруднились ответить
17
19

В
18
64
18

реально обеспеченную систему гарантий, реализуемых при рождении
и воспитании детей;
— во-вторых, меры адресной социальной поддержки семей с детьми в трудных обстоятельствах;
— в-третьих, специальные меры, которые могли бы стимулировать
рождение 2-го и 3-го ребенка (без чего невозможно воспроизводство
населения).
Интересной, хотя и противоречивой, представляется экономическая версия снижения рождаемости в России. Эксперты считают, что
низкая рождаемость является индикатором материального неблагополучия. По их мнению, установленный в России прожиточный минимум в большинстве своём не обеспечивает уровня рождаемости, необходимого даже для простого воспроизводства населения. В то же время,
по данным многих стран, эмпирически установлено, что показатель
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские подростки и их родители
на ВОПРОС:
«Как вы считаете, почему некоторые подростки становятся «трудными»? Укажите главные причины»; в числителе мнения подростков,
N = 665 чел.; в знаменателе — родителей — 490 чел.; %:
связались с плохой компанией, друзьями,
которые толкают их на «кривую дорожку» .......................................55 / 56
у них сложная обстановка в семье (родители пьют,
скандалят между собой) .........................................................................57 / 55
виноваты сами подростки, их безволие, бесхарактерность ..........23 / 38
их не понимают родители ......................................................................45 / 31
влияет общая обстановка в стране, разгул преступности .............17 / 28
хотят подражать «крутым» ребятам и девушкам,
умеющим «делать деньги» ......................................................................26 / 26
у них проблемы с учебой, испорченные отношения
с учителями ................................................................................................37 / 21
«заставляет» отсутствие денег в семье, в том числе
на нужды подростков ..............................................................................17 / 20
никто не виноват, просто подростковый возраст трудный
сам по себе .................................................................................................12 / 10
«Подросток-2008»

рождаемости не положительно, а отрицательно связан с доходом.
Отсюда нередко делается вывод о том, что сокращение реальных доходов в нашей стране не может объяснить факта резкого понижения рождаемости. Но этот тезис представляется сомнительным, хотя бы потому, что в России 1990-х годов наблюдалась однонаправленность кривых
падения уровней благосостояния и рождаемости.
В подростковой среде особой проблемой является сексуальное поведение. Позволим себе немного остановиться на этой стороне жизнедеятельности молодых людей в преддверии образования собственной
семьи, рождения и воспитания потомства.
Если говорить о социализации молодежи различных регионов и
стран, то, наряду с общими цивилизационными факторами, детерминирующими этот процесс (уровень развития техники и технологии, «перепад» в уровне образования «отцов и детей», развитие информационных технологий, высокая социально-пространственная
мобильность населения, перманентные угрозы природно-техногенных катаклизмов, террористических проявлений и т. д.), свое существенное влияние оказывают особые условия и факторы той социальной среды, которая формирует ценностные ориентации, характер
поведения молодежных групп, тактику и стратегию их жизненного
самоопределения. В качестве иллюстрации этого положения обратимся к двум факторам, влияющим на процесс социализации молодежи.
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Прежде всего, сравним статусные позиции молодежи во «взрослом»
социуме. В качестве индикатора здесь может служить возраст «допускаемого» взрослым обществом («правомочности») вступления молодых в половые отношения. В Испании подростки могут на законных
основаниях вступать в половые связи с 13 лет. В таких странах, как
Австрия, Германия, Португалия, разрешено заниматься сексом с 14 лет,
во Франции, Румынии, Дании — с 15 лет. При этом список стран, где
возраст сексуального согласия выше 16 лет, очень скромен. Сюда входят в основном азиатские и африканские страны — такие как Ирак,
Казахстан, Корея, Египет и др.
Возраст сексуального согласия в России — один из самых высоких
в Европе. Кстати, по поводу российской специфики отношения взрослых к сексуальному поведению молодежи заметим, что в России с новой силой разгорелись споры вокруг воспитания тинейджеров. Так, 6
июня 2008 г., «Новые известия» сообщили, что депутаты Госдумы предложили запретить им делать пирсинг и татуировку, а В. Добреньков, декан соцфака МГУ, призвал народных избранников повысить с 16 до 18
лет возраст сексуального согласия (момент, с которого человек считается способным дать согласие на сексуальные отношения с другим лицом). По приведенной им статистике, свыше трети (36 %) подростков
получают первый сексуальный опыт до 16 лет. 42 % несовершеннолетних девушек предпочитают лишаться невинности, не предохраняясь1.
Практика наблюдения показывает, что подростки не умеют правильно распорядиться возможностями сублимации (замещения сексуальных переживаний какой-либо интересной для них деятельностью).
Поэтому возможны крайние варианты: от подавления сексуальности
до полного пренебрежения нормами, принятыми в обществе для сексуального поведения в данном возрасте. Отклонения в сексуальном
поведении должны восприниматься как маркер психосоциального неблагополучия. Нельзя винить подростков за девиантное сексуальное
поведение. Раннее начало половой жизни — это не распущенность, а
следствие психологических и социальных причин: дефицита родительской ласки, неправильного воспитания, психоэмоциональных нарушений, сексуального насилия, ускоренного и негармоничного соматического развития.
Послабление половой морали весьма существенно коснулось характера предбрачного поведения молодых людей, изменения общественного сознания в отношении половых внебрачных связей. Попытаемся
выявить альтернативное суждение: нужны ли молодым россиянам
1

См.: Российским подросткам хотят запретить заниматься сексом до 18 лет //
Новые известия. 2008. 6 июня.
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«уроки любви» в преддверии свадьбы? В одном из наших исследований 880 молодым семейным екатеринбуржцам («Семья-2005») задавался вопрос: «Как вы относитесь к тому, что многие молодые люди
вступают сегодня в свой первый брак, имея опыт сексуальной жизни?». Респондентам — мужчинам и женщинам (в большинстве своем
это были отцы и матери) предлагалось оценить эту ситуацию отдельно в отношении мужчин и отдельно — женщин. Вот какие были получены ответы (в % от общего числа опрошенных — 880 чел.; в числителе
— мнение относительно поведения женихов, в знаменателе — невест):
добрачный опыт половой жизни необходим .............................................................51 / 28
добрачные связи можно оправдать ..............................................................................39 / 53
добрачные связи недопустимы ..........................................................................................3 / 9
затруднились ответить ......................................................................................................7 / 10

Наши исследования показывают, что подавляющая часть отцов и
матерей подростков (около 65–80 %), а также молодых семейных уральцев (80–90 %) не видит ничего предосудительного в том, что их сыновья и дочери получают «первые уроки любви» до вступления в официальные брачные отношения. Лишь 4 % родителей юношей и 14 %
родителей девушек считают добрачные половые отношения половой
распущенностью, которую допускать нельзя «ни в коем разе». Как показывает практика, подобные запретительные позиции этой части родителей, как правило, остаются благими пожеланиями на фоне самостоятельных решений и поступков их сыновей и дочерей.
Некоторые исследователи полагают, что отношения между родителями и детьми являются определяющим фактором в формировании
поведения детей и от этих отношений зависит возраст начала половых
отношений подростков и число половых партнеров. Однако, как правило, дети и родители оказываются в трудном положении при обсуждении проблем взросления. Кроме того, существуют различные приоритеты: подростки и работники сферы охраны здоровья заинтересованы
в том, чтобы избежать беременности и других рисков, связанных с половой жизнью, в то время как родители, дедушки и бабушки рассматривают в качестве проблемы сам факт вступления подростков в половую жизнь.
Как показывают наблюдения, среди большинства социальных слоев и групп современного российского общества откровенные обсуждения матерями и дочерьми вопросов, связанных с половым развитием
и созреванием, по-прежнему являются табу. Когда-то девушки узнавали об этом от своих бабушек и мам, однако сегодня следует признать,
что женщины старшего поколения, как правило, не владеют современной информацией о гигиене подросткового периода, методах контрацепции и др. Матери согласны с тем, что подросткам необходимо
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Заглянем в энциклопедию
ВОЗБУДИМОСТЬ — свойство живой материи приходить в
состояние возбуждения под влиянием раздражителей и сохранять
его следы в течение некоторого времени.
ВООБРАЖЕНИЕ — способность представлять отсутствующий или реально не существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им.
НАПРЯЖЕННОСТЬ — состояние повышенного физического
или психологического возбуждения, сопровождаемое неприятными внутренними чувствами и требующее разрядки.

предоставлять информацию по вопросам психологии общения и использования противозачаточных средств, однако они предпочитают,
чтобы такую информацию давали бы не они. Не получая информации
по вопросам взросления в школе и в семье, подростки обращаются за
этими сведениями к другим подросткам, и зачастую эта информация
является неверной1.
С позиций подготовки и готовности молодежи к браку и семейной
жизни попытаемся охарактеризовать и оценить некоторые аспекты
предбрачного поведения юношей и девушек. Оно относится к сложной
и тонкой сфере человеческих отношений и осуществляется под влиянием широкого потока различных воздействий: людей, жизненных
явлений, целенаправленных воспитательных влияний. Нравственное
воспитание способствует приобщению подрастающего поколения к накопленному обществом моральному опыту, формированию нравственного сознания, развитию нравственных чувств, выработке навыков и
привычек нравственного поведения. Большое значение нравственное
воспитание имеет именно в подростковом возрасте, так как в этом возрасте с обобщением опыта нравственных отношений расширяются моральные представления, понятия, суждения, которые способствуют активному, осознанному освоению ими моральных норм.
Культура межличностных отношений семьи невозможна без взаимной любви членов этой первичной ячейки общества. На условной шкале
опасности — безопасности культуры поведения семейные отношения,
пронизанные любовью, несомненно, находятся в секторе безопасности
семьи и ее членов, об этом же свидетельствует и исторический опыт
поколений. «Любить, любливать кого..., — поясняет В. И. Даль в своем
замечательном толковом словаре живого великорусского языка, — чувствовать любовь, сильную к тому привязанность, начиная от склонности до страсти; сильное желанье, хотенье; избранье и предпочтенье
1

Подготовка молодежи к взрослой жизни [Электронный ресурс]. URL: http://
medinfo.ru/sovety/sem/08.phtml.
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кого... по воле, волею (не рассудком), иногда и вовсе безотчетно и безрассудно»1.
Попытаемся ответить на вопрос, какое место в матримониальном
поведении молодых уральцев занимает «феномен любви?».
Феномен межполовой любви прошел сложный длительный и тернистый путь. Что же сегодня подразумевается под любовью? В словаре по
этике мы находим следующее определение: «Любовь –это чувство, соответствующее отношениям общности и близости между людьми, основанными на их взаимной заинтересованности и склонности»2.
Сегодня довольно часто употребляются слова «любовь», «любимый».
У слова «любовь» есть синонимы: «обожать», «боготворить», «души не
чаять». При всей их распространенности в нашем лексиконе эти слова можно с уверенностью отнести к числу наименее познанных. Что
же все-таки мы понимаем под словами «любовь», «любить»? Однажды
авторы этой книги предложили группе женщин-социологов дать свое
четкое определение понятия «любовь» (заметим, что процедура ответа исключала взаимные консультации и обращение наших респондентов к справочникам и литературе). Ниже приводим некоторые из этих
определений. Итак:
Любовь — это сложное, противоречивое чувство. Основной момент — нежность
(28 лет, замужем, двое детей).
Любовь — талант, живая сила, наивысшее проявление всей сущности человека (19
лет, не замужем).
Любовь — это когда человек находится в состоянии невесомости (32 года, замужем,
один ребенок).
Любовь — это чувство, когда человек светится изнутри, когда он становится очень
красивым... Когда человек чувствует полноту своей жизни, готов на подвиг ради любимого человека, сам становится лучше, чище, всем людям желает счастья, добра... (55
лет, вдова).
Любовь — хотела бы знать сама... Это что-то такое, что исключает только физическое влечение. Чистота, понимание и нежность,.. нежность... нежность... (30 лет, замужем, один ребенок).
Все люди знают, когда она наступает, чувствуют, когда она приходит к ним, но выразить словами не могут (26 лет, замужем).

Такое многообразие подходов и определений не должно нас удивлять. Тысячелетиями философы и писатели без особого успеха бьются над определением (выявлением) сущности любви. В чем причина?
Можно, по крайней мере, выделить их три: а) необычайная сложность
этого явления; б) индивидуальность, неповторимость чувства в каждом
1

Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: Изд-во
ЭКСМО Пресс, 2001. С. 376–377.
2
Словарь по этике /Под ред. И. С. Кона. Изд. 3-е. М.: Политиздат, 1975. С. 147.
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конкретном случае; в) бедность человеческого языка для выражения
этого чувства (его «неприспособленность») в сочетании с неумением
человека объяснить свои чувства. Вот почему наиболее яркие, впечатляющие высказывания и «определения» мы находим у людей, владеющих богатством языка: философов, поэтов, писателей и т. д.
По мере утверждения в отношениях полов моногамии любовь превращается из простого естественного влечения в специфическое человеческое чувство. «...Любовь, — пишет Р. Нойберт, — представляет собой
очевидное преодоление человеком чисто инстинктивного начала, она
являет собой наилучший пример развития человеческого из животного. Любовная жизнь человека и поныне охватывает все низменные и в
то же время все высокие проявления человеческой природы, начиная
от бессмысленного удовлетворения самого инстинкта до полного отказа от него во имя самой глубокой любви. Между этими крайними точками находится та широкая сфера счастливого удовлетворения, которое
мы называем счастьем в любви и браке»1.
Молодым уральским отцам и матерям в анкетах задавался ряд вопросов, касающихся чувства любви, которые они испытывали перед заключением брака («Семья-2005»). Ниже помещены результаты ответов
молодых супругов на пять вопросов, затрагивающих интересующую
нас сферу предбрачного поведения молодых людей (в % от общего числа опрошенных по каждой группе респондентов: мужчин — 362 чел. и
женщин — 518 чел.):
А. «Верите ли Вы в «настоящую любовь»?»
Варианты ответов
Группы
да
нет
трудно сказать
Мужчины
67
7
26
Женщины
69
7
24
Б. «Была ли в Вашей жизни такая любовь?»
Варианты ответов
Группы
да
нет
трудно сказать
Мужчины
63
9
26
Женщины
60
12
26
В. «Верите ли Вы в любовь «с первого взгляда?», в % от общего числа опрошенных — 840 чел.
Да
54
Нет
28
Трудно сказать
18

1

Нойберт Р. Новая книга о супружестве. М.: Прогресс, 1967. С. 171.
289

2. ИНСТИТУТ РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА...

Г. «Каково Ваше отношение к браку без обоюдной любви?»
Допускаю
Не допускаю категорически
Трудно сказать

35
41
24

Д. «Какой вариант замужества (женитьбы) Вы бы предпочли? (только один
ответ»)
«Он (она) любит Вас, а Вы не любите»
79
«Вы любите его (ее), а он (она) не любит Вас»
21
Нетрудно видеть, что подавляющее большинство молодых людей
(как будущих женихов, так и невест) в предбрачии предпочитают «передать право и труд любить себя» своему (ей) избраннику (це)… Как тут
не вспомнить известную русскую поговорку: «Своя рубашка ближе к
телу».
В свое время замечательный русский педагог К. Д. Ушинский мудро
и емко обозначил основные принципы воспитания детей, подготовки
их к трудовой жизни. «Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, — писал он, — должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни... зажечь в нём жажду серьёзного труда, без которой жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой… Чтобы
человек искренне полюбил серьезный труд, прежде всего, должно внушить ему серьезный взгляд на жизнь...»1. Если глубже вдуматься в эти
слова педагога, то речь идёт здесь и о таком важном и ответственном
виде труда каждого нормального человека, как создание и сохранение
собственной семьи, рождение и воспитание собственного потомства.
Ну а непременным атрибутом начала такого периода жизни человека
является марш Мендельсона и благожелательные возгласы «Горько!».

1

Ушинский К. Д. Собр. соч. в 11 т. Т. 2. М.-Л. Изд. АПН РСФСР. 1950. С. 335, 360.
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
МОЛОДЁЖИ В РЕГИОНЕ В УСЛОВИяХ
СОЦИАЛЬНЫХ ДЕСтРУКЦИЙИ ЭКОЛОГО ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИя
3.1. Само сохранительное поведение молодежи:
физическое и демографическое здоровье1
Города: Екатеринбург, Надым,
Пермь, Челябинск, Чита
«Семья-1997–1998», «Мол Семья РФ-2003»,
«Подросток-2007», «Подросток-2008»,
«Детство-2014», «Студентки УрФУ-2015»

В своих бедствиях
люди склонны винить судьбу,
богов и всё, что угодно,
но только не себя
Платон

Самосохранительное поведение индивида вытекает из знания и
принятия им основных социальных ценностей человека: индивидуального смысла жизни, направленного на самореализацию духовных и
физических способностей и потенциальных возможностей в здоровье,
любви, красоте, материальном благополучии, общении с людьми и т. п.
Основой здесь выступает биологический инстинкт самосохранения человека, осознанный применительно к социально-культурным условиям существования. Важную роль в процессе осознания и принятия в качестве цели самосохранительного поведения играют знания о природе,
сущности человека, его здоровье и факторах, его сохраняющих.
Самосохранительное поведение индивида детерминировано следующим.
Во-первых, это знания о человеке, его природе, сущности, физиологических и психологических процессах, полное (более-менее) представление о здоровье.
Во-вторых, это самопознание, самоанализ собственного состояния
здоровья в соответствии с образом жизни, возрастом, особенностями
конституции, особенности темперамента и т. п., которые завершились
осмысленным выводом, желанием самосохранительного поведения.
В-третьих, включение силы воли, обостренного желания реализовать повседневное самосохранительное поведение.
В целом самосохранительное поведение означает уровень осведомленности, компетентности индивида в области валеологии, степень соответствия поступков человека требованиям здорового образа жизни,
предписаниям валеологии, медицины, санитарии и гигиены. Проблема
самосохранителъного поведения заключена в несоответствии, порой
1

Параграф написан совместно с Л. Б. Сентюриной и Д. А. Сарайкиным.
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Заглянем в энциклопедию
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — одна из самых новых
отраслей социальной психологии. Она изучает социально-психологические аспекты хозяйственной жизни общества, экономического поведения и отношений хозяйствующих субъектов. В
рамках этой отрасли исследуются такие проблемы, как психологические факторы эффективности предпринимательской деятельности, социально-психологические особенности субъектов собственности, социально-психологическая регуляция их деловой
активности, психологическое воздействие рекламы на поведение
потребителей, динамика социально-психологических феноменов
в условиях экономических изменений и др.

резко выраженном противоречии между сознанием и поведением индивида.
Переход к рыночным отношениям во многом изменил ценностные
ориентации населения в отношении охраны и реабилитации здорового образа жизни. В условиях так называемого социалистического общества здоровье граждан, здоровье нации рассматривалось (по крайней мере, в идеологии) как общественное достояние, которое можно (и
должно) приносить в жертву общественным интересам, интересам государства. В условиях же перехода к рынку формируется отношение к
здоровью как к частной собственности индивида (семьи), с которой сам
ее владелец может обходиться «как ему заблагорассудится».
Стремление к здоровью и основному способу его достижения — здоровому образу жизни (ЗОЖ) можно рассматривать с позиции человеческих потребностей. Современная концепция ЗОЖ определяет его как
осознанное в своей необходимости постоянное выполнение гигиенических и валеологических правил укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья. Здоровье как цель и здоровьесберегающая деятельность зачастую не сопрягаются в повседневной
жизнедеятельности индивида. Здоровый образ жизни может быть
представлен как соблюдение требований гигиены, отказ от вредных
привычек, занятия физической культурой и спортом, играющие немаловажную роль в нормальном росте развивающегося организма (при
малой физической активности происходит задержка в развитии костей, и рост может замедлиться). А как представляют себе ЗОЖ современные молодые люди и подростки? На вопрос нашим респондентам
(«Подросток-2007») «Как Вы считаете, каковы составляющие поведения
человека, ведущего здоровый образ жизни?» нами были получены следующие ответы (табл. 3.1).
Симптоматично, что подавляющее большинство респондентов из
разных социальных групп (97–99 %) знают и выделяют те или иные
факторы поведения, соответствующие здоровому образу жизни. В
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Таблица 3.1
Мнение молодых уральцев о содержании феномена «здоровый образ
жизни» (% от общего числа опрошенных по каждой группе)
Группы
Варианты ответов
Учащиеся
Родители Рабочие Эксперты
город село
Отказ от вредных привычек
84
80
85
81
81
(алкоголь, курение, переедание)
Регулярные занятия спор63
63
54
43
61
том, физкультурой
Правильное питание
60
52
67
62
74
Наблюдение за состоянием
43
48
45
34
48
своего здоровья
Разумное сочетание физической и умственной на36
30
44
32
57
грузок
Соблюдение режима дня
32
33
34
25
26
Поддержание гигиены тела
30
25
24
25
26
Затруднились ответить
2,5
3,0
0,9
0,9
—
число наиболее существенных детерминант ЗОЖ, набравших по 60–
80 % голосов, респондентами были включены: «отказ от вредных привычек (алкоголь, курение, переедание» (80–85 %), «регулярные занятия
спортом, физкультурой» (43–63 %), «правильное питание» (52–74 %).
Остановимся на некоторых аспектах самосохранительного поведения
молодежи.
Период радикальных реформ ознаменовался массовыми процессами ухудшения здоровья населения, что было вызвано двумя группами
факторов: объективными и субъективными. Объективными факторами роста заболеваемости и смертности населения, непосредственно
связанными с проведением реформ, были, во-первых, распад системы
всеобщего бесплатного здравоохранения (целевая реформаторская деятельность) и перенос основной ответственности за состояние здоровья с государственных структур на самих граждан; во-вторых, наступление бедности, повлекшее за собой ухудшение питания, снижение
социально-гигиенических условий жизни как следствие структурного
преобразования экономики.
На вопрос: «Как Вы оцениваете состояние Вашего здоровья и здоровья
членов семьи?» ответы молодых супругов («МолСемья РФ-2003») распределились следующим образом (в % от общего числа опрошенных по
каждой группе):
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а) Ваше лично
Самооценка состояния
здоровья
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо

Группы молодых семей
В том числе с числом детей:
В целом
пока нет
один
двое
53
58
50
48
43
38
46
47
4
4
4
4

б) здоровье жены (мужа)
Оценка здоровья жены (мужа)
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо

Группы молодых семей:
В том числе с числом детей:
В целом
нет
один
Двое
53
60
50
43
44
37
46
53
3
3
4
4

в) здоровье детей
Оценка здоровья детей
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Не ответили

Группы молодых семей с числом детей
один
двое
54
48
37
43
5
6

Главное обстоятельство в области здоровья населения — ухудшение материнского и, особенно, детского здоровья. Складывается парадоксальная ситуация, когда проблемы здоровья перемещаются с групп
престарелого населения в группы детей и молодежи. Известна строгая
корреляция между ухудшением здоровья женщин, прежде всего беременных, и увеличением числа рождений уже больных детей. В 1996 г.
более трети беременных (36 %) страдало анемией и почти треть (31 %)
детей уже родились больными. «Возникает своего рода социальная «воронка», — отмечает Н. М. Римашевская, — ухудшения качества нации,
когда больные рожают больных, а бедные — бедных: и из этой воронки
быстро не выберешься; потребуется смена не одного поколения»1.
Можно суверенностью утверждать, что в цивилизованном обществе охрана здоровья индивида и всего населения характеризует уровень общей культуры общества. Начало реформ в 90-егоды прошедшего столетия сопровождалось усилением в стране неблагоприятных
1

Римашевская Н. М. Социальные проблемы в условиях формирования рыночных
отношений в России: «хотелось как лучше, а получилось как всегда» // Экономические
реформы в России и КНР: проблемы и перспективы. М.: Экономика,2000. С. 140.
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Заглянем в энциклопедию
РОЛЬ ГЕНДЕРНАЯ — набор ожидаемых образцов поведения
(норм) для мужчин и женщин.
РОЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ — функция социального положения человека; нормативно одобренный образ поведения.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.
СОЦИАЛЬНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ — неоправданно негативное поведение по отношению к группе или ее членам, сопровождающееся ущемлением их прав и достоинства.

тенденций в отношении женщин в различных сферах их жизнедеятельности. Особенно обострилась проблема воспроизводства населения. В одном из документов того периода читаем: «Ухудшение здоровья женщин ведет к ослабеванию их репродуктивных возможностей.
Увеличивается число разводов, наблюдается рост социальной дезадаптации. По-прежнему высокой оставалась смертность, особенно младенческая и детская, высок процент заболеваемости и инвалидности
детей. В целом по многим показателям условия жизнедеятельности семьи, положение женщин, детей и молодежи остаются неблагополучными, что создает угрозу для физического и духовного здоровья населения страны и предопределяет необходимость целенаправленных
усилий по преодолению этой ситуации»1.
Как показали наши исследования, проблема поддержания здоровья взрослых и детей является одной из приоритетных среди других
проблем уральских семей. Ее острота во многом связана с нехваткой у
семьи денежных средств на лечение и профилактику заболеваний не
только взрослых членов семей, но и детей. И это вполне объяснимо. Все
более распространенной становится практика оплаты медицинских услуг. При этом речь идет не только и не столько о ставшей традиционной еще в советское время деятельности частных стоматологических
клиник. Из разряда исключительного становится обычным явлением
оплата диагностических обследований, консультаций врачей-специалистов, восстановительного лечения.
Различия в характеристиках здоровья, связанные с возрастом. Доля
практически здоровых детей, поступающих в 1-й класс, а также в первые годы школьной жизни, составляет, в среднем, 47 % (по оценкам родителей). Она значительно снижается в возрастных когортах от 13 до 15
лет — в 1,7 раза. Согласно данным 1992 и 1998 гг. постоянной «группой
1

Программа социальных реформ в Российской Федерации на период 1996–2000 годов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1997 г.)
// Рос. газета. 1997. 12 марта.
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риска» в отношении здоровья является возраст между 14-ю и 15-ю годами, что соответствует переходу из основной (9 класс) в старшую ступень школы. Именно в этот период нарастает подверженность временным расстройствам здоровья, частота заболеваний в течение года1.
По данным 1998 г., доля здоровых детей 14–15 лет составляла только
25–30 %. При этом типологическая структура здоровья старших школьников в 1998 г. отличается увеличением доли не столько хронических
болезней и тяжелых заболеваний, сколько доли временных, но частых
расстройств здоровья психосоматического характера. Сравнение данных начала и конца 90-х годов свидетельствует, что вторым скачком
в ухудшении здоровья молодого поколения является период сразу по
окончании школы, после 17 лет. И все же как медицинская статистика,
так и социологические данные, касающиеся возрастных характеристик
здоровья, часто только констатируют общие тенденции, но не раскрывают динамику изменения здоровья одного и того же поколения (или
генерации) школьников. К сожалению, такой анализ не делается ни
школьными медицинскими службами, ни официальной медицинской
статистикой органов здравоохранения2.
Еще К. Маркс отмечал, что «в конце концов, природа и история — это
два составных элемента той среды, в которой мы живем, движемся и
проявляем себя»3. Здесь подчеркивается не только природно-экологическая обусловленность жизнедеятельности народонаселения, но и зависимость последней от многообразной социальной деятельности людей в пространственно-временной среде. В каждом конкретном случае
социально-демографическая ситуация и доминирующие тенденции в
демографическом поведении являются результатом взаимодействия
общероссийских, региональных и локальных факторов. Условия для
развития демографических процессов формируются под воздействием
не только производственно-экономических, но и социально-психологических, социально-биологических факторов, политико-юридической
надстройки и др.
Общеизвестно, что правильное питание усиливает защитные реакции организма, нейтрализует неблагоприятные воздействия окружающей среды, обеспечивает нормальный рост и развитие, сохраняет
здоровье и трудоспособность человека. Нарушение структуры питания является фактором, ухудшающим физическое и психическое развитие детей и подростков, снижающим продолжительность жизни. По
1

Шувалова В.С., Шиняева О.В. Здоровье учащихся и образовательная среда //
СОЦИС. 2000. № 5. С. 76.
2
Там же. С. 78.
3
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 39. С. 56.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские подростки и эксперты на ВОПРОС:
«Чем, на Ваш взгляд, прежде всего можно объяснить рост числа подростков, употребляющих психотропные средства, алкогольные напитки?
Укажите не более 3-хсамыхглавных»; в числителе мнения подростков, N =
665 чел.; в знаменателе — экспертов, N = 230 чел.; %:
Любопытство, желание испытать на себе
острые незнакомые ощущения .............................................................74 / 61
Из страха быть осмеянным за трусость ........................................45 / 24 (!)
Под нажимом, чьим-то давлением..................................................39 / 20 (!)
Доступность алкогольных напитков ..............................................25 / 51 (!)
Бесконтрольность детей со стороны родителей .........................23 / 46 (!)
Доступность психотропных средств ...................................................20 / 33
Неосведомленность о пагубных последствиях,
о неизбежной зависимости, привыкании ..........................................16 / 13
Безнаказанность подстрекателей ....................................................12 / 34 (!)
Безнаказанность родителей таких подростков ................................10 / 19
Бесконтрольность за состоянием здоровья
подростков города ....................................................................................... 7 / 9
Безнаказанность приобщившихся подростков ..................................6 / 10
недостатки профилактической работы ................................................3 / 13
«Подросток-2008»

оценкам специалистов, лишь около трети населения современного российского общества имеют возможность не потерять, а поддерживать и
восстанавливать имеющийся потенциал здоровья: соблюдать диетические нормы питания, отдыхать, жить в нормальных условиях и т. д.
Уже к концу 90-х годов в России (не составляет здесь исключение и
Урал) достаточно рельефно сформировался ассортимент продуктов для
элиты, богатых и существенно иной для бедных, а в крупных городах
формируется и сеть особых магазинов для первой категории населения. В структуре потребления бедных семей, как правило, продукты питания более дешевые и худшего качества. В этой группе семей наблюдается тенденция отказа или сокращения до минимума потребления
овощей, фруктов, кондитерских изделий, качественных жиров, мяса и
мясопродуктов. Вопросе «Семья-1997–1998» (1–10 сентября1997 г., 880
чел.) мы попытались оценить дифференциацию потребительской деятельности через частоту потребления мясо-молочных продуктов в различных семьях. В анкете респондентам задавался вопрос: «Как часто
в Вашей семье потребляются следующие продукты: а) молоко, б) сметана, в) сливочное масло, г) мясо и мясные продукты, колбасы?». Вот
как выглядела частота потребления этих продуктов (% от общего числа
опрошенных — 880 чел.) — рис. 3.1.
Разница в употреблении молочных и мясных продуктов была довольно значительна. Чаще всего, практически каждый день, в рационе екатеринбургских семей наличествовали сливочное масло — у 56 %,
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Рис. 3.1. Частота потребления молочных и мясных продуктов в семьях екатеринбуржцев в 1997 г., %

реже всего — сметана и творог — у 20 % семей. Мясо и мясные продукты
ежедневно потребляли 41 %, молоко — 32 %. Потребление тех или иных
продуктов различается в зависимости от возрастной градации опрошенных, их социальной принадлежности, уровня дохода, числа несовершеннолетних детей в семье. Если исходить из потребления перечисленных при опросе продуктов, то лучше всех питались (эта тенденция
вне сомнения сохраняется и посей день) семьи предпринимателей и
наемных работников в бизнесе; само собой разумеется, у них наиболее
высокий уровень среднедушевого дохода.
Менее наполнен рацион молочными и мясным и продуктами в
семьях интеллигенции. Далее в порядке убывания следуют рационы
пенсионеров, рабочих, студентов. Наиболее скудно питаются семьи, состоящие из матери и детей, многодетные семьи.
Не менее серьезной сегодня является «проблема переедания». По
утверждениям экспертов здравоохранения, число случаев детского
ожирения удвоилось в течение прошедших десяти лет, и один из четырех детей в возрасте 11–15 лет теперь имеет лишний вес, что существенно угрожает сердечной функции и может способствовать
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развитию диабета. Отсутствие физической нагрузки и сидение дома —
одни из самых важных факторов, влияющих на детское здоровье, подчеркивают исследователи. Как считает д. м. н. Р. Оганов, 30–40 % наших
детей имеют избыточный вес. А это значит, что если положение не изменится, почти такой же процент взрослых как бы запрограммирован
на серьезные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и сосудов. «Я не сторонник таких же жестких рекомендаций для детей, какие
мы даем взрослым, — отмечает Р. Оганов, — питание детей должно быть
разнообразным. А сочетание разумного питания с повышенной двигательной активностью позволяет даже располневшего ребенка привести к норме. Постоянно контролируя и свой вес, и вес своего ребенка,
не забывайте: между избыточным весом и артериальной гипертонией
тесная связь и у взрослых, и у детей. Движение и ребенок — неразделимы. Надо радоваться, если ваш ребенок подвижный и непоседливый.
Он развивается в движении. Ребенок живой и подвижный — это нормально, ребенок вялый и медлительный — основание, чтобы поинтересоваться, отчего это»1.
По данным американских ученых, ограничение сладких напитков в
школах — эффективный метод борьбы с ожирением у детей. За 2001–
2002 годы ученые обследовали 644 ребенка в возрасте 7–11 лет. У половины ограничили прием сладких напитков. Детям объяснили, что,
уменьшив потребление напитков, они смогут улучшить общее состояние своего здоровья, сохранить здоровье своих зубов, разъяснили важность потребления воды. Детям давали фрукты, для того чтобы они
оценили вкус натуральных продуктов2.
Усиление значимости проблемы питания в семье связано также с
тем, что в ряде школ практически разрушилась существовавшая ранее система питания, поэтому родителям приходится заботиться о питании ребенка не только дома, но и в школе. При этом вопрос о диетическом питании, необходимом значительному числу подростков,
практически не ставится. Правда, отмечают эксперты-учителя, сегодня существует значительная дифференциация школ по уровню благосостояния в зависимости от финансовых возможностей родителей. И в
некоторых школах, как правило, частных и небольших, питание школьников сбалансировано по всем параметрам.
Особенность подросткового возраста в связи с питанием состоит еще
в том, что деньги, выделенные родителями на завтрак, подростки предпочитают тратить на что-то другое, с их точки зрения более «важное»
1

Оганов Р. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]. URL: http://www.
sportfamily.ru/school.
2
См.: http://www.nutrition.ru/content/view/31/.
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Заглянем в энциклопедию
ПРЕСТИЖ СОЦИАЛЬНЫЙ (от фр. prestige — обаяние) —
сравнительная оценка индивида, социальной группы или социального института, разделяемая членами общества на основании
определенной системы ценностей.
ИМИДЖ (от англ. image) — образ делового человека, представление о нем, складывающееся у окружающих, репутация.

— сигареты, жвачки и пр., не придавая особого значения проблеме питания и собственного здоровья. Не случайно, как отмечают эксперты-врачи и свидетельствует статистика, 2-е место среди заболеваний у
подростков (после болезней органов дыхания) занимают болезни желудочно-кишечного тракта. На практике школьное питание подростков
имеет неупорядоченный характер. Субсидии на питание школы тратят по-разному, например, в некоторых школах детей один раз в неделю кормят бесплатным завтраком и обедом. Школьники имеют возможность купить что-то в буфете, если у них есть деньги. Большинство,
учитывая материальные сложности семей, в школе не питаются.
По оценкам отечественных и зарубежных специалистов, здоровье детей и подростков зависит на 20–40 % от состояния окружающей
среды, на 15–20 % от генетических факторов, на 10 % от деятельности
служб здравоохранения и на 25–50 % от образа жизни. Особую озабоченность вызывает высокий уровень младенческой смертности, т. е.
потери уже рожденных детей, которые могли бы компенсировать отмеченное выше падение численности россиян.
Культура здоровья как важнейшая составляющая общей человеческой культуры — одна из основных форм освоения человеком внешней
и внутренней природы, способ создания гармонии своего существования в самом широком смысле. Вместе с тем культура здоровья личности включает в себя не только объективные результаты деятельности
людей, проявляющиеся в уровне здоровья человека и общества, но и
субъективные силы и способности человека, реализуемые в деятельности, направленной на организацию индивидуального здорового образа жизни.
Следует, к сожалению, констатировать, что в условиях сравнительно
низкой валеологической культуры населения вообще, и санитарно-гигиенической в частности, дети в семьях не получают необходимых навыков заботы о здоровье, родители не формируют у детей чувства ответственности за свое здоровье, не ведут профилактику травматизма,
несчастных случаев (первая причина смертности среди подростков), не
обучают закаливающим процедурам и т. п. На вопрос нашим респондентам («Подросток -2007») «Ваше участие в спорте?» нами были получены следующие ответы (табл.3.2).
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Таблица 3.2
Участие молодых уральцев в некоторых видах физических занятий
(% от общего числа опрошенных по каждой группе)
Группы
Учащиеся
Молодые
Виды занятий
город
село
рабочие
Делаю физ- более или менее регулярно
14
14
6
от случая к случаю
19
19
22
зарядку:
Люблю плавать
24
17
15
Катаюсь на коньках
15
10
10
Езжу на мотоцикле, велосипеде
15
16
6
Хожу на лыжах
11
7
11
Занимаюсь бегом
10
11
3,6
Хожу в турпоходы
7
8
8
Охрана собственного здоровья — это непосредственная обязанность
каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными
привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20–30 годам доводит
себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек — сам творец своего здоровья,
за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом,
соблюдать правила личной гигиены — словом, добиваться разумными
путями подлинной гармонии здоровья.
Как показывают опросы, здоровье своих детей родители выделяют
особо среди остальных слагаемых благополучия. Однако более глубокий социологический анализ обнаружил: для граждан собственное здоровье и здоровье своих детей ценно не само по себе, а как средство достижения жизненных целей1, т. е. инструментально. Представляется,
соответственно, что физическое и психическое здоровье учащихся
важно не само по себе, а как средство для достижения успехов в учебе,
приобретения более высокого рейтинга в школе. Немаловажно и другое обстоятельство. Ценность здоровья во многом детерминируется дороговизной лечения, а не осознанным стремлением к здоровому образу жизни.
На здоровье как взрослых, так и детей, прежде всего, влияют состояние общества, качество социальных институтов. Поэтому здоровье индивида является результатом не только наследственности (генетический уровень), но и взаимодействия с внешним миром. Такое
1

Состояние здоровья жителей России и оздоровительные службы. М., 1993.
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взаимодействие проявляется в форме влияния окружающей среды или
определенных видов деятельности индивида: поведения, ежедневных
практик. Здоровье индивида, семейной группы в целом можно рассматривать и как результат деятельности самих субъектов, и как детерминанту занимаемых ими социальных позиций (статусов): а) занимаемой
должности и связанных с нею возможностей пользоваться медицинскими услугами, получаемого дохода и возможностей оплаты медицинских услуг, мер профилактики, рекреации; б) санитарно-гигиенических и других условий быта, труда.
Платное лечение, по сути, носит по большей части вынужденно-принуди- тельный характер. Экстенсивное расширение масштабов
платной медицины происходит на фоне падения доходов населения, в
результате чего многие россияне не имеют возможности оплачивать
многие (особенно, дорогостоящие) медицинские услуги. За годы реформ лекарственные средства перестали быть дефицитными, но для
многих они недоступны по причине высокой стоимости. Данные московских социологов свидетельствуют, что 37 % респондентов были
вынуждены отказаться от покупки назначенных врачом лекарств изза нехватки денежных средств. Введенные государством льготы на бесплатные лекарства или их приобретение по низким ценам, ввиду отсутствия финансового обеспечения этой акции социальной защиты,
для большинства «льготников» оказались формальными.
Особого внимания в предбрачном поведении требует сохранение
репродуктивного здоровья. Отмечающееся в последние годы в России
омоложение возраста начала сексуальной жизни и более позднее вступление молодежи в брак привели к увеличению периода, когда молодые люди ведут добрачную половую жизнь без намерения иметь детей.
В этих условиях чрезвычайно важным является сохранение репродуктивного здоровья молодежи до ее вступления в брак (а также здоровья тех, кто, вступив в брак, сознательно откладывает деторождение),
что позволит им впоследствии иметь здоровых желанных детей. Этого
можно достичь только тогда, когда будут незамедлительно реализованы программы охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи, в том числе программы полового воспитания, формирования
здорового образа жизни, оказания помощи молодежи по предупреждению нежелательных беременностей, профилактике абортов и защите
от инфекций, передаваемых половым путем.
Важной составляющей понятия «здоровье» является репродуктивное здоровье. Под репродуктивным здоровьем, в соответствии с рекомендациями Программы действий Международной конференции по
вопросам народонаселения и развития (Каир, 1994), подразумевается
также состояние полного физического и социального благополучия, а
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские эксперты на ВОПРОС:
Как Вы считаете, что является причиной роста неполных (монородительских) семей в нашем обществе в последние годы? Отметьте не более
3–4 самых важных причин)»; N = 150 чел., %:
Рост материальной самостоятельности женщин .................................... 51
Отсутствие должного полового воспитания подростков ..................... 43
Материальная несостоятельность мужчин содержать семью ............. 44
Моральная, сексуальная распущенность .................................................. 36
Социальная незрелость мужей .................................................................... 34
Невнимание общества к семье вообще в целом ...................................... 33
Ранние браки .................................................................................................... 27
Смерть мужа ..................................................................................................... 14
«Детство-2014»

не только отсутствие заболеваний репродуктивной системы, нарушения ее функций и/или процессов в ней. Таким образом, репродуктивное здоровье означает возможность удовлетворенной и безопасной
сексуальной жизни, способность к воспроизведению (рождению детей)
и возможность решать, когда и как часто это делать. Это предусматривает право мужчин и женщин на информацию и доступ к безопасным,
эффективным, доступным по цене и приемлемым методам планирования семьи и/или к иным, избранным ими методам регулирования рождаемости, которые не противоречат закону1.
Особое значение в сохранении общего и репродуктивного здоровья будущей женщины имеет ответственное активное взаимодействие
родителей с педиатрами и детскими гинекологами. Опыт показывает,
что в семьях, своевременно обращающихся к врачу, осознанно и четко выполняющих его советы и рекомендации, чаще имеет место раннее выявление заболеваний, лучше их прогноз и исход. В этой связи девочки-подростки и их родители должны знать, что гинеколог нужен не
только взрослой женщине, что именно детские гинекологи могут вовремя и правильно обследовать и назначить лечение, направленное на
устранение или предотвращение нарушений развития репродуктивной системы.
В жизни каждой девочки наступает один крайне ответственный
этап взросления — период полового созревания с чередой изменений
роста, фигуры, состояния кожи и волос, голоса, поведения. Этот период врачи называют критическим в жизни человека. Он состоит из трёх
основных этапов: а) препубертатного (от 8 лет до менархе, т. е. до первой менструации), б) первой фазы (от менархе до 16 лет) и в) второй
фазы (от 16 лет до 18 лет) пубертатного периода. Гормональные изменения, обусловленные возрастной активацией яичников и сложным
1

См.: http://health.iatp.by/
303

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В РЕГИОНЕ...

Заглянем в энциклопедию
СТИЛЬ ЖИЗНИ (от греч. stylos — стержень) — определенный
тип поведения личности (группы людей), фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, манеры, привычки, вкусы, склонности.
МЕНТАЛЬНОСТЬ, МЕНТАЛИТЕТ (от фр. mentalite — склад
ума) — образ мышления, общая духовная настроенность человека, группы, а также система его представлений о себе самом.
Складывается из совокупности установок, предрасположенностей, готовностей индивида, социальной общности действовать,
мыслить и воспринимать мир определенным образом.
КСЕНОФОБИЯ (от греч. xenos — чужой + phobos — страх) —
враждебность ко всему чужому, характерная для образа жизни
данного общества или какой-либо группы людей.

взаимодействием половых гормонов с гормоном роста и тканевыми
ростовыми факторами, вызывают бурные изменения внешности девочки-подростка. Биологическая и психическая перестройка организма, ведущая к зрелости, бурно изменяет самовосприятие девочки. Еще
недавно ласковый красивый ребенок становиться «гадким утенком» не
только внешне, но и по характеру1.
Искусство мам и пап в этот период воспитания девочки, считает
Е. В. Уварова (главный внештатный детский гинеколог РФ, руководитель отделения гинекологии детского и юношеского возраста НЦАГиП
РАМН), заключается в умении нейтрализовать напряженную обстановку, терпеливо и доходчиво объяснять происходящие с дочкой физические и психические изменения, с пониманием помогать девочке в
устранении косметических недостатков. Основная ошибка родителей
взрослеющей дочери заключается в том, что к ней продолжают относиться как к ребенку, забывая, что подросток — уже не ребенок, но еще
не взрослый человек.
Некоторые исследователи полагают, что отношения между родителями и детьми являются определяющим фактором в формировании поведения детей и от этих отношений зависят возраст начала половых отношений подростков и число половых партнеров. Однако, как правило,
дети и родители оказываются в трудном положении при обсуждении
проблем взросления. Кроме того, существуют различные приоритеты:
подростки и работники сферы охраны здоровья заинтересованы в том,
чтобы избежать беременности и других рисков, связанных с половой
жизнью, в то время как родители, дедушки и бабушки рассматривают в
качестве проблемы сам факт вступления подростков в половую жизнь.
1

Уварова Е. В. Основные особенности формирования женского организма
[Электронный ресурс]. URL: http://www.zdoroviedevochki. ru/mama/article.aspx?id=2365.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студентки на ВОПРОСЫ:
В числителе: «Что, по Вашему мнению, необходимо для того, чтобы
молодому специалисту, женщине-инженеру, быть уверенным в получении
работы, не быть уволенной? Отметьте не более 7–8-ми вариантов». В
знаменателе: «Что из перечисленного представляет для Вас особую трудность?»; N = 450 чел., %:
Относиться серьезно к работе ................................................................71 / 9
Хорошая ориентация на рынке труда ..............................................46 / 6 (!)
Контактность, коммуникабельность................................................41 / 6 (!)
Привлекательная внешность ............................................................29 / 30 (!)
Не обзаводиться ребенком ....................................................................28 / 17
Навыки ведения бизнеса ........................................................................28 / 25
Универсальная специальность ...............................................................25 / 3
Работа на компьютере ...............................................................................23 / 2
Иностранный язык ..................................................................................22 / 42
Не выходить замуж..................................................................................15 / 18
Несколько дипломов, профессий .........................................................14 / 35
Иметь хорошее здоровье .....................................................................14 / 4 (!)
Влиятельные родственники.....................................................................12 / 8
Водительские права .................................................................................11 / 14
Правовая подготовка .................................................................................. 6 / 5
Ничто не застрахует .................................................................................. 9 / —
«Студентки УрФУ-2015»

Естественно, что родительского внимания требует к себе процесс
полового созревания мальчиков. Подростки с относительной задержкой пубертата нередко нуждаются в помощи психотерапевта, который
поможет устранить развивающийся у них комплекс неполноценности.
Подростки же с ранним половым развитием, напротив, чаще требуют
родительского «строгого ошейника» — для того, чтобы уберечь их от
многих неприятностей, коими чревато раннее начало половой жизни
вкупе со свойственной этому возрасту «безбашенностью». И, конечно
же, если превентивные мероприятия по каким-либо причинам оказались недостаточно эффективными и не по годам инициативный потомок все же обзавелся хворью из тех, что передаются половым путем,
следует непременно проконсультировать подростка у специалиста-андролога: неграмотное или неадекватное лечение таких состояний может оставить отпрыска без детей, а его родителей — соответственно,
без любимых внуков.
Вместе с тем игнорирование проблемы сексуального развития и поведения подростков и ее неквалифицированное рассмотрение совершенно недопустимы. Подростковая сексуальность представляет собой
одну из важных сфер жизни в пубертатном периоде. Именно становление репродуктивной сферы и составляет биологический смысл пубертата. В этом периоде заканчивается формирование биологического
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назначения и «концепции жизни» человека — способности воспроизводить себе подобных, формирование психологических установок (аттитьюдов) на окружающие реалии мира. Психосексуальное развитие
следует считать одним из компонентов гармоничного развития личности и важной составной частью здоровья любого подростка.
Можно ли здоровье представить как феномен, имеющий точное
количественное выражение? С нашей точки зрения, здоровье человека одновременно является как целостным многомерным динамическим состоянием человека, так и процессом, которые характеризуются позитивными и негативными показателями. Здоровье имеет
многоуровневую структуру. Фундаментом его являются биологические
и генетические предпосылки, среднюю часть составляют психическое
и соматическое развитие, а высший уровень наполняет отношение индивида к жизни.
С точки зрения аксиологического подхода, здоровье выступает как
универсальная человеческая ценность, соотносится с основными ценностными ориентациями личности и занимает определенное положение в ценностной иерархии. Доминирование тех или иных ценностей,
также как и их переоценка, кризис, рассматриваются в качестве факторов, определяющих здоровье индивида или негативно влияющих на
него. Аксиологический подход был предложен еще Платоном, который
в своем диалоге «Законы» поместил «здоровое состояние души» (наряду с разумением, справедливостью и мужеством) в иерархию человеческих и божественных благ1.
Как известно, Всемирная организация здравоохранения предложила некую интегральную концепцию развития медицины, основная
идея которой заключается в том, что в ХХI веке медицина должна перейти от «защитно-оборонительных позиций» к «социально-конструктивным», связанным с созиданием самого здоровья и активного долголетия людей. При этом принципиально должна измениться и роль
врача. Из лечащего болезни он должен стать конструктором здоровья,
а «медицина болезней» должна превратиться в «медицину здоровья».
Личный опыт болезни — уникальное доказательство значения милосердия и сострадания. Порой, только сами тяжело болея, мы в состоянии беспомощности и страданий в полной мере начинаем ценить человеческое соучастие и заботу. Болезнь имеет силу смягчать жестокие
сердца и заставляет осознать свою немощь.
Очевидно, формирование моды на здоровье не должно подменять
формирование культуры здоровья и физической культуры личности,
прежде всего. Главным проводником культурных ценностей в период
1

Платон. Законы // Собр. соч.: в 4-хт. М., 1994. Т. 4. С. 78.
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Заглянем в энциклопедию
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ — политическое, социально-психологическое, нравственное качество субъекта, характеризующееся
зрелым политическим сознанием, развитым чувством патриотизма, сопричастности к судьбам своей Родины и ее народа, осознанием себя полноправным гражданином своей страны.
ГУМАНИЗМ — принцип мировоззрения, моральный принцип, поведенческая установка. Состоит в понимании человека как
высшей ценности. Включает в себя убеждение о необходимости
постоянного совершенствования, в правомерности для человека
прав и свобод, направленных на его прогрессивное развитие.

детства-юности являются учебные заведения, в которых основной формой функционирования физической культуры является неспецифическое физкультурное образование. Необходимо учитывать, что заставить директивами или прямым принуждением воспитывать в себе
личную физическую культуру невозможно. Остается косвенно воздействовать на человека, через его субъективные цели. Но субъективные
цели формируются в русле общественных целей. Следовательно, до тех
пор, пока реальной (возможно даже вынужденной) целью развития общества не будет здоровый человек, надежд на массовость в индивидуальном здоровьеформировании немного.
С развитием мировой цивилизации, считает Т. Дмитриева, академик РАМH, директор Государственного научного Центра социальной
и судебной психиатрии им. Сербского, усиливаются стрессовые нагрузки на психику человека, и справляться с ними становится сложнее. Человеческий мозг не успевает за быстро изменяющимися технологиями — он развивается медленнее. К тому же во всем мире в
последнее время увеличиваются риски чрезвычайных ситуаций, происходит старение человечества в целом, а в старости появление психических расстройств возможно в 5–7 раз чаще, чем в молодом возрасте.
Проводимая работа над биологическими способами предотвращения
стресса позволит, по мнению ученых, «закодировать психику» человека и сделать ее стрессоустойчивой на определенный период. Подобное
состояние нередко проявляется в виде фрустрации (от лат. frustratio —
обман, неудача, тщетная надежда) — социально-психологического состояния общества, нации, социальных групп, личности, которое характеризуется такими чертами, как потеря перспективы исторического
развития, растущая политическая растерянность и тревога, неуверенность в завтрашнем дне, чувство безысходности, обесценение стимулов созидательной деятельности, доминирование установки «жить одним днем».
Значительное количество суицидов у биологически родных детей привлекает внимание к тому факту, что особые слои населения
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пребывают в условиях повышенного социального стресса, который
увеличивает риск возникновения различных проблем, в том числе
психопатологических. Увеличение психогений у детей иммигрантов,
вызванное различиями в нормах двух культур, является тяжелой ношей «основного» населения. Дети, вырастая в беспокойной атмосфере в доме, в школе или среди своего окружения, подвергаются риску
пострадать из-за окружающей их непривычной обстановки. Жизнь в
местностях, пострадавших от войны или часто подвергающихся террористическим нападениям, также оказывает влияние на развитие ребенка. Естественные катастрофы, например, наводнения, землетрясения или ураганы, без сомнения, тоже воздействуют на детей и их семьи.
По оценке специалистов, влияние стрессов на детей, находящихся
в особых, упомянутых выше, условиях и ситуациях, еще недостаточно
изучено. Можно утверждать, что в этих случаях дети невротизованы и
периодически явно имеют проблемы. Однако пока не известно, каким
образом стрессы воздействуют на детей и как можно эффективно купировать или уменьшить это отрицательное влияние.
Сложные экономические и социальные условия не позволяют быстро активизировать положительные факторы, влияющие на состояние здоровья школьников. Однако главным направлением приложения
усилий педагогов и родителей в ближайшие годы может стать создание
благоприятных условий для комфортного самочувствия ребенка в школе и дома, приобретение им опыта успеха, по возможности разделенного с ближайшим окружением, развитие личностных качеств каждого
ребенка, что поможет нейтрализовать действие негативных факторов.
На наш взгляд, это и есть один из социальных механизмов преодоления
кризисных явлений в обществе.

3.2. Формирование кадрового корпуса инженеров на Урале:
социологический аспект
Города: Екатеринбург, Курган, Пермь,
Челябинск, Чита, Улан-Удэ,
11 городов ХМАО
«Выпускник вуза-90-х»,
«Труд-ХМАО-2003», «ВУЗ-2009»,
«ВУЗ-2012», «Студентки УрФУ-2015»

Свои способности
человек может узнать,
только попытавшись
приложить их.
Сенека (младший)

К числу выраженных особенностей массового социального поведения россиян в сфере профессионального образования, накладывающих
заметный отпечаток и на их экономическое поведение, социологи относят высокий уровень спонтанности, незначительную роль правовых
регуляторов поведения, радикализм и трудности нахождения «золотой
308

3.2. Формирование кадрового корпуса инженеров на Урале: социологический аспект

середины», низкий уровень организации и самоорганизации социального действия, и др. Стратегии социального поведения могут быть
либо преимущественно рецептивными, достижительными, либо творческими (нацеленными на самореализацию), чему соответствуют различные типы и модели социально-экономического поведения. В свою
очередь, проблема институциональной неопределенности в основной
сфере жизнедеятельности — трудовой — ведет во многом к социальной
дезорганизации, поиску альтернативных форм трудозанятости и жизнеобеспечения.
Сегодня наглядно проявляется противоречие между общественными потребностями в создании условий для реализации призвания, назначения, задачи «всякого человека — всесторонне развивать все свои
способности» (К. Маркс), с одной стороны, и, с другой — ценностно-утилитарным подходом значительной части детей (молодых людей) и их
родителей к содержанию и форме предлагаемой им в образовательном
учреждении учебно-воспитательной программы.
В настоящее время в социологии молодежи риск определяется как
неустранимый компонент процесса выбора, освоения профессии, реализации первоначально выбранного молодыми людьми жизненного
пути, одновременно созидающий, разрушающий и требующий адаптации молодого человека к рискогенной среде. Данный процесс связан,
прежде всего, с преодолением неопределенности в ситуации профессионального выбора, в процессе которого имеется возможность качественно и количественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи, поражения, выигрыша, попадания в цель
и отклонения от цели в профессиональном самоопределении. При этом
выявляются основные виды рисков профессиональной социализации
учащейся молодежи: антропогенные, групповые, средовые, индивидуальные, институциональные1.
В работах представителей так называемой социальной синергетики
— В. Бранскогого, В. Васильковой, Е. Князевой, С. Курдюмова и др. — показывается, что в условиях «социального хаоса» основой самоорганизации общества становятся не институциональные структуры, не организации, то есть не искусственно созданные носители социальности, а
семейные связи, малые контактные группы, т. е. прирожденные, изначально данные структуры.
Если говорить о профессиональном самоопределении как одном из
индикаторов социальной стратификации, то первоначальный риск заложен уже на первом этапе этого процесса — в выборе профессии. На
первый взгляд, этот риск носит индивидуальный характер, но на самом
1

Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс. 2-е изд. М.: Прометей, Юрайт, 1999.
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деле, считает Г. М. Мкртчян, связан с динамикой всей экономической
системы, так как обусловлен безработицей, а не снижением активности
субъекта рынка труда вследствие ошибочного выбора профессии (вида
занятий), не соответствующей его индивидуальным психологическим
особенностям. «Вид риска, порожденный безработицей, является наиболее характерной особенностью всей функционирующей хозяйственной инфраструктуры и существующей системы профессионального образования на пространстве регионального молодежного рынка труда.
Проблема здесь в том, что снижается активность субъектов системы образования и профессиональной подготовки в связи с потерей социального заказа на их выпускников1.
Особая проблема на российском рынке труда — воспроизводство инженерных кадров. В условиях кризисного развития экономики одной
из приоритетных задач технических вузов является подготовка инженеров, конкурентоспособных на региональных рынках труда. Главный
«корень» низкого престижа профессии инженера в России, пробуксовки
в подготовке таких кадров в технических вузах таится в обесценивании
инженерного труда, снижении его социальной и экономической привлекательности. Разрыв связи науки, образования и промышленности
ведет к старению инженерного кадрового корпуса на предприятиях,
к уходу наиболее талантливых инженеров в другие сферы деятельности. В равной мере обесценивается и труд преподавательского корпуса,
призванного готовить «достойные кадры инженеров» для России.
Участники парламентских слушаний по теме «Развитие инженерного образования и его роль в технологической модернизации России»,
которые проходили в Москве 12 мая 2011 г., поставили такой диагноз
системе подготовки инженерных кадров в России: «Технологическая
модернизация России неосуществима без развития и совершенствования инженерного образования, которое должно базироваться на лучших традициях российской инженерной школы. В 90-е годы XX столетия, как констатируют многие исследователи, российская инженерная
школа во многом утратила свои прежние позиции. Разрыв связи науки,
образования и промышленности привел к уходу наиболее талантливых
инженеров в другие сферы деятельности, многие коллективы исследователей и разработчиков распались. Значительно снизилось участие
технических и технологических вузов в развитии промышленности,
космического и оборонного комплексов»2. По оценкам специалистов,
1

Мкртчян Г. М. Стратификация молодежи в сферах образования, занятости и потребления // СОЦИС. 2005. № 2.
2
Рекомендации участников парламентских слушаний по теме «Развитие инженерного образования и его роль в технологической модернизации России» [Электронный
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ челябинские студенты на ВОПРОС:
«Каковы причины выбора получаемой Вами специальности?»;
N = 1000 чел., %:
Мне интересна эта специальность .............................................................. 59
Есть перспектива хорошей работы и высокой зарплаты ...................... 35
желание родителей.............................................................................................5
Нехватка средств для оплаты обучения по другой,
Желаемой специальности или в другом вузе ..............................................4
Другой вариант, затруднились ответить ......................................................7
«ВУЗ-2009»

в ближайшие пять лет 75 % российских инженеров выйдут на пенсию.
Острая нехватка квалифицированных технических кадров может стать
главным препятствием для дальнейшего роста российской экономики.
В настоящее время дипломы инженеров выдают более 500 вузов,
каждый год они выпускают около 200 тысяч специалистов. Но, как говорится, «в очередь за ними никто не стоит». Сегодня устоялось мнение, что российские вузы «готовят не тех инженеров, которых ждут на
производстве». Причин называется множество: плохие программы,
разработанные без учета мнения работодателей, устаревшее оборудование, отсутствие интереса к своей работе у вузовских педагогов, «получающих копейки», и др.
Анализ показывает и другую тенденцию: из года в год на инженерные специальности поступают в основном слабые абитуриенты, с тройками на ЕГЭ по математике и физике. Это дает основание некоторым
экспертам предлагать сокращать ежегодные приемы, дабы не пополнять вузы троечниками и не выпускать слабых инженеров. Однако, согласимся: с таким подходом, последовательно сокращая прием, мы можем вообще свести к нулю выпуск инженеров.
Не секрет, что талантливая, способная молодежь сегодня не идет в
инженеры. В отличие от предыдущих десятилетий, в вузах конкурсы на
технические специальности падают и туда идут не самые сильные ребята. Проходные баллы в институтах выше на экономические специальности, на информатику. Более 50 % студентов — будущих инженеров
безразличны к получаемой специальности, так как, во-первых, знают,
что гарантированного трудоустройства по специальности не будет,
во-вторых, многие заинтересованы лишь в получении диплома и высшем образовании и не хотят идти на завод.
Но правильным ли будет искать главные причины кризиса инженерного дела в России в постановке инженерного образования?
Рассмотрим некоторые аспекты развития инженерного образования
ресурс]. URL: http://aeer.ru/ru/obshslush.htm.
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на Урале. Обратимся к результатам конкретных социально-экономических исследований, проведённых нами за последние годы.
Российский экономический кризис, связанный с процессом становления рыночной системы, оказал и продолжает оказывать влияние на
большую часть социализирующихся молодых россиян, в результате которого в системе ценностно-профессиональных ориентаций и структуре мотиваций профессиональной деятельности закономерно происходит сдвиг в сторону экономической детерминанты. В первую очередь
заметно падение ценностей профессионализма и профессиональной
приверженности в сознании подростков и юношества. Все более утрачивается самостоятельное ценностное содержание профессиональной
деятельности. Вполне понятно, что ведущим мотивом учебы подавляющего большинства студентов является мотив экономического характера.
Есть и другой аспект проблемы. Сегодняшние выпускники средних
школ стоят перед трудным выбором — куда пойти (или поехать) учиться. Перед ними, казалось бы, широкое поле возможностей: местный
или столичный, или даже иностранный вуз, бесплатный или платный
— или даже очень дорогой, трудная или легкая специальность, 4-летняя или 5-летняя образовательная программа… С одной стороны, чем
шире выбор, тем лучше для выпускников. С другой стороны, позавидовать нынешним выпускникам трудно. И глобальная, и российская экономика и общество меняются настолько быстро, что неясно даже, как
структурировать задачу поиска и выбора подходящего образования, на
какие именно параметры смотреть.
Анализ динамики доходов населения в прошедшие два десятилетия и их влияния на образовательные возможности молодежи позволяет социологам подразделить риски развития системы образования
и региона:
— риск углубления неравенства экономических возможностей в
удовлетворении образовательных потребностей молодых людей различного социального происхождения и положения;
— риск углубления неравенства образовательных и кадровых ресурсов развития территорий как следствие неравных возможностей развития учреждений образования;
— риск формирования «социального гена» наследственной экономической бедности и образовательной несостоятельности в так называемых «низших» («подвальных») слоях общества1.
1

Баразгова Е. С., Баразгов К. Б., Козловская О. В., Рыбакова О. В. Система образования Свердловской области в 90-е годы: Риски развития. Екатеринбург: Уральское издво, 2001. С. 13.
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Ценностные и, в целом, жизненные ориентации и планы молодых
людей проявляются в мотивах выбора ими высшего учебного заведения для своей профессиональной учёбы. «Чем Вас привлекает (привлекал) вуз, в котором Вы учитесь сейчас (учились и закончили в прошлом)?»
— на этот вопрос анкеты («ВУЗ-2012») голоса наших двух групп респондентов распределились следующим образом (в % от общего числа опрошенных по каждой группе: в числителе — студенты, 1000 чел.; в
знаменателе — молодые специалисты, 600 чел.):
Факторы привлекательности уральских вузов для абитуриентов:
в этом вузе можно получить хорошую профессию, необходимую
в новых «рыночных» условиях ......................................................................................63 / 70
мне нравятся профессии, которым здесь учат...........................................................56 / 44
возможность учиться вместе со своими друзьями...................................................27 / 25
просто так сложились обстоятельства ........................................................................28 / 21
близость учебного заведения к дому, к семье родителей ........................................23 / 23
возможность «осмотреться», пока не определится настоящее
профессиональное призвание .......................................................................................20 / 10
возможность получить отсрочку от армии ................................................................15 / 12
здесь легче учиться, проще программа обучения .....................................................12 / 19
здесь проще получить диплом .......................................................................................12 / 13
высокая стипендия, бесплатное питание и т. д..............................................................6 / 3
другие факторы, обстоятельства .....................................................................................10 / 6

Опрос показал, что большая часть выпускников школ на Урале стремится поступить в вузы исходя из их профессиональной привлекательности. Вместе с тем, 30–40 % абитуриентов подают заявления в
уральские (и не только) вузы в силу условий и обстоятельств, весьма
опосредованно связанных с профессиональным самоопределением и
предпочтениями («за компанию» с друзьями, удобство решения жилищно-бытовых вопросов, использование факта учебы в вузе для отсрочки от армии, пролонгации бездеятельного жизненного времяпрепровождения). Общий вывод здесь однозначен. В настоящее время
техническим вузам (да и не только им) нужны более эффективные подходы к обеспечению притока хорошо подготовленных и профессионально ориентированных абитуриентов.
Ни для кого не является секретом, что успешность постановки инженерного образования в России сегодня напрямую завязана на
успешность производства, для нужд которого готовятся специалисты.
Наглядный пример тому — та поддержка, которую получают вузы, связанные с газом и нефтью, с металлургией, железнодорожным транспортом. Там, где есть успешно развивающееся производство, есть и
успешно развивающееся инженерное образование.
Есть и вторая сторона проблемы. Не секрет, что подготовку инженеров могут осуществлять лишь достаточно крупные и сильные учебные
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Заглянем в энциклопедию
ВЛАСТЬ — любая закрепленная социальными отношениями
возможность настаивать на своем даже при наличии сопротивления, независимо от того, в чем эта возможность выражается.
КОРРУПЦИЯ (от лат. corruptio — подкуп) — использование
должностным лицом, общественным или политическим деятелем
прав, связанных с его должностью, в целях личного обогащения.

заведения, расположенные в мощных промышленных центрах, и подготовка инженеров по стоимости многократно превосходит подготовку
тех же экономистов, социологов, юристов, педагогов.
О неоднозначной судьбе постановки инженерного образования
на Урале за прошедшие два десятилетия можно судить хотя бы по
«зигзагам» развития одного из крупнейших вузов Южного Урала —
Челябинского политехнического института (ЧПИ), преобразованного
в 1997 г. в Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ).
Университет перестал быть техническим в 90-е годы, и не потому,
что это «ему надоело». Потребность в технических специалистах в тот
период уменьшилась почти на 50 %. Государственное финансирование замораживали, зато появились платные формы обучения. Вузу
надо было выживать. В этих условиях бывший в то время ректором
Г. П. Вяткин инициировал создание универсального высшего учебного заведения, которое было бы к тому же еще и крупной экономической единицей. Именно такой, большой вуз, по его мнению, был
способен выжить в нестабильной внешней ситуации. Обществу требовались гуманитарии, и в ЮУрГУ стали открываться гуманитарные,
естественно-научные факультеты. В результате создался университет,
в общем-то, адекватный времени. Но являлся ли он совершенным по
своей структуре?1.
О том, что наши вузы штампуют ненужных специалистов, глава региона губернатор М. В. Юревич говорил неоднократно. За последние
10–15 лет институты резко увеличили количество студентов, в основном, за счет платной формы обучения. К непрофильным факультетам
университета губернатор отнес спортфак, журфак, социологический,
юрфак и некоторые другие. Таких факультетов, уверен Юревич, в техническом вузе быть не должно. Эта коммерческая сторона системы
высшего образования и стала темой для критики не только региональных, но и федеральных органов.
В Магнитогорске на заседании правительственной комиссии по
модернизации экономики говорилось о нецелесообразности такого
1

ЮУрГУ перед выбором [Электронный ресурс]. URL: http://mediazavod.ru/
articles/103129.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ челябинские студенты на ВОПРОС:
«Что Вам мешает учиться лучше?»; в числителе — ответы юношей,
250 чел.; в знаменателе — девушек, 750 чел.; %:
Личная неорганизованность .................................................................49 / 38
Работа (кроме учёбы) ..............................................................................18 / 10
Получаемое мною одновременно второе
дополнительное образование.................................................................... 4 / 5
Семья, дети .................................................................................................... 5 / 3
Другой вариант ответа ..............................................................................10 / 9
Ничего не мешает .....................................................................................25 / 39
«ВУЗ-2009»

обучения. «Технические вузы, — подчеркнул Д. А. Медведев, — должны
быть профильными. Всю непрофильную деятельность нужно изъять, а
тот, кто не хочет с ней расставаться, пусть закрывается или преобразуется в гуманитарный вуз»1.
Общеизвестна народная мудрость: «Из плохого теста не выпечешь
хороших пирогов». Успех подготовки инженерных кадров зависит в
первую очередь от качества абитуриентов, стремящихся поступить
учиться в конкретный вуз. В свою очередь, эти качества вовсе не ограничиваются лишь оценкой уровня их знаний, измеряемым в настоящее время ЕГЭ. Для молодых людей, стремящихся стать инженерами,
важно обладание целым набором взаимосвязанных качеств, таких как
склонность к конструированию, творческому поиску решений, настойчивость в достижении конечной цели и, наконец, устойчивая ценностная ориентация на инженерный труд, не исключающий работу в условиях реального производства.
О трансформации мотиваций в сфере профессиональной социализации молодых людей на Урале свидетельствуют данные нашего
опроса. «В чем вы видите основные причины практически «повального» безответственного отношения молодых людей к получению своего профессионального образования?» — на этот вопрос нам ответили
руководители предприятий, производств, подразделений (% от общего
числа опрошенных — 150 чел.):
студенты особо не задумываются о своей дальнейшей трудовой
деятельности, о своей конкурентоспособности на рынке труда ................................. 52
платное обучение диктует кафедрам и преподавателям снисходительно
относиться к нерадивым студентам, дабы не потерять доходы ................................... 46
у работающих студентов существенно ограничены
возможности для серьёзных занятий в вузе ..................................................................... 33
молодые люди поддаются общему настроению — учиться без особого
«напряга» .................................................................................................................................... 30
1

Губернатор Михаил Юревич заявил, что университет должен вернуться к «техническим» истокам [обсужд.]. URL: http://chel.kp.ru/daily/25664/825869.
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низкая требовательность к студентам со стороны
администрации вуза ................................................................................................................ 28
молодые люди не приучены к труду и трудностям.......................................................... 29
отсутствие потребности получить серьёзные профессиональные знания ............... 25
виноваты преподаватели, которые не могут заинтересовать студентов
серьезно относиться к учёбе ................................................................................................. 17
студенты надеются и после окончания вуза «сидеть на шее» родителей................... 10
что-то другое ............................................................................................................................... 7

Формирование инженерной компетенции как определяющего профессионально-личностного качества специалиста предполагает актуализацию мотивации студента, его активную, целеустремленную адаптацию к учебному процессу. Традиционное измерение этого качества
учащегося — «посещаемость» уроков, занятий. Усвоение же программ
дисциплин, входящих в стандарт той или иной инженерной специальности, связано, прежде всего, с готовностью студента к нелегкому учебному познавательному труду. Известный немецкий педагог-мыслитель
А. Дистервег (1790–1866 гг.) писал по поводу образования: «Развитие
и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он может получить только возбуждение»1.
В настоящее время одной из приоритетных задач вуза является
подготовка конкурентоспособного специалиста. К числу необходимых
качеств, которые надо формировать, необходимо отнести: гибкость,
динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность. Все эти характеристики в
той или иной степени необходимы в современной ситуации. В связи
с этим важно выяснить готовность системы образования к формированию нового типа современного специалиста. В последние годы становится все более ясным, что такое стремление высшей школы не всегда отвечает объективным потребностям жизни. На пути решения этой
важной научной и практической задачи встают противоречия между:
— ориентацией на получение знаний при подготовке специалиста и
личностным развитием последнего;
— традиционным подходом к оценке качества подготовки специалиста и складывающимся рынком образовательных услуг;
— потребностью в появлении системы эффективных диагностических методик оценки качества подготовки специалиста в вузе и недостаточностью научно-методического обеспечения текущего и итогового контроля оценки качества подготовки;

1

Дистервег А. Избр. педагог. сочинения. М., 1956. С. 118.
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Заглянем в энциклопедию
ВАЛИДНОСТЬ (от франц. valide — законный, действительный) — применительно к исходной статистической информации,
используемой в экономических исследованиях: надежность информации, отсутствие в ней ошибок из-за неточности выбранной
методики сбора данных.
ГАЛОПИРУЮЩАЯ ИНФЛЯЦИЯ — инфляция, нарастающая
высокими темпами.
ГИБКИЕ ЦЕНЫ — цены, которые быстро реагируют на изменение спроса и предложения.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ — государственные
или общественные программы помощи низкодоходным, низкооплачиваемым слоям населения.

— требованиями, предъявляемыми к специалисту рынком труда, и
готовностью преподавателей к подготовке конкурентоспособного работника;
— сложившейся системой оценки уровня подготовки специалиста и
ориентацией студентов на адекватную оценку своих профессиональных качеств.
Зададимся вопросом, а каковы потенциальные возможности молодых уральцев в получении необходимого профессионального образования и подготовки к самостоятельному труду в сфере общественного
производства? О потенциальных возможностях молодых северян получить профессиональное образование в своем городе можно судить по
ответам экспертов («Труд-ХМАО-2003») на вопрос: «Как Вы считаете,
что является определяющим в получении образования в Вашем городе?»
(% от общего числа опрошенных — 110 чел.):
Материальное положение семьи ......................................................................................... 83
Собственные трудолюбие и настойчивость молодых людей....................................... 40
Наличие образовательных учреждений в городе .......................................................... 35
Уровень образования родителей ......................................................................................... 19
Связи семьи, знакомства ...................................................................................................... 14
Наличие квартиры, либо родственников или знакомых в городах
с большим количеством образовательных учреждений (в Нижневартовске,
Тюмени и т. д.) ............................................................................................................................ 9
Общественное положение семьи .......................................................................................... 9
Хорошее здоровье ..................................................................................................................... 8

Исследования авторов показывают, что практически все предприятия регионов, где проводились опросы, испытывают недостаток технического персонала высокой квалификации. Необходимы специалисты,
чтобы заполнить вакансии компьютерных ученых, инженеров по вычислительной технике, системных аналитиков и компьютерных программистов. «Какие профессиональные и личные качества необходимы
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Рис. 3.2. Профессиональные и личные качества, необходимые для успешной работы
на предприятии, и выраженность этих качеств у выпускников технических вузов, %

для успешной работы на Вашем предприятии?», «Как эти качества выражены у выпускников технических вузов?» — ответить на эти два вопроса было предложено респондентам в исследовании «Выпускник вуза-90-х»1. Вот как распределились оценки наших респондентов (в % от
общего числа опрошенных — 900 чел.; зона «А»: светлым — «качества,
необходимые для работы», темным — «выраженность этих качеств у
выпускников»; зона «Б»: «дефицит спроса над предложением» качеств
специалистов) — см. рис. 3.2.
Во многом сопоставимые данные были получены нами на Урале.
Своим респондентам — студентам 4–5-х курсов ряда уральских вузов
1

Павлов Б. С., Лоншакова Н. А., Разикова Н. И., Сиражетдинова А. А. Регионализация
профессионального образования: динамика предложения и спроса // Журнал экономической теории. 2012. № 2. С. 157–169.
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Заглянем в энциклопедию
ИНТЕЛЛЕКТ — совокупность умственных способностей человека и некоторых высших животных, например, человекообразных обезьян.
ИНТУИЦИЯ — способность быстро находить верное решение
задачи и ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход событий.
СКЛОННОСТЬ — любое положительное, внутренне мотивированное отношение.
ОЩУЩЕНИЕ — элементарный психический процесс, представляющий собой субъективное отражение живым существом
в виде психических явлений простейших свойств окружающего
мира.

(«ВУЗ-2012») задавался вопрос: «Как Вы считаете, какими качествами
должны обладать выпускники, чтобы быть востребованными на рынке
труда?». Ответы на этот вопрос можно в какой-то мере воспринять как
«прорисовку» виртуального портрета современного молодого специалиста, конкурентоспособного на региональном рынке труда. По степени предпочтительности личностные качества выпускников уральских
вузов были проранжированы следующим образом (% от общего числа опрошенных — 1000 чел): «трудолюбие» — 56 %; «профессионализм
в работе» — 55 %; «общительность, умение ладить с окружающими —
53 %; «жизненный оптимизм, вера в свои силы» — 48 %; «целеустремленность, желание сделать трудовую карьеру» — 46 %; «стремление
совершенствовать профессиональное мастерство» — 37 %»; «предприимчивость» — 28 %; «хорошая теоретическая подготовка» — 27 %;
«сильная воля» — 27 %. Значительно меньшее число голосов набрали
такие качества, как «мобильность, как способность менять местожительство, окружение» — 23 %; «способность переносить удары судьбы»
— 17 %; «физическая выносливость» — 16 %; «жесткость позиции, если
уверен в своей правоте» — 13 %; «способность менять свои убеждения,
если они не отвечают реальности» — 12 %.
Исследования показали, что, по мнению значительной части экспертов, профессиональные и личностные качества молодых специалистов,
выпускаемых региональными вузами, не соответствуют требованиям
современного производства. В наибольшем дефиците в профессиональной подготовке молодых специалистов, по мнению экспертов, сегодня находятся такие качества, как владение оргтехникой («дефицит»
— 75 %), владение практическими навыками (55 %), самостоятельность
(45 %), порядочность (45 %), организаторские способности (40 %), умение общаться с людьми (35 %) и др.
Наши исследования рынка спроса на специальности в высшей школе утверждают нас во мнении, что в современных условиях проблемы
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взаимодействия «вуз — предприятие» переносятся на уровень отдельных вузов и предприятий. На этапе подготовки молодых специалистов
взаимодействие «вуз — предприятие» фактически смещается в сторону
взаимодействия собственно вуза и молодого специалиста, который выступает в качестве продавца своей рабочей силы. На уровне учебного
заведения и отдельного студента формируется представление о модели
молодого специалиста, которая соответствует ситуации на рынке труда
и условиям конкретных производств.
И вуз, и студент вырабатывают свои механизмы достижения соответствия или несоответствия этим требованиям. На уровне вуза это
проявляется в подготовке специалистов по конъюнктурным специальностям, в осуществлении целевой подготовки. На уровне отдельного студента — это саморегуляция индивидуального образовательного процесса, получение дополнительных видов знаний и т. д. Вопрос о
связи производства и системы обучения сегодня решается, как правило,
следующим образом: для реализации конкретной производственной
цели крупные предприятия делают заказ на подготовку необходимых
специалистов всех уровней в соответствующих вузах или открывают на
свои средства учебный комплекс, обеспечивая тем самым свое производство. Подготовка специалистов стала восприниматься вузами как
применение новой технологии в производстве.
За показатели качественной подготовки специалиста можно принять два основных интегральных критерия: во-первых, количество
времени, необходимое выпускнику вуза для адаптации на рабочем месте в соответствии со своей специальностью; во-вторых, количество
«родственных» (смежных) специальностей, по которым выпускник
может работать без значительных затрат времени и сил на их освоение. Интегральные критерии, указанные выше, в определенной мере
могут быть использованы при анализе качества учебного процесса и,
как следствие, конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Происходящие сегодня в нашей стране реформы требуют подготовки
специалистов, способных обеспечить преобразования не только в технике, технологии, информационных системах, но и самой организации
производства, в решении вопросов управления производственными
коллективами и коммерческими структурами. Новая общественная ситуация такова, что она не просто заставляет людей переучиваться, но
требует изменения системы ценностей, установок, взглядов, ставит человека перед необходимостью фактически стать новой личностью.
В качестве примера ответственного подхода к определению профессионального уровня молодых специалистов можно обратиться к опыту Японии. Там обладатель диплома бакалавра или магистра в течение
семи лет должен отработать по специальности (из них не менее двух в
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Таблица 3.3
Мнение выпускников уральских вузов и организаторов производства о
желаемом уровне ежемесячной заработной платы молодых специалистов
на предприятиях, % от общего числа опрошенных по каждой группе)
Группы
Приемлемая величина ежемеВуз
Предприятие
сячного заработка, тыс. руб.
СТ
ЭП
МС
ЭР
До 15
3
8
1
1
От 15 до 20
9
24
5
16
От 20 до 30
27
25
35
39
От 30 до 40
25
28
22
30
Свыше 40
37
15
36
12
Средний, тыс. руб.
34,1
28,1
33,7
28,7
Примечание: СТ — студенты, ЭП — эксперты-преподаватели; МС — молодые
специалисты; ЭР — эксперты-работодатели.

должности, обязывающей принимать ответственные инженерные решения), затем сдать экзамен по этике или экологии инженерного труда, и только после этого специальная комиссия рассматривает его как
кандидата на включение в национальный реестр инженеров. Попасть в
заветный список после таких испытаний удается лишь 15 % выпускников университета1.
Уместным здесь будет привести мнения представителей четырёх
групп наших респондентов по поводу уровня заработной платы, которым будет оцениваться труд молодых инженеров на производстве.
«Оцените, пожалуйста, какой величины должен быть сегодня среднемесячный заработок у молодого специалиста (мужчины), закончившего вуз,
чтобы жить более или менее нормально (содержать семью, воспитывать
детей)?» — на этот вопрос анкеты («ВУЗ-2012») были получены следующие ответы (табл. 3.3).
Общеизвестна пословица: «Рыба ищет, где глубже, а человек — где
лучше…». Проведенное нами исследование позволяет оценить соотношение претензий-ожиданий студентов по окончании вуза, с одной стороны, и с другой — реальные условия и предложения, которые их ждут
по предполагаемому месту работы. Выделим здесь два аспекта.
Прежде всего, это проблема распределения и поиска работы после
окончания вуза. Известно, что в настоящее время российские вузы «освободились» от такой «хлопотной» функции, как целевое распределение выпускников в реальном секторе экономики.
1

Рекомендации участников парламентских слушаний по теме «Развитие инженерного образования и его роль в технологической модернизации России» [Электронный
ресурс]. URL: http://aeer.ru/ru/obshslush.htm.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студентки на ВОПРОСЫ:
«Что особенно тревожит Вас лично (Вашу семью) в настоящее время?
Постарайтесь выбрать не более 7–8-ти самых острых для Вас проблем»;
N = 450 чел., %:
Сложности с учебой в вузе и ее успешным завершением..................... 30
Плохое здоровье других родственников ................................................... 20
Боязнь быть укушенными собаками, клещами и т. п. ........................... 14
Сложности с переездом в другой город, другую местность ................. 13
Боязнь отравиться (заразиться) водой, вредными веществами ......... 11
Неудовлетворительная зарплата, низкие доходы членов семьи ...........9
Сложности с работой, трудоустройством, сменой профессии ..............8
Боязнь подвергнуться насилию, быть физически изувеченным ...........8
Невозможность решения жилищного вопроса ..........................................7
Плохое здоровье родителей .............................................................................5
Боязнь быть ограбленным, обворованным .................................................5
Плохое здоровье несовершеннолетних детей .............................................3
Боязнь облучиться радиацией ........................................................................2
Трудности с учебой и воспитанием детей................................................ 0,7
Пока особых причин для тревог нет .......................................................... 37
«Студентки УрФУ-2015»

На встрече Президента РФ с руководителями промышленных предприятий на заводе «Метровагонмаш» в подмосковных Мытищах (март
2011 г.) генеральный директор ОАО «Русские машины» А. В. Филатов
констатировал, что на количество и особенно качество инженеров, которые приходят на предприятия и потом остаются, повлиял в той или
иной форме фактор деградации и исчезновения советской системы
распределения. Это сказалось на возможности региональных предприятий привлекать инженеров, студентов-выпускников из столичных
вузов Москвы и Санкт-Петербурга. «Нашим заводам — в 13 регионах
России, — пояснил директор, — предельно тяжело в Самару, Нижний
Новгород, тем более Миасс и так далее зазвать людей из Москвы, потому что зарплата в машиностроении 15–20 тысяч максимум, на некоторых предприятиях — 10. Понятно, что студент-выпускник из Москвы не
поедет работать за такие деньги. Эта фундаментальная проблема упирается, прежде всего, в проблему жилья»1.
Можно утверждать, что из-за отсутствия нормативно-правовой
базы, регулирующей отношения между вузами и выпускниками, с одной стороны, и структурами, выступающими в роли работодателей,
с другой, последние в большинстве своем потребительски относятся к «продукции» высших учебных заведений, рассматривая вузы в
1

Дмитрий Медведев против возрождения системы распределения студентов
[Электронный ресурс]. URL: http://www.intelros.ru/strategy/ gos_rf/9275.
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Таблица 3.4
Мнения выпускников вузов относительно трудоустройства, %
Группы
Варианты распределения выпускников
ВУЗ
Предприятие
СТ ЭП
МС
ЭР
Традиционный вариант целевого распределе19
21
17
16
ния по предприятиям и организациям с обязательной «отработкой» в течение 3–5 лет
Предлагать выпускнику альтернативу выбора
47
35
42
52
одного из двух вариантов
Самостоятельное трудоустройство выпускника 34
43
41
31
качестве своеобразных доноров-альтруистов. А вот как предпочитали
решать проблему распределения выпускников сами участники этого
процесса. «Как Вы считаете, какой вариант трудоустройства выпускников вуза наиболее приемлем в настоящее время на Урале?». Ответы респондентов (в % от общего числа опрошенных по каждой группе) приведены в таблице 3.4.
Нетрудно видеть, что большинство опрошенных во всех четырёх
группах голосуют «за» или не исключает возможности выбора целевого
распределения выпускников после окончания вуза. Нам представляется, что отказ вузов от системы целевого распределения своих выпускников не должен ассоциироваться с полным снятием ответственности
за судьбу молодых инженеров на рынке труда. Кстати, разделять такую ответственность с вузом должны и заводы, испытывающие дефицит инженерных кадров. Потребительский подход к подготовке таких
кадров исключительно лишь на средства государства и средства родителей студентов должен быть трансформирован в партнерские отношения. На рынках труда и образовательных услуг такими партнерами
должны стать государство, вуз, семья и бизнес.
***
Итак, можно констатировать следующее. Проблема обеспечения
специалистами (в частности, инженерными кадрами) российской экономики на прорывных этапах ее развития не нова. Причины слабой инженерной подготовки в стране были названы еще в 1935г. в одном из
постановлений Совета Народных Комиссаров. Это устаревшее оборудование учебных заведений, их слабая связь с производством и сельским
хозяйством, низкий уровень подготовки выпускников школ и недостаточное финансирование профобразования1. Стоит ли забывать уроки
1

Приглашение к влиянию. Власть попросила совета у инженерных вузов //
Образование. 2011. № 20.
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Заглянем в энциклопедию
СИНЕРГИЗМ (от греч. synergeia — сотрудничество, содружество) — явление в деловой практике, когда общий результат превосходит сумму отдельных эффектов, входящих в этот результат.
ТЕОРИЯ ОБМЕНА — концепция о социальном взаимодействии, согласно которой на поведение людей влияет то, как оно
вознаграждалось в прошлом.

истории? Стремясь за западными инновациями и образцами в постановке инженерного образования, Россия, очевидно, не должна забывать об особенностях отечественной почвы, на которую стремится пересадить «заморские растения». В первую очередь, не забывать о том
позитивном, рациональном и плодотворном, что выдержало испытания временем и лихолетьями.
«Образование, — подчеркнул Президент РФ в своем выступлении на
VIII съезде Российского Союза ректоров, — это важнейший ресурс развития интеллектуального, духовного и нравственного потенциала всей
нации, и от его успешного развития зависит само будущее — и нашей
страны в целом, и наших детей»1. Эта взаимозависимость значительной частью вузовской общественности, к сожалению, сегодня не осознается и игнорируется.

3.3. Поведение молодежи Урала на региональных рынках труда:
выживание или адаптация?
Города: Екатеринбург, Надым, Челябинск,
Чита, 11 городов ХМАО
«Семья РФ-2003», «Труд-ХМАО-2003»,
«ВУЗ-2012», «Студентки УрФУ-2015»

Счастье не в том,
чтобы делать всегда,
что хочешь,
а в том, чтобы всегда
хотеть того, что делаешь.
Л. Н. Толстой

В самом общем виде рынок — это система социально-экономических отношений между продавцами и покупателями товаров и услуг,
форма связи между сторонами обмена, в процессе которого устанавливается рыночная цена на объект обмена и происходит смена его собственника. Еще рынок может быть представлен как экономическое и
географическое пространство, на котором происходит процесс товарного обращения, обмена товаров на деньги и, соответственно, денег
на товары. Под рынком понимают также механизм, сводящий вместе продавцов и покупателей. Если обратиться к научной литературе
1

Путин. В.В. Выступление на VIII сьезде Российского Союза ректоров [Электронный
ресурс]. URL: http://vovr.ru/upload/7–06.pdf.
324

3.3. Поведение молодежи Урала на региональных рынках труда: выживание или адаптация?

советского периода, то нетрудно заметить, что понятие «рынок труда»
не употреблялось, использовались такие понятия, как «трудовые ресурсы», «трудоспособное население», «экономически активное население», «рынок рабочей силы»1.
Большинство экономистов, исследующих сущность рыночных отношений, акцентируют внимание на понимании рынка, прежде всего,
как сферы деловых отношений, возникающих по поводу купли-продажи товаров, торговли друг с другом. Вместе с тем подчеркивается, что
рыночные отношения складываются в определенном пространстве. На
наш взгляд, рынок представляет собой систему социально-экономических отношений, включающих в себя отношения собственности, спроса и предложения, цен, конкуренции, распределения, обмена, а также
инфраструктуру. Рынок как механизм выступает важнейшей составной
частью этой системы. Суть этой системы заключается в купле-продаже
товаров и услуг. Она реализуется посредством действия ценового механизма, приводящего в движение покупателей и продавцов (спрос и
предложение) на основе информации об изменениях в ценах на товары и услуги. При этом рыночный механизм включает четыре основных
элемента: спрос — предложение — цена — конкуренция.
Становление рынка труда в России происходит под влиянием общих, особенных и специфических условий и факторов, оказывающих в
их взаимосвязи и взаимодействии влияние на современные тенденции
и условия занятости населения. Они отличаются по своему характеру,
степени и направлению воздействия на рынок труда. Имея огромную
по протяженности и разнообразную по природно-географическим условиям территорию при значительно менее развитой, чем в индустриально развитых странах, и более отсталой по показателям эффективности и качества системе транспорта, связи и информации, которые
во многом не соответствуют требованиям цивилизованного рыночного хозяйства, законам бизнеса, российская экономика нуждается в коренном перевооружении на новой технической основе и крупномасштабных финансовых инъекциях. Для экономики России до сих пор
характерны: высокий уровень неработающего (или стагнирующего)
производства и сравнительно медленный рост сферы услуг, неразвитость рынка труда, жилья и его непомерная дороговизна. Все это резко
сужает возможность перелива капитала и развития территориальной
трудовой мобильности населения, этих важнейших условий функционирования цивилизованного рынка труда. Указанные и другие проблемы требуют научного поиска и обоснования новых методологических
подходов к анализу развития рынка труда в России.
1

Управление трудовыми ресурсами: справочное пособие. М., 1987. С. 4–21.
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ — наиболее полное выявление личностью своих индивидуальных и профессиональных
возможностей.
ТЕОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ — в социологии старости представление о том, что по мере того, как люди становятся старше,
происходит взаимное отчуждение между ними и более молодыми,
словно старики готовятся уйти из жизни и добровольно освобождаются от социальных ролей, главным образом связанных с трудовой деятельностью (Смелзер).

Как отмечал в свое время М. Вебер, именно способность людей воспринимать радикальные изменения в общественной жизни, готовность
к адекватному поведению в новых условиях представляются наиболее
важными в обеспечении успеха в крупных социальных и экономических сдвигах1. В рамках веберовской идеи авторами была поставлена
задача теоретико-эмпирического характера: выявить факторы включения молодых людей в рыночные отношения в сферах образования,
занятости (на рынке труда) и потребления. Ее решение дает возможность проанализировать наблюдаемую социальную стратификацию
молодежи, что весьма важно для понимания взаимосвязи социоэкономической динамики и поведенческих приоритетов «рыночного поколения» в контексте трансформационных процессов российского общества с целью выявления состояния его «включенности» в рыночную
экономику.
Включение молодежи в социальную структуру общества может рассматриваться как глобальный процесс воспроизводства социальных
подструктур российского общества — социально-производственной,
отраслевой, профессиональной, территориальной, социально-демографической. Формой воспроизводства социально-производственной
структуры российского является жизненное (профессиональное) самоопределение молодежи в широком смысле — выбор ею своего социального положения, отрасли, профессии, специальности, места работы, места жительства, создание семьи, рождение детей, что, в свою
очередь, приводит к занятию ею определенного сравнительно стабильного положения в обществе. Основными показателями такого положения служат социальный статус в обществе; квалификация по какой-то
специальности; возможности социального и профессионального роста; постоянного места жительства; создание семьи и рождение детей; формирование определенного стиля жизни. В обобщенном виде
1

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. произведения:
пер. с нем. М.: Прогресс, 1990.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ предприниматели
и специалисты служб занятости Югры на ВОПРОС:
«Как Вы считаете, почему многие россияне, в том числе уральцы, остаются без достаточных средств существования (в семье) и вынуждены просить (ждать) помощи от кого-либо (государства, городских властей, руководителей предприятий, спонсоров и т. д.), а не обеспечивать себя, свою
семью самим, своими силами?»; в числителе — ответы предпринимателей,
N = 110 чел.; в знаменателе — специалистов служб, N = 60 чел.; %:
Виноваты, прежде всего, сами: не побеспокоились,
не заработали ............................................................................................25 / 41
Виновато, прежде всего, государство, власти ...................................54 / 45
Винить нужно судьбу, жизненные обстоятельства .........................15 / 11
другие причины ............................................................................................ 6 / 3
«Труд-ХМАО-2003»

картину включения молодежи в социальную структуру общества можно представить так: социальная среда → социальный механизм → молодое поколение → социальная структура.
Следует осознавать и другое. К началу ХХI века в России практически распался единый рынок труда, формировавшийся в предыдущие
десятилетия и связанный со свободным межотраслевым и межрегиональным переливом рабочей силы и сближением оплаты труда. Резко
усилилась дифференциация средней зарплаты по отраслям. Возникло
множество локальных и отраслевых рынков труда, каждый со своей
конъюнктурой и уровнем цены рабочей силы. При этом резко ухудшились условия труда, особенно в частном секторе. Широко распространенными стали сверхурочные работы, совмещение профессий, вторичная занятость.
Как известно, труд горожан в общественном производстве был и
остается основой их личного социального благополучия, гарантией
личной и семейной социально-экономической безопасности.
Интегральным (общим) концептуальным показателем (индикатором) социально-психологического самочувствия молодых людей, вступающих в общественное производство, является мера комфортности
внутреннего состояния личности (социальной группы) в сфере трудозанятости. При этом степень социального неблагополучия в обществе с
позиций безработицы и незанятости характеризуют, прежде всего, такие показатели, как: а) общие масштабы безработицы; б) незанятость
среди представителей отдельных половозрастных и профессиональных групп населения; в) содержание комплекса мер в рамках политики
государства по борьбе с безработицей.
Одновременно социально-экономическое самочувствие работника на рынке труда (в нашем случае — молодого уральца) — это и основной фактор, детерминирующий его поведение на этом рынке,
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Таблица 3.5
Самооценки молодых работников относительно страха потерять работу, в
% от общего числа опрошенных по каждой группе
Группы молодых семей
Варианты ответов
В том числе с числом детей:
В целом
нет
один
двое
Да
22
22
21
21
Отчасти
40
41
38
40
Нет
39
37
41
39
его готовность к сотрудничеству или конфронтации с другими субъектами (теми же работодателями) и партнерами трудовых отношений. В исследованиях «Мол-Семья РФ-2003» мы обращались к анализу самочувствия молодых работников в сфере своей трудозанятости.
«Испытываете ли Вы беспокойство, страх стать безработным в ближайшие 3–5 лет?» — на этот вопрос ответили 2900 молодых семейных
уральцев (табл. 3.5).
Оценка такого, сравнительно нового для российской экономики явления, как безработица, не столь однозначна. Об отношении россиян к
частичной трудозанятости как социально-экономическому феномену,
появление и существование которого связывается обычно с рыночными отношениями, можно судить по результатам другого нашего исследования «Труд-ХМАО-2003». На вопрос: «Оценка такого, сравнительно нового для российской экономики явления, как «безработица», не
столь однозначна. Мнения порой противоположны: в представлении
одних — это несомненное «социальное зло», в оценках других — определенное «благо» для повышения эффективности экономики. А каково
Ваше мнение по этому поводу?» ответы посетителей служб занятости
ряда городов Югры распределились так (в % от общего числа опрошенных — 580 чел.):
несомненное зло, с которым нужно бороться .................................................................. 51
неизбежное зло в условиях рынка, к нему нужно привыкать,
избавляясь от наиболее негативных последствий .......................................................... 26
небольшая безработица нужна для создания более
эффективной экономики ....................................................................................................... 16

Более «лояльны» к факту наличия определенного уровня безработицы в этом же исследовании — руководители предприятий и кадровых
служб — эксперты и специалисты служб занятости. Вопрос в анкетах,
на который им предлагалось отвечать, формулировался следующим
образом: «Существует мнение, что небольшой уровень безработицы
«полезен» для развития производства, повышения производительности труда. Вы согласны с таким мнением?». Ниже представлены ответы
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респондентов (в числителе мнение экспертов — предпринимателей,
110 чел.; в знаменателе — специалистов служб занятости, 60 чел.):
безработица недопустима ...............................................................................................39 / 37
в небольшом количестве безработица полезна .........................................................49 / 61
чем больше безработицы, тем лучше ............................................................................2,7 / 2
затруднились ответить ......................................................................................................8 / —

Небезынтересны и мнения респондентов по поводу социальных последствий, с которыми связано появление и расширение безработицы
в российских северных городах. «Вне зависимости от того, какую Вы
дали оценку явлению безработицы, прочтите доводы «за» и «против»,
отметьте те, с которыми Вы согласны» — на эту просьбу откликнулись
почти 95 % посетителей служб занятости, заполнивших анкеты в опросе (в % от общего числа опрошенных — 580 чел.):
НЕГАТИВНЫЕ
%
ПОЗИТИВНЫЕ
%
Повышение социальной активПревращение людей в изгоев об25
21
ности населения
щества
Создание «здоровой» конкуренУсиление социальной дифферен24
32
ции в обществе
циации и неравенства
Улучшение дисциплины, органиСоздание условий для кризиса се29
59
зованности людей
мьи
Стимулирование развития перРост пьянства, наркомании, асоци11
43
спективных отраслей экономики
ального поведения
Помощь в распределении трудоПонижение уровня жизни и соци32
46 вых ресурсов в соответствии с
альных потребностей населения
потребностями рынка труда
Рынок труда способен порождать в обществе самые сложные социальные проблемы (бедность, безработицу, инфляцию), социальную напряженность (митинги, демонстрации протеста, забастовки и т. п.), но
сам по себе он не способен решить эти проблемы и вынуждает общество создавать соответствующую систему, организующую их решение:
содействие занятости, содержание безработных, помощь семьям, оказавшимся за чертой бедности, разработка трудового законодательства.
По данным интервьюирования сотрудниками Института экономики
УрО РАН в Екатеринбурге руководителей предприятий по вопросам решения проблемы ликвидации безработицы были получены следующие
ответы (в % от общего числа опрошенных)1:
обеспечение для предприятий, создающих новые рабочие места,
благоприятных условий.......................................................................................................... 54
1

Татаркин А.И., Павлов Б.С. Проблемы развития социального партнерства на
муниципальном рынке труда (на примере Урала). М.: «Экономика», 2009.
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создание залогового фонда для предоставления гарантий иностранным
инвесторам, которые намерены вкладывать капиталы
в производственную сферу .................................................................................................... 32
организация маркетинговых центров для поиска рынков сбыта
продукции предприятий ........................................................................................................ 27
разработка соглашения о социальном партнерстве
между руководителями предприятий, городскими властями и профсоюзами ....... 25
совершенствование организации работы службы занятости ...................................... 22
разработка плана социально-экономического развития города
на среднесрочную перспективу ............................................................................................ 20
реальная экономическая и правовая поддержка малого бизнеса................................ 18
инициирование создания финансово-промышленных групп ..................................... 10

Эффективность функционирования системы общественного воспроизводства, как известно, детерминируется гармоничностью взаимодействия трех основных сторон (сфер) общественной жизни: производства (материального и духовного), распределения и потребления.
Распределительный, дистрибутивный тип хозяйственной жизни в
России начал складываться не сегодня, с большим отставанием от развитых цивилизованных стран, что, в известной мере, являлось следствием традиционного централизованного государственного управления. В этой ситуации освоение молодежью качественно новых сфер
трудозанятости может свидетельствовать не только о характере и направленности ее социального развития, но и о новом характере системного воспроизводства социальной структуры российского общества.
За годы реформ, как свидетельствует статистика, широкие масштабы приобрело перераспределение молодежи из сферы материального производства в сферу распределения и обращения. Увеличилась
в десятки раз численность молодых людей, включенных в коммерческую и посредническую деятельность. Данная тенденция, по мнению
В. И. Чупрова, заслуживала бы всяческой поддержки, если бы не ряд
обстоятельств, на которые он обращает внимание. Не имея исходного капитала и доступа к распределению основных фондов, молодежь
практически не участвует в управлении распределительными отношениями, «компенсируя» это преимущественным включением в инфраструктуру отношений распределения и обмена. К середине 90-х годов
среди 2,5 млн «челноков» и полумиллиона охранников молодежь составляла более 90 %1.
В условиях нецивилизованных рыночных отношений подобная деятельность не может не оборачиваться формированием в основном
1

Павлов Б. С., Багин В. В., Лоншакова Н. А. Рынки труда и образовательных услуг
в контексте социальной безопасности региона. (На материалах межрегион. социол. исслед.). Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН; Чит. гос. техн. ун-т, 2003.
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Заглянем в энциклопедию
ОРИЕНТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ — комплекс психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направленных
на оптимизацию процессов подготовки и переподготовки индивидов к трудовой деятельности в соответствии с их желаниями,
склонностями и сформировавшимися способностями, а также с
учётом потребности в кадрах народного хозяйства и общества в
целом.
ОРИЕНТАЦИЯ ЦЕННОСТНАЯ — разделяемые личностью
социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств их достижения, являющиеся важнейшим фактором, регулирующим, детерминирующим мотивацию личности и
её поведение.

извращенной мотивации труда, распространением в молодежной среде неэкономических, «теневых», криминальных форм распределения.
При этом материальное положение молодых людей лишь в незначительной степени зависит от результатов их труда, уровня образования
и квалификации. Основной детерминантой материального благополучия и процветания оказывается форма собственности предприятия, на
котором трудится молодой человек.
За последние два десятилетия существенное распространение в отечественной экономике получило такое явление, как скрытые формы
занятости в молодежной среде, о которых мы уже упоминали выше. О
масштабах этого явления можно судить хотя бы по следующим цифрам.
По оценкам экспертов, в неформальном секторе экономики России на
условиях нерегистрируемой занятости к концу 90-х годов трудилось от
3 до 7 млн чел. Речь в данном случае идет, прежде всего, о так называемых случайных, негарантированных занятиях в сфере неформальной экономики, не связанных с какой-либо определенной профессией,
высокой квалификацией и общественным правовым статусом. К числу таких занятий могут быть отнесены временное исполнение функций охранника, оказание услуг в сфере семейного быта (ремонт, уход
за детьми, больными и др.), валютные спекуляции, различного рода неформальные сделки, перепродажа мелкой розницы, разного рода «халтуры», занятие «челночным бизнесом», участие в рекламе одежды, обуви, сигарет, спиртных напитков.
Основная привлекательность такого рода спонтанной трудовой деятельности для многих россиян, в том числе молодых, заключается в
возможности поддерживать более или менее приемлемый стандарт
личного и семейного потребления, нередко балансирующий на грани
бедности и полубедности. При этом ценность, социально-экономическая привлекательность таких «проходных» профессий, специальностей, занятий сводится, как правило, не к их содержанию, возможностям
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творческой самореализации личности, а в первую очередь к тем факторам, преимуществам, выгодам, которые они дают работнику в стремлении материально обеспечить себя и семью.
Сохранение устойчивой экономической конкурентоспособности
и высоких стандартов жизни требует соответствующих изменений в
подготовке человеческих ресурсов. Вместе с тем, не секрет, что существует значительный разрыв между качеством «продукта» учреждений системы образования и растущими требованиями к нему со стороны обучающихся, регионального рынка труда и социума. «Вы знаете,
что наиболее острыми проблемами для молодёжи являются получение
образования и трудоустройство. В связи с этим — несколько вопросов
к Вам» — с такой преамбулой в исследовании «Труд-ХМАО-2003» мы
задавали ряд вопросов 110 руководителям предприятий и кадровых
служб в городах Югры. Первый из них был сформулирован так: «Что,
по Вашему мнению, необходимо для обеспечения благополучной будущности Ваших детей в первую очередь?». Вот ответы на этот вопрос (% от общего числа опрошенных — 110 чел.):
Наличие у них нужной сейчас профессии, специальности........................................... 43
Умение детей добросовестно трудиться, предприимчивость....................................... 41
Наличие в семье капитала, денег.......................................................................................... 40
Крепкая родительская семья, поддержка родственников ............................................. 21

А вот мнение этих же экспертов по поводу необходимости наличия
специального профессионального образования у молодёжи для обеспечения нормального самочувствия на региональном рынке труда. На
вопрос «Ваше отношение к получению образования?» ответы экспертов
были следующими (% от общего числа опрошенных — 110 чел.):
Сегодня каждый человек должен иметь хорошее специальное образование,
так как это важный фактор решения жизненных проблем .......................................... 80
Современное образование — скорее формальность, но его необходимо
получить ..................................................................................................................................... 21
Для того, чтобы сегодня добиться успеха в жизни, образование
практически не очень важно ................................................................................................... 2

Несомненный научно-практический интерес представляет такая
важная сфера воспроизводственного процесса, как формирование
и функционирование регионального рынка образовательных услуг.
Реформы, в результате которых в системе образования распалось централизованное управление и планирование подготовки кадров, трансформирован институт государственного заказа специалистов, привели
к изменению статуса высших учебных заведений в регионе. Поэтому
большой интерес представляет разработка региональных концепций
развития образования. Можно утверждать, что функционирование системы образования сегодня — это главный стратегический фактор не
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только социально-экономического, интеллектуального и духовного
воспроизводства российского общества, но и фактор его выживания,
безопасности и вхождения в мировое цивилизованное сообщество.
Ниже представлено распределение ответов на вопрос «Какое образование Вы считаете достаточным для того, чтобы быть уверенным в нахождении места работы с «приличным заработком?» (в % от общего
числа опрошенных в каждой группе; в числителе ответы посетителей
служб занятости — 580 чел.; в знаменателе экспертов –предпринимателей — 110 чел.):
Для того, чтобы в нашем городе найти хорошую работу, необходимо закончить:
вуз..........................................................................................................................................66 / 81
техникум ................................................................................................................................10 / 8
ПТУ .........................................................................................................................................22 / 1
не более 11-ти классов........................................................................................................1 / —
в нашем городе хорошую работу можно найти
и не имея особого образования .....................................................................................17 / 10

Руководителям предприятий («Труд-ХМАО-2003») задавался вопрос: «Исходя из потребностей Вашего предприятия в подготовке и
ротации рабочих кадров, какая из форм профессиональной подготовки Вам представляется наиболее эффективной, целесообразной и перспективной?». Ответы респондентов распределились следующим образом (% от общего числа опрошенных руководителей — 110 чел.):
Для нужд нашего предприятия рабочие кадры предпочтительнее
а) готовить в самом городе:
непосредственно на рабочих местах ................................................................................... 37
на краткосрочных курсах ...................................................................................................... 35
в колледжах ................................................................................................................................ 22
в городском ПТУ ..................................................................................................................... 19
б) в ПТУ, колледжах других (соседних) городов ХМАО ............................................... 11
в) производить оргнаборы в других городах, регионах:
России ......................................................................................................................................... 33
стран СНГ .................................................................................................................................... 2
дальнего зарубежья .................................................................................................................. 9

Наличие рабочих мест, их качество — главный фактор, определяющий уровень доходов членов локального сообщества и, в значительной
степени, влияющий на стиль их жизни. К этому следует добавить, что
мобильность рабочей силы зависит, прежде всего, от различий в условиях жизни в разных местных сообществах. Миграция рабочей силы из
одних местных экономик в другие не только влияет на их потенциал
развития, но и создает ряд социальных проблем, выходящих за рамки
собственно рынка труда (перенаселенность, социальные трения и т. д.).
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Заглянем в энциклопедию
Адаптация — приспособление органов чувств к особенностям
действующих на них стимулов с целью их наилучшего восприятия
и предохранения рецепторов от излишней перегрузки».
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА — подготовка человека к овладению той или иной профессией и выполнению на
достаточно высоком уровне соответствующей профессиональной
деятельности.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ — область
деятельности практического психолога, связанная с оказанием
психологической помощи людям в форме консультаций и советов.

Как отмечалось выше, существенную долю российского (в том числе
уральского) рынка труда составляет неформальный сектор экономики.
Наиболее важная социально-экономическая функция неформального
сектора экономики состоит в том, что он, с одной стороны, компенсирует последствия сокращения занятости в формальном секторе, с другой — дает части россиян возможность иметь дополнительный заработок, смягчая тем самым социальное напряжение в обществе. В то же
время неформальный сектор экономики оказывает отрицательное воздействие на собираемость налогов и другие экономические показатели.
Особая ситуация складывается в двух уральских субъектах РФ —
ЯНАО и ХМАО, в которых значительную долю субъектов партнёрских
отношений на региональных рынках труда составляют т. н. «нелегалы», т. е. мигранты, не имеющие российского гражданства. Ежегодно
(особенно в летний и осенний периоды) наблюдается приток нелегальной рабочей силы из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана.
Нелегальная миграция в ХМАО, по оценкам специалистов ИЭ УрО РАН,
на порядок выше легальной. Так, в МО г. Нягань, по информации городского центра занятости, в 2002 г. в паспортно-визовой службе (ПВС)
было зарегистрировано 1789 иностранных граждан, прибывших на
территорию муниципального образования нелегально. В первом полугодии 2002 г. административную ответственность понесли 2799 иностранных граждан. На 1.01.2003 г. в ПВС зарегистрировано 2282 нелегально прибывших гражданина. Процесс их привлечения обычно идет
по цепочке землячеств к их соотечественникам, легально осевшим в
городе. В результате этого возникают локальные участки, где живут этнически однородные мигранты, образуются довольно жесткие диаспоры со своими обычаями1.
Нелегальные мигранты используются в качестве дешевой рабочей
силы. Их используют обычно на рабочих местах, малопривлекательных
1

Татаркин А. И., Павлов Б. С. Проблемы развития социального партнерства на муниципальном рынке труда (на примере Урала). М.: «Экономика», 2009.
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для местных жителей, которые не требуют высокой квалификации: дорожные, земляные, подсобные работы, озеленение и др. В связи с тем,
что такая работа носит сезонный характер, нелегальная миграция так
же сезонна и не превышает 3–6 месяцев. Данная группа мигрантов социально не защищена и подвергается дискриминации со стороны работодателей. Это касается всех аспектов: занятости, зарплаты, социальных выплат и льгот.
«Как Вы оцените экономическую эффективность использования таких
мигрантов в качестве рабочей силы на Вашем предприятии, в Вашем городе?». В ответах на этот вопрос эксперты из ХМАО («Труд-ХМАО-2003»)
были практически единодушны (в % от общего числа опрошенных —
110 чел.):
Высокая ......................................................................................................................................... 6
Не очень высокая ..................................................................................................................... 16
Низкая ......................................................................................................................................... 71
Затруднились ответить ............................................................................................................. 7

«А какова социальная целесообразность использования таких мигрантов на производстве с позиций обеспечения социальной безопасности и
стабильности развития городского сообщества, спокойствия местного населения?» — в ответах на этот вопрос мнения экспертов по поводу
трудоустройства «незаконных мигрантов» были еще более категоричны (в % от общего числа респондентов):
Вполне оправданно и допустимо ........................................................................................... 0
Допустимо, но при определенных условиях...................................................................... 32
Недопустимо ............................................................................................................................. 58
Затруднились ответить ........................................................................................................... 10

Подобный нигилизм работодателей по поводу иностранных «незаконных» мигрантов будет более понятен, если учесть, что подобная
миграция способствует экстенсивному распространению среди северян (да и не только северян) различного рода социальных болезней.
Известно, что часть мигрантов живет здесь длительный срок. Это группа, занятая на продовольственных рынках, ее представители не имеют регистрации, являются одним из каналов поступления наркотиков
и одним из источников криминалитета1.
Следует особо подчеркнуть, что при планировании и подготовке
специалистов для региональной экономики необходим своеобразный
симбиоз двух подходов, дабы не только обеспечить потребности предприятий в специалистах и их успешное трудоустройство и адаптацию
на рабочих местах, но и способствовать снижению уровня безработицы
среди населения региона, повышению эффективности использования
1

См.: www.uralpolit.ru/news/?article_id=227. С. 97–98.
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трудового потенциала, социальной защищенности ряда групп населения, снижению социальной напряженности. В этой ситуации сфера
профессионального образования (в частности, высшая школа) призвана
обеспечивать соответствие системы образования выявленным потребностям общества в сфере профессионального образования и обучения.
Производственной сфере региона в целом, каждому отдельному предприятию в частности в соответствии с собственными задачами производства, требуется определенная профессиональная структура рабочей силы, которая в свою очередь предусматривает конкретную
структуру системы профессионального образования. Спрос на образовательные услуги диктуется достигнутым уровнем развития конкретного производства, производственного комплекса региона в целом. На
предприятиях Свердловской области, например, на середину 2011 г.
было вакантно более 3 тысяч рабочих мест инженерно-технической
группы. Причем работодателям не нужны были «инженеры вообще»,
им нужны готовые специалисты, способные работать с современным
оборудованием в стремительно меняющейся конкурентной среде. То
есть люди, способные к поиску, креативному мышлению, к накоплению
и анализу новой информации, к эффективным, нестандартным решениям. «Поэтому нужны новые подходы. В этой связи Высшая инженерная школа, созданная на базе Уральского федерального университета,
— важнейший проект», — отмечал губернатор Свердловской области
А. С. Мишарин1.
Проблемы инженерного образования во многом объясняются существующим разрывом между производством и образовательными учреждениями, другими словами, между рынком труда и рынком образовательных услуг. Можно признать тот факт, что в настоящее время
инженерное образование, по сути, впрямую не связано с потребностями экономики. Современному предпринимателю нужна упрощенная
схема подготовки инженеров под конкретное производство. Желанным
становится тот выпускник вуза, который уже «на следующий день» готов и способен решать поставленные перед ним задачи на производстве, а не переучиваться, исходя из потребностей конкретного производственного процесса. Другими словами, необходима система,
которая позволяла бы молодому специалисту плавно и в «сжатые» сроки переходить от обучения к реальной работе.
Казалось бы, всё просто: конкретному заводу требуются конкретные инженеры-специалисты. Конкретный региональный вуз «срочно»
1

Александр Мишарин: «УрФУ должен выпускать инженеров, готовых работать
с современным оборудованием» [Электронный ресурс]. URL: http://amisharin.ru/
press/2663.
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Заглянем в энциклопедию
МОБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — 1. Перемещение индивидов или групп в социальном пространстве. Различают: М. с.
Вертикальную и М. с. горизонтальную. 2. Изменение положения
индивида или группы в соц. структуре.
МОБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ — мобильность социальная, связанная с перемещением индивида или
группы в системе соц. иерархии, включающая изменение соц. статуса.
МОБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ —
мобильность социальная, связанная с перемещением индивида
или группы в соц. структуре без изменения соц. статуса.

выполняет заказ предприятия и готовит инженеров конкретной специализации и уровня компетенции. Однако решение этой задачи осложняют два весьма серьезных обстоятельства. Первое: подготовка инженера (скажем, по программе бакалавриата) занимает, как минимум, 4
года. А для стремительно развивающегося производства это солидный
срок. За четыре года кардинально измениться может многое — вплоть
до закрытия самого производства.
Второе обстоятельство — это научно-технический прогноз развития
производства и, соответственно, прогноз потребности в инженерных
кадрах. Поясним это положение. По результатам заседания Комиссии
при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России (март 2011 г.) были утверждены поручения, реализация которых призвана способствовать поддержке и развитию российского инженерного образования. Участники
парламентских слушаний посчитали целесообразным продолжить осуществление комплекса мер, направленных на дальнейшее повышение
качества, совершенствование структуры подготовки инженерно-технических кадров и организацию в стране инженерного образования, и
рекомендовали1:
«…3. Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации совместно с Министерством экономического
развития Российской Федерации, Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить:
— разработку прогноза потребности отечественной экономики в инженерно-технических кадрах (или обеспечить долгосрочное

1

Рекомендации участников парламентских слушаний по теме «Развитие инженерного образования и его роль в технологической модернизации России» [Электронный
ресурс]. URL: http://aeer.ru/ru/obshslush.htm.
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государственное планирование в обеспечении отечественной экономики инженерно-техническими кадрами);
— формирование баз данных о фактическом состоянии и потребностях промышленных отраслей экономики в инженерно-технических
кадрах».
По данным реализованного нами на предприятиях Среднего Урала
пилотного социологического проекта можно в какой-то мере судить о
реальных прогностических возможностях и готовности организаторов
производств «заглянуть в свое кадровое завтра».
На запрос Уральской ТПП о необходимости участия в инициированном ею исследовании в конечном итоге организаторами была получена информация от 30 предприятий, в том числе 28 анкет от руководителей кадровых служб и 17 развёрнутых интервью от руководителей
предприятий. В числе обследованных предприятий1:
— ОАО «Уралхиммаш» (г. Екатеринбург);
— ОАО «Пневмостроймашина» (г. Екатеринбург);
— ОАО «ВИЗ» (г. Екатеринбург);
— ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург);
— ООО «Екатеринбургский мясокомбинат»;
— ОАО «КУЗОЦМ» (г. К-Уральский);
— ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» (г. Туринск);
— ОАО «Первоуральское рудоуправление» (г. Первоуральск);
— ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г. Серов);
— Филиал «БАЗ-СУАЛ» (г. Краснотурьинск);
— ЗАО «СУМЗЭНЕРГО» (г. Среднеуральск);
— ОАО «Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил);
— Камышловский электротехнический завод (г. Камышлов).
Вот некоторые результаты этого опроса. Нашим респондентам-экспертам предлагалось ответить на вопрос: «Имеете ли Вы сегодня возможность определить (хотя бы ориентировочно) потребность вашего предприятия в специалистах с вузовской подготовкой по различным
группам профессий на 2008–2010 гг.?» (в % от общего числа опрошенных
— 28 чел.):
Потребность в специалистах для нашего предприятия на 2008–2010 гг.:
нам известна точно .................................................................................................................. 43
известна лишь ориентировочно ........................................................................................... 50
практически неизвестна ........................................................................................................... 7
затруднились ответить ............................................................................................................—

1

Исследование проводилось в январе-феврале 2008 г. по инициативе Уральской
торгово-промышленной палаты с привлечением социологов Института экономики
УрО РАН (науч. рук. проф. Павлов Б. С.).
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Этой же группе респондентов задавался и другой вопрос: «А теперь
просьба: ответить на этот же вопрос, только имея в виду перспективу
развития вашего предприятия на 2010–2015 гг. Выберите соответствующий вариант ответа из предыдущего вопроса». Ответы экспертов распределились следующим образом (% от общего числа опрошенных — 28
чел.):
Потребность в специалистах для нашего предприятия на 2010–2015 гг.:
нам известна точно .................................................................................................................... 7
известна лишь ориентировочно ........................................................................................... 54
практически неизвестна ......................................................................................................... 25
затруднились ответить ........................................................................................................... 14

В 2–3-летней перспективе развития предприятия значительной части руководителей (43 %) точно известна потребность в специалистах
с высшим образованием, в десятилетней — лишь 7 %. Вузы сегодня поставлены в ситуацию «поди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что».
Подобная неопределенность, в конечном итоге, оборачивается существенной «пробуксовкой» вузов в подготовке специалистов по конкретной специализации. Практика показывает, например, что около
50 % выпускников вузов начинают профессиональную карьеру «не по
диплому».
Опрос показал, что на этапе подготовки молодых специалистов
взаимодействие «вуз — предприятие» фактически смещается в сторону взаимодействия собственно вуза и молодого специалиста, который
выступает в качестве продавца своей рабочей силы. На уровне отдельного студента это проявляется в саморегуляции индивидуального образовательного процесса, получения дополнительных видов знаний
и т. д. Взаимодействие с предприятиями в большинстве случаев основывается на личной инициативе отдельных руководителей и преподавателей. В результате отсутствует обратная связь с выпускниками,
анализ их трудоустройства. Во многом неопределенна позиция работодателей.
В отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей отношения между вузами, выпускниками и структурами, выступающими в
роли работодателей, последние потребительски относятся к высшим
учебным заведениям, рассматривая их как доноров, «обязанных вливать свежую кровь». Представители организаций забывают, что подготовка специалиста требует значительных затрат, что только стажировка (практика) на предприятии даст тот самый профессиональный опыт,
в котором так заинтересованы работодатели. Сотрудничество вуза и
предприятия предполагает внесение корректив в образовательный
процесс, определение оптимальной с позиции работодателей структуры подготовки специалиста.
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Из-за низкой активности предприятий и законодательных сложностей с взаимными обязательствами двух партнеров «вуз — завод» пока
не получает большого развития так называемый целевой прием. В чем
основные причины? Мы обратились к мнению 150 руководителей и организаторов уральских производств («ВУЗ-2012»). «По моему мнению,
предприятия и организации не желают воспользоваться услугами вузов
для подготовки необходимых специалистов по следующим причинам» (в %
от общего числа опрошенных — 150 чел.):
зачем «тратиться» на подготовку «своих» специалистов, когда можно
найти «готовых» на региональном рынке труда .............................................................. 65
не надеемся, что стипендиаты от предприятия будут хорошо
и прилежно учиться и из них будет толк в будущем....................................................... 36
за пять лет подготовки в вузе «много воды утечет»
и молодой специалист может не понадобиться ............................................................... 29
после окончания вуза специалист найдет возможность «ускользнуть»
от выполнения своих обязательств и не будет работать на предприятии ................ 28
предприятия не знакомы с образовательными программами специальностей
(особенно новых) ..................................................................................................................... 21
предприятия не устраивает качество подготовки специалистов в вузе ................... 14
вузы берут слишком большую плату за свои услуги ........................................................ 3

Не секрет, что образовательная база подготовки специалистов в
большинстве вузов не соответствует современному уровню развития
науки и техники. В результате выпускники российских вузов, имея высокую теоретическую подготовку, владеют ограниченной практикой
работы на современном оборудовании. «Если раньше вузы давали знания и информацию, — отмечает ректор Уральского федерального университета В. А. Кокшаров, — то сейчас главное, чтобы студент на выходе
из вуза обладал компетенциями, которые сразу помогут ему включиться в производство. Более того, в самих стандартах есть требование, что
не менее 20 % преподавательских дисциплин должно осуществляться
с привлечением специалистов-практиков с предприятий. Поэтому мы
сейчас активно развиваем давние отношения с предприятиями-партнерами»1.
Многие наши эксперты считают, что для восстановления реального сектора экономики важно добиться обеспечения сохранения, наращивания и передачи инженерных знаний и опыта на предприятии.
Связано это вот с чем. Цикл разработки и производства каждого нового поколения сложных систем техники составляет значительный
срок — в среднем до 10–15 и более лет. Для непрерывного прогресса
1

У нас в гостях: Виктор Кокшаров [Электронный ресурс]. URL: http://www.e1.ru/
talk/guest/desc/646.htm.
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необходимо, чтобы каждое новое поколение ИТР получало необходимые знания и опыт, осваивая одно новое поколение техники, а осваивая следующее поколение новой техники, этот состав ИТР передает полученные знания и опыт новому поколению кадров1.
В условиях российской действительности принцип непрерывности
и преемственности инженерных знаний нарушен. После бесконечной
череды сокращений ИТР на предприятиях возникла острейшая проблема не только передачи, но и сохранения совокупности инженерных
знаний. Чтобы стать полноценным инженером, необходимо непосредственное участие в работе по созданию очередного поколения техники
от получения технического задания до серийного производства. В высокотехнологичных отраслях такие специалисты буквально «на вес золота». При этом они доведены до такого уровня квалификации, что уже
могут осилить разработку и производство следующего поколения новой техники, одновременно подготовив и следующее поколение конструкторов, технологов и прочих специалистов.
По этому поводу некоторые из наших экспертов вполне обоснованно утверждают, что основной костяк кадров ИТР должен заниматься
своим делом на одном предприятии до самого ухода на пенсию в целях
обеспечения принципа непрерывности и преемственности инженерных знаний, стабилизации промышленного производства. Более того,
имеет смысл пролонгировать (а вернее, стимулировать) активный инженерный труд наиболее продуктивных специалистов, достигших пенсионного возраста.
В одном из интервью с В. А. Кокшаровым — ректором УрФУ корреспондент задал вопрос: «Виктор Анатольевич, а не может получиться
так, что тесная связь с зарубежными вузами может спровоцировать в
дальнейшем утечку кадров из области и страны?». А вот ответ ректора:
«Вы знаете, большого опасения нет. Во-первых, мы живем все-таки в
глобальном образовательном пространстве, и так или иначе обмен существует. Другими словами, и к нам будут приезжать, если мы обеспечим достойные условия труда. А у нас, кстати, этот пункт в «Программе
развития…» есть: для некоторых категорий профессоров мы будем устанавливать уровень зарплаты в 5–7 раз выше, чем средний уровень. И
это будет привлекать, в том числе, и международных специалистов. То,
что мы входим в международное образовательное пространство, — это
большой стимул для нашего вуза. Потому что, чтобы достигнуть уровня той же французской инженерной школы, нам еще надо достаточно
1

Павлов Б. С., Сиделев Н. П., Татаркин А. И., Сусло А. Ф., Чемакин И. М. Социальнопсихологическая обстановка на конверсируемых предприятиях Урала. Екатеринбург:
Институт экономики УрО РАН, 1994. 50 с.
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долго и серьезно поработать, чтобы потом европейцы нас признавали
как партнеров именно по выдаче дипломов»1.
Согласимся: ответ довольно оптимистичен и вселяет надежды в тех,
кому небезразличны судьбы развития высшего образования на Урале,
в частности, перспективы подготовки инженерных кадров. А каковы
планы самих выпускников уральских вузов? «Как Вы считаете, смогли
бы вы после окончания вуза уехать работать и жить в другую страну, где
имеются хорошие условия для проявления ваших знаний, ваших способностей?» — на этот прожективный вопрос («ВУЗ-2012») нами были получены следующие ответы (% от общего числа опрошенных по каждой
группе: в числителе — выпускники, 1000 чел.; в знаменателе — молодые
специалисты, 600 чел.):
Прожективные миграционные планы:
скорее всего, да. Уехал бы................................................................................................53 / 37
скорее всего, нет. Остался бы на Урале........................................................................26 / 34
затруднились ответить ....................................................................................................21 / 29

Нетрудно видеть, что желающих «добровольно» остаться трудиться
на Урале среди выпускников уральских вузов в три-четыре раза меньше, чем тех, кто не прочь бы поменять родную землю на «берег турецкий».
В заключение параграфа о проблемах молодых уральцев на региональных рынках труда позволим себе привести некоторые высказывания известных людей относительно этого социального явления, его
причинах, последствиях, влиянии на самочувствие людей. Не побоимся
при этом ни сарказма, ни юмора, заключенных в этих мыслях. Как заметил в свое время американский композитор и писатель Нед Рорем,
«юмор — это способность видеть три стороны одной медали». Итак, некоторые мысли о безработице.
«Средний возраст — это когда ты слишком молод, чтобы идти на пенсию, и слишком стар, чтобы получить другую работу» (Лоренс Питер).
«Спад — это когда ваш сосед теряет работу, кризис — когда работу теряете вы» (Гарри Трумэн).
«Приемлемый уровень безработицы» на бюрократическом языке
означает, что «нас на улицу не выкинут», а «приемлемый бюджет» —
что «кое-кому придётся туго, но никак не нам» (Лоренс Питер).
«Чем тяжелее работа, тем легче на нее устроиться» (Константин
Мелихан).
«Если тебе говорят: «Мы уведомим вас о своем решении», — ты уже
уволен» (Джеймс Голдсмит).
1

Наша миссия — подготовка инженеров XXI века [Электронный ресурс]. URL:
http://oblgazeta.ru/news. htm?top_id=2483.
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«Учиться, учиться и еще раз учиться, потому что работу вы всё равно
не найдёте» (Виктор Коняхин).
«Миллионы наших сограждан не работают, но, слава богу, имеют работу» (Филип Сноуден).
«Найти мужчину легче всего тогда, когда у тебя уже есть один; найти
работу легче всего тогда, когда у тебя уже есть работа» (Пэйдж Митчелл).

3.4. Предпринимательство и инновации уральской молодежи в
процессе воспроизводства общественной жизни в регионе1
Города: Екатеринбург, Курган, Н. Тагил,
Пермь, Челябинск, Чита, Улан-Удэ,
Лангепас, Когалым, Ханты-Мансийск,
Мегион, Югорск, Радужный, Покачи
«Тагил-2000», «Семья-2001»,
«Труд-ХМАО-2003», «Наука-2014»,
«Экономист-2014»

Чтобы удивиться,
нужно мгновение, а чтобы
сделать удивительную вещь,
нужны годы терпения
и упорного труда.
К. Гельвеций

В своем выступлении на Госсовете В. В. Путин определил основные
ориентиры социально-экономического развития России до 2020 года:
возвращение России в число мировых технологических лидеров, четырехкратное повышение производительности труда в основных секторах российской экономики, увеличение доли среднего класса до 60–
70 % населения, сокращение смертности в полтора раза и увеличение
средней продолжительности жизни населения до 75 лет. При этом он
призвал «сконцентрировать усилия на решении трех ключевых проблем: создании равных возможностей для людей, формировании мотивации к инновационному поведению и радикальном повышении
эффективности экономики, прежде всего на основе роста производительности труда»2.
В соответствии с многочисленными рекомендациями российских
ученых (в частности, С. Ю. Глазьева) определены приоритеты государственной политики: инвестиции в человеческий капитал, подъем образования, науки, здравоохранения, построение национальной инновационной системы, развитие наших естественных преимуществ
и модернизация экономики, развитие ее новых конкурентоспособных секторов в высокотехнологических сферах экономики знаний,

1

Параграф написан совместно с Д. Б. Павловым.
Выступление В. В. Путина на расширенном заседании Государственного Совета
«О стратегии развития России до 2020 года», 8 февраля 2008 г., г. Москва, Кремль
[Электронный ресурс]. URL: http://president/kremlin.ru.
2
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Заглянем в энциклопедию
ПЯТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД — современный информационно-технологический уклад, ключевыми факторами которого являются электроника или программное обеспечение; в его
рамках осуществляется управление физическими процессами на
микронном уровне, но в его недрах складывается «новый» — шестой уклад, основывающийся на нанотехнологиях, в рамках которого управление физическими процессами будет осуществляться
на уровне одной миллиардной («нано») метра.
МОНИТОРИНГ — процесс систематического наблюдения,
объяснения и предсказания некоторого явления.

реконструкция и расширение производственной, социальной и финансовой инфраструктуры1.
Ускорение темпов экономического и социокультурного развития
российского общества предполагает качественно новые требования к
поведению человека в целом, в том числе и к экономическому поведению. Темпы изменений в современных обществах настолько быстры,
что предприимчивость человека, его готовность продуктивно изменять собственный и внешний мир становится одним из ключевых факторов развития общества. Важнейшей характеристикой жизнедеятельности современного индивида становится проблема выбора вариантов
организации трудовой, бытовой, досуговой и, в целом, социокультурной деятельности. Во многом это связанно с увеличением количества
социально-экономических рисков, обусловленных действием различных объективных и субъективных факторов, детерминирующих повседневное поведение как отдельных индивидов, так и разных социальных групп2.
Слово «mancept» в латинском языке означает предприниматель, подрядчик и включает два смысловых содержания: «manus» — рука, власть,
работа, произведение и «capio» — приобретать, наследовать, прибирать
к рукам, присваивать. Известный английский экономист начала XVIII в.
Р. Кантильон разработал одну из первых концепций предпринимательства, он же считается автором и самого термина «предприниматель».
Под ним Кантильон понимает человека, действующего в условиях риска. Хронологию развития этого понятия дают авторы интересной работы «Семья бизнесмена» А. И. Кузьмин и Е. З. Ободяников3:
1

См.: Глазьев С. Ю. О стратегии и концепции социально-экономического развития
России до 2020 года // Экономика региона. 2008. № 3. С. 13–14.
2
См.: Базунова М. Е. Предприимчивость личности как социальный феномен: автореф. дис… канд. социол. наук. Екатеринбург, 2007.
3
См.: Кузьмин А. И., Ободяников Е. З. Семья бизнесмена: Опыт социологического
исследования. Екатеринбург: Урал. академия гос. службы, 2002. С. 67–68.
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1863 г. Предпринимательство у В. Даля толкуется так: начать новое
дело за свой счет и на свой страх и риск.
1900 г. М. Вебер: Настоящему предпринимателю так называемого
европейского типа чужды показная роскошь и расточительство, упоение властью. Его образу жизни свойственна аскетическая направленность...
1949 г. У С. И. Ожегова предприниматель соответствует понятию
«капиталист, владеющий предприятием; предприимчивый капиталист; делец». А делец — это человек, который ловко ведет свои дела, не
стесняясь в средствах для достижения своекорыстных целей.
1964 г. П. Друкер: предприниматель — это человек, использующий
любую возможность с максимальной выгодой.
1985 г. Р. Хизрич: предпринимательство — процесс создания чего-то
нового, что обладает стоимостью, а предприниматель — это человек,
который затрачивает на все это необходимое время и силы, берет на
себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в
награду деньги и удовлетворение достигнутым.
Признанные исследователи феномена предпринимательства
(Дж. С. Милль, А. Маршалл, Й. Шумпетер, Ж. Б. Сэй и др.) полагали,
что специфика этого явления, в отличие от хозяйственной деятельности как таковой, состоит в осуществлении новых комбинаций факторов производства и обращения. Логически завершенную версию этого
подхода отражает позиция Ф. фон Хайека, который рассматривал предпринимательство как деятельность своеобразного типа хозяйственника — предпринимателя, для которого главное — анализ и использование различных возможностей для выпуска новых товаров, открытие
альтернативных источников сырья, рынков сбыта, новых способов организации производства и т. д. Таким образом, предпринимательское
поведение представляется, в той или иной мере, инновационным поведением социальных субъектов в сфере производства широкого спектра
благ и последующего оперирования ими1.
При выявлении сущности понятий «предпринимательство» и «предпринимательская деятельность», «предприниматель малого бизнеса»
обратимся к трактовкам и позициям, имеющимся в экономической науке и правовых документах. Гражданский кодекс РФ (п. 1 ст. 2) гласит:
«Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в
1

Экономическое поведение индивида: типы и способы реализации [Электронный
ресурс]. URL: http: www.economy-web.org/?p=540.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ посетители служб занятости в городах Югры
на на ВОПРОСЫ:
А. «Что особенно тревожит Вас лично (Вашу семью) в настоящее время? Постарайтесь выбрать не более 4–5-ти самых острых для вас проблем».
Б. «Какие из отмеченных выше проблем, трудностей, по Вашему мнению, могут быть преодолены Вами в ближайшие три-пять лет?»; В числителе ответы на вопрос «А» («проблемы»), в знаменателе — «Б» («надежды на решение»); N = 580 чел.; %:
Хроническая нехватка денежных доходов семьи ..............................60 /31
Сложности с работой, трудоустройством, сменой профессии ....57 / 36
Невозможность решения жилищного вопроса
в этом городе (на Севере) .......................................................................30 / 13
Сложности с переездом «на материк» .................................................... 9 / 5
Трудности с учебой, воспитанием детей ............................................14 / 11
Плохие условия для проведения свободного времени
Мало учреждений культуры....................................................................22 / 9
Плохое здоровье детей .............................................................................8 / 2,6
Плохое здоровье взрослых членов семьи..........................................14 / 4,5
Боязнь:
— подвергнуться насилию, быть физически изувеченным,
избитым на улице, в подъезде и т. д. .....................................................10 / 2
— быть ограбленным, обворованным в доме, квартире, в саду....... 8 / 2
— отравиться или заразиться водой, вредными веществами
в воздухе, земле, облучиться радиацией ...........................................10 / 2,3
Пока особых проблем нет ........................................................................ 7 / —
«Труд-ХМАО-2003»

установленном законом порядке»1. С позиций экономической науки исследование предпринимательства направлено на анализ хозяйственной
деятельности предпринимателей в условиях рыночной экономики.
Под предпринимательством, в том числе и малым, С. И. Баженов,
например, понимает разрешенную законом особую сферу деятельности физических или юридических лиц, осуществляемой на свой страх и
риск и связанной с использованием факторов производства (труд, земля, капитал, информация, предпринимательские способности, навыки
и др.), находящихся в индивидуальной или корпоративной собственности, и производством продукции (товара или услуги), в целях получения (или извлечения) дохода в какой-либо форме (материально-вещественной, интеллектуальной, моральной и т. п.)2.
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой, части второй, части третьей (постатейный) с постатейными материалами и практическими разъяснениями. М.: Книжный мир, 2005. С. 7.
2
Баженов С. И. Региональные особенности развития и государственного стимулирования малого предпринимательства: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Екатеринбург,
2001. С. 12.
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Масштабные и неоднозначные перемены, наблюдаемые в период перехода России к рыночной экономике, отражаются на трудовом
потенциале работника. Реализация достижений научно-технического
прогресса обусловливает необходимость фундаментального образования, мобильности и творческой активности. Смена социально-экономического строя породила новые способы реализации трудового потенциала: человеку приходится заново утверждаться как работнику,
что завязывает узлы противоречий, усложняющих процесс его адаптации к становящейся рыночной системе.
В социальной структуре современного общества можем отметить
наличие слоя, относящегося к верхней части среднего класса, слой
«яппи-international» (П. Бергер) — сеть сообществ молодых людей, занимающихся бизнесом и другими видами деятельности, которые появились словно бы ниоткуда, бегло говорят на английском, соответствующим образом одеваются и ведут себя, работают и развлекаются, а в
какой-то степени и мыслят по-английски. Слои общества различных
стран по-разному реагирует на глобализацию, но нужно отметить, что
именно этот класс «яппи-international» более всех спокойно относится
к ней, становится как бы ее частью, связующим звеном, и чем больше
будет этот слой, тем легче, безболезненнее будет проходить этап адаптации.
Так ли «просто» и «незатейливо» обстоят дела с предпринимательством и бизнесом на российских рынках труда?!
О сложной структуре слоя предпринимателей говорят и другие исследования. В них фигурируют: а) предприниматели-собственники,
владельцы — директора малых предприятий и председатели кооперативов; б) менеджеры негосударственных предприятий, не являющиеся собственниками этих предприятий; в) руководители общественных
организаций, представляющих интересы предпринимателей или их
отдельных групп1. При этом значительный акцент в исследованиях делается на особенностях российского малого бизнеса: его составе, динамике развития, основных направлениях государственной политики по
отношению к нему.
Можно констатировать, что в России сложился новый элемент социальной структуры — социальный слой предпринимателей (бизнес-слой), представители которого характеризуются в целом достаточно высоким уровнем параметров «человеческого капитала»
(квалификация, уровень образования, опыт руководящей деятельности и др.), демонстрируют адекватную — соответствующую устойчивой
1

Социально-стратификационные процессы в современном обществе / Под ред.
З. Т. Голенковой. М.: ИС РАН, 1993. Кн. 1, 2. С. 125–126.
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Заглянем в энциклопедию
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — деятельность отдельных индивидов и их групп (организаций) по превращению
научных знаний в новые продукты, процессы, структуры, востребованные соответствующими потребителями.
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ — услуги инженерного характера (т. е. связанные с проектированием, испытаниями, обоснованиями и т. д.); в общем случае услуга — это определенная работа (содержание услуги), выполняемая одним физическим или
юридическим лицом (исполнитель) вместо и в пользу другого (бенефициария) за определенное вознаграждение.

связи между уровнем дохода, статусом и структурой ценностей — модель социального поведения. Основание этой модели — построение
сильного института частной жизни, требующее воли, энергии, самодисциплины, а также обостренного чувства независимости (в том числе от существующих нормативных комплексов, если эти комплексы на
некотором этапе становятся серьезным институциональным ограничением в реализации собственных целей).
При этом существует парадоксальная двойственность в отношении
к предпринимательству со стороны населения страны. Если к предпринимательству как к виду социально-экономической активности отношение до сих пор остается сдержанным, то к носителям этой активности отношение в целом положительное. Поэтому характеристика
данного элемента институциональной среды выражается не просто толерантностью, а благоприятствованием по отношению к представителям новой формации. Можно утверждать, что становление, развитие и
повседневное функционирование представителей бизнес-сообщества
— носителей предпринимательской активности — оказало, оказывает
и будет оказывать серьезное влияние на трансформацию российского
общества.
О сложной структуре трудозанятости в сфере предпринимательства
и бизнеса в РФ можно судить хотя бы по разработкам московских социологов, основанным на результатах всероссийских социологических
опросов — мониторинга общественного мнения, проводимого ВЦИОМ
в 1995–1997 гг. Структура, объединяющая основные статусные группы
женщин в тот период, Г. Г. Силласте была представлена следующими 11
позициями1:
— слой собственников предприятий и фирм, как правило, профессионально занятых бизнесом. Женщины представлены в группе слабо —
не более одной пятой ее части;
1

Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения //
Инф. бюллетень ВЦИОМ. 1996. № 2; 1997. № 2; 1995. № 6.
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— мелкие предприниматели. Около 25 % среди них — женщины.
Это в подавляющем большинстве случаев (четыре пятых) владельцы
«собственного дела». Социальный статус у них значительно ниже, чем
у женщин-крупных предпринимательниц. Половина группы занята в
торговле, финансовой сфере и только 20 % — в промышленности. До
20 % женщин, занимающихся мелким бизнесом, вынуждены совмещать его с управленческим трудом по найму. Такое сочетание объясняется объективными причинами;
— полупредприниматели. Среди них женщины составляют около
40 %. Это в основном молодые женщины в возрасте до 30 лет. Группа
наиболее выиграла от либерализации экономики и поэтому активно
участвует в рыночных преобразованиях;
— руководители производства (менеджеры). Соотношение женщин
и мужчин в группе — 40:60. Они работают по найму. Каждая вторая,
входящая в группу, обладает высоким уровнем благосостояния;
— администраторы социальной сферы. Это самая феминизированная социально-профессиональная группа: соотношение женщин
и мужчин составляет 5:1 в пользу женщин. В составе группы руководители учреждений науки, культуры, образования, здравоохранения, управленцы среднего звена. 80 % женщин-руководительниц
возглавляют государственные учреждения, 12 % — приватизированные, 6 % — частные организации. Уровень благосостояния этой группы низкий: две трети ее состава испытывают материальные трудности;
— интеллектуалы, т. е. преимущественно представители творческих
профессий, связанных с созданием культурных и научных ценностей.
Женщин в этой группе большинство — 57 %. По национальному составу
в подавляющем большинстве случаев (свыше 80 %) — русские женщины среднего возраста;
— массовая интеллигенция. В составе этой группы 70 % — женщины. Ее характерная черта — высокий уровень образования: 75 % имеют высшее образование. 50 % женщин этой группы заняты в учреждениях социальной сферы, 40 % — в промышленности, а остальные — в
торговле и сельском хозяйстве. В государственном секторе экономики работает абсолютное большинство — 4/5, остальные — на приватизированных предприятиях. Группа может быть охарактеризована
как социально обделенная: 44 % ее состава живут на уровне бедности, 7 % — за гранью нищеты и всего 9 % — в относительном достатке.
Представители этой группы жизненно заинтересованы в проведении
последовательной социальной политики и повышении социальной
безопасности семьи, способной обеспечить условия для нормальной
жизнедеятельности;
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студенты и молодые специалисты
предприятий на ВОПРОС:
«Как Вы считаете, какими качествами должны обладать выпускники,
чтобы быть востребованными на рынке труда? Отметьте не более 4–6
качеств»; в числителе — ответы студентов, N = 1000 чел.; в знаменателе —
специалистов, N = 600 чел., %:
Трудолюбие ................................................................................................56 / 49
Профессионализм в работе ...................................................................55 / 64
Общительность, умение ладить с окружающими ............................53 / 46
Жизненный оптимизм ............................................................................48 / 40
Целеустремленность, желание сделать трудовую карьеру.............46 / 45
Стремление совершенствовать свое профмастерство....................37 / 51
Предприимчивость ..................................................................................28 / 35
Хорошая теоретическая подготовка ...................................................27 / 36
Сильная воля .............................................................................................27 / 16
Мобильность как способность менять место жительства ............23 / 23
Способность переносить удары судьбы .............................................17 / 10
Физическая выносливость.....................................................................16 / 16
Жесткость позиции, если уверен в своей правоте ..........................13 / 12
Способность менять свои убеждения.................................................12 / 11
«ВУЗ-2012»

— «полуинтеллигенция»1. Термин, возможно, неблагозвучный, но
целесообразный для анализа стратификации. Входят в эту группу в основном работники со средним образованием. Соотношение женщин
и мужчин 5:1. Большинство (60 %) заняты в организациях социальной
сферы, около 30 % — в промышленности. По уровню жизни — группа,
живущая на «уровне бедности» (50 %), из которых 11 % — «за чертой
нищеты». Обладают относительным достатком около 20 % от общего
состава группы. Уровень ее социальной безопасности — низкий;
— рабочая элита. Образовалась в результате расслоения рабочего
класса. В ее составе рабочие высокой квалификации, как правило, высокооплачиваемые. Женщин в группе мало (1:6), но они сравнительно
обеспеченные;
— неквалифицированные работники. Женщин в группе преобладающее большинство — 70 %, каждая пятая из которых находится в пенсионном возрасте. Две трети группы проживают «за чертой бедности»,
зажиточных и состоятельных практически нет. Это группа низкого
уровня социальной защищенности;
— работники массовых профессий сфер торговли и обслуживания.
Самая феминизированная социальная группа; женщин в ней 80 %, половина из которых живет в условиях нищеты и бедности.
1

Заславская Т. И. Структура современного российского общества // Инф. бюллетень ВЦИОМ. 1995. № 6.
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Подобная стратификация российского сообщества имеет, естественно, временную привязку — середина 90-х годов прошлого столетия, результат первого пятилетия рыночных реформ.
Предпринимательство как особый вид деятельности предполагает
наличие у субъектов этой деятельности определенного образа мышления, особого стиля и типа хозяйственного (экономического) поведения. Это проявляется в особом творческом отношении к делу, свободном проявлении инициативы, постоянном стремлении к новаторству,
поиску нетрадиционных решений и возможностей, расширению масштабов и сферы деятельности и, что особо важно, постоянной готовности к риску и изысканию способов его преодоления.
Экономисты оценивают предпринимательство как особый фактор
производства и как вид хозяйственной активности, основная цель которой — оптимальная комбинация других факторов производства и
различных экономических ресурсов с целью получения максимально
возможной прибыли
Несмотря на некоторые различия, большинство исследователей выделяют следующие основные признаки предпринимательства:
— деятельность в экономической сфере с целью систематического
получения прибыли;
— экономическая свобода, или наличие прав и обязанностей, связанных с самостоятельным принятием решений и ответственностью за
результаты хозяйствования;
— рисковый характер предпринимательской деятельности, обусловленный неопределенностью развития и комбинирования факторов
внешней среды.
В психологическом аспекте предприимчивость предстает как качество личности, обусловленное ее личностными особенностями (предприимчивый человек). Чаще всего исследователями дается некоторый
набор черт, обусловливающих успешность деятельности. Б. Карлофф,
например, характеризуя особенности успешного предпринимателя, перечисляет его возможные качества: последовательность, сила убеждения, отсутствие боязни трудных проблем, легкость установления контактов с людьми, гибкость в мышлении и поведении, осторожность в
обязательствах, принципиальность в решениях, самостоятельность в
принятии решений, восприимчивость к новому, нацеленность на результаты, любовь к быстрому развитию и нововведениям, требовательность к себе и своим партнерам1.
Действительно, предприимчивость как вид активности обеспечивается рядом специфических психологических качеств личности. Эти
1

См.: Карлофф Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание, символы. М., 1991.
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Заглянем в энциклопедию
КАРЬЕРА — 1. Последовательность профессиональных ролей,
статусов и видов деятельности в жизни человека. 2. Успешное продвижение по профессиональной, социальной, должностной, имущественной или иной иерархии.

качества отражают устойчивое взаимоотношение всех составных элементов данного типа активности и отличают предприимчивость от
других типов поведения.
Как показывают исследования, трансформация ценностных ориентаций и установок в сфере трудовой деятельности далеко не однозначна у различных социальных групп и слоев российского общества. С позиций развития общественного воспроизводственного процесса особое
внимание социологов сегодня привлекают два основных потенциально дееспособных и реально производящих совокупный общественный
продукт слоя: предприниматели («верхний слой») и представители т. н.
среднего класса («средний слой»). Отмечается, что в ценностных ориентациях представителей верхнего слоя преобладает возможность самореализации, карьерного роста. При этом ими игнорируется вынужденный
утомительный характер труда. В отличие от этого, «остальные социальные слои, и в первую очередь средний слой, — отмечает Т. Б. Обыденнова,
— демонстрируют скорее традиционный для советской интеллигенции
набор оценок своей работы: она интересна и сопровождается хорошим
психологическим климатом в коллективе… мы имеем дело с типичным
различием между инноваторами-предпринимателями, «белыми воротничками» и «синими воротничками»… Наиболее комфортно чувствует
себя средний слой, у представителей которого более сбалансированным
является набор позитивных моментов их трудовой деятельности и относительно слабее выражены негативные ее стороны»1.
Судя по общероссийским репрезентативным материалам, социологи констатируют: происходящие социальные и экономические перемены в российском обществе привели к тому, что в модели вертикальной
мобильности и стратификации в сфере образования обнаруживается деление молодежи на «слабые» и «сильные» группы. Основной вывод таков: образовательная дифференциация молодежи усилилась.
Исследователи констатируют устойчивую тенденцию: дети элиты (из
среды властных, политических и экономических структур) получают
качественное образование и высокую профессиональную подготовку,
наиболее перспективную с точки зрения жизненной карьеры2. Отсюда
1

Обыденнова Т.Б. Средний класс и его работа // Социс. 2000. № 3. С. 41.
Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: Самоопределение в новой реальности.
М., 2000. С. 110.
2
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наиболее (а вернее, самыми) престижными становятся профессии,
связанные с предпринимательством и бизнесом. Вот одно из доказательств этого положения. В опросе «Наука-2014» работникам академической и вузовской науки предлагалось ответить на вопрос: «Какой вид
деятельности вы бы посоветовали своим взрослеющим детям?». Были
получены следующие ответы (% от общего числа опрошенных; в числителе — ответы научных работников — 550 чел.; в знаменателе — преподавателей вузов — 200 чел):
занятие наукой ...................................................................................................................37 / 32
бизнес ...................................................................................................................................33 / 26
медицина .............................................................................................................................21 / 18
сфера искусства .................................................................................................................13 / 11
строительство ....................................................................................................................10 / 10
педагогика ...............................................................................................................................6 / 9
работа на заводе ....................................................................................................................6 / 8
политическая деятельность ................................................................................................5 / 7
сельскохозяйственная деятельность .............................................................................2 / 1,5
служба в армии ......................................................................................................................2 / 5
дети выберут сами ............................................................................................................20 / 12

Ориентация молодежи на профессии и виды занятий, связанных с
предпринимательством, бизнесом, получением доходов и прибылей,
имеет две основные разновидности, вытекающие и во многом определяемые содержанием псевдо- и действительных «цивилизованных»
рыночных отношений. Соответственно, ориентации на предпринимательство важно дифференцировать. В одном случае они могут быть
связаны с глубоким знанием рыночной экономики, менеджмента, маркетинга, кредитно-финансовой системы, иностранных языков, хозяйственного и международного права и т. д. В другом случае они, как
правило, отражают примитивные, «дикие», нецивилизованные виды
занятий предпринимательской деятельностью, для которых вполне
достаточно минимума экономических знаний, а расчет строится в основном на силе, хитрости, изворотливости, взятках, связях с криминальным миром и коррумпированной бюрократией. Следовательно,
ориентации на предпринимательство у молодых людей могут получать
диаметрально противоположные формы.
Вряд ли будет правомерным феномен преобладания в экономическом сознании и поведении россиян мотивации ценностно-рационального характера трактовать не как временное явление, но как неустранимую характеристику поведения, выражающую коренные особенности
культуры россиян, в рамках которой ценности понимаются как конечные основания человеческого действия, заложенные (запрограммированные) на уровне коллективного бессознательного, имея так называемую архетипическую природу. Социальная характеристика, по мнению
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Т. Л. Александровой, выступает производной от базовой системы норм
и ценностей того или иного общества. В силу этого, считает она, «не
может быть раз и навсегда заданных, независимых от социально-исторического контекста, критериев рациональности. Констатируется
постоянный взаимопереход рациональности целевого и ценностного характера, а также рациональности и иррациональности в реальной
практике функционирования общества»; и далее исследователь оптимистично прогнозирует, что в обозримой перспективе чисто экономические ценности в иерархии ценностей российского населения не смогут занять центральных, системообразующих позиций, ибо «процессы
глубокой трансформации систем «ценностных приверженностей», характерные для переходных эпох, все же не привели к взлому ценностного ядра российской культуры»1.
Кратко остановимся на трех аспектах предпринимательской деятельности и экономического поведения уральской молодежи:
1. Поведение молодых уральцев на региональных рынках труда —
«Рынок труда».
2. Социально-экономическое самочувствие и поведение молодых
уральцев в сфере бизнеса — «Сфера бизнеса».
3. Поведение молодых уральцев в сфере экономической науки —
«Экономика региона».
I. «Рынок труда». Существенную проблему представляет взаимодействие предпринимательства с рынком труда. Обратимся к рынку труда в «нефтяных» и «газовых» городах Уральского Севера. Предложение
рабочей силы для сферы предпринимательства не отличается разнообразием специальностей и нужным уровнем квалификации. Среди
ищущих работу основную массу составляют лица с невостребованными профессиями или низкой квалификацией. Притоку в сферу бизнеса кадров нужной квалификации препятствует, с одной стороны, мощная альтернатива в лице основного производства (нефтедобыча), где
ставки заработной платы очень часто выше, чем доход мелкого предпринимателя, с другой — несоответствие профессионально-квалификационной структуры безработных граждан имеющимся вакансиям в
предпринимательском секторе.
Эффективность социального сотрудничества предпринимателей
и посетителей служб занятости зависит от совпадения спроса и предложения в части привлекательности профессии, занятия, содержания и условий труда на рабочих местах. Каковы сегодня запросы горожан, ищущих работу? Ниже приводятся суждения посетителей служб
1

Александрова Т. Л. Экономическое поведение и профессия: методология исследования: дис. … д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2000. С. 20–21.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студенты и молодые специалисты
предприятий на ВОПРОС:
«Что, по Вашему мнению, необходимо для того, чтобы быть уверенным в получении работы, не быть уволенным? Отметьте не более 5–6-ти
вариантов». В числителе — ответы студентов, N = 1000 чел.; в знаменателе
— специалистов, N = 600 чел., %:
Получить высшее образование.............................................................55 / 44
Относиться серьезно к работе, стараться
Работать эффективнее ............................................................................54 / 49
Изучить, знать иностранный язык ......................................................49 / 38
Научиться работать на компьютере ....................................................39 / 31
Обучиться навыкам бизнеса, умению правильно
Мыслить в условиях рыночной экономики ......................................35 / 31
Обучиться универсальной специальности........................................30 / 29
Получить несколько дипломов, освоить несколько
профессий ..................................................................................................26 / 24
Получить водительские права ..............................................................25 / 18
Иметь хорошее здоровье ........................................................................24 / 27
Иметь влиятельных родителей, знакомых.........................................24 / 20
Получить правовую подготовку ...........................................................19 / 16
Уметь ориентироваться на рынке труда в своем городе ................19 / 23
Никто и ничто не может застраховать человека
от безработицы .........................................................................................14 / 20
«ВУЗ-2012»

занятости («Труд-ХМАО-2003») относительно «хорошей», подходящей
для них работы (% от общего числа опрошенных по каждой группе; в
числителе — мужчины, в знаменателе — женщины):
Важен смысл работы, но нельзя забывать и о заработке ........................................33 / 44
Хороша любая работа, если она высоко оплачивается ............................................26 / 16
Заработок — главное, но надо думать о смысле работы, ее общественной
полезности, творческом характере ...............................................................................17 / 18
Хороша для меня та работа, где я могу принести больше пользы ........................12 / 10
Хороша для меня лишь та работа, которая дает возможность реализовать,
в первую очередь, мои личные интересы и планы ...................................................12 / 11

Предприятия с устойчивым финансовым состоянием имеют соответствующие технико-экономические характеристики вакантных мест,
а именно, высокую зарплату, техническую оснащенность рабочего места. Следовательно, они имеют основания для того, чтобы предъявлять
серьезные требования к «товару» (характеристикам), предлагаемому
продавцами. Такие предприятия формируют рынок вакантных мест
с высокой степенью конкуренции среди аппликантов. Предприятия,
находящиеся в тяжелом финансовом состоянии, напротив, не могут
конкурировать по всем технико-экономическим показателям с первой группой предприятий. Поэтому у них отбор персонала часто не
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отличается строгими критериями: на работу принимают чуть ли «не
всех подряд», в надежде, что вновь принятые уволятся не сразу, а проработают какой-то определенный период. Предприятия этого типа избегают принимать на работу молодежь, так как они должны вложить
деньги в ее обучение, потратить время на профессионально-трудовую
адаптацию. Поэтому они предпочитают принимать более дешевую рабочую силу, в частности, работников предпенсионного возраста. Как
правило, такие предприятия давно не модернизировали техническую
оснащенность рабочих мест. Следовательно, технико-экономические
характеристики этого типа предприятий отрицательно влияют на уровень конкуренции среди кандидатов на вакантные места.
Своеобразной формой предпринимательства на российских региональных рынках труда является приобщение молодых людей к вахтовым методам производственной деятельности. Эта форма труда особенно широко использовалась и используется сейчас при освоении
природных богатств в труднодоступных районах (регионах) России.
Сформировавшиеся высокие запросы относительно уровня желаемой
оплаты труда у «коренных» северян и отсутствие возможностей в реализации таковых запросов — одна из основных причин возникновения
ситуации на региональных рынках труда ХМАО, при которой, несмотря
на избыток трудовых ресурсов (более 4 тыс. чел. занимаются поиском
работы), приходится привлекать около 2 тыс. работников за счет иностранной рабочей силы, более половины которой (61 %) работают по
вахтовому методу. Привлечение иностранных работников связано с нехваткой местных квалифицированных кадров, как рабочих профессий,
так и инженерно-технических работников. Наибольшая потребность
промышленных предприятий в бурильщиках, водителях специальной
техники, машинистах, сварщиках; в строительстве в каменщиках, плиточниках, штукатурах высоких разрядов1.
Хотя в 90-е годы численность вахтовиков на Крайнем Севере (в том
числе в ХМАО) снизилась, тем не менее, они составляют значительный
удельный вес в профилирующих отраслях хозяйства. Основную потребность в привлечении рабочей силы со стороны требуют отрасли специализации хозяйства муниципальных образований — нефтяная промышленность и строительство. География иностранной рабочей силы
(ИРС) представлена странами СНГ, где ведущее место принадлежит
Украине. Интерес работодателей к ИРС связан с тем, что этот источник
трудовых ресурсов позволяет экономить на затратах на рабочую силу,
так как выходцам из СНГ платится более низкая зарплата, чем местным
1

Логинов В. Г. Социально-экономическая оценка развития природно-ресурсных
районов Севера. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2007. — 311 с.
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Таблица 3.6
Численность работающих вахтовым методом в МО г. Нягань, чел.
Отрасли экономики
1987 г.
1989 г.
1995 г.
2003 г.
Промышленность
897
4369
1729
471
Строительство
60
838
51
300
Геология, бурение
74
176
554
455
Прочие отрасли
62
325
1089
н.д.
Всего
1813
5708
3466
1226
рабочим. Помимо этого, использование ИРС связано с меньшими затратами работодателей на создание и функционирование объектов социальной сферы.
О том, насколько широко использовался вахтовый способ организации труда и тенденциях трансформации ситуации на северных рынках
труда, можно судить хотя бы по численности работавших вахтовым методом в МО г. Нягань в 1987–2003 гг. (табл. 3.6).
Вместе с тем, как показало наше исследование, мнение специалистов кадровых служб и предпринимателей ряда городов ХМАО в оценке эффективности вахтового метода труда в северных условиях в современной рыночной ситуации весьма скептично. Эффективность
вахтовой формы организации труда на Крайнем Севере сегодня может
быть оценена организаторами производств, владельцами предприятий. На вопрос: «Оцените, пожалуйста, насколько приемлем вахтовый
способ организации труда на Вашем предприятии, в условиях Вашего производства?» ответы экспертов («Труд-ХМАО-2003») распределились
так (% от общего числа респондентов):
не эффективен ......................................................................................................................... 73
применим, но не везде ........................................................................................................... 17
наиболее приемлем и выгоден ............................................................................................... 8
не ответили на вопрос ............................................................................................................. 3

Как и в большинстве других регионов РФ, в городах и поселениях
Урала в условиях «рыночного лихолетья» наряду с пассивным поведением бедных (стремлением «выкрутиться» и выжить за счет экономии
средств, «потуже затянуть ремень» на режиме семейного потребления),
значительная часть россиян (не составляют здесь исключения и жители Свердловской области) проявляют активность. В ситуации перманентного дефицита семейного бюджета, зависящего по преимуществу
от заработков по основному месту работы, респонденты стоят перед
выбором дополнительного использования своих потенциальных трудовых возможностей:
— смена места работы без изменения сектора экономики, профессии;
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— переход на работу в другой сектор экономики;
— смена профессии, вида занятия;
— работа по совместительству;
— создание или расширение натурального хозяйства;
— приработки за счет разовых трудовых акций, поиск индивидуальной трудовой деятельности и др.
Потребительская корзина уральских семей пополняется за счет
продукции, выращиваемой на садово-огородных участках, домашних заготовок впрок ягод, грибов, орехов, рыбы, продуктов охоты.
Существенную лепту в доходы для многих семей вносят занятия в так
называемой сфере неформальной экономики (занятия шитьем и вязанием, ремонтными и строительными работами, перепродажей товаров
и продуктов, в том числе «челночный промысел»).
В одном из опросов, реализованных социологами Института экономики УрО РАН (г. Нижний Тагил, опрошено 2 тыс. взрослых горожан
— «Тагил-2000»), выяснялся вопрос, касающийся прожективных планов работающих тагильчан относительно их основной работы. Вопрос
в анкете был сформулирован так: «Если положение дел на Вашем предприятии, в учреждении ухудшится, что Вы сделаете в первую очередь?».
Респондент мог выбрать только один вариант из шести предложенных
в анкете. Распределение ответов респондентов по шести выделенным
вариантам поведения (% от общего числа опрошенных по каждой группе; в числителе — ответы мужчин 430 чел.; в знаменателе — женщин —
570 чел.) таково:
буду искать дополнительный приработок ..................................................................48 / 36
постараюсь работать лучше, больше ...........................................................................30 / 16
буду искать другое место работы ..................................................................................36 / 34
потерплю до лучших времен ..........................................................................................30 / 46
приму участие в акциях протеста (митингах, в забастовках) ....................................5 / 4
поступлю иначе .....................................................................................................................4 / 3

Ответы тагильчан относительно своего поведения в случае прожективной неблагоприятной ситуации на предприятии, где они трудятся,
свидетельствуют, прежде всего, о высокой степени законопослушности
и терпеливости рабочих и специалистов этого уникального промышленного города Среднего Урала. Лишь каждый двадцатый респондент
(среди мужчин — 5 %, среди женщин — 4 %) в случае резкого ухудшения дел на предприятии на момент опроса был готов принять участие
в акциях протеста: в пикетах, на митингах, в забастовках. Такую форму поведения исключают совсем строители, врачи, учителя, работники легкой промышленности. Наиболее приемлемой формой поведения в экстремальной производственно-экономической ситуации на
предприятии тагильчане считают поиск дополнительных заработков
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(мужчины — 48 %, женщины — 36 %) или поиск нового места работы
(соответственно — 36 и 34 %).
На степень приобщения россиян к непривычному, а вернее, изжитому социалистической идеологией виду трудовой деятельности — предпринимательству влияют факторы, относимые к сфере общественного
сознания и традиционной морали. Речь, прежде всего, идет о понимании и восприятии феномена социальной, общечеловеческой справедливости, выраженной в известных христианских заповедях: «не укради», «в поте лица добывай хлеб свой». Процессы «перехода к рынку» и
«расцвета воровства» (жульничества, махинаций, экономических преступлений и т. д.) в российском массовом сознании стали «близнецами-братьями» и могут без особой натяжки во многих случаях употребляться в качестве синонимов.
II. «Сфера бизнеса». Понятие бизнеса отличается от понятия предпринимательства именно тем, что к бизнесу относится совершение любых единичных разовых коммерческих сделок в любой сфере деятельности. При этом не всякую хозяйственную деятельность можно считать
предпринимательством, а ту, которая связана с риском, инициативой,
предприимчивостью, самостоятельностью, ответственностью, активным поиском. Предпринимательство выступает формой проявления
общественных отношений, возникающих в результате инициативной деятельности индивидуальных или коллективных хозяйствующих
субъектов в сферах производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ, нацеленной, как правило, на получение прибыли (дохода) и осуществляемой от своего имени, на свой
риск и под свою имущественную ответственность.
Деятельность предпринимателей в современных российских условиях сопряжена с немалыми трудностями, среди которых можно назвать следующие: слабая поддержка малого бизнеса со стороны государства; отсутствие информирования о существующих программах
поддержки малого предпринимательства; административные барьеры; коррупция и взяточничество чиновников; система налогообложения; противоправные посягательства; работа в условиях жесткой конкуренции и т. д. В подтверждение этого тезиса приведём некоторые
данные нашего опроса 370 бизнесменов и 360 представителей региональных и муниципальных органов власти из шести субъектов РФ,
входящих в УрФО («Бизнес-УрФО-2004»)1. Результаты распределения
1

О сравнительной молодости наших респондентов можно судить по следующим
характеристикам: стаж деятельности в сфере бизнеса и предпринимательства более
чем 45 % респондентов-бизнесменов и около 70 % чиновников на момент опроса не
превышал 5 лет.
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ответов респондентов двух групп (в % от общего числа опрошенных по
каждой группе: в числителе — чиновников, 360 чел.; в знаменателе —
предпринимателей, бизнесменов, 370 чел.:
1. «Каково, на Ваш взгляд, в настоящее время состояние малого предпринимательства в Вашем регионе (области, автономном округе)?» (%
от общего числа опрошенных):
развивается, преодолевая большие трудности ..........................................................47 / 66
находится в состоянии ожидания перемен ................................................................23 / 15
создана устойчивая и надежная база для развития....................................................5 / 12
медленно погибает ..............................................................................................................10 / 2
находится в катастрофическом состоянии.....................................................................4 / 1
затрудняюсь ответить ..........................................................................................................9 / 3

2. «Как Вы оцениваете эффективность государственной поддержки
малого бизнеса в целом?» (% от общего числа опрошенных):
а) федеральный уровень
крайне неудовлетворительно .........................................................................................28 / 20
неудовлетворительно ......................................................................................................27 / 31
удовлетворительно ...........................................................................................................24 / 28
хорошо ...............................................................................................................................4,5 / 3,5
отлично ..............................................................................................................................1,1 / 0,5
затрудняюсь ответить ......................................................................................................11 / 11

б) региональный уровень:

крайне неудовлетворительно .........................................................................................18 / 11
неудовлетворительно ......................................................................................................28 / 23
удовлетворительно ...........................................................................................................25 / 43
хорошо ...................................................................................................................................12 / 9
отлично ..............................................................................................................................2,7 / 0,8
затрудняюсь ответить ..........................................................................................................8 / 8

в) муниципальный уровень:

крайне неудовлетворительно .........................................................................................27 / 17
неудовлетворительно ......................................................................................................25 / 17
удовлетворительно ...........................................................................................................24 / 43
хорошо ...................................................................................................................................9 / 14
отлично ..............................................................................................................................2,1 / 2,2
затрудняюсь ответить ..........................................................................................................9 / 5

В качестве краткого комментария отметим следующее:
1) оценки «крайне неудовлетворительно», «неудовлетворительно» и
«удовлетворительно» во всех трех случаях набирают примерно равное
число голосов. Это свидетельствует о «пестроте экономического самочувствия» различных групп бизнесменов;
2) в оценках чиновников сказывается своеобразный эффект «розовых очков» при оценке результатов деятельности, входящей в круг их
служебных обязанностей.
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Правовые институты, регулирующие предпринимательскую деятельность в современной России, находятся в стадии становления,
поэтому предпринимателям приходится действовать в условиях несовершенных или еще не сложившихся норм и правил, что делает их
деятельность рискованной и непредсказуемой. Программы поддержки малого предпринимательства, принятые на государственном уровне, по мнению как экспертов, так и самих предпринимателей, либо не
реализуются, либо осуществляются не должным образом. Проблема
выявления степени соответствия реальной государственной поддержки принятым программам, правовым нормам их соблюдению является одним из аспектов социологического исследования малого предпринимательства.
Можно выделить несколько наиболее распространенных форм поддержки и стимулирования развития предпринимательства на уровне
города1:
а) нормативно-правовое обеспечение поддержки малого предпринимательства, юридическая помощь и информационно-консультативная поддержка;
б) предоставление льгот по налогам, сборам и платежам за помещения и землю, по аренде муниципального имущества и земли;
в) различные виды финансовой поддержки (предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий для реализации экономически эффективных проектов, программы микрокредитования
предпринимателей);
г) практика конкурсного размещения муниципальных заказов;
д) развитие инфраструктуры предпринимательства (выставочная
деятельность, бизнес-центры, школы предпринимательства и т. п.);
е) поддержка развития инновационного предпринимательства через венчурные фонды, создание бизнес-инкубаторов и технопарков;
ж) укрепление социального статуса предпринимателя, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве.
Перечисленные выше направления можно, таким образом, рассматривать как определенные комбинации форм, ресурсов (средств) и способов (методов) социального управления специфическим социальным
объектом — предпринимательством. При этом эффективность деятельности местной власти (как субъекта управления) определяется в значительной степени тем, насколько она успешна в использовании ресурсов
и возможностей предпринимательского сектора для решения задач социального развития города.
1

Экономические стратегии активных городов / Под ред. Б. М. Гринчеля, К. Шуссманна, Н. Е. Костылевой. СПб.: Наука, 2002. С. 391.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студенты и молодые специалисты
предприятий на ВОПРОСЫ:
А. «Как Вы считаете, смогли бы вы после окончания вуза уехать работать и жить другую страну, где имеются хорошие условия для проявления Ваших знаний, Ваших способностей? Один вариант». В числителе — ответы студентов, N = 1000 чел.; в знаменателе — специалистов,
N = 600 чел., %:
скорее всего, да, уехал бы. ......................................................................53 / 37
скорее всего, нет .......................................................................................26 / 34
затрудняюсь ответить .............................................................................21 / 29
Б. «Если вы в предыдущем вопросе отметили вариант № 2 — «нет», то
почему? Можно отметить несколько вариантов». В числителе — ответы
студентов, N = 255 чел.; в знаменателе — специалистов, N = 180 чел., %:
я привык жить в России, в своем городе
и не хочу отсюда уезжать........................................................................64 / 58
моя профессиональная подготовка
не соответствует требованиям .............................................................20 / 14
уезжать в незнакомую страну навсегда просто страшно ...............14 / 19
сложности с освоением другого языка ...............................................13 / 20
полученная мной в российском вузе профессия
не востребована .......................................................................................12 / 12
не считаю себя достаточно «талантливым» и «выдающимся» .....10 / 21
полученный мной диплом не признается на западе ........................... 7 / 9
неблагоприятные семейные обстоятельства ......................................... 7 / 9
не позволяет здоровье................................................................................. 2 / 7
другое .............................................................................................................. 5 / 4
«ВУЗ-2012»

В общественном сознании сегодня существуют два мифа о предпринимателях. Первый миф — благостный, с небольшими вариациями копирующий «американскую мечту». Здесь новый отечественный предприниматель выглядит как незаурядный интеллектуал, пришедший
в бизнес из сферы науки, где не смог реализовать себя в годы застоя;
как человек с новыми идеями, патриот, основная цель которого — не
собственное обогащение, а спасение России, он не участвует в политике, но весьма охотно занимается благотворительностью. Второй миф
— это представление о новом капиталисте как о мафиози, вышедшем
из «теневой экономики», имеющем связи во властных структурах и использующем незаконные методы обогащения. Этот образ чаще всего
формируется в сознании людей, не одобряющих поворота жизненного
уклада в России к капитализму.
В одном из исследований («Труд-ХМАО-2003»), проведенных социологами Института экономики в 11 городах Югры, посетителям
служб занятости и работодателям задавался вопрос: «Как Вы считаете, КТО или ЧТО в первую очередь способствует быстрому обогащению
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некоторых россиян (например, тех же «новых русских»)?». Вот как распределились ответы респондентов (% от общего числа опрошенных в
каждой группе; в числителе — ответы посетителей — 580 чел.; в знаменателе — предпринимателей — 110 чел.):
у них есть блат, нужные связи........................................................................................48 / 23
имеют доступ к финансам, материальным ценностям ............................................29 / 45
они умеют работать ..........................................................................................................27 / 31
умеют «хорошо» воровать...............................................................................................25 / 27
имеют богатых родителей, родственников .................................................................24 / 11
им везет в жизни .................................................................................................................15 / 2

Второй миф преимущественно закреплен в сознании людей старшего возраста. Они жили и воспитывались в период, когда труд на себя,
личная инициатива не поощрялись. Первый миф характерен для молодого поколения. Для него предприимчивость — явление положительное. В сознании молодежи созрело понимание того, что в сегодняшних
трудных экономико-политических условиях именно предприимчивость помогает людям адаптироваться к жизни, преодолеть трудности,
добиваться поставленной цели. Предприимчивость превращается в самоценность, стоящую в одном ряду с такими ценностями, как семья,
любовь, работа. Если абстрагироваться от современного восприятия
предприимчивости, именно такой тип социального взаимодействия
обеспечивает достойный уровень жизни, облегчает работу, позволяет
творчески реализовать себя1.
Перестройка системы ценностей, как предпосылка переориентации интересов и основанного на ней действия, — процесс, выходящий
за рамки экономики и не подвластный мерам экономической политики. Как элегически замечает представитель глобалистики А. Неклесса,
«утратив цель и смысл бытия, российской душе трудно, непривычно (и
даже неприлично) истово заботиться о нуждах тела. Трудно обустраивать мир, в котором нет великих идей»2.
В связи с этим характерен вывод А. А. Возьмителя по итогам опроса предпринимателей: «если у человека есть какой-то моральный
стержень, который его в чем-то сдерживает, у него бизнес идет гораздо хуже, нежели у тех, у кого такого стержня нет. Связь тут абсолютно
жесткая. Наличие нравственного компонента (в нашем случае это отрицание предпринимателями успеха любой ценой) тесно коррелирует с ухудшением материального положения их семей по сравнению с
1

См.: Грищенко Ж. М., Лапша И. Н. Социальный портрет предпринимателя //
Социс. 1998. № 10. С.57.
2
Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). СПб.:
Алетейя, 2000. С. 239.
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недавним прошлым. Напротив, безнравственность в бизнесе, а именно,
ориентация на достижение успеха любой ценой, любыми средствами
тесно коррелирует с динамичным устойчивым ростом материального положения предпринимательских семей».1 Обобщая эту проблему, Р. В. Рывкина резюмирует: «…в пореформенной России аморальны
практически все субъекты экономики — бизнесмены и госчиновники,
директора предприятий и рабочие, молодые и старые… Аморальное
поведение в экономике затронуло огромные массы людей из всех слоев общества»2. Трудно не согласиться с этим выводом.
III. «Экономика региона». Особый аспект экономического поведения уральской молодежи — профессиональная деятельность молодых
экономистов в сфере производства, образования и науки. Познакомим
читателей с результатами одного из наших исследований, затрагивающего инновационную деятельность молодых сотрудников Института
экономики УрО РАН.
В ежегодном Послании Президента РФ В. В. Путина Федеральному
Собранию (12 декабря 2013 г.) вполне конкретно прозвучало поручение правительству совместно с Российской академией наук провести
корректировку перспективных направлений развития науки и техники, которая была возведена им в ранг общенациональной задачи3.
Транслируя это поручение президента на уровень академического института, в анкете опроса «Экономист-2014» был предусмотрен вопрос,
который формулировался так: «Огромный „частокол” проблем, решение которых вменяется региональной экономической науке, диктует
коллективу ИЭ необходимость „придерживаться” режима приоритетов
в научно-исследовательском и научно-прикладном поиске. Учитывая
это, выделите наиболее актуальные и перспективные, по Вашему мнению, направления НИР в нашем Институте на ближайшее обозримое
будущее. Не более 10 (десяти) вариантов ответов».
Сразу следует подчеркнуть несомненную сложность задачи, поставленной нами перед нашими коллегами — респондентами. Включённые
в список анкеты 27 социально-экономических проблем, так или иначе, являли собой «сгусток» территориально-отраслевых задач, от решения которых зависел, в конечном итоге, общий успех социально-экономического развития (преобразования) региона. И все же, памятуя
1

Малое предпринимательство в кризисном обществе («круглый стол») // Социол.
исслед. 1999. № 7. С. 85
2
Рывкина Р.В. Экономическая социология переходной России. Люди и реформы.
М.: Дело, 1998. С. 392.
3
Ежегодное Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию
[Электронный ресурс]. URL : http://www.rg.ru/2013/12/12/poslanie.html.
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небезызвестный «методологический посыл» К. Пруткова «нельзя объять необъятное», мы просили из 27 «самых острых проблем» выбрать
десять «самых-самых». По нашему мнению, 100 научных сотрудников
(в том числе 38 молодых исследователей-экономистов) успешно преодолели эту трудность. Не менее успешно выполнили наше условие и 25
руководителей подразделений Института1. Полученные данные представлены ниже (% от общего числа опрошенных: в числителе — мнение
«рядовых» сотрудников — 100 чел.; в знаменателе — руководителей —
25 чел.:
А. Первая десятка направлений — лидеров проблематики:
промышленной политики, ВПК ....................................................................................59 / 76
минерально-сырьевого комплекса и природопользования ...................................55 / 72
развития и размещения производительных сил .......................................................55 / 64
финансов, инвестиций, национальных счетов ..........................................................43 / 44
АПК, продовольственной безопасности .....................................................................43 / 32
социально-экономических инноваций ........................................................................42 / 56
предпринимательства, бизнеса ......................................................................................42 / 40
демографии, народонаселения .......................................................................................41 / 56
социальной политики и социальной защиты населения ........................................41 / 56
общей экономической теории........................................................................................39 / 56

Б. Проблемы-«аутсайдеры»
институциональной теории .............................................................................................9 / 32
применения математических методов в экономике .................................................38 / 36
социально-экономической безопасности и рисков ..................................................35 / 40
трудовых ресурсов, профобразования ........................................................................29 / 60
вступления России в ВТО ...............................................................................................28 / 32
северная тематика .............................................................................................................26 / 32
муниципального управления .........................................................................................25 / 12
территориальной конкуренции .......................................................................................24 / 8
ЖКХ, городской инфраструктуры................................................................................21 / 24
теории кластеров .................................................................................................................18 / 8
социальной экологии и здравоохранения .................................................................12 / 12
транспорта и связи ...........................................................................................................12 / 32
международного сотрудничества в экономике .........................................................11 / 40
строительного комплекса................................................................................................10 / 40
маркетинга территории ...................................................................................................10 / 20
общего образования, воспитания молодежи, нравственности ..............................9 / 12

О нравственно-этической стороне при профессиональной подготовки экономистов-исследователей и их последующей профессиональной деятельности пишет д. э. н., профессор А. В. Гребёнкин. Беря в
качестве примера пропаганду «теории экономики счастья», на теоретическом семинаре профессор А. В. Гребёнкин с горечью отмечал, что
1

19 из 25-ти опрошенных — доктора наук.
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«происходит девальвация научных ценностей у молодой поросли. Они
привыкают к мысли, что профанация смыслов и погоня за числом публикаций (при фактическом круговом взаимном попустительстве вместо серьезного рецензирования) — это и есть наука. В гуманитарных
науках легко допустить такого рода небрежность — не физика, экспериментом не проверишь, — и тогда работает механизм отрицательного
отбора: оппортунистическое поведение становится нормой. Будем надеяться, что это не конец».
***
В начале XXI века Россия вновь стоит перед сложным выбором
принципиального характера. В социальном плане общество оказалось
расколото на две диаметрально противоположные части. Речь идет о
его дифференциации на достаточно массовые социальные группы,
подверженные социально-экономическому давлению бедности, и небольшой по величине социальный слой, ставший в результате именно
перераспределения обладателем чрезмерного богатства. «Креативный
класс, а если использовать традиционное слово, интеллигенция, — отмечал В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию, — это,
прежде всего, врачи, учителя, преподаватели вузов, работники науки,
культуры, и такие люди работают в каждом регионе, в каждом поселке,
в каждом городе. В то же время по уровню доходов они пока не дотягивают до среднего класса, вынуждены отказывать себе и в нормальном
отдыхе, и в жизненном комфорте, и в профессиональном развитии, искать постоянно дополнительные заработки»1.
Такое общество крайне неустойчиво, социально конфронтационно.
При этом срединная часть (средние слои в традиционном понимании)
не столь представительна, как хотелось бы… Корректировка социальной политики по-прежнему стоит на повестке дня развития страны. В
качестве основополагающих принципов корректировки необходимо
рассматривать уменьшение масштабов материальной необеспеченности, улучшение условий воспроизводства рабочей силы и населения в
целом.
Только равновесное общество, как свидетельствует современная
международная практика, способно добиваться успеха в экономике и
социального процветания. Иной перспективы позитивных изменений
у России нет.

1

Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию [Электронный
ресурс]. URL: http:// www.b-port.com/news/item/93504.html.
366

3.5. Жизнедеятельность молодежи в уральских городах ЗАТО: общее и особенное

3.5. Жизнедеятельность молодежи в уральских городах ЗАтО:
общее и особенное
Города: Екатеринбург, Лабытнанги,
Лесной, Новоуральск, Озёрск,
Аргаяш, Снежинск, Челябинск,
Кыштым, Касли
«Обл-УВД-февр-1990»,
«Лабытнанги-1992»,
«МолГорожанин-1994», «Теча-2001»,
«Теча-2005», «Лесной-2003»,
«Урал-Город-2013»

Есть такое твердое правило:
встал поутру, умылся,
привел себя в порядок — и сразу же
приведи в порядок
свою планету
А. Сент-Экзюпери

Города, выступая формами территориально организованного социального пространства, являются исторически сложившимися центрами
инноваций, в которых сосредоточен основной производственный, интеллектуальный, финансовый потенциал современного общества, формируются новые стратегии адаптации населения к изменяющимся условиям. В то же время каждый город — это свидетельство современной
активности человека, и это материализованная пространственная форма прошлой и настоящей активности человека.
Легко заметить различие, отмечает Н. Смелзер, между оторванной
от всего мира деревушкой и крупным городским жилищным комплексом, или между сельскими поселениями и шахтерскими городками.
Наверное, основным фактором, определяющим различия между общностями, является образ жизни, характерный для их жителей. В больших городах предприятия рассредоточены по всему городу, «поэтому работа и дом удалены друг от друга; ежедневные поездки на работу
и домой становятся образом жизни. В городе, считает он, социальная
мобильность значительно возрастает; статус людей определяется занимаемыми ими должностями и имуществом, которым они владеют.
Наконец, в условиях анонимности человека в массе людей значительно
труднее осуществлять эффективный социальный контроль1.
В отличие от деревни, города, как правило, концентрируют все виды
труда и жизнедеятельности, присущие человечеству на данном историческом этапе: в городе всегда есть работа, горожане занимаются всем,
в том числе и сельскохозяйственной деятельностью. Городу присуща
своя, во многом отличная от деревни, социально-профессиональная
структура, соотношение различных социальных групп.

1

История зарубежной социологии. Добреньков В. И., Кравченко А. И. [Электронный
ресурс]. URL: //http:// lib.socio.msu.ru/l/library?e.
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Заглянем в энциклопедию
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — это активная деятельность
людей, направленная на сохранение и улучшение здоровья.
Здоровый образ жизни подразумевает такое поведение человека,
которое отражает определенную жизненную позицию, направлено на сохранение и укрепление здоровья и основано на выполнении норм, правил и требований личной и общей гигиены.
ДАРОВЫЕ БЛАГА (от англ. freegoods) — блага, необходимость
производства и распределения которых в обществе отсутствует, поскольку их предложение настолько велико, что цена равна
нулю, например солнечный свет, снег зимой и т. п.

Единый образ горожанина-труженика в реальной практике распадается на множество отдельных групп, каждая из которых имеет свои
особенные, отличительные характеристики. Если теоретически экономические процессы в городе можно представить как процесс, включающий в себя такие стадии, как «производство — обмен — распределение
— потребление» материальных благ и услуг, то соответственно этому
можно выделить городские группы, ориентированные на выполнение
каждого из перечисленных видов деятельности: рабочие предприятий,
предприниматели, работники торговли, сферы обслуживания, коммунального хозяйства, транспорта, банковские работники, группы потребителей и пр.1 Несомненно, специфика профессиональной деятельности различных групп горожан, особенности корпоративной культуры
ассоциаций работников и членов их семей накладывают свой отпечаток на характер их воспроизводительного потребительского поведения.
Городская культура характеризуется преобладанием анонимных,
деловых, кратковременных, частичных и поверхностных контактов в
межличностном общении; снижением значимости территориальных
общностей; затуханием соседних связей; уменьшением роли семьи;
многообразием культурных стереотипов; неустойчивостью социального статуса горожанина, повышением его социальной мобильности;
ослаблением влияния традиций в регулировании поведения личности2. Функционирование и развитие городской социальной общности
происходят на основе разнообразных социальных связей и взаимодействия ее элементов — индивидов, ее составляющих.
Закон о закрытых административно-территориальных образованиях был принят в 1992 г. Этот закон устанавливает правовой статус закрытого административно-территориального образования,
1

Подробнее см.: Заборова Е. Н. Город на грани веков. Екатеринбург: Изд-во Урал.
гос. экон. ун-та, 2007. 272 с.
2
Современная западная социология: Словарь. М.: Политиздат, 1990. С. 69.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ жители на р. Теча на ВОПРОС:
«Если радиоактивное загрязнение Уральского региона повлияло на вашу
жизнь, жизнь вашей семьи, то в чем это выразилось?»; N = 1000 чел.; %:
болели (болеют) родственники.................................................................... 50
болел (болею) я сам(а) .................................................................................... 42
пришлось переехать на новое место жительства .................................... 10
понесли значительный материальный ущерб .............................................5
пришлось сменить место работы ...................................................................4
что-то другое (напишите) ...............................................................................1
никак не повлияло .......................................................................................... 16
затрудняюсь оценить ..................................................................................... 16
«Теча-2001»

регулирует особенности местного самоуправления, определяет меры
по социальной защите граждан, проживающих и (или) работающих
в нем, и их права. Под его действием оказались 47 городских поселений, насчитывающих в общей сложности около 1,5 млн жителей,
37 находятся в ведении Минобороны РФ и 10 — в ведении Минатома
(бывшего Минсредмаша). Среди первых преобладают городские поселения при военно-морских базах на побережье Кольского п-ова,
Камчатки и Дальневосточного Приморья, космодромах (Плесецк),
испытательных полигонах (Капустин Яр) и других военных объектах. Ко вторым относятся «атомграды», сосредоточивающие почти
2/3 всего населения ЗАТО. По сегодняшний день территории ЗАТО
огорожены заборами с колючей проволокой и охраной (по крайней
мере, на легкодоступных участках), а для их посещения необходимо
получить специальный пропуск, для чего нужно указать причину посещения1.
«Атомграды» в системе закрытых административно-территориальных образований образуют наиболее элитарную в научно-техническом
отношении структуру, включающую НИИ, КБ, опытные заводы и т. д., с
двумя федеральными ядерными центрами, один из которых — Саров
(бывш. Арзамас-1б), где была создана первая в стране атомная бомба,
другой — Снежинск (бывш. Челябинск-70), родина первой российской
водородной бомбы. В закрытых городах ядерной специализации производят не только уран и плутоний, различные виды ядерного оружия
(боеголовки), но также редкоземельные элементы, точные приборы,
электронику, средства космической техники и другие изделия, необходимые в первую очередь для атомной промышленности. Предприятия
1

Павлов Б. С., Бердник Л. П., Разикова Н. И. Экология и социально-валеологическое самочувствие населения на Урале (на примере ВУРС) // Ин-т экономики УрО РАН,
Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н.Ельцина.
Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2011. 562 с.
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«атомградов» отличаются четкой специализацией, в совокупности образуя целостный ядерный топливный цикл1.
Возьмем, к примеру, г. Новоуральск. Город по своему социально-экономическому и интеллектуальному потенциалу способен на постоянное опережение среднего уровня по всем показателям научно-производственной базы, качества жизни и благоустройства сферы обитания.
В городе функционирует отраслевой научно-промышленный комплекс, в котором занято 100 докторов и кандидатов наук, Уральский
институт повышения квалификации «Прогресс», Новоуральский инженерно-физический институт, Политехнический колледж, медицинское училище, Педагогический колледж, Политехнический институт,
ПТУ, 22 общеобразовательные школы (включая и школы в населенных
пунктах Мурзинке, Тарасково, Пальники, Починок, Елань, входящие в
ЗАТО, образованное в 1996 году). В городе 12 детских муниципальных
дошкольных учреждений и 27 детских комбинатов ОДУ УЭХК.
В городе крепкий блок дополнительного образования: Центр творчества учащихся имолодежи, межшкольный учебно-производственный
комбинат, станция юных техников, детские и подростковые клубы. В
Новоуральске два Дома культуры, в которых успешно работают вокальные
и хореографические, фольклорные и эстрадные, детские и взрослые коллективы. Три библиотеки. Центральная публичная библиотека — одна из
современных компьютеризированных библиотек региона. Есть художественная школа, два кинотеатра, городской музей, театр кукол, несколько газет и собственное телевидение. Открыт огромный концертно-спортивный комплекс с ледовой ареной. А главные музыкальные центры
Новоуральска — самая большая в системе городов ЗАТО музыкальная
школа (расширившая недавно свой статус как школа искусств) более чем
на 1000 учеников и театр оперетты Урала. В Новоуральске созданы благоприятные условия для занятий физкультурой и спортом. В распоряжении
горожан стадионы, плавательные бассейны, четырехзальный спорткомплекс, спортзалы, крытый хоккейный корт, освещенная лыжная трасса.
Новоуральск располагает разветвленной социальной инфраструктурой. Создана широкая сеть предприятий торговли и бытового обслуживания, предлагающая населению разнообразный ассортимент услуг
и товаров. Повседневные потребности горожан обеспечивают свыше
100 предприятий розничной торговли, два мини-рынка, 53 предприятия общественного питания, службы быта, отделения почтовой и электронной связи.
Уровень социального благополучия городов типа ЗАТО можно проследить и на других закрытых муниципальных образованиях Урала.
1

См.: //http://revolution.allbest.ru/geography/00023150_0.html
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Рыночные преобразования 1990-х гг. в значительной степени обострили противоречия внутри социума ЗАТО, явственно обнаружив всю
глубину несоответствия сложившейся здесь системы социальных отношений новым социальным ориентирам, которым следовало российское общество в целом. На этом фоне специфика социума ЗАТО, а следовательно, и социального управления, выглядит еще более рельефно,
чем это было в советских условиях. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в ЗАТО назрела необходимость разработки и воплощения в жизнь специальной долгосрочной программы по
ментальной реабилитации жителей закрытых городов, размыканию
закрытой среды и восстановлению жителей закрытых городов в равном ментальном самоощущении (открытости) по отношению к жителям других городов.
Господство уравнительного распределения, доминировавшее в так
называемый период построения «развитого социализма», приучало многих молодых людей не зарабатывать материальные и духовные
блага, а «получать» от кого-то, прежде всего от государства. Поэтому в
случае материального недостатка не каждый стремится к дополнительным приработкам, чаще выдвигаются жесткие требования к государству, администрации предприятий, учреждений.
Такие стереотипы сознания были инициированы самим государством, которое централизовало социальное вспомоществование всему населению страны, начиная с младенцев и заканчивая стариками.
В результате в социальной молодежной политике государства, а вслед
за ней и в сознании и поведении большинства молодежи на длительный период произошла существенная аберрация социальных ценностей и ориентаций в сторону массового потребительства. Об этом говорят многочисленные социологические исследования, проведенные в
России, в том числе наши исследования на территориях ЗАТО.
В 90-е годы наиболее актуальной проблемой в ЗАТО становилась
проблема жизненного самоопределения, профессионального образования и трудоустройства молодежи. По состоянию на 1 ноября 1996 г.
в Новоуральске было около 2,5 тысячи безработных, среди них более
40 % составляли молодые люди в возрасте до 30 лет. О важности сферы
трудовых отношений для молодых новоуральцев говорят данные массовых опросов школьников:
— около 60 % молодых новоуральцев были бы не против в свободное
от учебы и основной производственной деятельности время устроиться на временную или постоянную работу;
— около 80 % молодых горожан считают, что им необходимы дополнительные знания, информация о современном трудовом законодательстве, порядке и правилах трудоустройства и увольнения;
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Заглянем в энциклопедию
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА — это социальное ощущение и оценка
социальными слоями и группами населения, отдельными горожанами, семьями уровня гарантированности своего материально-экономического обеспечения для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей.
ЭКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ — это
понятие отражает самочувствие городского сообщества, отдельной семьи и индивида, связанное, с одной стороны, с экологией
окружающей его жизненной среды, а с другой — с оценкой состояния своего здоровья, здоровья близких им людей, городского сообщества в целом.

— более половины молодых новоуральцев (52 %) считают, что проблема трудоустройства молодежи — это, прежде всего, прерогатива самих юношей и девушек;
— около 40 % учащихся и 20 % молодых работников предприятий
города оптимистично смотрели в ближайшее будущее своего города,
своей личной судьбы. Вместе с тем, почти каждый пятый респондент
(20 %) считал, что в ближайшие 5–6 лет (т. е. до конца второго тысячелетия) социально-экономическое положение горожан, в частности их
семей, в лучшем случае не изменится или ухудшится.
В нашем исследовании «МолГорожанин-1994» была сделана попытка выявить наиболее злободневные для молодежи проблемы их бытия
в г. Новоуральске. Вопрос в анкете для 550 молодых горожан формулировался так: «С какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь в своем
городе, исходя из Ваших потребностей, желаний?» Вот какие были получены ответы (в % от числа опрошенных по каждой группе; в числителе
— ответы юношей, 250 чел.; в знаменателе — девушек, 300 чел.):
плохие условия для проведения свободного времени .............................................44 / 43
беззащитность от хулиганских выходок, насилия....................................................36 / 32
трудно получить нужное профессиональное
образование (подготовку)...............................................................................................24 / 12
безразличное отношение к поведению, жизни
молодежи города со стороны администрации ..........................................................20 / 28
материальные (денежные) трудности в семье ...........................................................17 / 25
сложно найти работу по совместительству,
временную работу .............................................................................................................16 / 24
ограничены возможности заняться бизнесом .............................................................12 / 7

Мы видим, что на первое место для молодых людей г. Новоуральска
вышли проблемы, связанные с организацией и проведением свободного времени. На плохие условия для проведения свободного времени указали 43 % опрошенных. К проблемам свободного времени в значительной степени относится сопутствующая этой сфере жизнедеятельности
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горожан проблема «беззащитности от хулиганских выходок, насилия,
разбоя и т. д.». Своеобразная беззащитность горожан, в том числе молодых людей, перед преступностью объективно обусловлена ее общим возрастанием в 90-е годы. Об этом говорят цифры статистики. Из
26 тысяч подростков, проживающих в городе, на момент проведения
опроса около 700 состояло на учете в ИДН.
В исследовании «МолГорожанин-1994» мы стремились также выявить некоторые предпочтения и позиции учащихся и студентов ЗАТО в
сфере профессионального выбора. «Что для Вас важно в первую очередь
при выборе профессии, места работы?» — на этот вопрос анкеты нами
были получены следующие ответы (% от числа опрошенных по каждой
группе; в столбце «Ю/Д» — в числителе ответы юношей,250 чел.; в знаменателе — девушек, 300 чел.; в столбце «Ш/У» в числителе — ответы учащихся школ 430 чел.; в знаменателе — училищ системы ПТО — 120 чел.):
Ю/Д
Ш/У
возможность заработать
42 / 49
46 / 51
престижность, современность
38 / 41
50 / 50
высокий профессионализм
34 / 29
38 / 34
самостоятельность независимость
30 / 33
32 / 31
условия труда
23 / 40
30 / 40
перспективность для открытия своего дела, бизнеса
22 / 16
22 / 16
творчество, изобретательность
22 / 15
18 / 20
пригодность профессии, знаний в быту
18 / 17
14 / 35
возможность найти работу в г. Новоуральске
17 / 29
25 / 39
универсальность профессии
14 / 8
11 / 8
ответственность
10 / 14
17 / 11
умственная нагрузка
11 / 9
13 / 7
физические нагрузки
3/1
5/3
Легко заметить, что определяющими факторами при выборе профессии в середине 90-х годов прошлого столетия для юношей и девушек выступали те, которые позволяли им при сравнительно благоприятных условиях и содержании труда обеспечивать определенный
уровень благосостояния, материальную независимость и общественный престиж.
На вопрос: «Какая выбранная Вами профессия соответствует указанным Вами требованиям?» наши респонденты вписали 66 профессий
и специальностей. Вот наиболее часто встречающиеся записи (чел.):
юрист, адвокат........................................................................................................................... 48
специалист по ЭВМ ................................................................................................................. 39
экономист ................................................................................................................................... 37
бизнесмен ................................................................................................................................... 27
инженер ...................................................................................................................................... 24
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коммерсант ................................................................................................................................ 22
швея ............................................................................................................................................. 17
бухгалтер .................................................................................................................................... 15
технолог ...................................................................................................................................... 13
физик ........................................................................................................................................... 13
шофер .......................................................................................................................................... 12
модельер ..................................................................................................................................... 12
врач .............................................................................................................................................. 11
бухгалтер .................................................................................................................................... 11
электрик ...................................................................................................................................... 10
повар-кондитер........................................................................................................................... 8
товаровед ...................................................................................................................................... 7
менеджер ...................................................................................................................................... 6
психолог ........................................................................................................................................ 6
работник КИП............................................................................................................................. 5
директор ....................................................................................................................................... 5
педагог ........................................................................................................................................... 4

Около 60 % молодых людей выбирают себе профессии с учетом рабочих мест на предприятиях г. Новоуральска. Лишь 5 % юношей и девушек ориентированы на применение своих профессиональных знаний
вне города, где они живут и учатся. Какие факторы и обстоятельства
удерживают молодых людей в г. Новоуральске? Пытаясь найти ответ
на этот вопрос, мы попросили помочь нам самих молодых горожан. На
этот вопрос анкеты: «Почему, на Ваш взгляд, многие молодые люди, не находя работы, не имея возможности учиться в Новоуральске, не уезжают
в другие города?» были получены следующие ответы (в % от числа опрошенных по каждой группе; в числителе — ответы юношей — 250 чел.; в
знаменателе — девушек — 300 чел.):
хотят закрепиться (жить в будущем) в родном городе ...........................................36 / 31
не отпускают родители ....................................................................................................16 / 30
не хотят терять друзей, приятелей ................................................................................25 / 21
не хотят (боятся) уезжать от родителей ......................................................................20 / 19
другая причина ......................................................................................................................5 / 9
не знают ...................................................................................................................................9 / 8

Первые четыре основные причины оседлости собрали примерно
одинаковое число голосов наших респондентов. Существенную разницу в определении голосов у юношей и девушек мы находим лишь в
одной причине — «не отпускают родители». Дополнительные записи в
анкетах относительно причин и обстоятельств оседлости молодых людей в Новоуральске позволяют глубже осмыслить актуальные проблемы, вставшие перед молодым поколением новоуральцев в современных сложных социально-экономических условиях.
Прежде чем обратиться к результатам нашего опроса, познакомим читателя с результатами во многом аналогичного исследования,
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Заглянем в энциклопедию
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ (Socialecology) — наука, изучающая условия и закономерности взаимодействия общества и природы. Социальная экология подразделяется на экономическую,
демографическую, урбанистическую, футурологическую и правовую экологии.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ — это
вид экологического контроля, способствующего реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, осуществляемого общественными объединениями, органами
местного самоуправления и гражданами.

проведенного американскими социологами в условиях, естественно,
американского образа жизни, одной из основных характеристик и условий которого выступают развитые рыночные отношения. Вот какую
шкалу жизненных ситуаций, вызывающих острые депрессии (неврозы,
нервные истощения) получил американский психиатр Юджин Пэйкл в
результате своих многолетних исследований (коэффициент значимости, выраженный в цифрах, выведен на основе отсчета от 0 до 20)1:
смерть ребенка ....................................................................................................................... 19,3
смерть жены (или мужа) ..................................................................................................... 18,8
приговор к тюремному заключению ................................................................................ 17,6
смерть родственника ............................................................................................................ 17,2
измена жены (или мужа) ..................................................................................................... 16,8
серьезные денежные затруднения..................................................................................... 16,7
увольнение с работы ............................................................................................................ 16,5
Развод ....................................................................................................................................... 16,2
вызов в суд .............................................................................................................................. 15,8
безработица, длящаяся месяц ............................................................................................ 15,3
серьезное заболевание ......................................................................................................... 14,6
потеря любимой и особенно дорогой вещи ................................................................... 14,1
провал на экзаменах ............................................................................................................. 13,5
расторжение помолвки ........................................................................................................ 13,2
отъезд сына на военную службу........................................................................................ 12,3
нелады с начальством........................................................................................................... 12,2
переезд в другую часть страны .......................................................................................... 11,4
разлука с товарищем ............................................................................................................ 10,7
перемена часов работы ........................................................................................................ 10,0
уход на пенсию ......................................................................................................................... 9,3
переезд в другой город........................................................................................................... 8,5
переезд на другую квартиру ................................................................................................. 5,1
помолвка сына или дочери ................................................................................................... 4,5
1

Молодежная политика в сфере занятости в г. Новоуральск: в 2-х частях. Часть I.
Молодежь и труд: отношение, ориентации, проблемы (по материалам социологических
опросов). Екатеринбург; Новоуральск: Институт экономики УрО РАН, 1995.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ жители уральских городов на ВОПРОС:
«Вы, очевидно, знаете о расширении прав работников милиции, связанных с охраной общественного порядка. Какие из перечисленных средств административного принуждения, на Ваш взгляд, целесообразно применять
сотрудникам милиции в Вашем городе (поселке)?». В числителе ответы респондентов из г. Лабытнанги, 1200 чел.; в знаменателе — из Свердловска,
900 чел., %:
резиновые дубинки..................................................................................83 / 86
наручники ..................................................................................................78 / 69
слезоточивые вещества...........................................................................66 / 69
боевые приемы борьбы...........................................................................61 / 65
служебно-розыскные собаки ................................................................60 / 62
огнестрельное оружие ............................................................................54 / 59
устройства для принудительной остановки транспорта ...............52 / 45
устройства для вскрытия помещения .................................................23 / 24
бронемашины и другие транспортные средства ..............................20 / 24
светозвуковые устройства отвлекающего воздействия .................17 / 21
«Лабытнанги-1992» / «Обл-УВД-февр-1990»

Несомненно, сама по себе шкала и полученные американскими учеными данные отражают социально-экономическую специфику образа
жизни этого народа и, тем не менее, мы видим, что наивысшей ценностью для человека является ребенок, его потеря для отца и матери —
это ни с чем не сравнимое горе, эмоциональное потрясение, приводящее к нервным расстройствам, деформации психики.
В середине 90-х годов в Новоуральске (не составляли здесь исключения и другие уральские ЗАТО) особо обострилась проблема отклоняющегося (асоциального), противоправного поведения несовершеннолетних горожан. В 1996 г. на учёте в городских органах милиции состояло
520 несовершеннолетних правонарушителей. В первой половине 1996 г.
был поставлен на учет за правонарушения и преступления 131 подросток. Снято с учета 106 подростков, из них в связи с исправлением — 32
чел., по достижении 18 лет — 54, в связи с арестом, осуждением к лишению свободы — 13, в связи с направлением в спецшколу — 2 чел.
Среди подростков, стоящих на учете ОППН УВД, не работавших и
не учащихся — 46 чел., девушек — 47, имевших одного из родителей —
126 чел. За 6 месяцев 1996 г. на долю молодежи пришлось 594 совершенных правонарушения и 123 преступления. Молодыми новоуральцами за этот период совершено: одно убийство, 26 грабежей, 5 разбоев,
20 злостных хулиганств, 84 кражи (21 кража из квартир), 18 вымогательств. За распитие спиртных напитков привлечено к административной ответственности 174 подростка.
Сложившаяся ситуация в молодежной среде, наметившиеся негативные тенденции не могли не побуждать городскую общественность
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к поиску, выработке и реализации адекватных мер, технологий, обеспечивающих как социальную стабильность городского образа жизни,
воспроизводственного общественного процесса в целом, так и направленных на максимально рациональное и прогрессивное использование
многогранного потенциала молодёжи, потенциала молодости в преобразовании окружающей социальной (городской) среды и собственной
природы.
В упоминавшемся уже опросе «МолГорожанин-1994» мы пытались
«замерить» с помощью двух своеобразных индикаторов ценностные
ориентации молодых новоуральцев. Первый вопрос в анкете мы сформулировали так: «Как Вы понимаете жизненный успех, в чем видите счастье будущей жизни? (Выберите 4–5 самых важных факторов, позиций)».
Вот какой расклад ответов мы получили в итоге (в % от числа опрошенных по каждой группе; в числителе — ответы юношей, 250 чел.; в знаменателе — девушек, 300 чел.):
материальный достаток ...................................................................................................78 / 78
хорошо воспитанные дети ..............................................................................................67 / 83
уважаемая в обществе, ценимая профессия ..............................................................65 / 70
модная, дорогая одежда ...................................................................................................40 / 35
хорошая, крепкая семья ..................................................................................................39 / 45
интересная, творческая работа ......................................................................................37 / 44
возможность много ездить, путешествовать, видеть новое, интересное ...........32 / 54

Судя по ответам, около 70–90 % голосов наших респондентов были
отданы трем жизненным ценностям: «материальный достаток» (73 %),
«хорошо воспитанные дети» (79 %), «уважаемая в обществе, ценимая
профессия» (68 %). В целом отношение к этим трем ценностям-лидерам несущественно дифференцируется по различным группам. Однако
есть и исключения. Такая жизненная ценность, как «хорошо воспитанные дети», менее привлекательна для юношей и более — для девушек
(соответственно 67 и 83 %).
Второй вопрос анкеты, относящийся к разряду ценностно-ориентационных, был сформулирован так: «С какими суждениями молодежи своего поколения Вы согласны?» Далее приводился список возможных черт
и тенденций, характерных для молодежной среды. Как показал опрос (в
% от числа опрошенных по каждой группе; в числителе — ответы юношей, 250 чел.; в знаменателе — девушек, 300 чел.) были выделены следующие негативные жизненные позиции молодежи в ЗАТО:
неуверенность в своем будущем ...................................................................................39 / 58
ослабевает чувство патриотизма ..................................................................................35 / 44
жестокость, агрессивность .............................................................................................34 / 35
снижается ценность образованности ..........................................................................29 / 40
неуважительное отношение к старшим ......................................................................24 / 36
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конфликт «отцов и детей» ...............................................................................................22 / 22
стремление жить одним днем ........................................................................................25 / 17
вседозволенность, распущенность ...............................................................................20 / 21
прагматизм, эгоизм ...........................................................................................................16 / 19
иждивенческие настроения............................................................................................14 / 18
жадность, корыстность....................................................................................................15 / 17
отрицательное отношение к проводимым в стране реформам.............................17 / 12
аполитичность ...................................................................................................................11 / 11
обеспокоенность происходящим, тревожность..........................................................9 / 11

Сразу подчеркнем, что в список черт и тенденций, характерных для
современной российской, в том числе новоуральской, молодежи, были
включены те, которые мы традиционно относим к разряду отрицательных, негативных, аморальных, асоциальных. И второе: при опросе мы
не ограничивали наших юных респондентов в количестве выбираемых
позиций. В принципе каждый мог отметить все 14 предложенных вариантов (кстати, некоторые из респондентов так и сделали), однако реальное среднее число ответов на каждую сотню респондентов составило 348, т. е. каждый отметил в среднем 3,5 позиции. Своеобразными
«отрицательными» лидерами в характеристике мироощущения молодых горожан, судя по их самооценкам, стали (в % от общего числа опрошенных — 550 чел.):
неуверенность в своем будущем .......................................................................................... 50
ослабевает чувство патриотизма ......................................................................................... 40
жестокость, агрессивность .................................................................................................... 35
снижается ценность образованности ................................................................................. 36
неуважительное отношение к старшим ............................................................................. 30
конфликт «отцов и детей» ...................................................................................................... 28
стремление жить одним днем ............................................................................................... 21
вседозволенность, распущенность ...................................................................................... 20

В ходе подготовки Стратегического плана развития МО «Город
Лесной» на 2005–2015 гг. нами были выделены положительные и отрицательные качества городской среды ЗАТО, способствующие или, наоборот, затрудняющие формирование комфортной социальной среды
развивающегося социума.
К числу положительных качеств МО «Город Лесной», как территории
комфортной социальной среды, были отнесены следующие:
— развитая сеть учреждений культуры и возможность получения в
них услуг для всех категорий жителей;
— качественный уровень образования, получаемый в общеобразовательных учреждениях города;
— развитая сеть учреждений спорта и возможность получения в них
услуг для всех категорий жителей;
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— выплаты по социальной поддержке населения в полном объеме по федеральному, областному законодательству и за счет местного
бюджета;
— высокий уровень родовспомогательной медицинской службы и
оказание социальной помощи родителям;
— большое количество социальных услуг, оказываемых различным
категориям населения за счет бюджета города;
— реализация муниципальных программ, направленных на поддержку материнства и детства, детей-инвалидов, детей-сирот, многодетных семей, а также на организацию оздоровления и отдыха детей и
подростков, мониторинг положения детей1.
А вот каковы жизненные ориентации и поведенческие проявления
в среде молодежи г. Лесной. Напомним, в опросе «Лесной-2003» приняли участие 440 молодых горожан ЗАТО, в том числе: молодых рабочих
— 100 чел.; молодых инженерно-технических работников — 65 чел.; молодых представителей непроизводственной интеллигенции — 70 чел.
и др. категории молодых горожан. Среди опрошенных: мужчин — 45 %,
женщин — 55 %. И еще одно немаловажное обстоятельство: после исследования в г. Новоуральске прошло восемь лет. Ниже данные опроса
приводятся в следующем формате: дается формулировка вопроса в анкете и полученные данные (в % от общего числа опрошенных, 440 чел.)
и краткий комментарий к полученным данным.
Вопрос 1 — о том, как решается у работающей молодежи города и жилищная проблема. «Нуждается ли Ваша семья (Вы) в настоящее время в
получении жилья (улучшении жилищных условий), и когда рассчитываете
получить жилье?» — на этот вопрос анкеты были получены следующие
ответы (табл. 3.7).
Лишь каждый третий-четвертый молодой работник в городе считал
к середине 1990 г., что жилищный вопрос его семьи решен нормально,
мы опять подчеркнули временный фактор, так как состояние потребностей у человека (семьи) — явление непостоянное.
Вопрос 2. Занимаются ли молодые горожане спортом? В анкете речь
шла о сравнительно регулярных занятиях культурой и спортом. О степени приобщения к таким занятиям можно судить по результатам
опроса (табл. 3.8).
Цифры красноречиво свидетельствуют о слабом привлечении молодежи к спорту, к физической культуре. Слабая ценностная ориентация
1

См.: Материалы для подготовки Стратегического плана развития МО «Город
Лесной» на 2005–2015 годы / Муниципального образование «Город Лесной», Институт
экономики Уральского отделения РАН. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН,
2004.
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Таблица 3.7
Распределение ответов молодых горожан относительно решения жилищной проблемы (в % от числа опрошенных по каждой группе)
Группы
В цев том числе
Варианты ответов
Р
ИТР И
С
лом
Рассчитывают улучшить жилищные условий:
В течение ближайшего года
2
4
—
4
—
Через 1–2 года
7
4
9
10
9
Через 3–5 лет
12
10
17
7
14
Через 6–8 лет
11
8
14
16
6
Через 9–10 лет
10
13
14
7
5
На получение жилья в ближайшие 10
26
34
15
24
28
лет не рассчитывают
В улучшении жилищных условий не
20
18
21
24
21
нуждаются
Не ответили на вопрос
10
9
10
8
17
Условные обозначения: Р — рабочие; ИТР — инженерно-технические работники;
И — представители интеллигенции (кроме ИТР); С — служащие.

Таблица 3.8
Формы участия молодых горожан в спортивной деятельности, (% от числа
опрошенных по каждой группе)
Группы
В цеВ том числе
Варианты ответов
Р
ИТР Ш ПТО
лом
Делают физзарядку дома
26
28
22
33
23
Делают физзарядку на работе (в школе,
9
7
8
9
14
ПТУ и т. д.)
Катаются на лыжах, коньках, играют в во20
17
26
24
23
лейбол и т. д.
Ходят в туристические проходы
14
15
9
18
15
Занимаются в спортивной секции
14
11
9
24
21
Физкультурой и спортом регулярно настоящее время не занимаются, в том чис45
38
46
41
46
ле не ответили на вопрос
Примечание: Р — рабочие, ИТР — инженерно-технические работники, Ш — школьники, ПТО — учащиеся профессионально-технических ОУ.

нашего общества на развитие массового спорта, в первую очередь в
молодежной среде, обернулась устойчивой низкой ценностной ориентацией населения на занятия подобного рода как в плане досуга, так
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и укрепления здоровья. Частичным подтверждением этого могут служить ответы респондентов на ряд последующих вопросов.
Вопрос 3. Желаемый и реальный портрет лидера молодежи.
«А теперь попытайтесь выделить из предложенного списка те качества, которых, по Вашему мнению, сегодня не хватает лидерам молодежи. Выберите 4–5 „самых-самых” и „дефицитных” качеств и поставьте
их в пустографку». Ниже приведены результаты опроса по этим двум
вопросам (в % от общего числа респондентов — 440 чел.; в числителе
— «желаемые качества лидера»; в знаменателе — «качества, которых не
хватает лидерам»):
обязательность в словах и делах ....................................................................................67 / 50
доброжелательность, доверие к людям........................................................................56 / 36
смелость, решительность, находчивость ....................................................................55 / 30
целеустремленность .........................................................................................................41 / 24
авторитетность ..................................................................................................................41 / 33
инициативность.................................................................................................................37 / 28
умение разбираться в политике.....................................................................................31 / 14
дисциплинированность ...................................................................................................29 / 19
деловитость.........................................................................................................................28 / 12
ораторское мастерство ......................................................................................................16 / 8
трезвенность, отсутствие вредных привычек............................................................18 / 15
художественная одаренность (играет, поет, сочиняет стихи, песни) ....................12 / 5
знание и интерес к национальному прошлому страны...............................................7 / 8
верность национальным традициям, обычаям ...........................................................6 / 10
религиозность, склонность к мистицизму .....................................................................2 / 2
самолюбие ...............................................................................................................................3 / 2
не ответили на вопрос .......................................................................................................4 / 27

Если говорить о призме ценностных ориентаций, через которую современные юноши и девушки оценивают качества своего лидера (в том
лидере, которого им пытаются «навязать сверху»), то в первую пятерку граней этих ориентаций входят: обязательность, решительность, доброжелательность, авторитарность и целеустремленность.
Вопрос 4. Почему молодые горожане нарушают правопорядок? В анкете предлагался перечень возможных причин девиантного поведения
молодых горожан из девяти пунктов и была дана возможность отметить при необходимости несколько вариантов (пунктов). Вот так распределились ответы (в% от числа опрошенных — 550 чел.):
низкая личная культура молодых людей ........................................................................... 60
от нечего делать, «дурачатся», «беснуются» ...................................................................... 41
изъяны воспитания в семье, школе ..................................................................................... 35
«виноваты» спиртные напитки и другие дурманящие вещества................................. 25
отсутствие достойных образцов для подражания среди «взрослых .......................... 19
попустительство со стороны городских властей, организаторов мероприятий ..... 15
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это форма протеста против порядков, которые установили «взрослые»,
руководители, власти .............................................................................................................. 13
отсутствие эффективного общественного мнения ........................................................... 9
другие причины .......................................................................................................................... 4
не ответили на вопрос .............................................................................................................. 4

Нетрудно видеть, что основные причины нарастания правонарушений в поведении молодежи сами молодые люди видят в отсутствии достаточного уровня культуры и в безделии, которые побуждают к поиску
острых форм развлечений, сдобренных бутылкой спиртного.
Вопрос 5. Что побуждает молодых людей приобщаться к спиртному?
Какие притягательные факторы подталкивают людей к винному прилавку? Вот мнение молодых горожан (в % от числа опрошенных по каждой группе), табл. 3.9.
Не будем комментировать истоки, правомочность суждений молодых респондентов относительно тех или иных «положительных» последствий принятия спиртного. Обратим внимание на тот факт, что
практически 90 % опрошенных назвали тот или иной «положительный
(привлекательный) для них эффект принятия алкоголя. Не без основания одну из корневых причин распространения пьянства в обществе
связывают с действием питейных обычаев и традиций, бытующих в общественном мнении и передающихся из поколения в поколение. Опрос
показал, что подавляющее большинство молодых людей связывают
проведение праздников и семейных торжеств с употреблением (щедрым или умеренным) алкогольных напитков. Преодоление питейных
Таблица 3.9
Причины приобщения молодых горожан к спиртному (в % от числа опрошенных по каждой группе)
Группы
Варианты ответов
В том числе
В целом
Ш ПТО
Можно поднять себе настроение, повысить общий
38
36
40
тонус
Легче наладить контакт с людьми
15
13
16
Можно отвлечься от неприятностей, горя
27
45
29
Легче организовать свой досуг
12
13
11
Можно снять напряжение, усталость
21
15
16
Легче занять гостей
10
8
5
Можно снять недомогание, излечить недуг, болезнь
4
7
4
Легче преодолеть чувство одиночества, неустроен17
29
12
ности в жизни
Другие «положительные» факторы
9
9
7
Не ответили на вопрос
11
7
14
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Заглянем в энциклопедию
ЖИВУЧЕСТЬ — способность выдерживать резкие колебания
среды. ЖИЗНЕННОСТЬ — степень стойкости к возмущениям.
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ — способность живого организма
сохранять свое существование в меняющихся условиях среды.
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ — управление социальным воспроизводством социальных субъектов путем формирования необходимой для этого внешней среды и внутренних
условий с учетом всей совокупности воздействий на социальную
сферу: внешних и внутренних, закономерных и случайных, а также разных условий развития: устойчивого и неустойчивого.

традиций и обычаев, как показывает мировая практика борьбы с пьянством и алкоголизмом, — одно из основных средств оздоровления общества.
Вопрос 6. С кого брать пример в жизни?
«Есть ли у вас в городе такой человек — старший по возрасту, с которым Вы советуетесь в затруднительных ситуациях, который заинтересован в Вашей судьбе, с которого Вы берете пример в поведении, отношении к жизни?» — так формулировался вопрос в анкете. В целом по
массиву ответы респондентов распределились так (% от общего числа
опрошенных):
да, такой человек сейчас есть ............................................................................................... 46
такой человек был, сейчас пока нет .................................................................................... 16
такого человека пока в моей жизни не было.................................................................... 35
не ответили на вопрос ............................................................................................................. 3

Об отсутствии «живого примера» в своей жизни сказали 33–39 %
представителей различных социально-профессиональных групп молодых людей (крайние показатели: рабочие — 33 %, ПТО — 39 %). Более
категоричными в оценке этого факта оказались мужчины (42 %), чем
женщины (30 %).
Вопрос 7. Почему молодежь не остается жить в своем «атомном городе»? «Не секрет, что некоторые молодые люди уезжают из города (уезжают учиться и не возвращаются, увольняются с предприятий). В чем
Вы видите основные причины этого?» — на этот вопрос анкеты ответы
респондентов распределились так (в% от числа опрошенных по каждой
группе):
мало учреждений культуры, скучно жить ......................................................................... 49
отсутствие перспективы получения жилья ...................................................................... 38
низкие заработки в городе ..................................................................................................... 30
не устраивают условия и характер труда ........................................................................... 22
неудовлетворительные условия в городе для учебы ....................................................... 18
плохое снабжение промтоварами ........................................................................................ 17
уезжают поближе к родным, родственникам.................................................................... 16
в городе трудно выйти замуж, жениться ........................................................................... 15
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плохое снабжение продуктами ............................................................................................. 12
отсутствие мест в дошкольных учреждениях ..................................................................... 4
не ответили на вопрос .............................................................................................................. 4

Особенностью города, в котором проводилось исследование, является повышенный (по сравнению с другими уральскими городами) уровень комфорта всего жилищно-бытового комплекса (жилье, продукты,
промышленные товары). Но, как говорится, «аппетит приходит во время еды…» Социально-экономический эффект «повышения аппетита»,
другими словами, действие социологического закона «расширения социокультурных потребностей» и предопределило (предопределяет сейчас) приоритет причин миграции молодежи из благополучных городов
России, а именно: неудовлетворенность развитием сферы культуры, в
частности, культурно-досуговых учреждений.
Составной частью общей социальной политики в России является
государственная молодёжная политика. Она нацелена на обеспечение
соблюдения прав молодых граждан, установление для них гарантий в
сфере труда и занятости, содействие предпринимательской деятельности, создание условий, направленных на сохранение здоровья, физическое и духовное развитие молодёжи, предоставление молодым гражданам гарантированного минимума социальных благ, осуществление
поддержки молодой семьи, материнства, отцовства, поддержки талантливой молодежи, молодежных объединений и организаций. В 90годы основным инструментом реализации государственной политики
в 1996–1998 гг. и на последующую перспективу выступала федеральная
программа «Молодежь России». Свое конкретное проявление государственная политика находила в реализации в регионах, городах и районах Российской Федерации, в том числе и в городах ЗАТО1.
Эффективная молодежная политика в отдельном муниципальном
образовании (в том числе в ЗАТО), по нашему мнению, должна основываться на следующих принципах:
— признание этой политики как одного из необходимых и важных
средств в осуществлении общего процесса социализации молодых поколений горожан (селян), процесса воспроизводства городского сообщества в целом;
— признание молодёжи как специфической социальной группы,
требующей дифференцированного подхода к различным ее слоям и
подгруппам;

1

См., например: Павлов Б.С., Анисимов С.А., Иванова В.Ф. Молодежная политика в
закрытом административно-территориальном образовании. (Из опыта работы Отдела
по делам молодежи г. Новоуральска). Екатеринбург: УрО РАН, 1996.
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— обеспечение правовой и социальной защищенности молодых людей, необходимой для восполнения обусловленного возрастом ограничения их социального статуса;
— соответствие перечню, объему и качеству социальных услуг и гарантий по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, профессиональной подготовке, обеспечивающих всестороннее
развитие личности и подготовку к вступлению в общественное производство, в самостоятельную жизнь;
— признание и поддержка альтернативных негосударственных
форм обучения, воспитания, организации труда и досуга молодежи;
— развитие и поддержание сознательного и ответственного участия
молодых горожан в общественной жизни городского (сельского) социума, в формировании и реализации молодежной политики;
— тесная взаимосвязь и преемственность городской политики по
отношению к детству, детям дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, учащейся и работающей молодёжи;
— признание молодёжной политики как непременной органической составной части общей социальной политики в муниципальном
образовании;
— признание необходимости затратного характера молодёжной политики, приоритета общественных молодежных инициатив по сравнению с соответствующей деятельностью государственных организаций
и учреждений при финансировании мероприятий и программ, касающихся молодежи;
— обеспечение согласованной системы деятельности социальных
институтов МО на основе единых программ, связанных с жизнедеятельностью молодых горожан (селян).
Основная цель формирования и реализации молодёжной политики
в отдельных муниципальных образованиях (в нашем случае — ЗАТО)
может быть сформулирована так: обеспечить по возможности наиболее эффективный процесс социализации молодых поколений горожан
по мере их взросления в динамично меняющихся условиях перехода к
рыночным отношениям. Составить представление о жизни молодежи
в этих малых закрытых моногородах, о ее интересах, формах участия в
городских делах и о преемственности связи различных поколений в какой-то мере можно судить по ленте новостей в г. Лесном, представленных на сайтах Интернета1:
«09.12.2009. 9 декабря в «Доме творчества молодежи «Юность» состоялся митинг,
посвященный Дню Героев Отечества...
1

См.: //http://www.gorodlesnoy.ru/news. Нами сделана выборка новостей,
касающихся молодежной политики администрации города за 2007–2010 гг.
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04.12.2009. Программа «Обеспечение жильём молодых семей городского округа
«Город Лесной» действует с 2007 года...
19.05.2009. Накануне праздника последнего звонка, который пройдет в нашем городе завтра, 20 мая, в администрации, в кабинете заместителя главы администрации по
безопасности и режиму Евгения Кынкурогова прошло совещание по вопросу охраны
правопорядка в городе в этот день…
30.07.2008. В Управление социальной защиты населения и администрацию поступают обращения многодетных родителей, содержащие просьбы разъяснить порядок и условия награждения орденом «Родительская слава», учрежденного указом
Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 года № 775 «Об учреждении ордена
«Родительская слава». Разъяснения дает начальник отдела семейной политики, опеки и
попечительства Людмила Никандровна Рубцова…
23.07.2008. Сегодня в Екатеринбурге, на базе одной из войсковых частей, начинаются трехдневные учебно-методические сборы. Лесной должен поставить на эти сборы
порядка 75 человек. О том, как все это будет происходить, и шел разговор на утреннем
совещании в кабинете главы с руководителями городских предприятий и организаций…
24.06.2008. В воскресенье, 22 июня, 30 выпускников-медалистов Лесного получили свои заслуженные награды из рук главы городского округа Сергея Викторовича
Щекалева…
26.05.2008. На прошлой неделе прошел финальный этап областного конкурса
«Самый лучший папа». Лесничанин Алексей Юрьевич Дощенников и его семья стали
победителями.
13.05.2008. Сегодня для 450 юных лесничан прозвенел последний звонок…
05.05.2008. Необычное мероприятие прошло сегодня в стенах администрации.
Председатель городской Думы, депутаты и глава городского округа встретились с ребятами из детской организации «Мой дом»…
18.04.2008. С первого мая возрастает родительская плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Теперь она составит 900 рублей в месяц…
28.03.2008. Утвержден график работы и состав призывной комиссии на весеннюю
призывную кампанию. Вчера прошел первый сбор...
28.12.2007. 28 декабря 2007 года состоялось торжественное вручение регионального
знака отличия «Материнская доблесть»…
28.11.2007. Абсолютной победой для команды Лесного завершилось участие в
окружном этапе фестиваля «Молодая семья — будущее Урала», прошедшем 24 ноября
в городе Краснотурьинске. Среди 24 семей представлявших муниципальные образования Северного округа, наши участники заняли заслуженное первое место....
22.11.2007. Главой городского округа «Город Лесной» С. В. Щекалевым подписано
постановление «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню матери».
13.11.2007. Ежегодно юные лесничане получают новогодние подарки не только от
Деда Мороза, но и от главы городского округа. Такая традиция в Лесном живет уже
давно...
08.11.2007. 7 ноября в ходе рабочего визита уполномоченный по правам человека
по Свердловской области Мерзлякова Т.Г. посетила Нижнетуринский детский дом для
детей-инвалидов...
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01.11.2007. 29 октября 2007 года исполнилось 90 лет со дня образования на Урале
первой комсомольской организации. К этой знаменательной дате была приурочена
встреча за «круглым столом» лидеров молодежи разных поколений....
29.10.2007. 25 октября в конференц-зале администрации городского округа «Город
Лесной» состоялась торжественная церемония вручения молодым семьям свидетельств
о праве на получение субсидии из средств областного бюджета Свердловской области
для приобретения жилья.....
23.10.2007. 21 октября в ДТМ «Юность» состоялся городской конкурс «Молодая семья — 2007». Его организаторами стали отдел по делам молодежи администрации городского округа «Город Лесной» и Дом творчества молодежи «Юность»...
22.10.2007. Деятельность отдела по делам молодежи администрации городского
округа «Город Лесной» в направлении организации трудовой занятости подростков отмечена благодарственным письмом Департамента по делам молодежи Свердловской
области...
27.09.2007. Прошедшим летом в Лесном было трудоустроено 769 подростков.
Ежегодно в период летних каникул в нашем городе организуется около 25 трудовых
отрядов....
26.09.2007. 23 сентября на поляне базы отдыха «Журавлик» состоялся Городской
туристический слет работающей и студенческой молодежи, посвященный 60-летию
Лесного...
14.08.2007. В Лесном прошедшие выходные были наполнены спортивными событиями. 11 августа состоялись соревнования по парусному спорту, прошли городские первенства по легкой атлетике, русским шашкам, городошному спорту...
03.08.2007. В рамках реализации национального приоритетного проекта
«Образование» в образовательных учреждениях Лесного завершен монтаж спутникового оборудования для доступа к сети Интернет.
31.07.2007. Лесной знаменит своими спортивными достижениями. 9 олимпийских чемпионов — такое не каждому большому городу по силам. А еще есть такая
традиция — начиная с 1980 года нашилесничане принимают участие во всех летних
Олимпийских играх…
25.07.2007. 18–20 июля на спортивных сооружениях физкультурно-спортивного
центра «Факел» под девизом «Спорт против наркотиков» прошла спартакиада среди
городских и спортивных лагерей…
06.07.2007. Вступила в действие целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа «Город Лесной» на 2007–2010 годы» ...
04.07.2007. 30 июня лесничане отметили праздник молодости, оптимизма и целеустремленности. В Лесном мероприятия, приуроченные к Дню молодежи, начались 19
июня...
25.06.2007. 22 июня состоялся, ставший уже традиционным, торжественный прием
медалистов в администрации Лесного. Лучших выпускников школ города, их родителей, учителей и руководителей образовательных учреждений поздравили глава городского округа...
20.06.2007. Лесничанка Ксения Перова стала чемпионкой России по стрельбе из
лука...»

Жизнь «за колючей проволокой» (в городском обиходе — «за колючкой») в течение нескольких поколений серьезно изменила не только
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ жители на р. Теча на ВОПРОС:
«Если Вы болеете, то с чем связываете причину Вашего заболевания?»;
N = 1000 чел.; %:
с неблагоприятной экологической обстановкой в целом ..................... 36
с радиоактивным облучением по месту жительства ............................. 32
с курением ......................................................................................................... 19
с плохой наследственностью ........................................................................ 10
с плохим питанием ............................................................................................3
с наличием вредных факторов по месту работы
(запыленности, загазованности, шума и т. д.) ............................................9
с радиоактивным облучением по месту работы ........................................7
с плохими жилищно-бытовыми условиями................................................6
с употреблением алкоголя ...............................................................................4
с плохими взаимоотношениями в семье ......................................................2
не знаю ............................................................................................................... 12
«Теча-2001»

саму природу города, но и непосредственно психику жителей, — при
том, что их высокий интеллектуальный потенциал и культурный уровень неоспоримы. В ситуации закрытости культивируется особый тип
людей, крайне сложный для коммуникации во внешней среде. Молодые
люди, выросшие в закрытых городах, имеют существенные проблемы с
адаптацией в другой среде обитания.
В советские времена нынешние ЗАТО были своеобразными оазисами за колючей проволокой. Здесь не знали проблем ни с продуктами,
ни с «тряпками». Спецобеспечение из столицы, повышенная зарплата, особый режим бюджетного финансирования постепенно превратили их в своеобразные «острова коммунизма» среди таежной глухомани.
Здесь строили такие шикарные дворцы культуры, спорта, плавательные бассейны, музеи, театры, зоопарки, которых не было во многих областных центрах.
«Еще в середине XX в., — пишет О. Н. Яницкий, — человечеству казалось, что можно успешно разводить производство полезностей и отходов, благ и бедствий, катастрофы и рутину повседневности, военные
действия и мирную жизнь. Пространственное и социальное обособление оазисов процветания и остальной территории, мира богатых и бедных представлялось нормальным. Обратной стороной медали было
раздвоение человека, его души и деяний на благие и греховные. Первые
можно было умножать до бесконечности, от вторых быстро и безболезненно избавляться молитвой и покаянием. Исторически именно христианство дало человеку возможность дистанцироваться от произведенных им рисков (нечестивых деяний). Современный мир оказался
совсем другим. «Постоянно производимые обществом последствия никуда не деваются — перемещаясь, накапливаясь, трансформируясь, они
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Заглянем в энциклопедию
ГЕНОТИП — наследственная основа организма, совокупность
генов, локализованных в хромосомах. В более широком смысле
это совокупность всех наследственных факторов организма.
ФЕНОТИП — совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его индивидуального развития. Фенотип определяется взаимодействием генотипа, т. е. наследственной основы организма, с условиями среды, в которых
протекает его развитие.

в совокупности формируют среду жизни настоящего и будущих поколений, от которой никуда не спрячешься. Историческая эпоха дистанцирования закончилась»1.
В России негативная стабилизация общества была способом уменьшения эмиссии энергии распада путем традиционной, а чаще архаичной, самоорганизации отдельных ячеек общества. Но, с другой стороны, привыкание к жизни в экстремальных, мобилизационных условиях,
каждодневная борьба за выживание создают в обществе чрезвычайно
высокий уровень социально приемлемого риска. Когда катастрофизм
становится доминантой общественного сознания россиян, когда безразличие и апатия возрастают, когда, наконец, жизненное пространство воспринимается людьми как непригодное для жизни2, возникает
порочный круг: чем «выше рискогенность среды непосредственного
обитания, чем больше сил нужно положить на удовлетворение первоочередных (витальных) потребностей, тем менее люди чувствительны
к угрожающему состоянию общества в целом. Казалось бы, в последнее
время ситуация начала меняться: серьезные участники рынка все чаще
говорят о необходимости легализации своей деятельности»3.
***
Молодежная политика и все затраты, которые должно понести сегодня общество по ее реализации, считает И. М. Ильинский, это его плата,
компенсация за ошибки прошлого, которые были допущены в его отношении к молодежи. И в то же время это своего рода ссуда, кредит, которые оно должно выплатить молодому поколению для того, чтобы оно
воспрянуло от пассивности, обрело веру в окружающее общество, включилось в общую строительную работу. «Творя молодежную политику,
1

Яницкий О. Н. Социология риска: ключевые идеи [Электронный ресурс]. URL: //
http://www. ecsocman. edu.ru/images/pubs/.
2
Катастрофическое сознание в современном мире в конце XX века (по материалам
международных исследований) / Отв. ред. В. Э. Шляпентох, В. Н. Шубкин, В. А. Ядов
М.: Московский научный фонд, 1999.
3
Яницкий О. Н. Социология риска: ключевые идеи.
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надо, конечно, отдавать себе отчет в том, что ее результаты скажутся не сразу в полном объеме. Значительные средства и силы придется
потратить на переделку — перевоспитание той части молодых людей,
чье сознание, чей образ мышления, чей тип поведения, стиль деятельности уже сложились. Это едва ли не вся молодежь, во всяком случае,
ее «взрослая» часть. Разрушение догм, стереотипов, мифов в ее представлениях и взглядах на жизнь, застарелых привычек, форм общения,
труда и быта, которые она зачастую бездумно наследует от старших, —
момент неизбежный, необходимый. Это та работа, которую нужно проделать для того, чтобы успокоить, уравновесить, выровнять, стабилизировать океан молодежного сознания и юношеских эмоций, поток и
волны которых обладают не только созидательной, но и огромной разрушительной силой. Чтобы думать и говорить о будущем, надо выжить
и сохраниться в настоящем» новаторски»1.

3.6. Молодежь на Крайнем Севере Урала:
социально-валеологическая адаптация2
Города: Екатеринбург, Лесной
Надым, Нижневартовск, Пангоды,
Салехард, Самара, Челябинск, Чита
«Учитель-Север-1997», «СемьяРФ-1999»,
«Аборигены-1995», «Подросток-1998»,
«Семья северян–2006», «Урал-Город-2013»,
«Студетки УрФУ-2015»

Тысячи вещей необходимы
здоровому,
и только одна больному:
здоровье
И. Вильде

Уникальность проведенного нами за последнее двадцатилетие целого комплекса весьма трудоемких опросов населения в ХМАО и ЯНАО
определяется, прежде всего, необычностью социологического поля (так
в социологии называют совокупность объектов, на которых проводятся
исследования). Для социологов, работающих на Крайнем Севере, в отличие, скажем, от их коллег, собирающих социологическую информацию
в густонаселенных районах Российской Федерации (взять, к примеру,
города и поселения Московской, Ленинградской и даже Свердловской
области), возникает ряд объективных трудностей, которые требуют от
инициаторов исследований дополнительных средств, усилий и времени. Прежде всего, обширность территорий и «разбросанность» городов и поселений создают проблемы с доставкой социологов и материалов в места проживания респондентов. Вариант автомобильных
1

Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История.
Теория. М.: Голос, 2001. С. 390–403.
2
Параграф написан совместно с А. В. Стожаровым.
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поездок анкетеров к респондентам, часто применяемый на «материке», на Крайнем Севере нередко трансформируется в вертолетный вариант. Добавим к этому природно-климатические «неудобства» и языковые барьеры, нередко встающие между русскоязычным анкетером
и его респондентами из тундровых поселков, для которых половина,
а то и большая часть социологических терминов является непонятной,
трудно переводимой «на язык родных осин», то есть на родной язык
хантов, манси, ненцев и др.
Исследования на Уральском Севере, о которых идет речь, хотя и относятся к разряду мониторинговых, однако при этом носят и мозаичный характер. Основная суть такого симбиоза следующая. Помня
незабвенного Козьму Пруткова («нельзя объять необъятное»), при закладке каждого нового проекта мы стремились выяснить у респондентов целый ряд позиций, которые нам представлялись наиболее актуальными на тот момент. В каждом последующем проекте (а за 20 лет
в общей сложности их было реализовано более пятидесяти), мы стремились, не исключая какую-то часть информации, уже реализованной
в предыдущем, оставить в программе нового исследования, добавив в
него те фрагменты, которые не были нами учтены ранее. Этот принцип
«поэтапного» изучения и сокращения terra incognita по мере нарастания
числа исследований позволил нам в конечном итоге получить информацию о различных сторонах жизнедеятельности молодых северян в
мониторинговом характере с временным лагом в 2–3-4–5 лет. Поэтому
многие стороны деятельности, поведения, состояния общественного сознания населения (в том числе молодежного) имеют способность
к сохранению, консервации и воспроизведению без существенных
трансформаций. Это позволяло нам держать сравнительно «свежим»
банк информации и чувствовать «пульс» происходящих изменений и
развивающихся тенденций в поведении молодежи на Севере Урала.
Реализация столь долгосрочного, трудоемкого и сравнительно дорогостоящего мониторингового проекта на Крайнем Севере может состояться лишь в том благоприятном случае, когда социальными заказчиками выступают компетентные, стратегически мыслящие специалисты,
руководители, болеющие и заботящиеся не только о дне сегодняшнем,
но умеющие видеть перспективу, находить ключевые направления и
средства решения завтрашних проблем. Для северных городов таким
ключевым звеном является воспроизводство социумов, которые достойно продолжали бы развитие нефтегазовых производств, социальной инфраструктуры городов, их культуры, достойного образа жизни в
этих городах. Другими словами, речь идет о «выращивании» новых молодых поколений северян, готовых, способных и желающих прийти на
смену своим отцам и матерям. «Отработка», корректировка процесса
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Заглянем в энциклопедию
СЕВЕР — планетарная геосистема, имеющая мировое значение в решении фундаментальных проблем развития Земли.
СЕВЕР — родина специфических этнокультурных образований (язык, культура, хозяйство северных народов самоценны).
СЕВЕР — территория с особыми производственными и социальными технологиями, энерго-экономическими и медико-физиологическими параметрами жизнедеятельности.
СЕВЕР — основной источник природных ресурсов и валютных поступлений страны.
СЕВЕР — сфера геополитических отношений; он, как «обруч», скрепляет Российскую Федерацию и обуславливает ее особые международные отношения с другими северными странами.
Россия в целом является преимущественно северной страной.

выращивания такой смены — одна из центральных задач администраций и мэрий городов, рабочих поселков, учреждений культуры, спорта
и, особенно, школ и учебных заведений.
Проведение любого масштабного мероприятия становится возможным лишь при наличии инициаторов, людей, неравнодушных к
проблеме, умеющих убедительно доказать, где и кому необходим инновационный проект (серия проектов), его экономическую и социальную целесообразность. В нашем случае в качестве такого инициатора в 1993 г. выступило Надымское управление народного образования
(начальник управления — к. п. н. Л. С. Тарабрина) совместно с научно-внедренческим предприятием «Горизонт» (директор к. социол. н.
А. В. Стожаров). В качестве научных кураторов предполагаемых исследований дали согласие выступить специалисты Института экономики
УрО РАН (научн. рук. д. филос. н. профессор Б. С. Павлов, научн. консультант — д. филос. н. профессор Л. Н. Коган).
На сайте Администрации Надымского района (http://nadymlibrary.ru/founders/pavlov-b-s) в 2011 г. сформирована и функционирует до настоящего времени Электронная библиотека «Горизонт».
Организация библиотеки было приурочена к 80-летию Надымского
района. Основными спонсорами создания библиотеки явились:
Администрация Надымского района Ямало-Ненецкого автономного
округа; Центр независимых исследований «Горизонт»; Департамент
образования Надымского района ЯНАО.
Размещение на сайте материалов, связанных с научно-исследовательской деятельностью Института экономики УрО РАН по реализации в 1992–2010 гг. целого ряда проектов в регионах Крайнего Севера
(ЯНАО, ХМАО), свидетельствует сегодня, на наш взгляд, о целом ряде
аспектов причастности уральской науки к развитию северного социума
РФ, в частности, в них фиксируются:
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а) долгосрочность сотрудничества ИЭ с «северной тематикой» — более 20 лет;
б) многочисленность и практическая социально-экономическая направленность проектов (более 50 лет);
в) пропаганда тематики и научно-методических возможностей НИР
регионального академического института, каковым является ИЭ УрО
РАН;
г) массовая включенность в работу сотрудников института;
д) разнообразие связей ИЭ с различными управленческими структурами северного муниципалитета и округа;
е) и, наконец, актуальность для уральской экономической науки
проблем нефтегазового региона и, естественно, Уральского Севера в
целом, в частности в связи с появлением в 2015 г. «северной тематики»
в НИР ИЭ.
***
В условиях перехода к рынку в социальной сфере, в том числе в сфере социализации молодежи, весьма рельефно проявляется тенденция к
регионализации социальных процессов. Особую проблему в этом плане представляет организация жизнедеятельности населения и, прежде
всего, функционирования социальных институтов образования и воспитания молодежи в условиях Крайнего Севера. Актуальность этой проблемы детерминирована, с одной стороны, статусом и ролью Севера в
социально-экономической жизни России и, с другой, спецификой природно-климатических, экономических, демографических, этнических
и социально-педагогических процессов, составляющих основу общественного воспроизводственного процесса в регионе, сотрудничества
и преемственности поколений.
Вопросы, связанные с анализом социально-экономических условий жизнедеятельности населения городов и поселков Крайнего
Севера, и прежде всего проблем общественного воспроизводственного процесса, «северной» демографии, системы общеобразовательной и профессиональной подготовки молодых северян к вступлению
в общественное производство, адаптации представителей коренных
народностей Севера к городскому образу жизни, отражены в работах
Ю. А. Барклянского, Н. Б. Вахтина, Т. С. Жутковской, Т. И. Заславской,
Е. Н. Икингрин, В. Г. Куста, Г. Ф. Куцева, Н. П. Осташевой, Н. В. Поляковой,
Р. В. Рывкиной, З. И. Файнбурга и др.
Интенсивное освоение северных территорий России началось в
1970-х годах и было связано с разработкой богатейших сырьевых запасов региона. Именно на этот период приходится бурное развитие городов и поселков Севера. Так, 80 % всех населенных пунктов ЯмалоНенецкого автономного округа (Западно-Сибирский район) возникли
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после 1975 г., а средний возраст городов и рабочих поселков здесь не
превышал 21 год. Процесс экстенсивного городского строительства на
Севере продолжался до 1990 года (за двадцать лет было создано более
ста новых населенных пунктов), после чего тенденция изменилась на
обратную, в последующие годы (особенно в 90-е годы) идет свертывание развития населенных пунктов и их ликвидация. В первую очередь
страдают при этом рабочие поселки монопромышленного назначения:
в результате сокращения производства поселки ликвидируются либо
подвергаются консервации, а их население пополняет ряды безработных и мигрантов. Активно идет процесс сокращения населения районов Крайнего Севера. Его численность за шесть лет (1990–1996) сократилась с 12,9 млн человек до 11,9 млн чел.1
На примере северных территорий просматривается весь спектр современных российских и мировых проблем, все их сложности и противоречия: Север слабо освоен и малонаселен, представляя собой «свободный, чистый полигон». С распадом СССР Север занял 65 % площади
страны (в СССР — 49 %). По другим оценкам, примерно 70 % его территории (около 12 тыс. кв. км) имеют официальный статус районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с суровыми климатическими условиями
Особенности социально-производственного развития региона не
могут не сказываться на социально-экономическом самочувствии его
населения, на формировании приоритетов социальных проблем, которые пытаются решить и решают (в силу своих возможностей) северяне
— отцы и матери, воспитывающие своих взрослеющих сыновей и дочерей. Следует сразу подчеркнуть, что комплекс проблем, возникающих
перед родителями-северянами, делится на два, хотя и взаимосвязанных, но достаточно самостоятельных блока проблем.
Первый из них включает проблемы так называемого объективного,
не зависящего впрямую от конкретной семьи, характера. Второй блок
проблем отражает субъективную сторону развития семейно-брачных
отношений и «подпитывается» личными, индивидуальными проявлениями противоречий, конфликтов.
Одной их характерных черт округов Крайнего Севера России является их «молодость» относительно других субъектов Российской
Федерации, детерминирующая специфику социокультурных образований. Благодаря этому на Крайнем Севере общероссийские проблемы дополняются и осложняются своеобразными региональными
1

Павлов Б. С., Стожаров А. В., Тарабрина Л. С. Молодежь Крайнего Севера на переломе российских реформ (опыт социологического мониторинга в северном регионе.
1992–2005 гг.). Екатеринбург. Институт экономики УрО РАН, 2005. 556 с.
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социокультурными процессами. Особенность территориальных образований ХМАО и ЯНАО обусловлена несколькими факторами. Это,
во-первых, удаленность от центральных регионов России, где сосредоточены основные культурные центры. Во-вторых, практически полная урбанизированность и относительная молодость многих социально-территориальных общностей региона, что свидетельствует об
отсутствии укоренившихся культурных традиций. В-третьих, чрезвычайно многообразный и имеющий тенденцию к изменениям (за счет
свойственных северным регионам миграционных процессов) этнокультурный, языковой и конфессиональный субстрат округа.
Кроме новых городов для групповой системы расселения северных
территорий характерны также рабочие поселки городского типа с относительно постоянным населением, имеющие устойчивую экономическую базу и часто перерастающие в города. Иногда они формируются
как спутники базовых городов, организационно-хозяйственных центров. Кроме того, типичными для суровых северных условий являются
постоянные поселки со сменным населением — вахтовые поселки нефтяников, геологов, газовиков, строителей, работающих по вахтовому
или вахтово-экспедиционному методам.
Сравнительно существенную трансформацию претерпели некоторые качественные показатели социально-демографического состава
населения на Урале. В первую очередь обозначилась тенденция «постарения населения». Для сравнения в таблице 3.10 приведены данные об
удельном весе детей и молодежи в общей численности за 1990 и 2001 гг.
Относительная доля молодых людей (часть населения в возрасте до
29 лет) за 12 лет существенно снизилась в Тюменской области (с 53,4 до
45,7 %) и в ЯНАО (с 56,0 до 48,0 %). Снижение доли молодежи произошло главным образом за счет возрастной группы 0–15 лет, что в свою
очередь детерминировано спадом уровня рождаемости в 1990-е годы.
Проблема воспроизводства населения в УрФО более наглядно ощущается, когда мы сравниваем абсолютные показатели численности молодежного населения (табл. 3.11).
Судя по этим данным, в 2005–2020 гг. уральский рынок труда «не
досчитается» 833 тыс. молодых работников по сравнению с предшествующим пятнадцатилетием (1992–2007 гг.). Особо ощутимы потери в
потенциальных работниках в предстоящем пятнадцатилетии на региональном рынке труда Свердловской области — ориентировочно 209,7
тыс. чел., Тюменской — 241,6 тыс. чел.; Челябинской — 241,6 тыс. чел.
В меньшей мере эти потери коснутся двух национальных округов —
ЯНАО и ХМАО. Во многом такой щадящий сценарий развития социально-демографической структуры в этих двух округах обусловлен спецификой миграционных процессов.
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Таблица 3.10
Изменения удельного веса молодежи в составе населения субъектов РФ,
входящих в УрФО, за 1990–2001 гг., %
Возраст молодежи, лет
Субъекты РФ
1990 г.
2001 г.
0–15 16–29 0–29
0–15 16–29 0–29
Ямало-Ненецкий АО
32,4
23,6
56,0
23,8
24,2
48,0
*
*
Ханты-Мансийский АО 29,3
49,8
22,8
24,6
47,4
20,5
Курганская обл.
25,6
19,3
44,9
20,2
21,3
41,5
*
*
41,5
18,4
22,0
40,4
Свердловская обл.
19,1
22,4
Тюменская обл.
30,5
22,9
53,4
22,1
23,6
45,7
Челябинская обл.
24,9
19,8
44,7
19,3
21,9
41,2
*

Данные за 1995 г.

Таблица 3.11
Численность молодежи в населении субъектов УрФО, тыс. чел.
Население в возрасте моложе трудоспособного
Субъекты РФ
1990 г.
2001 г.
Ямало-Ненецкий АО
163,5
120,0 (–43,5)
*
Ханты-Мансийский АО
320,2 (–72,8)
393,0
Курганская обл.
283,9
219,7 (–64,2)
*
844,0 (–209,7)
Свердловская обл.
1053,7
Тюменская обл.
962,1
720,5 (–241,6)
Челябинская обл.
904,4
703,3 / (–201,1)
УрФО в целом
3760,6
2927,7 / (–832,9)
*

Данные за 1995 г.

Таблица 3.12
Миграционный прирост населения в регионах Крайнего Севера РФ
(на 1000 человек)
Годы
Регион
1993
1994
1995
1996
Российская Федерация в целом
29
55
34
23
В том числе районы:
Северный
–62
–68
–43
–41
Восточно-Сибирский
–25
–8
4
–8
Дальневосточный
–129
–192
–136
–87
Западно-Сибирский
17
74
33
20
Необходимо отметить, что миграционный процесс на российском
Севере носит, как правило, односторонний характер. Лишь ЗападноСибирский регион демонстрирует положительное сальдо миграционных потоков: число убывающих компенсируется за счет вновь прибывших. В таблице 3.12 приведены данные, подтверждающие это.
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Для северян, да и для жителей других регионов, огромные трудности создаются в связи с различиями в законодательстве бывших союзных республик. Например, пенсионное обеспечение таково, что делает проблематичным переселение многих северян на «Большую землю»,
наоборот, многие семьи забирают родителей-пенсионеров на Север. В
1995 г. в Нижневартовск, например, приехало 525 пенсионеров из других регионов (Местное время, 1996, 17 янв.). Хотя администрациями северных территорий и принимаются меры по ограничению приема беженцев, но это не решает проблемы. Так, в первом полугодии 1995 г. в
различные города Ханты-Мансийского округа приехали 1142 вынужденных переселенца (469 семей). 27 % из них мигрировали из Чечни
(Вечерний Нижневартовск, 1995, 15–21 сент.).
Население регионов Крайнего Севера в ХХ веке являло собой пример уникальной демографической совокупности, не имеющей аналогов не только в России, но и в других странах мира. Главная ее особенность состоит в том, что эта демографическая совокупность более чем
на 9/10 сформирована не за счет собственного естественного воспроизводства коренного населения, а за счет миграции «с материка». Еще
в конце ХIХ века численность населения северных регионов России не
превышала нескольких сотен тысяч человек. Потребности же в освоении огромных природных богатств Сибири и Севера, а также необходимость в укреплении северных и восточных границ России, стимулировали начало массовых переселений. Наибольший размах заселение
Севера приобрело в советский период. Его заселенность многократно
выросла за 60 — 80-е годы.
Так, если население Российской Федерации за период между
Всесоюзными переписями населения 1970 и 1989 гг. увеличилось лишь
на 13,4 %, то прирост населения Севера составил свыше 30 %. В ХантыМансийском и Ямало-Ненецком АО такое увеличение населения за
этот период было 4–6-кратным.
Миграционный бум в 70-е и 80-е годы был связан с разработкой нефтяных месторождений Тюменской области. Это повлекло за собой, в
свою очередь, изменение внутренних пропорций в распределении населения между северными регионами: на традиционно более обжитом
в прошлом европейском Севере проживает лишь 16 % всего населения
этих регионов, тогда как 84 % расселено на азиатском Севере России1.
Как известно, человек — часть природы. Эта аксиома справедлива
не только в части философского подразделения общего, особенного и
1

Захарова О.Д., Кожевникова Н. И. Население российского Севера: прошлое, настоящее и будущее // Социальная реабилитация населения в районах российского
Севера в условиях перехода к рынку. М., 1996. С. 49–50.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ учителя школ ЯНАО на ВОПРОС:
«Как бы Вы определили психологическую атмосферу в вашем педагогическом коллективе? (Можно отметить несколько пунктов)»; N = 316
чел.; %:
деловая, ровная ................................................................................................ 66
творческая ......................................................................................................... 42
взаимоподдержки, делового соперничества ............................................ 32
демократическая.............................................................................................. 21
казенная, командная....................................................................................... 10
недоброжелательность, интриги ....................................................................6
безразличие друг к другу ..................................................................................6
«Учитель-Север-1997»

частного. Человек существует в окружающей его природной среде, с которой он составляет общее целое. Искусственно созданная и природная части среды, окружающей человека, и он сам составляют, по сути,
единое целое в процессе развития человека, его функционирования.
Последнее невозможно без адаптации человека к окружающей среде.
О таком единстве более ста лет назад И. М. Сеченов писал: «…организм
без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него. Так как без последней существование организма
невозможно, то споры о том, что в жизни важнее — среда или само тело
— не имеют ни малейшего смысла»1.
С увеличением срока работы в условиях Крайнего Севера сокращается число здоровых лиц: при стаже работы до 5 лет число здоровых
лиц составляет 81,2 % (в средней полосе России — 52,6 %), при увеличении стажа работы до 10 лет число здоровых лиц сокращается до 25,5 %
(в средней полосе России — 59 %). Таким образом, на Севере ухудшение
показателей здоровья наступает в 3,1 раза быстрее, чем в средней полосе2.
Среди особенностей, отличающих молодых северян от их сверстников «на материке», могут быть выделены следующие:
А. Национально-государственные особенности и традиционность.
Дабы убедиться в справедливости этого тезиса, достаточно сравнить
трех молодых людей, воспитывавшихся в семьях своей национальности: кенийца, канадца и татарина.

1

Чилингаров А. Н., Кокорев Е. М. Размышления о российском Севере. М.: Янус-К,
1997. С. 264–265.
2
Север в экономике России //Материалы научно-практической конференции, 7 —
8 октября 1997 г. /Госкомсевера РФ, КЕПС при Главе Республики Коми, ИЭСПС Коми
НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 1998. С. 124.
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Заглянем в энциклопедию
ДЕПОПУЛЯЦИЯ — устойчивое уменьшение абсолютной численности населения определенной территории, при котором численность последующих поколений меньше предыдущих.
ПОЛИТИКА СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ — проводимая государством, правительством генеральная линия действий, система
мер в области управления экономическими, социально-демографическими процессами, придания им определенной направленности в соответствии с целями, задачами и интересами личности и
общества в целом.

Б. Территориально-производственный аспект. Он отражает влияние на население (детей, семью в целом) географических особенностей
территории (климата, ландшафта и пр.), экономического развития
конкретной территории, а также специфических условий, сложившихся в данном регионе за время существования социалистического государства. Территориальные особенности жизнедеятельности молодых людей весьма наглядны, например, при сравнении Юга России
(Ставрополье) и обширных краев Севера.
В. Национально-этнический аспект. Помимо элементов, связанных
с чисто национальными особенностями поведения людей, национального семейного уклада, в жизнедеятельности семьи и, соответственно,
молодых людей, отражаются объективные условия конкретного бытия
местной диаспоры (к примеру, уклад людей одной национальности, живущих вне страны своего происхождения, своей исторической родины).
Г. Социально-психологический аспект семейно-брачных отношений.
Взаимоотношения семейно-брачной пары, отношения в системе «отцы
— дети» представляют собой необычайно сложный букет человеческих
отношений, который пытаются осознать, осмыслить и описать на протяжении многих столетий люди, владеющие пером и общественным
видением действительности.
Особенности развития семейно-брачных отношений, развития основных социальных групп (например, детей, подростков) на Крайнем
Севере заключаются, в первую очередь, в специфике социально-демографической структуры и движения населения этого края, которая подчас не сравнима со структурой старопромышленных районов. К примеру, особенности социально-демографической структуры населения
ЯНАО и ХМАО состоят в следующем:
а) подавляющая доля населения — мигранты. Например, население
Надымского района ЯНАО составляет более 100 тысяч человек, из них
около половины — жители города Надыма. В число проживающих на
территории района входят также более 25 тыс. чел., работающих вахтовым методом;
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б) преобладание молодежи (средний возраст жителей северных районов составляет 28–29 лет);
в) сравнительно высокий удельный вес трудоспособного населения
(например, в Ханты-Мансийском автономном округе — 70 %);
г) некоторое преобладание в структуре населения мужчин.
Последнее объясняется, помимо прочего, слабым развитием социальной инфраструктуры и, как следствие, имеющимися трудностями с трудоустройством женщин, в первую очередь незамужних;
д) сравнительно высокий удельный вес детей и подростков, с одной
стороны, и незначительная доля лиц старшего (пенсионного) возраста, с другой. Данное обстоятельство создает объективные трудности в
функционировании жизнедеятельности семьи, в частности в воспитании детей, в сфере преемственности поколений;
е) высокая миграционная подвижность населения1.
Региональное развитие российских территорий, проблемное в условиях Севера, становится критичным для жизни общества. Этому способствует сложная конфигурация взаимодействия экономических,
политических, общественных и этнических субъектов на международном Севере. В этих условиях согласование государственных интересов превращается в важную государственную задачу. Наличие в северных регионах разных субкультур: коренной (ненцы, ханты и манси)
и русскоязычной (старожильческое население), сельской и городской,
традиционной и индустриальной, различных образов жизни требует
разрешения противоречий, возникающих при их воспроизводстве и
развитии. Социокультурная ситуация в северных округах представлена в настоящее время в виде «очагов» национальных культур, которые
под влиянием региональных условий противоречиво воспроизводятся
в отдельных своих элементах, одновременно выступая как объект воздействия более развитых культур с целью их саморазвития, сохранения
уникальности культурного пространства.
Важно осознавать, что молодежная среда на Крайнем Севере (подчеркнем, что речь идет, прежде всего, о городах и поселениях, связанных с добычей газа и нефти) представляет собой социальный симбиоз российского общества, сочетающего общее, особенное и частное. В
чем основная особенность молодежной среды сегодняшнего Крайнего
Севера? Она простая. Это неуверенность молодых в завтрашнем дне.
Неуверенность молодых — это естественное продолжение неуверенности их родителей. Перед молодыми северянами стоит проблема
1

Жутковская Т. С. Формирование и развитие социальной инфраструктуры в районах нового освоения: автореф. дис. … канд. экон. наук. Свердловск: ИЭ УрО РАН, 1991.
С. 13.
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выбора: оставаться на Севере и рисковать своей завтрашней судьбой
и судьбой своих детей или ехать «на материк» и опять рисковать оторваться от alma mater — от родных, от своей малой родины. В контексте
общего исследования нами проводился анализ особенных черт и условий среды северного города в процессе социализации молодого поколения северян.
Общеизвестно, что материальный достаток, которым располагает
семья, как правило, в первую очередь идет на удовлетворение потребностей детей. Сегодня можно говорить и о такой особенности, как разрушение барьера обособленности современного северного сообщества.
Средства массовой информации (включая Интернет), снятие определенных табу с режима посещения северных городов способствовали и
способствуют интеграции северян в российское и европейское сообщество. Как известно, такому единению сопутствуют как положительные,
так и отрицательные явления. Попытаемся выделить и систематизировать особенности воспроизводства и социализации молодого поколения в условиях Крайнего Севера (табл. 3.13).
Особый аспект процесса социализации детей на Крайнем Севере
— сохранение и воспроизводство их здоровья. Одно из основных обстоятельств, определяющих характер и особенности социальной политики северных регионов страны и, в том числе, особенности условий социализации молодых поколений северян — это экстремальные
условия жизни. Для этой зоны характерны такие общеизвестные неблагоприятные обстоятельства, как многомесячная депривация света в полярные ночи, сверхсуровая зима, изолированность от урбанизированных центров, дефицит естественных витаминов. Например,
за пределами Полярного круга находится более 50 % всей территории
Ямало-Ненецкого автономного округа. Климат резко континентальный, суровый; средняя температура января от –22 до –26 ˚С, средняя
температура июля +4 — +14 ˚С; количество осадков — около 200–400 мм
в год; многолетняя мерзлота. Для региона типичны полярные день и
ночь.
Длительные низкие температуры воздуха обусловливают кислородную недостаточность, что вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Близость к Северному географическому полюсу и связанная с ней высокая магнитная напряженность поля приводят к резким
суточным перепадам атмосферного давления, что также отрицательно
отражается на состоянии здоровья населения.
Для воспроизводства и развития населения одним из важнейших
факторов является специфичность окружающей среды и, в первую очередь, природно-климатических условий. Попытаемся выделить основные неблагоприятные для здоровья северян экологические факторы.
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Таблица 3.13
Особенности воспроизводства и социализации молодого поколения
в условиях Крайнего Севера
Факторы Севера
Особенности воспроизводства молодежи
Охрана здоровья матери в перинатальный период
Ослабленность здоровья новорожденных
Необходимость утепленной одежды и обуви
Суровый климат
Поляризация светлого и темного времен года
Острая необходимость летних оздоровительных мер
Важность валеологического воспитания
Вахтовый характер работы отцов
Сложности с трудоустройством матерей
Давление на семью фактора сокращения рабочих мест
Особенности Сравнительно большие «северные» заработки
производства Приобщение к традиционным промыслам коренных народностей
Резкое разделение занятого населения на две группы: «газовики» и «негазовики»
Ограниченность в экстенсивном развитии стационарных
учреждений культуры, спорта
Сравнительно широкие материально-финансовые возСоциальная ин- можности учреждений, быта, культуры, спорта
Вынесение части социальных функций города «на материк»
фраструктура Перенесение центра тяжести культурно-просветительной
деятельности северян в их квартиры (жилища)
Отсутствие (убогость) социальной инфраструктуры в местах поселения малых народов Севера
Повышенная миграционная подвижность населения
Удаленность (для многих северян) от «малой родины» «на
Состав населе- материке»
Повышенная (по сравнению с «материком») доля северян
ния и удаленв молодом и среднем возрасте
ность от «мате- Наличие значительной части населения, не имеющей возрика»
можности уехать с Севера на «материк». «Заложники»
рыночных реформ на Севере
особый менталитет северянина
Недостаток в обеспеченности детей северян школьными
Социальноместами; «гигантизм школ», работа в 2–3 смены
педагогическая
Высокий профессионально-педагогический уровень корсреда
пуса учителей, их высокий инновационный потенциал
Значительная экспансия образовательных услуг в города и поселения Тюменского Севера из «материковых» городов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень,
Екатеринбург и др.)
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Факторы Севера

Особенности воспроизводства молодежи
Ограниченность возможностей для детей северян в выборе учебного заведения для получения профессии, выборе самой профессии, выборе реального места приложения труда
Отсутствие в большинстве семей поколения бабушек и
дедушек
Повышенная материально-экономическая обеспеченность детей и подростков в северных поселениях
Ограниченность условий для проведении свободного времени (недостаток учреждений культуры, суровый
климат, «загоняющий» досуг подростков в подъезды)
Падение престижа феномена «северное братство»
Необходимость сочетания традиционной педагогики малых северных народов с современной педагогикой цивилизованного общества

Во-первых, влияние магнитного поля Земли. Как свидетельствуют, например, исследования Л. П. Михайлова, А. Г. Меренковой и
П. Л. Фельдмана, геофизические возмущения коррелируются с нервными, сердечно-сосудистыми, психическими и другими заболеваниями. В
свою очередь, на широте 60–67 градусов протекает сложный комплекс
электромагнитных явлений, детерминированных уровнем солнечной
активности. Выявленная корреляция жизнеспособности клеточных
структур сочетается с данными клинических исследований в процессе
гипертонических кризов, лечения травм и т. д.
Во-вторых, влияние времен года на жизнедеятельность человека.
Анализируя данные заболеваний, протекающих преимущественно в
период полярной ночи, американский врач З. Боулос фиксировал два
вида заболеваний, связанных с деформацией психических процессов.
Первый — это сезонное аффективное заболевание (САД), проявляющееся со сменой времен года и характеризующееся синдромом рецидивной депрессии, возникающей в одно и то же время каждый год, обычно осенью и зимой, сопровождающейся снижением уровня активности
(гиперсомния), перееданием, повышенной потребностью в углеводах,
снижением трудовой активности и затруднениями в общении.
Особый тип заболевания, замеченный только в экстремальных широтах (норвежский город Тромсо, расположенный на 690 северной
широты), проявляется в синдроме бессонницы среди зимы, начинающейся в период полярной ночи. По данным норвежских исследователей, бессоннице подвержена четвертая часть взрослого населения и
третья часть детей школьного возраста. Заболевание может протекать
как в форме затруднений засыпания, так и полного отсутствия сна на
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ПРЕВЕНТИВНЫЙ — предупреждающий, предохранительный. Термин чаще всего используется в страховании, где им обозначают превентивные мероприятия для снижения риска в имущественном страховании. Этим словом обозначают также меры
предупредительного характера в ситуации, когда, например, необходимо снизить риски, их влияние на результаты хозяйственной
деятельности.
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ — можно рассматривать
как одно из направлений социальной политики, связанное с осуществлением со стороны государства функции социальной защиты социальных прав и гарантий граждан, а также с ликвидацией
последствий различных природных или социальных катастроф*.
*
Коробейникова Т. А. Социальная реабилитация как направление социальной политики: автореф. дис. … канд. филос. наук.
Екатеринбург, 1997.

протяжении ночи. Длительное световое голодание становится причиной развития астено-неврологического синдрома, снижения иммунитета к кокковой инфекции, роста заболеваний северян ангинами, пневмониями.
И, в-третьих, влияние низких температур. Исследования Н. И. Цирельникова свидетельствуют, например, о том, что в условиях Крайнего
Севера ухудшение здоровья населения и сокращение продолжительности жизни связаны не просто с повышением уровня заболеваемости и
числа хронических патологий, но и с увеличением психологической и
социальной неустойчивости (нарушением брачной структуры, ростом
числа суицидов и др.) Средняя температура воздуха в вершинной части
восточного склона Северного и Приполярного Урала составляет в июле
+8–10 ˚С, зимой –20–22 ˚С, на равнинах, соответственно, +15–16 ˚С и
–21–23 ˚С. Абсолютные минимумы в зимний период: Саранпауль
–55 ˚С, Няксимволь –52 ˚С. В июле температура воздуха может повышаться до 37,7 ˚С (абсолютный максимум). Климатические условия
Северного Урала отличаются увеличением продолжительности безморозного периода: в горах — 60 дней, в Няксимволе — 75, в Саранпауле
— 70; уменьшением числа дней со снежным покровом — в среднем 220
дней, в Саранпауле — 202 дня; среднегодовая скорость ветра — 2,2 м/с1.
Длительное влияние на человеческий организм низких температур
сопровождается снижением выделительной функции значительной
1

Пахомов В. П., Логинов В. Г., Литвинова А. А., Вайсман Г. З. Развитие природно-ресурсного потенциала восточного склона Урала в пределах границ Ханты-Мансийского
автономного округа: препринт. Часть I. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2001.
С. 15–16.
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части его кожного покрова, возрастанием нагрузки на почечный аппарат. Вследствие этого часть «ненужных» продуктов выделения организма «оседает» в нем, что приводит к хроническому стрессу, повышению
артериального давления, развитию ишемической болезни1.
Медицинские обследования в городах и поселениях Крайнего
Севера фиксируют здесь наличие высокого уровня йодной недостаточности как в воде, так и в продуктах питания. Как известно, дефицит содержания йода приводит к распространению болезней щитовидной
железы, наличие которых сегодня в массовом порядке регистрируется
на российском Севере в равной мере у взрослых и детей. Однако дети
страдают от йодной недостаточности в большей степени, поскольку
этот фактор оказывает патологическое воздействие уже на стадии внутриутробного развития мозга плода, а также на новорожденных и детей школьного возраста. В конечном счете, отсутствие мер медицинской профилактики может привести к накоплению различных форм
умственной отсталости, вплоть до инвалидности. Уже сегодня заболеваемость детей-северян олигофренией в 1,5 раза выше, чем в среднем
по России2.
А как отражается в общественном сознании взаимосвязь неблагополучия экологии, природных факторов жизненной среды и здоровья
населения в различных регионах? «Связываете ли Вы состояние своего здоровья (здоровья членов Вашей семьи) с экологической обстановкой
в вашем городе, районе (с чистотой воздуха, воды, земли)?». Результаты
опроса «СемьяРФ-1999» приведены в таблице 3.14.
Более половины респондентов уверены во взаимосвязи неблагополучия экологии и своего здоровья. В Надыме эту связь фиксирует сравнительно меньшее число респондентов (48 %). Наиболее «предвзяты»
к этой проблеме жители Южного Урала — челябинцы. И это неспроста:
Челябинская область входит в первую пятерку субъектов РФ, имеющих
практически катастрофическую экологическую обстановку.
Поскольку дети особенно восприимчивы к неблагоприятным климатическим, экологическим и социальным условиям жизни, проследим последствия воздействия этих условий на здоровье именно детского контингента населения Севера. В качестве общей тенденции,
связанной с влиянием холодного северного климата на здоровье,
специалисты отмечают нарастание хронических заболеваний детей по
1

Шерстюк М. А., Шерстюк А. А. Экологические условия Крайнего Севера и здоровье школьников Севера // Физкультурное образование Сибири. Научно-методический
журнал. 1996. № 1. С. 24–26.
2
Дети на Севере: Защита, выживание и развитие в условиях экстремальной среды.
М.: Госкомитет РФ по вопр. развития Севера, 1997. С. 8.
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Таблица 3.14
Мнение россиян о влиянии неблагополучия экологии на состояние их здоровья (в % от общего числа опрошенных в каждом городе)
Город
Да, связывают
Нет
Затруднились ответить
В целом
59
10
29
В том числе:
Надым
48
19
32
Нижневартовск
69
8
22
Екатеринбург
61
10
28
Челябинск
70
8
20
Самара
57
6
35
Чита
50
12
36
мере приближения к берегам Северного Ледовитого океана1. Другие
медицинские обследования фиксируют острую нехватку витаминов у
70–80 % детей, проживающих в Заполярье. Каждый пятый школьник
этой территориальной зоны имеет дефицит массы тела, т. е. вес ниже
возрастной нормы2. По данным центра коррекционной педагогики
(объединяющего в школе № 2 г. Надыма психологическую, социологическую, логопедическую и терапевтическую службы), у 52 % учащихся
5–9-х классов выявлен низкий уровень психофизического развития, у
66 % — неустойчивая эмоциональная сфера. Отклонения в психофизическом развитии имели 40 % учащихся школы.
Широкое распространение на северных территориях имеют болезни органов дыхания у детей. И здесь следует искать причины не только
в объективных климатических особенностях регионов (суровая зима,
суточные перепады температур и т. п.), но и в издержках социального характера. В частности, с каждым годом сокращаются материальные
возможности семей отправлять детей на юг для летнего оздоровления.
Финансовые проблемы интернатных учреждений не позволяют в полной мере обеспечивать проживающих здесь детей теплой одеждой и
обувью. По этой причине они зимой неделями не бывают на свежем
воздухе3. В результате заболеваемость дыхательных путей у детей-северян в 1,5–2 раза превышает среднероссийские показатели4.
1

Федеральная целевая программа «Дети Севера» — национальный приоритет
России: Тезисы доклада. М.; Н. Уренгой, 1998. С. 73.
2
Дети на Севере: Защита, выживание и развитие в условиях экстремальной среды.
М.: Госкомитет РФ по вопр. развития Севера, 1997. С. 6.
3
Там же.
4
Федеральная целевая программа «Дети Севера» — национальный приоритет
России. Указ. соч. С. 107–108.
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Таблица 3.15
Оценка россиянами своего здоровья и здоровья членов своих семей (самооценка своего здоровья респондентом / оценка респондентом здоровья
жены (мужа) / оценка здоровья детей) (в % от общего числа опрошенных в
каждом городе)
Здоровье оценивают как:
Город
хорошее
удовлетворительное
плохое
В целом
20 / 19 / 29
67 / 60 / 59
11 / 9 / 8
В том числе:
Надым
19 / 17 / 28
70 / 62 / 65
10 / 7 / 5
Нижневартовск
26 / 23 / 29
63 / 62 / 53
10 / 11 / 8
Екатеринбург
21 / 19 / 29
63 / 57 / 60
14 / 10 / 11
Челябинск
14 / 15 / 21
73 / 63 / 67
13 / 10 / 8
Самара
20 / 18 / 40
68 / 60 / 52
11 / 11 / 4
Чита
22 / 18 / 33
73 / 63 / 58
5/3/4
Выше мы оперировали данными статистики. А теперь обратимся
к мнению самих северян относительно своего здоровья, относительно работы учреждений здравоохранения. «Как вы оцениваете состояние Вашего здоровья, здоровья членов семьи?» — распределение ответов
респондентов из различных регионов РФ «Семья РФ-1999» на этот вопрос приведено в таблице 3.15.
Большинство опрошенных (более 80 %) считает состояние своего здоровья, здоровья членов своих семей «хорошим» и «удовлетворительным», и лишь каждый девятый-десятый (6–11 %) — «плохим».
Очевидно, это объясняется тем, что в числе наших респондентов присутствовали люди сравнительно молодого, среднего возраста, а также
дети. По оценкам и самооценкам родителей, здоровье северян в целом
практически не отличается от аналогичных оценок респондентов «с материка». «Физические недуги — это тот налог, который берет с нас наша
окаянная жизнь, — писал около трех столетий назад Ф. Честерфилд, английский политик и моралист (1694–1733), — одни облагаются более
высоким налогом, другие — низким, но платят все». Но так ли уж фатальна судьба, навязывая человеку в пожизненные попутчики ту или
иную болезнь, хворь?
О самооценке населением северных городов Тюменской области
своего здоровья можно судить и по данным опросов, проведенных
в поселениях ХМАО в 1989–1997 гг. Как констатируют социологи из
Нижневартовска, здоровье горожан за годы проведения рыночных реформ значительно ухудшилось, и нефтяники не составляют в этом плане исключения. Если в 1989 г. практически каждый третий (31 % опрошенных) считал, что здоровье вполне соответствует проживанию на
Севере, в 1997 г. — только каждый пятый (20 %), то в 1998 г. таковых
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Заглянем в энциклопедию
Под НАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЕЙ понимается совокупность
знаний, накопленных народом в процессе практического опыта
взаимодействия с природой и окружающей средой. В это понятие,
помимо знаний, входит весь комплекс умений, навыков и традиций, сложившихся в процессе различных форм природопользования (собирательства, охоты, рыболовства), создания систем экологического жизнеобеспечения, обустройства, преобразования и
охраны природы (строительства жилья, благоустройства и озеленения населенных пунктов и т. п.).

оказалось лишь 15 %. Отвечая на контрольный вопрос «Как часто Вы
ходите к врачам?», вариант «когда заболеваю, что в последнее время
случается часто» в 1989 г. выбрали 15 % респондентов, а в 1997 г. — 23 %,
в 1998 — 19 %; вариант «когда заболеваю, что в последнее время случается редко» отметили соответственно 25, 20 и 26 %, в то же время вариант «давно уже не ходил к врачу» отметили 17 % в 1989 г.; 26 % — в
1997 г. и 20 % — в 1998 г.1
Выявилось и другое. Судя по самооценкам, у женщин здоровье меньше соответствует проживанию на Севере, чем у мужчин, отсюда вполне объясним тот факт, что они чаще болеют. Почти каждый второй из
опрошенных нижневартовскими социологами жителей Югры страдает хроническими заболеваниями. У нефтяников дела с профосмотром
выглядят несколько лучше, чем в целом по городу. Необходимость профосмотров возрастет еще с увеличением в городе числа страдающих
от болезней, имеющих «социальную окраску», так называемых социопатий. К ним относят некоторые инфекционные заболевания, в том
числе туберкулез, венерические болезни, пьянство и алкоголизм, наркоманию и токсикоманию, самоубийства среди населения, а также насильственную смерть от других причин2.
Особый аспект исследования — здоровье детей. В опросе «Россия1999», о котором шла речь выше, отцов и матерей просили оценить
здоровье своих детей по пятибалльной («школьной») шкале. Оценку
«хорошее» получили 29 % детей россиян в целом; в Надыме, соответственно — 28 %; в Нижневартовске — 29 %; оценку «удовлетворительное» — 59, 65, 53 % соответственно. Заметим, что эти оценки родителей

1

Артюхов А. В., Павлов Б. С., Стожаров А. В. Подросток на Крайнем Севере: проблемы социализации и жизненного самоопределения (на примере городов и поселений
ЯНАО). Екатеринбург-Салехард, Ин-т экономики УрО РАН, 2000. С. 118.
2
Социальные проблемы Югры: сборник аналитических и статистических материалов. Ханты-Мансийск, 1997.
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носят субъективный характер, зачастую не подтвержденный медицинским обследованием детей.
А как был организован процесс сохранения и реабилитации здоровья детей в семьях северян? По данным опроса, проведенного в декабре 1996 года в общеобразовательных учреждениях г. Нижневартовска
Управлением образования города (опрошено 216 учащихся 7-х и 10-х
классов), 45 % учеников вообще не придерживаются никакого режима
питания, 32 % семиклассников и около 70 % старшеклассников не всегда могут заставить себя участвовать в оздоровительных мероприятиях, проводимых в школе, хотя хотели бы. Выявилась тенденция полного
отсутствия интереса к оздоровительным мероприятиям у 22 % старшеклассников и около 7 % учащихся среднего звена. А вот некоторые выборочные данные опроса 235 нижневартовцев в возрасте от 15 до 25
лет, проведенного в мае 1998 г. (в % от общего числа юных респондентов — 235 чел.):
«Следите ли вы за питанием?»
стараюсь питаться раздельно ............................................................................................... 17
соблюдаю диету ....................................................................................................................... 11
употребляю пищевые добавки, витамины ....................................................................... 16
ем все, что мне хочется и сколько хочется........................................................................ 57
«Едите ли вы мясо?»
Да ................................................................................................................................................. 91
Нет ................................................................................................................................................ 9
«Для того чтобы быть здоровым, что вы делаете?»
не употребляю наркотики ..................................................................................................... 61
не курю....................................................................................................................................... 44
бываю разборчивым в интимных связях .......................................................................... 43
прохожу медицинское обследование ................................................................................. 30
совершаю ежедневные прогулки ......................................................................................... 26
правильно питаюсь................................................................................................................. 26
не употребляю спиртное ....................................................................................................... 23
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есть страховой полис.............................................................................................................. 78
пользуюсь льготными медицинскими услугами ............................................................. 39
«Отношение к занятиям спортом»:
занимаюсь спортом ................................................................................................................ 33
делаю утреннюю зарядку ...................................................................................................... 15
раньше занимался спортом, сейчас — нет ........................................................................ 43
хотел бы заниматься спортом .............................................................................................. 24
не занимался и не хочу .......................................................................................................... 10

Качество питания детей — проблема, безусловно, влияющая на здоровье, она имеет большое практическое значение, и поэтому нижневартовскими социологами были выделены соответствующие группы
населения, которые в той или иной форме нуждаются в помощи. «Как
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Таблица 3.16
Оценка родителями качества питания своих детей (в % от общего числа
опрошенных по каждому поселению)
В том числе по городам
Всего по
Нижне- Сургут и ХантыКачество питания детей
округу
вартовск район Мансийск
Дети недоедают
2
4
1
—
Дети сыты, но не получают до35
25
46
37
статочно калорийного питания
Дети питаются нормально
61
68
52
62
Затруднились ответить
2
3
1
2
Вы можете оценить питание детей в Вашей семье?» — на этот вопрос родители из городов и поселков ХМАО ответили так (табл. 3.16).
Согласно оценкам респондентов-родителей, в среднем по округу
недоедают от 2 до 4 % детей, и здесь не нужны дополнительные комментарии, эта категория детей просто нуждается в помощи. От 1/4 до
1/2 детей по разным территориям округа не получают достаточно калорийного питания — эти цифры, очевидно, также нуждаются в осмыслении и принятии соответствующих мер социальной защиты. Нельзя
обойти вниманием и вопрос о том, как сами семьи заботятся об укреплении здоровья своих детей. Ответы неутешительны как для опрашиваемых, так и для тех, кто ответствен за состояние здоровья населения: всего 5 % детей из Нижневартовска делают ежедневно физзарядку,
лишь каждый пятый посещает спортивные секции, чуть более половины регулярно гуляют на свежем воздухе, работают на дачах и дома вместе с родителями — 18 %. Эти цифры должны, по нашему мнению, обеспокоить тех, кто отвечает за организацию спортивно-массовой работы
среди населения, врачей, учителей и родителей1.
Серьезную озабоченность вызывает ухудшающееся состояние здоровья учащейся молодежи на Крайнем Севере. Природно-климатические
условия, мебель, не отвечающая требованиям ЦГ СЭН, некачественное
освещение, малоподвижный образ жизни, перегруженность учебных
программ приводят к тому, что только 10 % учеников надымских школ
по их окончании можно отнести к здоровым. Рост числа детей-инвалидов в 2003 г. на 70 % (в сравнении с 1998 г.) ставит вопрос расширения реабилитационного поля в образовании, привлечения материально-финансовых средств для обеспечения возможности детям всех
категорий получения образования на равных условиях.
1

Артюхов А. В., Павлов Б. С., Стожаров А. В. Подросток на Крайнем Севере: проблемы социализации и жизненного самоопределения (на примере городов и поселений
ЯНАО).
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Заглянем в энциклопедию
ВЗРОСЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ — совокупность соматических изменений, которые наиболее очевидно выражаются в
физическом развитии, половом и психосексуальном созревании
юноши и девушки.
ВЗРОСЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ — совокупность индивидуальных процессов, связанных с переживанием соматических
изменений, необходимостью адаптации к ним и совладанием, а
также социальными реакциями на взросление.

Северная природно-климатическая специфика повышает подверженность психологическому ослаблению и повышению заболеваемости
как детей, так и взрослых. Это происходит на фоне и так ослабленного
потенциала здоровья детей северян. Основную причину специалисты
видят во влиянии холодного компонента климата (низкие температуры, высокая скорость движения ветра, низкая влажность) на организм.
К слову сказать, жители коренных народов Севера этим воздействиям
не подвержены. На конец декабря и марта приходится 80 % потери здоровья. В школах эти периоды совпадают с окончанием второй и третьей
четвертей, с итоговыми контрольными работами, зачетами.
По мнению профессора В. С. Соловьёва, для формирования биолого-генетического стереотипа, т. е. стабильного рождения здоровых детей, на одном месте должны прожить три-четыре поколения семьи
(«длина» одного поколения составляет примерно 25 лет). Молодые северные города отличает своеобразная климатическая мозаичность
прибывших на жительство. В результате изменения биохимической характеристики новой среды обитания в первую очередь страдает система контроля и защиты внутренней среды организма. Иммунная система, сформированная в одной среде, не в силах справиться с возросшим
количеством чужеродного материала, попадающего в организм с водой и пищей. В результате снижается иммунитет, резко возрастает риск
генетических заболеваний. Как следствие, психофизиологическая перестройка организма обуславливает нарушение речи, увеличение количества медлительных детей. Необходимо в дошкольном возрасте выявлять вышеназванную категорию, и тогда дети не попадут в классы
ЗПР или КО1.
Уповая на медицину, на усиление внимания к валеологическому
воспитанию населения и, прежде всего, молодежи, нельзя забывать о
следующем. Обычный путь решения проблемы сглаживания негативного воздействия, оказываемого на здоровье проживающего здесь населения экстремальными природно-климатическими факторами и
1

Образование и мы. 1997. № 1. С. 25.
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Заглянем в энциклопедию
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА — концентрированное выражение системы официальных взглядов и положений, вырабатываемых политическим руководством государства и провозглашающих основные цели, принципы, направления и формы его
деятельности по обеспечению рационального взаимодействия
между обществом и природой, сохранению надлежащего качества
среды обитания живых веществ, включая человека.

неадекватностью развития социально-бытовой инфраструктуры, сводится к заботе о средствах поддержания здоровья работающих, а вся
ответственность за решение этих проблем — к ответственности органов здравоохранения за лечение и медицинские меры профилактики.
И хотя эти меры являются важными для сохранения здоровья населения в условиях Севера, их роль в сложившемся состоянии здоровья населения составляет, по нашим оценкам, в целом по России всего 8–10 %,
а на территории Севера и того меньше — 5–6 %. Поэтому даже наилучшие технологии в системе здравоохранения, в отрыве от всего комплекса факторов, оказывающих воздействие на здоровье людей, не в
силах изменить сложившееся положение. В первую очередь необходимо наладить службу специального отбора рабочей силы для предприятий зоны Севера. Разработанные медиками методы многофакторного
анализа позволяют отобрать наиболее приспособленных для работы в
экстремальных условиях индивидов, а также выделить тех, кому противопоказано проживание на Севере. Наряду с медико-биологическими тестами необходима оценка личностных качеств на основе системы
социально-психологической диагностики.
На здоровье как взрослых, так и детей, прежде всего, влияют состояние общества, качество социальных институтов. Поэтому здоровье индивида является результатом не только наследственности (генетический уровень), но и взаимодействия с внешним миром.
Такое взаимодействие проявляется в форме влияния окружающей
среды или определенных видов деятельности индивида: поведения,
ежедневных практик. Здоровье индивида, семейной группы в целом
можно рассматривать и как результат деятельности самих субъектов, и
как детерминанту занимаемых ими социальных позиций (статусов): а)
занимаемой должности и связанных с нею возможностей пользоваться
медицинскими услугами, получаемого дохода и возможностей оплаты
медицинских услуг, мер профилактики, рекреации; б) санитарно-гигиенических и других условий быта, труда.
Дальнейшее повышение дееспособности человека во всех сферах
его жизнедеятельности продолжает оставаться одной из актуальнейших задач современного этапа развития человеческого сообщества, в
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том числе, естественно, российского общества. В реализации этой задачи общество имело в прошлом и будет иметь в будущем значительные
резервы. Как отмечал в свое время академик Н. П. Дубинин, «люди еще
не научились, в полную меру, использовать все возможности, которые
заложены в биологии человека, для развития его интеллекта, способностей и склонностей»1. Расширение спектра потенциальных возможностей освоения социального опыта, выбора того или иного социального
статуса представителями молодых поколений детерминирует сравнительно высокую степень социальной неопределенности в проектировании будущей личной судьбы, обуславливающей в свою очередь
серьезные проблемы, которые носят как общественный, так и семейно-личностный характер. В этих условиях существенно изменяются базовые социально-экономические характеристики функционирования
и требования, предъявляемые к основным социальным институтам,
выступающим субъектом процесса социализации молодых поколений.
В нашем случае — молодых поколений российских северян.

3.7. Молодежь малочисленных народов Севера:
этнокультурная и экономическая ассимиляция
Города: Челябинск, Златоуст,
Копейск, Кутопьюган, Надым,
Нори, Пангоды, Салехард, Ягельный,
Заполярный, Ныда, Приозерный,
Лонг-Юган
«Надым-1994», «Аборигены-1995»,
«Дети-инвалиды-1997»,
«Студентки УрФУ-2015»

Когда в стране справедливость,
стыдно быть
бедным и ничтожным;
когда справедливости нет,
стыдно быть
богатым и знатным.
Конфуций

Исторически одним из механизмов поступательного развития общества является социально-поселенческая ассимиляция, предполагающая сближение образа жизни различных больших и малых социальных групп, проживающих в различных типах поселений. В широком
смысле под ассимиляцией (от лат. assimilatio — уподобление, слияние,
усвоение) понимается процесс, в ходе которого две или более групп,
ранее различавшиеся внутренней организацией, ценностными ориентациями, культурой, создают новую общность, в которой происходит
смена групповой самоидентификации, утрачивается ощущение своей
самобытности, специфичности.
Наиболее рельефно имеющиеся социально-поселенческие различия в России отражены в дихотомии «село — город». Основные
1

Дубинин Н. П. Что такое человек. М.: Мысль, 1983. С. 135.
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Заглянем в энциклопедию
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА — это возможность реализации человечеством стратегии развития природных способностей окружающей среды и его позитивного влияния на естественную эволюцию живой и неживой материи.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ характеризует
устойчивость природных комплексов к техногенным нагрузкам.
Она определяется способностью основных компонентов окружающей природной среды к самоочищению и самовосстановлению.

ассимиляционные изменения населения предопределяются, прежде
всего, процессами, идущими в молодежной части социума и проявляются в трансформации образа жизни поколений «отцов и детей». Эта
трансформация может фиксироваться в изменениях структуры и характере формирующихся (сформированных) потребностей и ценностных ориентаций молодых людей по мере их взросления. Они отражаются в жизненных планах юношей и девушек, в выборе основных
средств их достижения, в формах их повседневного поведения и поступках.
Один из основных исторических процессов, интенсивно идущих на
Крайнем Севере России во второй половине ХХ века, — это процесс ассимиляции коренных народов этого региона с переселенцами из других регионов России. О масштабах этого процесса можно судить, прежде всего, по данным статистики. О соотносительных показателях
численности коренных народов Севера и представителей других национальностей России, проживающих в этом регионе, можно судить хотя
бы по следующим цифрам: в северных регионах России, занимающих
68 % ее территорий, проживают 12,2 млн человек. Одну треть их них
(3,5 млн) составляют дети, в том числе 62 тыс. — дети коренных народов
Севера1. По данным городской мэрии, в Надымском районе (конкретной территории, где проводилось наше исследование) всего проживает
80 тыс. человек, коренное население составляет 2,5 % от всего населения района.
Освоение северных территорий в 60–80-е годы прошлого столетия, сопровождаемое бурным ростом производительных сил, не способствовало соответствующему социально-экономическому развитию
коренного населения, поскольку оно осуществлялось в интересах природоэксплуатирующих отраслей, значительного роста добычи нефти, газа, леса, минеральных и других природных ресурсов. Ресурсная
1

Север в экономики России: Материалы научно-практической конференции, 7–8
октября 1997 г. / Госкомсевера РФ, КЕПС при Главе Республики Коми, ИЭСПС Коми
НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 1998. С. 124.
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направленность освоения Тюменского Севера во многом определяет
те негативные моменты, которые в полной мере проявились в ХантыМансийском автономном округе, одной из крупнейших кладовых нефтегазовых районов мира.
Так, за период экономического развития ХМАО (с 1965 по 1985 гг.)
здесь было освоено капитальных вложений на сумму 45 млрд рублей,
из них в нефтегазодобычу, строительство предприятий этой отрасли и
геологию — 38 млрд руб., или 85 %, в рыбную промышленность — 65,3
млн рублей, или всего 0,14 %. На 1986–1990 гг. по округу лимит капитальных вложений был запланирован в объеме 36 млрд руб., из них на
строительство объектов производственного назначения предприятиями традиционных отраслей хозяйства — 18 млн рублей, или 0,05 %,
на строительство жилья и объектов соцкультбыта — 51,7 млн руб., или
0,14 %.
В особо затруднительном положении в этих условиях оказались коренные народы Севера. Не случайно в Декларации участников первого учредительного съезда народов Севера Ханты-Мансийского округа»
(прошел 11 августа 1989 года) говорится, что они обеспокоены тем, что:
— варварское освоение нашей земли приводит к ее гибели, а вместе
с ней гибнут и наши народы, живущие здесь тысячи лет, гибнут их вековой уклад, быт, культура;
— сокращается численность народов ханты и манси, средняя продолжительность их жизни не превышает 42–45 лет;
— пренебрежительное отношение к традиционным отраслям хозяйства, дискриминационные цены на товары народного промысла порождают нищенский уровень жизни;
— забываются язык, традиции; продолжается уничтожение и
осквернение кладбищ, памятников югорской культуры1.
Говоря о подрыве основ жизнедеятельности коренных народов
Российского Севера, Е. Д. Айпин, в прошлом член Верховного Совета
СССР, народный депутат СССР с горечью констатировал: «Сегодня, увы,
наша судьба не принадлежит нам… Мы не знаем, где нам завтра ловить
рыбу, выслеживать зверя и птицу, пасти оленей. Мы не знаем, где завтра срубить избушку, поставить ловушку, похоронить последнего шамана. Мы не подозреваем о том, что без традиционно закрепленной
пищи, без рыбы, без свежего мяса, без северных ягод и грибов нас ожидает физическая гибель. Ученые доказывают, что на консервированных продуктах через 2–3 поколения кончится род охотников, рыбаков,
1

Обские угры (ханты и манси) на пороге Третьего тысячелетия: сборник документов I учредительного Съезда коренных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа / Сост. Е. Д. Айпин. Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1999. С. 22–23.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские матери с детьми-инвалидами
на ВОПРОС:
«Какие наиболее острые проблемы испытываете Вы и Ваша семья?»;
N = 425 чел.; %:
нуждаемся в материальной помощи ......................................................... 90
необходимо решить проблему с работой ................................................. 37
не решена жилищная проблема.................................................................. 41
нужна няня (сиделка) для ребенка ............................................................... 3
нужно лечить ребенка................................................................................... 29
нужно лечиться самой .................................................................................. 28
хочется общаться с женщинами схожей судьбы ....................................... 7
нужно наладить отношения с родителями ................................................. 2
нужно переехать в другой город ................................................................... 5
«Дети-инвалиды-1997»

оленеводов. А еще раньше, с утратой традиционных отраслей хозяйства — охоты, рыболовства и оленеводства — погибнут наша душа и
культура»1.
Анализ многочисленной литературы по проблемам народов
Российского Севера в дореформенный период показывает, что изучение ретроспективы, современного состояния и перспективы жизнедеятельности коренных народностей Севера традиционно велось и ведется в двух аспектах. Первый из них — этнический подход — учитывал,
прежде всего, уникальность и неповторимость этноса. Социальный же
подход предметом исследования выделял, как правило, проблемы жизнеобеспечения социального взаимодействия малочисленных наций и
народностей в процессе социального взаимодействия с другими нациями и народностями России. В первом случае при рассмотрении противоречивости развития народов Севера внимание акцентировалось на
анализе противоположных сторон жизни этих народов — этнической
и общесоциальной. Во втором — во главу угла ставилось изучение тенденций «расцвета и сближения» наций, включая малочисленные народности.
Исследования экономистов Института экономики УрО РАН показали, что в настоящее время в поселках, где совместно проживает коренное и пришлое население, удельный вес таких семей составляет до
одной трети общего числа семей малочисленных народов Севера, проживающих в данном пункте. При этом дети, появившиеся в результате смешанных браков, только по паспорту являются манси или ханты.
«Еще недавно, — пишут уральские исследователи, — по нашим данным, по коренной национальности записывался каждый четвертый
ребенок, родившийся в этнически смешанной семье. Сейчас в связи с
1

Там же. С. 10.
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появившимися льготами родители записывают детей только по коренной национальности, а старших детей, если они были записаны по другой национальности, переписывают на коренную»1.
Развитие семейно-брачных отношений в традиционных местах расселения представителей коренных жителей Севера осложняется имеющейся существенной диспропорцией мужской и женской частей коренного населения, поддерживающего традиционный образ жизни.
Статистика свидетельствует, что самая высокая доля женщин — представительниц коренных народов в городских поселениях: в целом по
ХМАО она составляла в 1979 г. 59,7 %, в 1989 г. — 60,3 % от общей численности проживающих здесь представителей малочисленных народов Севера. Это обусловлено, на наш взгляд, рядом причин:
— ростом числа городских и промышленных поселений в ареалах
проживания коренных народов, где более широкие возможности использования женского труда в непроизводственной сфере;
— меньшей вероятностью найти женщинам работу в традиционных
отраслях, где преобладают мужские профессии, низкой престижностью
их и в связи с этим большим стремлением женщин (в первую очередь
молодых), чем мужчин, получить среднее образование и желание продолжить учебу дальше;
— стремлением найти себе партнера для брака из представителей
некоренной национальности, чему способствует структура населения в
новых городах и поселках с высокой долей молодых холостых мужчин;
— структурой средних специальных заведений в округе, ориентированных на подготовку специалистов из числа женской молодежи коренных народов (медучилище, педучилище)2.
Главным и определяющим условием воспроизводства сообществ
малочисленных народов, подчеркивает А. П. Гудыма, «является сама
природа Севера, а именно его климат, флора и фауна. Эти обстоятельства привязывают коренное население Севера к территории их обитания самым непосредственным образом. Традиционное природопользование остается на необозримую перспективу материальной основой
сохранения северными народами традиционного образа жизни»3.
Традиционная близость малочисленных народов Севера к природе, практически полная зависимость от нее детерминировали и
1

Пахомов В. П., Логинов В. Г., Литвинова А. А., Вайсман Г. З. Развитие природно-ресурсного потенциала восточного склона Урала в пределах границ Ханты-Мансийского
автономного округа. С. 7.
2
Там же. С. 8–9.
3
Гудыма А. П. Социально-философские основы стратегии устойчивого развития
малочисленных народов Севера: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Екатеринбург, 2001.
С. 31.
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Заглянем в энциклопедию
ПСИХОЛОГИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — предметом исследования здесь являются отношения человека со средой своего
окружения, взаимосвязи между переменными среды и различными психологическими характеристиками человека, его поведением.
АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ТИП ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ — это система представлений о мире, для которой
характерны: 1) противопоставленность человека как высшей ценности и природы как его собственности, 2) восприятие природы
как объекта одностороннего воздействия человека, 3) прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с ней.

определенные ограничения на развитие культуры хозяйственной деятельности, ее существенные отличия от культуры хозяйствования народов центральной России. Последние, в силу сравнительно высокой
плотности, относительно благоприятных природно-климатических условий и исторически растущих потребностей своего жизнеобеспечивания стремились и добивались решения своих проблем посредством
совершенствования орудий труда, развития технических средств, противоставляя тем самым свою хозяйственную деятельность стихийным
силам природы. В отличие от этого, «малочисленные северные народы
шли по пути максимального соответствия природной среде в местах
своего проживания, полностью адаптировались к ней и вне этого природного комплекса не могут существовать»1.
Действующая практика показывает, что в противовес стремлениям
сохранить традиционный уклад жизни на Российском Севере он стремительно деградирует под натиском техногенных факторов. Так, по
данным федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие малочисленных народов Севера до 2000 года» на 1 января
1996 г. по сравнению с 1 январем 1991 года стадо оленей сократилось на
600 тыс. голов, на 50 % уменьшились добыча рыбы, пушнины и морского зверя, продуктивность охотничьих угодий, в семь раз уменьшился
улов рыбы. Интенсивное промышленное развитие территории Севера
по существу разрушило среду обитания и сложившуюся практику развития традиционных отраслей хозяйствования как основной формы
деятельности коренных малочисленных народов Севера. Продолжается
отчуждение и промышленное освоение земель — вывод их из природного оборота. Так, площадь выведенных из природного оборота земель
на территории Ханты-Мансийского автономного округа превысила в
настоящее время 80 тыс. га, из них 56 тыс. га — последствия нефтедобычи. В природные водоемы сливаются миллионы кубических метров
1

Гудыма А.П. Социально-философские основы стратегии устойчивого развития
малочисленных народов Севера. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 306.
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сточных вод, только нефтяники забирают на нужды отрасли более 500
млн м3 свежей воды ежегодно1.
Углубленные исследования, проведенные сотрудниками Института
экономики УрО РАН в нескольких районах ХМАО (научные руководители В. П. Пахомов и В. Г. Логинов), позволили сделать ряд основополагающих выводов, связанных с решением проблем трудозанятости
представителей коренных народов Севера. Приведем некоторые из
этих выводов2:
а) в 1990-е годы в северо-западных районах округа, благодаря естественному приросту населения, наблюдалось увеличение численности представителей коренных народов Севера. В целом по территории
прирост населения составил с 1989 по 1996 гг. 144 %, в сельских районах
— 129 %. Темпы увеличения городского населения среди малочисленных народов Севера вследствие миграционного прироста были выше;
б) высоким уровнем занятости отличается кочевое население округа, составляющее более трети, а в сельской местности почти половину
коренных жителей северо-западных районов. Работающими является
все трудоспособные в этой группе населения;
в) за счет традиционных отраслей кочевое население полностью
обеспечивает себя такими жизненно необходимыми и наиболее ценными для коренных северян продуктами питания, как оленина и рыба,
а также национальной одеждой;
г) будучи наиболее здоровым в физическом и нравственном отношениях, кочевое население лишь в незначительной степени подвержено алкоголизации и люмпенизации;
д) коренное население в сельской местности отличается низким
процентом этнически смешанных браков. Сохранению моноэтнического состава способствовало создание препятствий искусственному
увеличению смешанных браков за счет смены национальности;
е) сохранение традиционных отраслей природопользования в качестве основы исторически сложившегося образа жизни коренных малочисленных народов в условиях перехода к рынку важно не столько в
экономическом, сколько в социальном плане;
ж) рост дотационности традиционных отраслей в северных регионах в условиях перехода к рыночным отношениям обусловлен в первую очередь отсутствием адекватного рынка сбыта, удорожанием
транспортных услуг, ножницами в стоимости топлива, промышленных товаров, услуг и продукции традиционных отраслей, изменениями
1

Программа обеспечения занятости населения из числа коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа. Ханты-Мансийск, 1996. С. 28.
2
Там же. С. 49–51.
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конъюнктуры на мясо, пушнину, рыбу как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Экономическое значение традиционных отраслей на
современном этапе — самообеспечение национального населения продуктами питания, одеждой, транспортными средствами;
з) реформирование традиционных отраслей связано с решением
задачи подготовки национальных кадров (менеджеров, специалистов
по маркетингу, экономистов и др.), обеспечением их деятельности соответствующей нормативно-законодательной базой, адаптированной
к условиям жизнедеятельности коренных северных народов в своих регионах.
В качестве особого аспекта проблемы трудозанятости представителей коренных народов Севера в условиях городского производства
считаем необходимым обратить внимание на то, что переселение в город коренных жителей из национальных поселков и тем более из тундры в настоящее время сопровождается рядом нежелательных обстоятельств, в связи с тем, что у них:
— утрачивается естественная среда обитания;
— утрачиваются, как правило, культура, язык, традиции;
— происходит ассимиляция нации;
— ухудшается психологическое здоровье;
— развивается пьянство;
— порождается социально-экономическое иждивенчество.
Последнее обстоятельство предопределяет негативное в целом отношение руководителей предприятий и организаций к трудоустройству
представителей коренных народностей Севера. По мнению специалистов, проблема создания новых рабочих мест для представителей коренных малочисленных народов Севера связана не только с наличием
излишков в северных регионах рабочей силы, но и с учетом соответствия имеющихся трудовых ресурсов требованиям вновь вводимых
производств, т. е. с проблемой приведения в соответствие предложения
и спроса. В этой связи на традиционных селитебных территориях целесообразно создание предприятий по переработке продукции традиционных отраслей, где, в свою очередь, требуется персонал с высоким
уровнем подготовки (наладчики, инженеры по обслуживанию, технологи, экономисты и т. п.). Таким образом, проблема обеспечения высокой
занятости населения в данном случае зависит не только от наличия достаточных финансовых ресурсов, но и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, что требует значительного временного лага. На
практике выход из этого положения работодатели находят в привлечении рабочей силы со стороны, несмотря на общий избыток ее на местах.
За последние десятилетия изменения, происходящие в структуре
занятого населения на Крайнем Севере, связаны со снижением общей
420
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Заглянем в энциклопедию
ЭКОЦИД — массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также
совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Экоцид — в уголовном праве РФ — преступление против мира и безопасности и человечества.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЭКООБРАЗОВАНИЕ
— это непрерывный процесс обучения, направленный на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, умений
и навыков природоохранной деятельности, формирование общей
экологической культуры.

численности работающих вследствие сокращения рабочих мест в сфере
материального производства и повышением удельного веса и численности занятых северян в нематериальной сфере. В среднем по территории 57 % работающих относится к сфере материального производства
и 43 % — к нематериальной сфере.
Следует признать, что ассимиляция молодежи из числа малочисленных народов Севера, связанная с переходом из традиционных отраслей
в новые индустриальные отрасли, при невысоком образовательном,
квалификационном, профессиональном статусе значительной части
молодых аборигенов приводит к увеличению среди них доли занятых
малоквалифицированным трудом со всеми вытекающими из этого последствиями.
Но есть и другая сторона этой проблемы. Активная государственная
политика поддержки образования среди молодежи малочисленных народов Севера преимущественно с уклоном на социально-гуманитарные направления, не связанные, в большинстве своем, с промышленным освоением северных регионов региона, привела к значительному
росту относительного числа управленцев и специалистов, занятых в
сфере образования, культуры, медицинского обслуживания.
Иначе складывается ситуация в сфере промышленного освоения северных регионов. Инженерно-технические и управленческие кадры
комплектуются преимущественно из выходцев народов «материковой» России. В то же время процесс индустриализации северных регионов, по оценке А. П. Гудыма, связан с убыстрением темпов люмпенизации коренного населения, с обострением безработицы (в том числе
— скрытой) и, соответственно, с увеличением социально-экономической (семейной) нагрузки на одного работающего и соответствующей
дестабилизацией социального фона1.

1

Гудыма А. П. Социально-философские основы стратегии устойчивого развития
малочисленных народов Севера. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 306–307.
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Для изменения сложившегося положения важно реализовать стратегию создания новых рабочих мест в сфере материального производства
с целью сбалансирования соотношения между непроизводственной и
производственной сферами в сторону повышения доли последней. Это,
в свою очередь, будет способствовать повышению экономической самостоятельности муниципальных (территориальных) образований.
Анализ структуры занятого населения в национальном разрезе свидетельствует о сравнительно невысокой удельной занятости малочисленных народов Севера и связанной с этим высокой нагрузкой в лице
иждивенцев на одного работающего: у представителей малых народов
Севера данный показатель в 2,2 раза выше, чем у остального населения.
Выше у представителей малочисленных народов и уровень безработицы — 32–40 %.
Перспективные разработки специалистов Института экономики
УрО РАН свидетельствуют о достаточно широких и в то же время реальных возможностях организации новых производств и новых рабочих
мест с привлечением на них представителей малочисленных народов
Крайнего Севера. В данном случае речь идет о таких территориях, как
Саранпаульская, Сосьвинская и Няксимвольская. Вот некоторые позиции этих перспективных проработок.
Реализация программы разработки минерально-сырьевых ресурсов
позволит создать 665 новых рабочих мест, в том числе в Саранпауле —
390, в Няксимволе — 275, что гораздо выше необходимых потребностей
в рабочих местах. Организация переработки продукции традиционных
отраслей на базе родовой общины «Сыгва» (Саранпаульская СА) обеспечит создание 91 рабочего места, в том числе 55 мест для сезонных
работ в традиционных отраслях (рыбаки, охотники, сборщики дикоросов).
При проведении в жизнь данных мероприятий на этой территории,
по мнению уральских экономистов, будет решаться проблема занятости национального населения. При реализации бизнес-плана районной корпорации «Фактория» предполагается создать 38 новых рабочих
мест только по обслуживанию фактории, в том числе на Сосьвинской
территории — 21, в поселках Ломбовож, Кимкьясуй и Сартынья — по
семь рабочих мест. Кроме того, в этих поселениях будут привлекаться на постоянной основе для работы в традиционных видах промыслов (охотничий промысел, рыболовство, сбор дикоросов) 42 чел., в том
числе в д. Кимкьясуй — 16 чел., с. Ломбовож — 16 чел., пос. Сартынья
— 10 чел. Дополнительно на период сооружения объектов строительными бригадами корпорации будут привлекаться по 3–4 чел. в каждом
из этих населенных пунктов, которые не только будут трудоустроены,
но и одновременно приобретут строительные профессии: плотника,
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские эксперты на ВОПРОС:
«Выскажите свое мнение об основных причинах роста детской инвалидности на Урале? Количество ответов не ограничивается»;
N = 60 чел.; %:
рождение нездорового потомства ............................................................ 74
снижение уровня жизни населения .......................................................... 62
распространение вредных привычек (пьянство, курение и т. д.) ..... 53
повышение психологического напряжения, стрессы .......................... 40
дети растут «беспризорными», нет возможности
посещать детсад, пионерские лагеря ........................................................ 35
ухудшение медицинского обслуживания ............................................... 33
ухудшение питания ...................................................................................... 32
неосторожность людей .................................................................................... 5
«Дети-инвалиды-1997»

каменщика (еще 10 рабочих мест). Всего по Сосьвинской территории
— более 70 чел. Основные средства в размере 6238 тыс. руб. передаются общинам безвозмездно. В случае реализации данной программы решится проблема занятости на Сосьвинской территории.
Актуальность обозначенной социальной проблемы не вызывает
сомнения и тем самым объясняет соответствующий интерес к ней со
стороны социологов. Один из наших исследовательских проектов, о
результатах которого пойдет речь ниже, был посвящен проблемам социально-экономической (что во многом синонимично трудовой, профессионально-производственной) адаптации ненцев и, естественно, ненецких семей к городскому образу жизни в условиях Крайнего
Севера. В Толковом словаре русского языка представители этой этнической общности поясняются как «народ, относящийся к коренному населению Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Таймырского округов (прежнее название — самоеды)».
История распорядилась так, что значительная часть представителей
этой национальности оказалась в поле социально-экономического тяготения (давления) сравнительно крупного для Крайнего Севера промышленного города Надыма и поселков Надымского района. Вполне
естественно, что с началом промышленного освоения Севера начался и процесс миграции из мест традиционного обитания ненцев в места проживания с иной системой хозяйственно-бытового и культурного уклада, с более высоким порядком бытового комфорта. Так, за годы
интенсивного промышленного развития Обского Севера, связанного в
первую очередь с нефте- и газодобычей, количество населенных пунктов сельского типа сократилось с 700 до 326, хотя численность их при
этом увеличилась на 81 тысячу человек.
Важно отметить еще одно обстоятельство. Специалисты в области
градостроительной политики считают, что структура экономической
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базы поселений Севера малоэффективна. Основными причинами этого являются ведомственность предприятий производственной инфраструктуры, слабое разделение функций между поселениями. Доля
кадров, занятых в отраслях специализации, всего лишь 10–15 %. В результате в северных городах, особенно крупных, по оценкам исследователей, проживает много «лишних» людей. В целом перенаселенность
Севера России составляет 2–5 млн чел.1
Город Надым вместе с поселком Пангоды является одним из притягательных населенных пунктов для миграционного перемещения ненцев. За последний десяток лет2 сюда переехали сотни семей и одиноких
представителей ненцев. Помимо прочих причин, однонаправленному
потоку ненцев-мигрантов способствовали достаточно существенные
государственные и муниципальные социально-экономические приоритеты и льготы. Возникает вполне закономерный вопрос: можно ли
однозначно оценивать переселение представителей коренных национальностей Севера как несомненно прогрессивный социально-этнический процесс? Опрос 105 экспертов («Аборигены-1995») по оценке национальной политики в отношении малочисленных народов Севера за
годы советской власти показал неоднозначность мнений. Большинство
экспертов положительно оценивает создание национальных округов и
письменности, но отрицательно — развитие северных регионов, перевод коренных народов на оседлый образ жизни, искоренение религиозных традиций. Оценивались также варианты развития малочисленных народов Севера и меры, необходимые для нормализации условий
их образа жизни. Экспертный опрос показал, что народы Севера находятся в тяжелом положении, реальным выходом из которого является
возрождение традиционных для этих народов форм жизни и деятельности3.
Необходимо отметить, что процесс такого переселения изначально нес в себе зачатки многочисленных проблем, встававших, с одной
стороны, перед самими переселенцами, а с другой — перед теми властными структурами, в обязанности которых входило обеспечение этого
процесса. К началу 1995 г. в Надыме и Пангодах проживало более трехсот семей ненцев. Вполне понятно, что городская общественность и в
1

Павлов Б. С., Сычугова К. М., Стожаров А. В. Проблемы трудозанятости коренного населения (по материалам социологического исследования в Надымском районе).
Надым — Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 1995. 54 с.
2
Здесь и далее в параграфе временные координаты описания событий и фактов
корреспондируются со временем проведения данного исследования — 1995 г.
3
Пахомов В. П., Логинов В. Г., Литвинова А. А., Вайсман Г. З. Развитие природно-ресурсного потенциала восточного склона Урала в пределах границ Ханты-Мансийского
автономного округа. С. 44–48.
424

3.7. Молодежь малочисленных народов Севера...

первую очередь Надымский городской центр занятости не могут относить вопросы адаптации представителей коренных народов Севере в г.
Надыме и Надымском районе к числу второстепенных. Это и явилось
объективной предпосылкой реализации социологического исследования, о котором пойдет речь в этом параграфе.
Прежде всего, о некоторых концептуальных основах трудовой адаптации коренных жителей Севера в городах и рабочих поселках. Труд
был, есть и останется основной сферой жизнедеятельности человека, его основным источником жизни, условием развития личности.
Современный совокупный общественный труд глубоко дифференцирован как по видам и специфике занятости населения, так и по условиям труда отдельных профессий и специальностей. При этом всю сферу
общественного труда можно подразделить на две части:
а) труд, связанный с современными технологиями, орудиями, предметами труда, видами услуг. В современном обществе таким видом
труда занята большая часть населения планеты, в том числе и России, и
он носит как бы «сквозной» общественно-производственный характер;
б) труд, связанный с натуральным ведением хозяйства, традиционными занятиями и промыслами (земледелие, охота, рыболовство
и т. п.). Этим трудом занята незначительная часть населения нашей
страны. Он характеризуется следующими основными позициями:
— во многом традиционными орудиями труда;
— непосредственной близостью с природной средой, «поставляющей» предметы труда;
— дифференциацией различных видов занятий и промыслов как
по территориально-поселенческому, так и национально-этническому
признаку.
К российскому населению, сохранившему традиционные занятия,
промыслы и во многом традиционный образ жизни, относятся народности Крайнего Севера — ненцы, ханты, манси, коми, чукчи, эвенки
и др.
Основная тенденция изменений в сфере общественного труда в
промышленно развитых странах — это постоянное увеличение доли
населения, занятого современными видами труда, и уменьшение доли
населения, приобщенного к традиционным занятиям. Особенно наглядно этот процесс прослеживается в условиях Крайнего Севера. Он,
как известно, проявляется в массовой миграции представителей коренных народов с традиционных мест проживания, в частности, из
мелких поселений в более крупные рабочие поселки, в молодые нефтеи газовые города.
Подобный миграционный процесс сопровождается, как правило,
отчуждением представителей коренных национальностей Крайнего
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Заглянем в энциклопедию
ОПРОС — метод сбора первичной информации посредством
обращения с вопросами к определенной группе людей. Благодаря
О. получают событийную (фактическую) информацию, сведения о
мнениях, оценках и предпочтениях опрашиваемых.
ЭМПИРИЯ — 1) человеческий опыт, восприятие внешнего
мира посредством органов чувств; 2) наблюдение, осуществляемое в обычных, естественных условиях, в отличие от эксперимента. ЭМПИРИЧЕСКИЙ — основанный на опыте.

Севера от прежних занятий (оленеводства, охоты, рыболовства, выделки шкур, сбора дикоросов и др.) и попыткой освоения непривычных городских профессий. Выход мигрантов на городской рынок труда создает многие трудности не только для них самих. Трудовая адаптация
жителей Крайнего Севера в городе ставит целый ряд сложных задач
перед руководителями города, центрами занятости, руководителями
предприятий, организаций, службами социальной защиты.
Прежде чем перейти непосредственно к анализу полученных данных, отметим, что проведение такого, во многом пионерного, исследования было связано с рядом трудностей как методологического, так и
методического характера. Укажем на некоторые из них.
Во-первых, объект и предмет предпринятого исследования представляют для социологов во многом terra incognita.
Во-вторых, адаптация представителей коренных народностей в русскоязычном городе связана с особенностями этнического характера, не
учитывать которые означало бы терять солидный блок информации о
мотивах и стимулах поведения этой категории северян.
В-третьих, существенным препятствием служили языковые барьеры в переводе смысловой нагрузки вопросов «русской» анкеты на родной национальный язык.
В-четвертых, в качестве побочного эффекта сказывалась на некоторых респондентах своеобразная социально-психологическая установка своего обитания в русскоязычном городе (поселке).
Считаем также необходимым несколько подробнее остановиться на характеристике выборочной совокупности нашего опроса
«Аборигены-1995». Прежде всего, о наших экспертах. В числе 105 экспертов были представлены:
специалисты мэрии г. Надыма и администрации п. Пангоды.............................. 12 чел.
Надымский ГОВД и ОМ п. Пангоды ........................................................................... 17 чел.
руководители треста «Севергазстрой» ....................................................................... 11 чел.
руководители системы народного образования ...................................................... 19 чел.
представители других организаций и учреждений г. Надыма и п. Пангоды .... 28 чел.

426

3.7. Молодежь малочисленных народов Севера...

Проведенный опрос 173 представителей национальностей Севера
позволяет судить не только о социально-демографических характеристиках наших респондентов, но и об их семьях:
а) распределение по полу (здесь и далее в процентах от общего числа опрошенных — 173 чел.):
мужчины .................................................................................................................................... 38
женщины .................................................................................................................................... 72

б) по возрасту:
до 29 дет ...................................................................................................................................... 33
30–39 лет ..................................................................................................................................... 42
40–49 лет ..................................................................................................................................... 17
50 лет и старше............................................................................................................................ 8

в) по образованию:
до 4 классов .................................................................................................................................—
5–6 классов ..................................................................................................................................—
7–8 классов ................................................................................................................................... 6
9–10 классов............................................................................................................................... 38
техникум ..................................................................................................................................... 48
вуз................................................................................................................................................... 8

в) по национальности:
ненец............................................................................................................................................ 80
другие .......................................................................................................................................... 20

г) языки, которыми владеют респонденты:
только русским.......................................................................................................................... 34
русским и ненецким ................................................................................................................ 49
только национальным ............................................................................................................... 1
другой вариант .......................................................................................................................... 16

в) состав семьи:
не имеют собственных детей, живут:
один (одна) ................................................................................................................................... 7
с родителями ............................................................................................................................... 4
с супругой (супругом) ............................................................................................................... 6
имеют собственных детей, живут:
с детьми одна (один)................................................................................................................ 25
с мужем (женой) и детьми ..................................................................................................... 54
с мужем, детьми и родителями ............................................................................................... 4

Представленные данные позволяют сделать ряд выводов:
а) в числе переселенцев коренных народов в г. Надым и пос. Пангоды
явно преобладают женщины (72 % опрошенных);
б) в основном это люди молодого и среднего возраста (до 29 лет —
33 %, от 30 до 39 лет — 42 %);
427

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В РЕГИОНЕ...

Заглянем в энциклопедию
САМООЧИЩЕНИЕ СРЕДЫ — совокупность естественных
процессов, ведущих к восстановлению качества природной среды
или организмов после вредных и неблагоприятных воздействий
загрязняющих веществ.
ДЕГРАДАЦИЯ СРЕДЫ — общее ухудшение окружающей среды, включающее ухудшение природной и социальной сред.

в) большая часть респондентов имеет среднее и среднее специальное образование: окончили 9–10 кл. — 38 %, техникум — 48 %, вуз — 8 %;
г) подавляющая часть прибывших в г. Надым и пос. Пангоды аборигенов — ненцы (80 %);
д) более 80 % ненцев и представителей других коренных национальностей Севера владеют русским языком, при этом каждый третий мигрант (34 %) не владеет языком своей народности и общается о окружающими только на русском языке;
е) основной тип семей ненцев, живущих в г. Надыме и пос. Пангоды,
— полная семья, состоящая из двух поколений кровных родственников
— «родители — дети» (54 %);
ж) не может не обратить на себя внимание значительная доля неполных семей (как правило, мать-одиночка) — 25 %. Этот показатель примерно в 1,5–2 раза превышает среднестатистический по РФ.
В ходе социологического опроса выяснялось, из каких поселений
приехали коренные жители искать свое счастье на новом месте. Список
мест прежнего проживания переселенцев оказался очень обширным,
однако проявилась некоторая закономерность. Все опрошенные мигранты (170 чел.) до переезда в г. Надым и пос. Пангоды жили в небольших городках и поселках. Непосредственно из тундры приехал лишь
один респондент. Большинство переселившихся оказалось из того же
Надымского района, а именно из поселков: Кутопьюган — 33 чел., Ныда
— 30, Нори — 26, Шуга — 1, Пангоды (в Надым) — 2 чел. Всего — 92 чел.,
или 54 % опрошенных. Значительная группа мигрантов прибыла из поселков Ямальского района: Панаевска — 12 чел., Яр-Сале — 4, Сеяхи — 2,
Сюнай-Сале — 2, Салемала — l, из района –1 чел.
Гораздо меньше переселенцев из Приуральского района (поселков
Аскарка — 5 чел., Белоярок — 6, Харсаим — 1, Зеленый Яр — l чел.), из
Салехарда — 3 чел., Лабытнанги — 3 чел.; из Пуровского района (поселков Самбург — 3 чел., Тарко-Сале — 1 чел.); из Красноселькупского района (поселков Толька — 4 чел., Красноселькуп — l чел.); из Тазовского
района (поселков Антипаюта — 3 чел., Тазовский — 2 чел.). По одному человеку прибыло из Сургута (Ханты-Мансийский национальный
округ), Белодольска, Юрги, Логъюгана. Таким образом, мигранты-аборигены прибывают в г. Надым в основном из близлежащих территорий.
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Вследствие свертывания объемов производства в традиционных отраслях трудозанятости коренного населения (рыбный и пушной промыслы, оленеводство и др.) сокращаются рабочие места, высвобождаются занятые там коренные жители, люди теряют источники доходов,
вынуждены искать работу в близлежащих промышленных городах и
поселках. Однако в цивилизованном городе мигрантов ждет, как правило, низкоквалифицированная и, соответственно, малооплачиваемая
работа.
По мнению экспертов, для ненцев-мигрантов наиболее привлекательными обстоятельствами при принятии решения переехать в город
являются (в % от числа опрошенных экспертов — 105 чел.):
возможность получения благоустроенного жилья ......................................................... 39
возможности трудоустройства ............................................................................................. 27
высокие заработки ................................................................................................................... 22
условия для получения другой профессии ........................................................................ 11
другие причины ........................................................................................................................ 11

Не секрет, что подобная миграция ложится дополнительным бременем на местный (муниципальный) бюджет. Возникает противоречие:
чем лучше поставлена в городе работа по социальной защите населения (в нашем конкретном случае — в г. Надыме), тем большим стимулом
она служит для притока в город под различными предлогами коренных жителей из соседних районов округа. Отсюда правомерна реакция
местных властных структур. «Администрация была вынуждена принять ряд мер для ограничения притока мигрантов как представителей
северных народов, так и приезжающих из стран ближнего зарубежья, —
отмечал зам. мэра г. Надыма и Надымского района А. Д. Белокопытов.
— Ограничения в прописке некоторым образом сдерживают приток
мигрантов, но к коренному населению это относится в меньшей мере.
К тому же более благоприятные условия проживания в Надыме (экономические, социально-бытовые) способствуют стремлению сюда переселенцев из числа малочисленных народов Севера из других районов
округа. В основном это матери-одиночки, молодые семьи, зачастую без
жизненного опыта, выпускники школ и училищ. Прописавшись в городе, они имеют право на получение различных социальных выплат, на
которые как-то можно существовать. Данная тенденция нежелательна, так как это создает дополнительную нагрузку на бюджет, порождает избыток рабочей силы. К тому же для мигрантов, как уже говорилось
выше, нет необходимого количества мест для проживания в общежитиях, а тем более благоустроенного жилья»1.
1

Павлов Б. С., Сычугова К. М., Стожаров А. В. Проблемы трудозанятости коренного населения (по материалам социологического исследования в Надымском районе).
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Заглянем в энциклопедию
ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (от лат. instrumentum — орудие) — система методических
и технических приемов осуществления исследования, воплощенная в соответствующих операциях и процедурах и представленная
в форме разнообразных документов (анкет, опросных листов, карточек наблюдений, социометрических карточек, таблиц экспертных оценок и т. д.).
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ —
те свойства и стороны объекта, которые в наиболее полном виде
выражают изучаемое социальное явление, являются носителями
проблемы.

Рассматривать проблему адаптации коренных жителей к жизни и работе в условиях промышленных населенных пунктов, считает
А. Д. Белокопытов, необходимо в двух плоскостях. Это, во-первых, желание самого аборигена адаптироваться к новым условиям и, во-вторых, желание руководителей организаций и предприятий причислить
данную категорию работников к полноценной рабочей силе, что весьма проблематично, в особенности в областях, требующих высококвалифицированных знаний и подготовки.
Однако такие стимулы переселения характерны не для всех групп
мигрантов. Как показало исследование, среди причин, побудивших переселиться в г. Надым представителей коренных народов, выделяются мотивы, связанные с учебой: это или приезд из районного поселка
на учебу и поселение здесь после нее — 22 %, или приезд в город после
окончания учебного заведения по распределению — 22 %.
Судя по тому, что большинство наших респондентов-ненцев имеет
среднее и среднее специальное образование, как было указано выше,
такой мотив переселения выходцев из местных жителей в крупный город представляется вполне обоснованным. Очевидно, коренные жители, а это на 70 % женщины, получив специальное образование, не имеют возможности применить его в своем родном поселке и стремятся
в промышленный центр в надежде иметь больший выбор места работы, устроить свою личную жизнь. На вопрос: «Имеете ли Вы какую-либо
«городскую» профессию?» лишь 8 % респондентов подчеркнули вариант
ответа «Не обучался (-лась) «городской» профессии и не имею навыков
работы» (в нашей выборке эта группа составила 14 чел.).
Мы провели анализ перечня профессий (специальностей), которые освоили наши респонденты. Вот некоторый комментарий к этому анализу. Среди рабочих профессий ненцев примерно 60–70 % (а в

Надым — Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 1995. 54 с.
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большинстве, как уже отмечалось, это женщины) составляют маляры,
штукатуры. Среди других рабочих профессий отмечены следующие:
повар
парикмахер
кассир
медсестра
фельдшер-лаборант
механизатор
электрогазосварщик
продавец
тракторист-водитедь
оператор ДГ
электрик
арматурщик
Среди специалистов со среднетехническим и высшим образованием в нашей выборке присутствовали:
механик
статистик
учитель
воспитатель детского сада
клубный работник
культработник
Вместе с тем наличие той или иной городской профессии у переселенцев не исключает варианта ее невостребованности на городском
рынке труда. Актуализируется необходимость переквалификации, переобучения, получения новой профессии, специальности. Вот почему
в нашей анкете был задан вопрос: «Согласны ли Вы обучаться какой-то
«городской» профессии?». Такую готовность выразил каждый третий респондент (35 %). При этом из 65 потенциальных учащихся профессиональных курсов 55 человек (85 %) желали бы его осуществлять «без
отрыва от своей работы», а 15 % — «с отрывом от работы, на которую
устроен (а) сейчас».
Более углубленный анализ данных опроса показывает особенности
восприятия коренными жителями Крайнего Севера непривычного для
них городского образа жизни и городской среды жизнедеятельности.
Так, факторы, воспринимаемые жителями «Большой земли» как само
собой разумеющееся, представители «вольного образа жизни и труда»
находят обременительными. Вот мнение респондентов по этому поводу (в % от общего числа опрошенных — 173 чел.):
а) неудовлетворенность в сфере труда:
зависимость в работе от начальства ................................................................................... 38
жесткий распорядок в работе ............................................................................................... 29
целый день в закрытом помещении .................................................................................... 24
делаешь одну и ту же работу весь день, каждый день .................................................... 15
работа с машинами, техникой, маслом мазутом и т. п. .................................................... 3
б) неудовлетворенность в сфере быта:
дорогие продукты питания.................................................................................................... 68
лишние расходы на оплату благоустроенного жилья..................................................... 50
лишние расходы на питание в столовой ............................................................................ 15
дорогой проезд на транспорте .............................................................................................. 16
много «лишнего» народа на улицах ..................................................................................... 33
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не нравится жить в многоэтажном доме, много жильцов............................................. 23
необходимость разговаривать на русском языке ............................................................... 5

Обобщение приведенных данных показывает, что в трудовом процессе мигрантов-ненцев особенно угнетают следующие условия:
а) зависимость от начальства (особенно для мужчин — 42 %, у женщин — 36 %);
б) жесткий распорядок рабочего времени — 29 % (одинаково у мужчин и женщин); особенно недовольны регламентированностью работы
люди в возрасте 40–49 лет;
в) пребывание во время работы целый день в закрытом помещении
(тоже выделяется группа сорокалетних респондентов — 38 %);
г) монотонность работы, больше других недовольна ею тоже группа
сорокалетних — 41 %.
В процессе обеспечения трудоустройства мигрантов-аборигенов,
включая молодых мигрантов, в северном городе или рабочем поселке
можно выделить основные противоречия между:
1) характером и направленностью спроса на городском рынке труда и несоответствием ему уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки многих мигрантов;
2) уровнем и характером профпригодности мигрантов и уровнем их
запросов и потребностей в получении «хорошего» (высокооплачиваемого) рабочего места;
3) процессом нарастания безработицы в городе, с одной стороны, и
необходимостью «обязательного» предоставления рабочих мест представителям коренных национальностей, с другой;
4) интересами предприятий в сокращении рабочих мест и сохранении кадрового состава и задачами (интересами) Центра занятости по
трудоустройству мигрантов;
5) стремлением многих представителей коренных народностей поселиться и жить в городе, с одной стороны, и с другой — желанием заниматься традиционными промыслами.
Можно выделить ряд принципиальных положений в осуществлении
эффективной занятости и трудоустройства представителей коренных
народов Севера:
— наряду со стремлением городских властных и общественных
структур адаптировать мигрантов на общегородском рынке труда важно стремиться к созданию необходимых благоприятных условий сохранения и развития традиционных промыслов и улучшению
социально-бытовых условий в местах традиционного расселения представителей коренных народов;
— реабилитационная политика в национальных поселках не должна строиться лишь на принципе простой реставрации традиционных
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промыслов и образа жизни. Она должна учитывать и реализовывать
новые рыночные механизмы хозяйствования;
— приобщение и адаптация мигрантов-аборигенов на рынке городских профессий не должны исключать развития в условиях города и
пригородной зоны традиционных промыслов и занятий коренных народов;
— политика занятости представителей малых народностей Севера
должна учитывать и органически сочетать мероприятия по обеспечению рабочими местами лиц различного уровня и характера общеобразовательной и профессиональной подготовки;
— стратегия национальной политики в отношении трудовой реабилитации коренных народов должна строиться на органическом сочетании мер социальной защиты со стороны государства и самозащиты, самоорганизации со стороны представителей коренных народов Севера;
— эффективная организация трудоустройства и занятости может
основываться только на соответствующей правовой базе федерального
законодательства;
— органическое сочетание в сфере трудозанятости коренного населения мер (мероприятий) стратегического и тактического («экстремально-спасательного») характера;
— обеспечение приоритетов для представителей коренных национальностей в получении общеобразовательной и профессиональной
подготовки (переподготовки), доступе к ценностям культуры и создание необходимых условий в сфере досуговой деятельности;
— предотвращение возникновения межнациональных и межэтнических конфликтов в городе и поселках на основе производственных и
социально-бытовых отношений;
— максимальное использование индустриального (городского) социально-экономического потенциала в реабилитации поселений народов Крайнего Севера;
— соблюдение принципа приоритетности коренных народов Севера
в обеспечении им условий для трудовой, социально-бытовой и культурной деятельности;
— развитие и реабилитация традиционных поселений коренных народов предполагает в качестве необходимого условия первоначальные
инвестиционные вложения;
— в реализации политики по отношению к коренным народам
Российского Севера необходим учет положительного, цивилизованного опыта зарубежных приполярных стран.
Среди хозяйственников и управленцев бытует мнение, что у коренных жителей Севера в связи с существующей политикой по отношению
к ним и объективными социально-экономическими обстоятельствами
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распространено иждивенчество. По этому поводу мы задали довольно
щекотливый вопрос мигрантам: «Что для Вас сегодня предпочтительнее, что бы Вы выбрали для себя?», назвав при этом три альтернативных
источника дохода. Выбор респондентов оказался таков (в % от числа
опрошенных аборигенов — 173 чел.):
получать пособие по безработице и нигде официально не работать ........................... 4
много работать и получать высокий заработок ............................................................... 84
жить своими доходами (оленями, охотой, рыбной ловлей и т. д.),
ни от кого не зависеть ............................................................................................................... 9
не ответили на вопрос .............................................................................................................. 3

Как видим, подавляющее большинство переселенцев (93 %) хотели
бы (на момент опроса) жить своим трудом, а не рассчитывать на благотворительность общества. Мы уже говорили о том, что переселенцы-аборигены в связи с переездом в крупный город из своего родного поселка ощущают много потерь, связанных с утратой возможности
осуществлять жизнедеятельность в природной среде. Земля, тундра,
лес, река, озера давали жителю Севера пищу и кров, которые в городских условиях приходится приобретать совсем другим путем. Нам было
интересно узнать, какой способ существования для них легче. Вопрос
звучал так: «Где, на Ваш взгляд, «дешевле» прожить представителю коренной национальности Севера?». Ответы на этот вопрос были получены следующие (в % от числа опрошенных — 173 чел.):
в тундpoвoм поселке (на стойбище) .................................................................................... 42
здесь, в городе, райцентре...................................................................................................... 24
Не важно, где поселился, важное другое:
не лениться работать ............................................................................................................... 24
уметь экономно, по-хозяйски использовать заработанное........................................... 11
другое мнение ............................................................................................................................. 9

Однозначного мнения не выявлено: с одной стороны, почти половина респондентов находит, что в тундре жизнь дешевле, а с другой стороны, каждый четвертый мигрант считает, что дешевле, легче
прожить в городе. Каждый третий мигрант придерживается мудрого
мнения, что «не важно, где поселиться, важное другое: не лениться
работать и уметь экономно, по-хозяйски использовать заработанное»
— 35 %.
При оценке бытовых факторов городского образа жизни мигранты
выделяют в качестве отрицательных:
а) дорогие продукты питания, это обстоятельство особенно угнетает
людей среднего и старшего возраста, видимо, имеющих небольшие доходы (отметили 90 и 77 % респондентов в этих группах);
б) расходы на оплату благоустроенного жилья — опять выделяются
респонденты в возрасте 40–50 лет (72 и 77 %);
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Заглянем в энциклопедию
ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ — совокупность теоретических моделей, методологических принципов, методов и процедур
исследования, а также социальных технологий, конкретных программ и рекомендаций, ориентированных на практическое применение, достижение реального социального знания.
РЕСПОНДЕНТ (от лат. respondere — отвечать) — человек, участвующий в эмпирическом социологическом исследовании в качестве источника устной или письменной информации, т. е. опрашиваемый.

в) жизнь в многоэтажном, многонаселенном доме — данное обстоятельство труднее переносить тоже старшему поколению мигрантов
(35 % сорокалетних, 31 % пятидесятилетних);
г) многолюдность — ее хуже других переносят пятидесятилетние
переселенцы (39 %, а в группе мигрантов до 29 лет — 28 %);
д) обитание в окружении «чужих» людей труднее других переносят
все те же мигранты старшего возраста (39 %).
И еще одно замечание: необременительна для переселенцев необходимость общения на русском языке, в качестве отрицательного
фактора ее отметили только 5 %, что говорит о значительной степени языковой адаптированности коренных жителей к русскоязычной
среде.
Весьма обширный перечень негативных для мигрантов условий и
факторов городской жизни предполагает значительные утраты, которые понесли коренные жители, покинув свои родные места. В анкете
был задан вопрос: «Если Вы вынужденно выехали из своего поселка в
Надым (Пангоды), то чего лишились при переезде?». На данный вопрос
ответили 104 человека из 173-х, т. е. 60 % опрошенных. Вот что потеряли мигранты при переезде в промышленный город (в % от числа ответивших на вопрос — 104 чел.).
Потерял возможность регулярно заниматься:
сбором «даров природы» ....................................................................................................... 63
рыболовством ........................................................................................................................... 59
охотой.......................................................................................................................................... 54
Потерял независимость, свободу в работе ........................................................................ 50
Потерял свои угодья: землю, пастбища, зимовья в лесу и т. д. ..................................... 41
своих оленей .............................................................................................................................. 25
свой собственный дом ............................................................................................................ 12
свою домашнюю звероферму .................................................................................................. 2

Для сопоставления положительных и отрицательных моментов переезда коренных жителей в г. Надым (Пангоды) интересно было узнать, при каких условиях переселенцы вернулись бы на прежнее место
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жительства (в свой национальный поселок). Анкетный опрос дал следующий разброс ответов (в % от общего числа опрошенных):
Уехали бы при условии, если:
создадут там (в поселке) бытовые условия такие, как в городе (газ,
водопровод, горячая вода, больница, транспорт в город и т. д.) ................................. 51
оставят, сохранят за мной жилье в г. Надыме (Пангоды) .............................................. 12
дадут на прежнем месте хорошую работу ........................................................................... 8
ни при каких условиях уезжать отсюда не намерены ..................................................... 23

Итак, каждый четвертый переселенец (23 %) ни при каких условиях
не согласился бы вернуться в родной поселок, несмотря на то, что его
многое не устраивает в городской жизни. Однако половина мигрантов
могла бы вернуться в прежние места, если бы там были резко улучшены условия быта и труда.
В процессе реализации исследовательской программы, помимо массового опроса экспертов, было проведено фокусированное интервью, в
котором приняли участие ведущие специалисты и работники социальной сферы г. Надыма. Общий лейтмотив интервью был сформулирован
следующим образом: «Каковы, на Ваш взгляд, основные проблемы трудоустройства коренных жителей Севера в г. Надыме?». Изложим основные
мнения и выводы участников развернутого интервью:
1. Непривычка к регламентированному трудовому процессу, отсюда
— слабая трудовая дисциплина. Происходит это потому, что все работы
в традиционных отраслях хозяйства коренных народов Севера не имеют жесткого распорядка: нужно — работают сутками, затем — период
более слабой занятости.
2. Психологические причины — коренное население очень остро реагирует на замечания по выполнению трудовых обязанностей, которые
бывают неизбежно ввиду более низкой квалификации и непривычки к
новым условиям.
3. Слабый профессиональный рост, сложности с повышением разряда, квалификации. Складывается определенный негативный имидж
работника. Это еще более его угнетает и вовлекает в порочный круг.
4. Сложности с обучением и переобучением. Многие курсы платные
— кто будет платить? Нужно пoдбиpать для коренного населения такие
специальности, по которым можно устроиться на работу без проблем.
5. Влияют и национальные черты характера — замкнутость, стеснительность, сложившийся комплекс неполноценности.
6. Прослойка коренных жителей в городе чувствует себя изолированной, не входящей в систему городских трудовых и общественных
связей.
7. Корень зла — в семейном и школьном трудовом воспитании: длительное пребывание в школе-интернате, в отрыве от семьи,
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традиционного образа жизни выражается в слабой подготовке к предстоящей трудовой жизни, вырабатывается привычка к иждивенчеству,
слабая ответственность за свою личную судьбу. Сейчас в Кутопьюгане
и Ныде переходят на семейный принцип расселения, там трудовое воспитание может идти более успешно.
8. Иждивенческая политика в школах-интернатах приводит к большим сложностям в учебе в других учебных заведениях — техникумах и
вузах, тeм более что сейчас меньше льгот для коренных жителей, отсюда большой отсев.
9. Возможно, стоит вернуться к резервированию рабочих мест на
предприятиях, применяя экономические санкции и налоговые льготы.
Предприятие, имеющее такие льготы, должно держать определенную
квоту рабочих мест для коренного населения.
Приводя мнения наших уважаемых экспертов, мы бы не хотели их
представить как истину в последней инстанции. Кардинальные пертурбации в образе жизни представителей коренных народов Крайнего
Севера вызвали многие социальные последствия, может быть, еще не
осознанные до конца. Социологи Новосибирска небезосновательно отмечают одну важную особенность процесса освоения Крайнего Севера.
Главное внимание здесь уделялось технологическим проблемам — добыче природных ресурсов. На Севере столкнулись две культуры: аборигенного и пришлого населения. Первое за многовековую историю
создало оригинальную культуру в своеобразных природных условиях.
Второе стало вторгаться в этническую среду, игнорируя сложившийся
уклад жизни и культурные традиции, на этой почве возникают межнациональные конфликты. На данном этапе освоения арктической зоны
России необходимо на базе этики коренных северных народов создать
банк знаний об арктической этике, выявить базовые ценности и на их
основе выработать принципы гуманитарной политики в отношении
этих народов.
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4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
МОЛОДЫХ УРАЛЬЦЕВ В СФЕРЕ
МАтРИМОНИАЛЬНЫХ ОтНОШЕНИЙ
4.1. Молодая семья на Урале как субъект и объект социальноэкономических отношений в регионе
Города: Екатеринбург, Нижневартовск,
Салехард, Самара, Челябинск, Чита
«ВУРС-1992», «Тагил-2000»,
«Мол-Семья РФ-2003», «Труд-ХМАО-2003»,
«Семья северян-2006», «Студ-Семья-2010»,
«ВУЗ-2012», «Студентки УрФУ-2015»

Лишь одним дуракам
даровано уменье
говорить правду,
никого не оскорбляя.
Э. Роттердамский

«Семья по своей сущности всегда была, есть и будет позитивистическим мирским институтом благоустройства, — писал Н. Бердяев, —
биологическим и социологическим упорядочиванием жизни рода.
Формы семьи, столь текучие на протяжении человеческой истории,
всегда были формами социального приспособления к условиям существования, к условиям хозяйствования в мире. Нет феномена в жизни
человечества, который бы так удачно объяснялся экономическим материализмом, как семья. В этой области социологический материализм
одержал наибольшие победы. Семья — хозяйственная ячейка, прежде
всего, и ее связь с полом всегда косвенная, а не прямая»1.
Резкому росту потребностей различных групп российского населения в материальных и духовных благах сегодня в большинстве своем не
соответствуют возможности основной части населения удовлетворить
эти потребности. Подобный социально-потребительский диссонанс является, с одной стороны, питательной средой для формирования пессимистического напряжения в социально-психологическом состоянии
людей, с другой — причиной преимущественно негативного отношения как к сущности и содержанию проводимых реформ, так и к самим
реформаторам.
К числу наиболее ощутимых и наглядных опосредованных проявлений отношения населения к идущим в экономике и социальной сфере
переменам можно отнести те реальные жизненные проблемы, которые
стоят сегодня и будут стоять в ближайшей перспективе перед семьями (в
нашем случае — перед молодыми семьями уральцев). Один из наиболее
плодотворных социологических способов их выявления — обращение
1

Бердяев Н. А. Смысл творчества. Гл. IX. Творчество и любовь. Брак и семья
[Электронный ресурс]. URL: http:// philosophy.ru/library/berd/creation.html.
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Заглянем в энциклопедию
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ (от фр. represitatif — представительный) — точность выборки и ее свойство отражать существенные
для исследователя характеристики генеральной совокупности.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ (от лат. expertus — опытный) — суждения экспертов-специалистов о различных сферах человеческой деятельности, предполагающие процедуру сравнения объектов по выбранным показателям.

непосредственно к жителям региона с просьбой оценить остроту тех
или иных проблем, которые стоят перед их семьями, перед ними лично.
При этом желательным является лонгитюдный (повторный, через определенный промежуток времени) метод съема информации, дающий
возможность зафиксировать тенденции в изменении иерархии и степени остроты социально-экономических проблем по истечении какого-то
временного лага, что, в свою очередь, отражает качественные и количественные «подвижки» в воздействии рынка на население.
Социологический (социально-экономический) метод изучения проблем социально-экономических последствий рыночных реформ базируется, как правило, на получении двух основных видов информации:
объективного и субъективного характера. Получаемая государственными органами объективная информация, как правило, отражает и характеризует среднестатистические процессы на государственном и региональном уровнях. Получаемые органами статистики данные в регионах
позволяют судить о социально-психологическом и экономическом самочувствии населения в разрезе отдельных производственно-профессиональных и территориально-поселенческих групп. И здесь, кстати, мы имеем дело в настоящее время с разной степенью воздействия
(влияния, причастности) социально-экономической политики в регионе на разные группы населения в рамках одной и той же региональной,
производственной, поселенческой и другой общности.
Условия для развития территориальной общности формируются под
воздействием не только производственно-экономических, но и социально-психологических, социально-биологических факторов, политико-юридической надстройки и др. Вполне понятно, что в совокупности
факторов, влияющих на социально-экономическое поведение, устанавливается взаимосвязанная соподчиненность и взаимозависимость.
При этом и роль каждого фактора может быть различной в разных регионах страны, отличающихся своеобразием социально-экономической обстановки, особенностями течения тех или иных социальных
процессов.
Как известно, общественное мнение в стране формируется в основном средствами массовой информации. Ограниченный личный опыт
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часто оберегает людей от столкновения со многими остро стоящими
социальными проблемами, и если таковые не освещаются СМИ, то
многие об их существовании и не подозревают. В результате картина в
сознании населения складывается неполная и искаженная. Вот как, по
данным опроса ВЦИОМ (январь 2009 г.) 1, в ходе которого было опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России, выглядят рейтинги значимости основных социальных
проблем современной России. На вопрос «Какие из нижеперечисленных
проблем Вы считаете наиболее важными для себя лично, для страны в целом?» мнение респондентов распределилось следующим образом (% от
общего числа опрошенных — 1600 чел.; в числителе — важные проблемы для себя «лично», в знаменателе — «для страны»):
Личные, семейные проблемы — проблемы «низов»:
инфляция, рост цен на товары и услуги ......................................................................66 / 61
безработица ........................................................................................................................42 / 61
уровень жизни населения ...............................................................................................41 / 32
ситуация в сфере здравоохранения..............................................................................39 / 31
пенсионное обеспечение .................................................................................................34 / 29
ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ ......................................................................................29 / 24
экономический кризис.....................................................................................................27 / 23
преступность ......................................................................................................................26 / 31
алкоголизм, наркомания .................................................................................................25 / 53
коррупция и бюрократизм..............................................................................................24 / 41
задержки выплат заработных плат ...............................................................................24 / 20
положение молодежи .......................................................................................................23 / 23
ситуация в сфере образования ......................................................................................19 / 14
состояние морали и нравственности ...........................................................................14 / 12
экология и состояние окружающей среды..................................................................14 / 12
демократия и права человека .........................................................................................10 / 13
Проблемы «верхов»:
терроризм ..............................................................................................................................9 / 13
ситуация в армии ................................................................................................................9 / 12
положение России в мире .................................................................................................7 / 16
национальная безопасность .............................................................................................7 / 15
влияние олигархов на жизнь страны .............................................................................6 / 16
демографическая ситуация (рождаемость, смертность)...........................................5 / 17
отношения со странами СНГ ...........................................................................................4 / 10
межнациональные и межконфессиональные отношения...........................................3 / 9
реализация национальных проектов ...............................................................................3 / 5
экстремизм, фашизм ............................................................................................................2 / 4
ход административной реформы (реформа органов власти) ....................................2 / 2
предстоящая смена власти в стране .................................................................................1 / 3
энергетическая безопасность .............................................................................................1 / 2
1

Опрос ВЦИОМ 10–11 января 2009 г. // Пресс-выпуск ВЦИОМ. № 1140. 23.01.2009.
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Заглянем в энциклопедию
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. Вариант системы показателей уровня
жизни в международной статистике ООН разработан в 1978 г. и
включает 12 основных групп показателей: 1. Рождаемость, смертность и другие демографические характеристики населения. 2.
Санитарно-гигиенические условия жизни. 3. Потребление продовольственных товаров. 4. Жилищные условия. 5. Образование
и культура. 6. Условия труда и занятость. 7. Доходы и расходы населения. 8. Стоимость жизни и потребительские цены. 9.
Транспортные средства. 10. Организация отдыха. 11. Социальное
обеспечение. 12. Свобода человека*.
*
Социальная статистика: учебник / Под ред. чл.-кор. РАН
И. И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 1997. С. 72.

В этом списке наболевших проблем то, что беспокоит людей лично, значительно отличается от того, что, по их представлением, значимо для страны в целом (эти представления складываются из заявлений официальных лиц в средствах массовой информации). По этому
критерию рейтинги, представленные «в числителе» и «в знаменателе»,
различаются. Рост цен видится одинаково значимым для себя и для
страны; безработица в начале 2009 г. коснулась еще не всех, а правительственные чиновники обещали еще больший ее рост; алкоголизм и
наркомания в опросах по какой-то причине слиты в одну проблему, и
для себя лично степень важности этих проблем люди не ставят так же
высоко, как она позиционируется первыми лицами страны. Уровень
собственной жизни само население оценивает более негативно, чем
этот показатель выглядит по официальным оценкам, в то же время демографические проблемы — низкую рождаемость и высокую смертность — народу на себя в индивидуальном плане примерить трудно:
эти проблемы в личном рейтинге люди не ставят очень высоко и относит к проблемам всего общества.
В целом данные социологического опроса показали, что общественное мнение — это результат информационно-пропагандистской деятельности органов власти: что власть считает проблемой, то и видится
народом как проблема. Многие проблемы просто не попадают в поле
зрения населения — их «нет по телевизору». Каждый день тот или иной
социум (город, организация, трудовая ассоциация) сталкивается с множеством проблем, которые образуют поток проблем, интенсивность
которого может значительно изменяться во времени. Социальные проблемы возникают, когда реальная действительность вступает в противоречие с социальными нормами, сложившимися в организации или
социальной группе.
Более конкретную и адресную информацию о феномене «бедность населения» позволяют получить региональные социологические
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Таблица 4.1
Самооценка уровня жизни российских «взрослых» семей (% от общего числа
опрошенных по каждому проекту)
Аббревиатура опроса,
Варианты самооценок*
География опроса
опрошено чел.
А
Б
В
Г
Челябинская об3
42
48
7
«ВУРС-1992», 2000
ласть
«Надым-1994», 360
Надым
6
66
25
3
Свердловская об3
47
42
8
«Выборы-1996», 1000
ласть
«Дети-инвалиды-1997», 455 Челябинская об2
33
59
6
«Неполная семья-1998», 352
1
25
60
14
ласть
«СемьяРФ-1999», 1360
6 регионов РФ
3
56
37
3
«Тагил-2000», 2000
Нижний Тагил
4
48
41
6
2001, 630
Краснотурьинск
2
63
31
4
2002, 1100
11 городов ХМАО
8
73
17
2
2004, 1000
Читинская область
3
52
39
6
«Екатеринбург–2005», 4000
13
62
21
4
Екатеринбург
1
29
68
3
«Хэсэд-Менора-2007», 650**
«Наука-2014», 550 (наука)
10 регионов РФ
4
80
15
1
«Наука-2014», 200 (вузы)
4 региона РФ
4
86
10
—
П

римечания. * Варианты: А — пока живем в полном достатке; Б — имеем средний
достаток; В — живем на грани бедности; Г — живем за чертой бедности.
**
Респонденты — клиенты еврейского благотворительного фонда «Центр «ХэсэдМенора»», 93 % — в возрасте 60 лет и старше.

опросы. За последние 20–25 лет в мониторинговом режиме в целом
ряде исследований социологов Института экономики УрО РАН различным группам респондентов в разных регионах РФ в анкетах задавался вопрос: «К какой категории населения по уровню жизни Вы относите себя, свою семью в настоящее время?». Респондентам предлагалось
оценить уровень своей жизни по четырехзвенной шкале. О сравнительном постоянстве социально-экономического самочувствия уральского взрослого населения в процессе экономических реформ свидетельствуют данные табл. 4.1.
Показательно, что на протяжении почти четверти столетия прослеживается устойчивое деление населения на сравнительно одинаковые
группы, относящие себя к разряду «богатых», «середняков» и «бедняков». Несколько выделяются из общего ряда семьи северян, живущие
на территориях «нефтяных» и «газовых» городов Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов, и «семьи риска» — наиболее
социально незащищенные группы — монородительские («матери-одиночки»), семьи с детьми-инвалидами.
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В семьях с умеренной степенью бедности, как правило, реализуются
элементарные физиологические и социальные потребности (их члены
более или менее сытно едят, имеют возможность обновлять одежду, лечиться, отдыхать), но остаются неудовлетворенными потребности более высокого порядка. Этот уровень не позволяет достичь образцов и
стандартов жизни, считающихся в рамках данного общества нормальными и достойными.
И еще одно немаловажное замечание, касающегося нашего основного предмета анализа — экономического поведения молодежи.
Экономическое состояние «взрослых семей» характеризует не только
жизнедеятельность взрослых уральцев. Одновременно это и характеристика социально-экономических условий, в которых «появляются на
свет», живут, растут и социализируются дети уральцев. Материальноэкономические возможности их отцов, матерей, дедушек, бабушек —
это одновременно (а, может быть, и в первую очередь) возможности их
детей (внуков) удовлетворять свои витальные, материальные и духовные потребности, желания, влечения, прихоти.
Но существуют и такие виды социального неравенства, которые ставят большую часть населения на грань бедности, общей или хронической нищеты, политической и социальной бесперспективности. Это
неравенство — не только результат «запаздывающей» модернизации,
ошибок и методов трансформации, но и мирового разделения богатства и прибыли в рамках капитала всей планеты.
В условиях стабильной социально-экономической ситуации феномен «бедности слабых» затрагивает, как правило, относительное меньшинство населения, не играющее решающей роли в общественной
жизни. В условиях России этот феномен распространяется чуть ли не на
половину населения (в нашей классификации — это преимущественно
группы «В» и «Г»). При массовых масштабах острой нищеты бедность
превращается в реальную социальную и нравственную угрозу для общества, даже если она — удел сравнительно небольших и неактивных
категорий населения.
Зададимся вопросом поколенческого характера: кто живет богаче —
отцы или дети? Сравним оценки жизненного уровня уральских семей с
поколенческих позиций «отцов и детей». В исследованиях они фиксировались в самооценках, данных родителями и их взрослеющими детьми — учащимися старших классов школ и студентами вузов (табл. 4.2).
Сравнивая данные таблиц 4.1 и 4.2, нетрудно увидеть, что учащиеся
в школах и вузах молодые люди считают семьи, в которых они живут,
значительно более богатыми, чем на самом деле. Повышенный материально-экономический оптимизм молодежи, своеобразный диссонанс
в оценке уровня жизни своих родителей и самих себя объясняются,
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Таблица 4.2
Самооценка учащимися уровня жизни родительских семей (% от общего
числа опрошенных по каждому проекту)
Аббревиатура опроса,
География
Варианты самооценок
А
Б
В
Г
опрошено чел.
опроса
Учащиеся старших классов школ
«Девиант-1996», 464
Надым
34
59
5
2
«Краснотурьинск-2006», 655
Краснотурьинск 39
57
3
1
46
52
2
1
«Подросток-2007», 900 (города)
Пермская,
Свердловская и
«Подросток-2007», 540 (село)
45
2
1
Челябинская об- 53
ласти
«Урал-Город-2013», 510
Екатеринбург
43
52
4
1
«Урал-Город-2013», 250
ЗАТО Лесной
53
45
1,8 0,2
Студенты, курсанты
Екатеринбург,
35
62
2
1
«МЧС-2005», 500
Иваново
«ВУЗ-2010», 530
Екатеринбург
25
70
5
0,2
«Студентки УрФУ-2014», 500
Екатеринбург
30
68
2
—
«Студентки УрФУ-2015», 450
Екатеринбург
41
58
1
—
прежде всего, тем, что родители не всегда включают взрослеющих детей в решение острых семейных материально-финансовых проблем.
Налицо фактор «потребительской некомпетентности» младших членов семьи в сфере экономической деятельности родителей. Кроме того,
подростку не всегда приятно признаваться окружающим, что он живёт
в «бедной» семье.
Следующий аспект проблемы «бедности и богатства» объясняется нарастающим родительским альтруизмом в пользу детей.
Традиционно молодежь относят к слабозащищенной части общества.
Социалистический лозунг «Всё лучшее — детям!» (при его фактическом
лицемерии) призывал к смягчению социального неравенства между
двумя основными потребительскими группами населения — работающими и неработающими. В состав второй группы, помимо еще не работающих» детей (школьников и студентов), входили и уже не работающие пенсионеры.
За последние пару десятилетий из-за существенной трансформации
экономических и имущественных отношений у значительной части молодых людей, в первую очередь, у школьников и студентов, формируется воинствующая потребительская психология. На вопрос: «Кто несет
(нес в прошлом) основные расходы на Ваше обучение и содержание (питание, одежда, хобби и другие расходы)?» («ВУЗ-2012») ответы студентов
Уральского федерального университета, Уральского государственного
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университета путей сообщения и Нижневартовского государственного
гуманитарного университета распределились следующим образом (%
от общего числа опрошенных по каждому вузу):
по преимуществу за все платят (платили) родители....................................... 51 / 59 / 60;
часть расходов — родители, часть — сам респондент .................................... 37 / 26 / 25;
за учебу и свое содержание я плачу сам (а) ......................................................... 9 / 11 / 15;
другой вариант ................................................................................................................ 3 / 4 / 0.

С утверждением, что родители обязаны заботиться о будущем своих
детей, дать им образование, «вывести в люди», трудно не согласиться.
Однако забота родителей о профессиональной социализации своих сыновей и дочерей должна сопровождаться ответственностью со стороны
детей как за свои успехи в профессиональном обучении, так и соответствующий трудовой образ жизни.
Подобная постановка проблемы дает основание для вывода, что преодоление субкультуры бедности — это не только (а в отдельных случаях
— не столько) реализация программных мероприятий по экономической реабилитации семейных бюджетов. Прежде всего, экономически
активное население, включаясь в продуктивные производственные отношения, способно создать материально-финансовую основу для самообеспечения, а также реализации программ социальной защиты нетрудоспособной части населения. И второе основное обстоятельство:
преодоление бедности экономически активного населения, формирование среднего класса будет тормозить, а впоследствии и остановит
процесс экстенсивного воспроизводства бедности со всеми ее культурными следствиями в российском обществе. При этом один из кардинальных путей решения проблем бедности — создание условий и повышение ценности экономической и социальной активности населения,
формирование ориентации на социально-экономическую самореабилитацию, в первую очередь на самореабилитацию семьи.
А как меняется материальное положение и экономическое поведение неженатых и незамужних детей после посещения ЗАГСа, сопровождаемого маршем Мендельсона? Обратимся к нашим опросам молодых семейных уральцев (табл. 4.3).
При всех имеющихся проблемах молодых семей на Урале нетрудно видеть, что значительная часть молодых отцов и матерей (судя по
самооценкам) чувствуют себя экономически гораздо комфортнее, чем
уральские «взрослые» семьи («семьи бабушек»). Вместе с тем, в необеспеченных семьях (умеренная степень бедности), как правило, удовлетворяются элементарные потребности (как физиологические, так
и социальные), но остаются неудовлетворенными потребности более
сложного и высокого порядка. «Необеспеченные» более или менее сытно едят (хотя рацион здесь не всегда сбалансирован и питание нельзя
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Таблица 4.3
Самооценка молодыми супругами уровня жизни своих семей (% от общего
числа опрошенных по каждому исследованию)
Варианты самооценок
Аббревиатура опроса,
География опроса
А
Б
В
Г
опрошено, чел.
«Мол-Семья РФ-2003»,
УрФО (5 субъектов РФ)
12
63
22
3
2900 чел.
«Семья-2005», 880
Екатеринбург
14
66
19
1
«МолСемья-2006», 290
Нижневартовск
13
79
7
1
«Семья-2008», 720
УрФО (5 субъектов РФ)
5
72
21
1
«Студ-Семья-2010», 200
Екатеринбург
18
76
5
1
2011 г., 600
УрФО (5 субъектов РФ)
13
81
5
1
считать полностью здоровым), имеют возможности обновлять одежду,
лечится, отдыхать. Вместе с тем этот уровень жизни не позволяет достичь образцов и стандартов жизни, считающихся в рамках данной
культуры нормальными и достойными.
В принципе, социальное неравенство имеет как позитивные, так
и негативные последствия для функционирования и развития общества. Исследователи феномена неравенства отмечают, что оно является условием поступательного развития общества, поскольку заставляет людей совершенствоваться, развиваться, бороться. Н. А. Бердяев,
например, писал, что неравенство есть могущественное орудие развития производительных сил. Уравнение в бедности, нищете сделало бы
невозможным развитие производительных сил. При этом неравенство,
по мнению русского философа, есть условие всякого творческого процесса, социальной инициативы, подбора элементов, «более годных для
производства»1.
«Пожалуйста, укажите, какие дополнительные (помимо основного заработка, пенсии, пособия) материальные источники имеются у Вас
в семье? Отметьте, пожалуйста, все из имеющихся» — на этот вопрос
(«Мол-Семья РФ-2003») ответы 2900 молодых супругов распределились так (табл. 4.4).
Прежде всего, отметим, что примерно каждая четвертая (25–27 %)
молодая семья на Урале вне зависимости от числа имеющихся детей
(подчеркнем еще раз, на момент опроса) живет, как говорят, «на одну
зарплату». Как показало наше исследование, с ростом «детной нагрузки»
молодых семей (нет ребенка — один ребенок — два ребенка…) ослабевает материально-финансовая поддержка со стороны их родительских
1

Бердяев Н. А. Философия неравенства. Письмо девятое. О социализме
[Электронный ресурс]. URL : http:// www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev.
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Таблица 4.4
Дополнительные к зарплате источники доходов в молодых уральских
семьях (% от общего числа опрошенных по каждой группе семей)
Группы молодых семей
Дополнительные материально-финансоВ т. ч. семьи с числом
вые источники дохода молодых семей на В цедетей:
лом
Урале (на момент опроса)
нет
один двое
«Бесплатная» помощь молодой семье «извне»
Помощь родителей, близких родственников
42
48
43
32
Помощь друзей, знакомых
4,4
4,0
4,8
4,3
Никаких источников дохода, кроме зарпла26
25
25
27
ты, пособия, не имели
Дополнительная трудовая деятельность в сфере общественного производства
Постоянная дополнительная работа
14
14
14
14
Разовые приработки, разовые работы
31
33
31
29
Доходы от ценных бумаг
7
5
7
12
Индивидуальная «предпринимательская» деятельность
Личное подсобное хозяйство (сад, огород)
20
18
19
23
Собирают в лесу ягоды, грибы, травы
15
13
16
16
Шьют, вяжут, ремонтируют вещи на заказ
3,8
2,8
3,5
6
Оказывают платные услуги (уход за ребён3,2
2,6
3,4
3,8
ком, ремонте квартир и пр.)
Реализуют «с рук» промышленные и продо2,3
2,2
2,0
3,1
вольственные товары
семей (потенциальных и реальных бабушек и дедушек). Бездетной молодой семье помогают 48 % их старших родителей, при появлении первенца эта помощь несколько снижается (42 %) и еще больше снижается
при появлении третьего — 32 %. Другими словами, большая часть старшего поколения российских семей (уже «отработавших» на демографическом фронте), не принимают близко к сердцу призыв властей «увеличить деторождаемость», а именно, «поселить в молодую семью своих
детей второго ребенка — внука (обязательно) и третьего (желательно)».
В том же опросе («Мол-Семья РФ-2003») 2900 молодых супругов по
нашей просьбе отвечали на вопрос: «Планируете ли вы заняться частным предпринимательством?». Вот какие ответы были получены нами
(% от общего числа опрошенных по каждой группе семей):
планируют организовать свое небольшое дело, фирму ................................................ 22
хотели бы заняться предпринимательством, но не видят никаких
возможностей .......................................................................................................................... 31
частным предпринимательством на момент опроса заниматься
не хотели и «не собирались» ................................................................................................ 47
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Заглянем в энциклопедию
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ — уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей населения.
УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ — размер дохода, обеспечивающий
прожиточный минимум. Обычно рассчитывается либо в виде соотношения со средним доходом по стране, либо методом прямого
расчета.

Особенности переживаемого этапа развития российского общества предопределили специфический предмет социальной защиты населения. Речь идет о своеобразной беззащитности рядового потребителя перед натиском рекламодателей и рекламной продукции в СМИ.
Отсутствие таковой в предшествующий социалистический, так называемый «застойный» период развития, было обусловлено, с одной стороны, хроническим дефицитом большинства продуктов и товаров на
потребительском рынке, унификацией потребительской деятельности
населения. Другая, идеологическая подоплека связана с отрицанием
социально-политической правомочности рекламы как атрибута «чуждого советскому человеку» капиталистического образа жизни.
При освоении новых непривычных рыночных правил поведения
рядовой потребитель оказался беззащитным против манипуляционных действий рекламодателей и их щедрых заказчиков, протаскивающих в общественное сознание т. н. шоу-информации о товарах и услугах сомнительных качеств и свойств. «Подчас идеология маркетинга и
рекламы, — отмечает уральский философ Ю. А. Ермаков, — устанавливает сомнительную связь между потребностями в вещах и духовными
нуждами, сопрягая, к примеру, страховой полис с „ощущением вечности”, изысканную косметику с „переменой судьбы”, приобретение автомобиля с „позитивной жизненной философией”, а полуфабрикаты
продуктов питания со „взрывом творческой энергии семьи”. Лукавая
редукция высших духовных потребностей к конкретным вещам способствует ускорению консьюмеризма как образа жизни»1.
Почти сто лет тому назад в речи на собрании в Петербургском университете П. А. Сорокин утверждал: «Позволю обратить ваше внимание
и еще на один факт: на семью. Вы знаете, что она разлагается. Но должны знать и то, что без здоровой семьи невозможно здоровое общество.
Слишком далеко зашел здесь развал и духовный, и биологический, через
половые болезни ускоряя вымирание и вырождение русского народа.
1

Ермаков Ю. А. Социально-политические манипуляции личностью: сущность, технология, результаты: автореф. дис…. д-ра филос. наук. Екатеринбург, 1995. С. 27.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ семейные уральские студенты на ВОПРОС:
«Каковы Ваши жилищные условия на момент опроса?»; N = 200 чел.; %:
снимаем квартиру ........................................................................................... 32
живем в общежитии ....................................................................................... 23
живем с родителями мужа ............................................................................ 13
живем с родителями жены ........................................................................... 10
комната в коммуналке ......................................................................................9
собственная квартира .......................................................................................8
живем у друзей....................................................................................................5
«Студ-Семья-2010»

Пора остановить это бедствие»1. Насколько актуально это предупреждение социолога своим соотечественникам, пра-пра-правнукам?
Один из лейтмотивов начавшейся «ломки социализма» и построения рыночной экономики, т. е. капитализма, был, несомненно, привлекательным для большинства россиян: повышение благосостояния людей, переход к более цивилизованному и обеспеченному образу жизни
за счет подъема ее качества. Известно, что чувство собственного достоинства в большинстве случаев на уровне обыденного сознания многих
россиян в настоящее время ассоциируется, прежде всего, с «толщиной
кошелька», возможностью удовлетворения более широкого круга личных и семейных потребностей. Помимо того, «толщина» того же семейного кошелька — это та основная база, на которой родители строят
систему поддержания и воспитания потомства, планируют свою детородную деятельность, наконец, определяют ближние и перспективные
планы не только поддержания семейного домохозяйства, но и существования своего семейного союза в целом.
Уместным будет обратиться к анализу соотношения феноменов
«труд», «лень», «праздность». Под праздностью, как противоположностью инстинкта мастерства, Т. Веблен понимает не лень, а непроизводительное потребление времени — игры, спорт, охоту, развлечения.
Исследование института праздности он и разворачивает в своей первой работе. Его внимание обращено в первую очередь к анализу потребительского поведения «праздного класса». Здесь он впервые обнаружил феномен, ставший в ХХ столетии поистине массовым
и повсеместным — феномен демонстративного (статусного, престижного, символического) потребления. В акте подобного потребления
присваиваются не утилитарные, полезные свойства вещи, а ее символическое содержание: знак принадлежности к определенному кругу,

1

Сорокин П. А. Из речи на собрании в Петербургском университете 22 февраля
1922 г. // Дальняя дорога. М., 1992. С. 248.
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свидетельство определенного уровня жизни, сопричастность определенному стилю жизни, системе жизненных ценностей и т. п.1
Сам феномен престижного потребления Т. Веблен рассматривает
как разновидность паразитического расточительства материальных
ресурсов общества. В числе других негативных следствий престижного потребления Веблен указывает ограничение рождаемости, неуважение к физическому труду, завышенную оценку предметов ручного
труда по сравнению с изделиями промышленности, диктат моды в одежде и в стиле поведения, распространение азартных игр, охоты и т. п.
Далее, экономический интерес, как подчеркивает Веблен, не действует
отдельно от всех других. Канон почетного расточительства влияет на
чувство долга, на наши суждения о благочестии, о научной истине и
другие важные стороны жизни вне сферы экономики. Резюмируя свой
анализ, Т. Веблен квалифицирует отношение праздного класса к экономическому процессу как стяжательское, а не полезное: «Обычаи мира
бизнеса сложились под направляющим и избирательным действием
законов хищничества и паразитизма»2. В целом он выполняет в обществе консервативные, тормозящие функции.
Культура вообще и культура потребления в частности имеют в своем арсенале средства для регулирования того, как люди пытаются решить проблему личных потребительских возможностей. Умение распоряжаться имеющимися средствами и возможностями — основа личной
культуры потребления. Она включает в себя целых ряд навыков и умений: бережное и квалифицированное обращение с предметами долговременного потребления, умение рассчитать семейный бюджет,
правильное использование таких финансовых инструментов, как накопление и кредит, разумная экономия, умение защитить свои права и др.
Ограничение потребностей (разумный минимализм), по мнению
Н. Е. Покровского, в условиях экономического кризиса, своеобразное
«сокращение нормы потребления» должно стать не вынужденной «обвальной» мерой, порождающей депрессию, а осознанной нравственной
позицией, способствующей аккумуляции социальной энергии и преодолению кризиса как на общественном, так и индивидуальном уровне.
Пропаганда сверхпотребления рассматривается как не соответствующая целям общества. Кичливая роскошь и богатство, выставляемые напоказ, в современных российских условиях имеют, по нашему твердому убеждению, антиобщественный характер3. Наглядный пример тому
1

Веблен Т. Теория праздного класса: пер. с англ. М.: Прогресс, 1984. 367 с.
Там же. С. 216.
3
Покровский Н. Е. Транзит российских ценностей // Глобализация и постсоветское
общество «Аспекты» — 2001». М.: Изд. ООО «Стови», 2001.
2
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Заглянем в энциклопедию
ПОТРЕБЛЕНИЕ — использование, употребление, применение продукции, вещей, благ, товаров, услуг в целях удовлетворения потребностей. Различают производственное потребление —
расходование, использование ресурсов в процессе производства и
непроизводственное, конечное потребление благ людьми, населением для удовлетворения жизненных потребностей. Потребление
представляет конечную стадию воспроизводственного цикла.
ПОТРЕБНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ — потребности, связанные с биологическими нуждами человека.
ПОТРЕБНОСТИ СОЦИАЛЬНЫЕ — потребности, которые
обусловлены общественной природой человека.
ПОТРЕБНОСТИ НАСЫЩАЕМЫЕ — потребности, имеющие
четкий предел.
ПОТРЕБНОСТИ НЕНАСЫЩАЕМЫЕ — потребности, стремление удовлетворить которые не имеет четко обозначенного предела (например, потребности в знаниях).

— навязываемые телезрителям хит-парады известных артистов шоу-бизнеса, тех же М. Галкина и А. Пугачёвой с их «прописавшимся на
экране» семиэтажным дворцом в подмосковных Грязях.
Любое осознанное поведение индивида на потребительских рынках основывается на двух видах опыта: собственном и опыте окружающих его людей, как правило, из среды ближайшего окружения. Важным
фактором такого поведения выступает процесс формирования и закрепления личной (и групповой) потребительской культуры, которые невозможны без обращения к различного рода знаниям: по экономике,
социологии, валеологии, психологии, нравственности, этике, эстетике
и т. д. Реализация той или иной стратегии потребительского поведения
требует от человека определенного набора не только знаний, но и умений. Важно подчеркнуть при этом, что потребительские возможности
не имеют абсолютной шкалы измерения, ибо они значимы только по
отношению к желаниям потребителя.
Один из путей решения противоречия между возможным и желаемым — сознательное самоограничение, которое позволяет не только выйти из-под гнета потребительских соблазнов, но снять (частично
или полностью) психологический стресс от нереализованных желаний.
Этому может способствовать углубленный самоанализ индивида, позволяющий отсечь псевдопотребности, существенно не влияющие на
результаты (ожидания) его потребительской деятельности. В реальной
жизни, в конкретных жизненных ситуациях человек в той или иной
степени использует различные пути разрешения проблемы несоответствия своих потребностей и предоставляемых ему (располагаемых
им) возможностей. Один из существенных резервов в решении этой
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студентки на ВОПРОС:
«Если бы у Вас лично (у Вашей семьи) появилась возможность после
окончания УРФУ переехать на Север, в Сибирь, на новое строительство,
новое производство), то при каких условиях Вы бы решились на этот шаг?
Отберите, пожалуйста, не более трех наиболее решающих для вас условий»; N = 200 чел.; %:
улучшить финансово-материальное положение ..................................... 35
найти более подходящую работу, профессию ......................................... 10
заработать пенсию .............................................................................................9
выйти замуж, образовать семью ....................................................................7
переехать в более чистые экологические условия .....................................7
ради романтики новых мест, новых людей .................................................7
обеспечить более благоприятные условия для учебы ..............................6
решить (улучшить) жилищно-бытовые условия .......................................6
просто уехать на новое место, в новые условия .........................................6
улучшить здоровье старших или младших членов семьи........................4
скорее всего, не поехала бы ни при каких условиях .............................. 66
«Студентки УрФУ-2015»

проблемы — освобождение от т. н. повседневных «вредных», асоциальных привычек поведения.
Научное управление социальными процессами в качестве необходимого условия предполагает создание социальных технологий, которые
являют собой «средство перевода требований объективных законов на
язык общественной практики, практики социального управления. Это
перевод абстрактного языка науки, отражающей объективные закономерности развития общества, на конкретный язык решений, нормативов, предписаний, регламентирующих, стимулирующих людей, каждого конкретного человека на наибольшее достижение поставленных
целей»1. Следует подчеркнуть, что такая технология, хотя и предполагает выполнение ряда последовательных процедур (начиная с определения основных целей и задач и заканчивая их практической реализацией), вместе с тем не является жестко детерминированной вследствие
неоднозначности объектов управления, неодинаковой степени управляемости экономических, экологических и культурно-идеологических
процессов, обеспечивающих общий воспроизводственный процесс общественной жизни.
Прорисовывая стратегию развития социальной сферы российского
общества в условиях формирования рыночных отношений, известный
социолог Н. М. Римашевская считает, что на микроуровне социальных
преобразований во главу угла должны быть поставлены четкая концепция программы действий, комплекс мер, направленных на укрепление
1

Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом. М., 1970 С. 231.
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семьи, расширение ее функций, усиление ее роли и суверенитета, обеспеченных и детерминированных не столько финансовыми ресурсами,
сколько организационными, законодательными и воспитательными
акциями.
На верхнем же уровне (макроуровне) реализации системы реформ
социальной сферы необходима последовательная ее трансформация в
рыночном направлении, встраивание ее в рыночные структуры. При
этом Н. М. Римашевская видит необходимость осуществления трех взаимосвязанных шагов, направленных на создание новых механизмов
перераспределения доходов: а) обеспечение кардинальных перемен в
оплате труда с целью существенного повышения ее уровня и некоторого снижения дифференциации; б) повышение налоговых платежей
с физических лиц; в) реорганизация системы обязательного страхования. По мнению автора, достижение этих преобразований в настоящее
время тормозится отнюдь не потому, что не разработаны необходимые
модели и процедуры подобного рода преобразований — они разработаны. «Нужна лишь, — подчеркивает она, — как сегодня принято говорить, политическая воля»1.
Жизнедеятельность каждой конкретной семьи в системе «общество
— семья» опосредуется рядом социально-экономических образований.
Наиболее значимыми из них являются: общество — регион — город (поселение) — трудовая ассоциация (предприятие) — семья. Воспроизводство
конкретной человеческой личности происходит во взаимосвязанной системе сообществ со своим установившимися социальными связями и характером социального партнерства. Наиболее существенными из них по
отношению к личности выступают: семья, социально-территориальные
группы и в целом мировое сообщество (см. рис. 4.1).
Эмансипация личности через отход от семьи (отчуждение от семейного образа жизни), нуклеаризация самой семьи, разъединение семейных поколений, массовость малодетной семьи и ее несостоятельность
в такой социализации потомства, когда оно готово мотивироваться к
действиям, отвечающим нуждам общества, потому что оно, прежде
всего в семье, мотивируется подчинять эгоцентрические интересы семейным. Все это привело в XX в. в промышленно развитых странах к
устранению семейного влияния, посредничества семьи в противостоянии личности и общества.
Отсюда проистекает взаимная нереспонсивность, невосприимчивость к потребностям друг друга: личность отстраняется от всего
1

Римашевская Н. М. Социальные проблемы в условиях формирования рыночных
отношений в России: «хотелось как лучше, а получилось как всегда» // Экономические
реформы в России и КНР: проблемы и перспективы. М.: Экономика, 2000. С. 171.
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ЛИЧНОСТЬ

Рис. 4.1. Схема включенности личности в системы социального партнерства различного уровня

общественного как чуждого, как безлично-государственного, а общество проваливается в пропасть тоталитаризма, принуждающего личность к всепоглощающему конформизму.
Кризисные явления, которые мы наблюдаем за последние несколько десятилетий в российской семье, детерминируют повышенное внимание общества, государства, властных структур регионов к решению
проблем этой первичной социально-экономической ячейки. Это обусловило, в частности, выделение в общей системе государственной (региональной) социальной политики специального направления — «семейная политика». Последняя выступает и как цель, и как средство
решения социально-экономических проблем в регионе.
В связи с этим во многом проблематичным представляется взаимосоотношение общей государственной социальной политики и ряда
других частных социальных политик, связанных с жизнедеятельностью социальных групп, например, семейной, демографической, миграционной, молодежной, культурной, экологической и др.
На рис. 4.2 мы попытались схематично изобразить взаимосоотношение четырех основных политик властных структур, в той или иной
мере касающихся проблем функционирования и социального развития
российского социума: социальной, семейной, молодежной и демографической.
Предлагая такую схему, мы попытались обратить внимание на следующие моменты:
а) социальная политика в регионе является составной частью общегосударственной социальной политики. Она имманентно вбирает в
себя (включает) целый «пучок» реально реализуемых и декларативно
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Рис. 4.2. Взаимосвязь частных социальных политик в общей социальной политике:
Соц — социальная политика; Сем — семейная политика; Дем — демографическая
политика; Мол — молодежная политика

провозглашенных частных политик социальной направленности.
Последние, в свою очередь, в той или иной мере взаимообусловлены и
взаимосвязаны по той простой причине, что объектно-субъектные отношения, сопровождающие формирование и реализацию каждой из
частных социальных политик, связаны с жизнедеятельностью человека, социальной группы;
б) семейная политика в регионе составляет сердцевину и основную
часть общей социальной политики в силу того, что, с одной стороны,
институт семьи в качестве объекта социальной политики охватывает
подавляющую часть населения региона (около 90–95 %), с другой — семья в качестве субъекта социальной политики участвует в реализации
других «несемейных» политик — демографической, молодежной, экологической и т. д.;
в) с позиций формирования и реализации той или иной частной социальной политики небезынтересными представляются учет и анализ
«общих зон» взаимодействия (взаимоналожения).
На рис. 4.2 в рамках общей социальной политики в регионе область
∑3 является общим полем деятельности для инициаторов и субъектов
реализации молодежной и демографической политик, проводимых вне
семейного состояния их объектов (например, проблемы рождения детей вне брака).
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Область ∑2 соответственно — общее «поле деятельности» для молодежной и семейной политик (проблемы образования и функционирования молодых семей, проблемы социализации молодежи в условиях
и средствами родительской семьи и др.). И, наконец, зона ∑1 — это область соприкосновения интересов и реализации усилий инициаторов
трех выделенных нами частных социальных политик: семейной, демографической и молодежной.
Осознание и учет подобного взаимопересечения (наложения) различных аспектов, сторон частных социальных политик в рамках общей
социальной политики в Федерации, в регионе означают:
во-первых, путь к повышению эффективности деятельности различных служб и учреждений социальной сферы региона, объединение
и координацию их усилий, исключающих по возможности дублирование;
во-вторых, выработку идеологии разработки, формирования и реализации общей светской социальной политики, учитывающей и «сглаживающей» ведомственные претензии, амбиции в оценке своего частного вклада (в рамках той или иной частной социальной политики) в
общее дело по реализации социальной политики в целом.
Взаимодействие семьи и общества на уровне государства, региона, города, предприятия носит субъективно-объективный характер.
Выступая объектом внимания и забот общественных организаций и
подразделений, семья в то же время реализует свои субъективные начала. Она «диктует» обществу ту или иную направленность социальной
(семейной) политики путем одобрения или бойкота тех или иных социальных мероприятий и новаций. Активное начало семьи как социального института проявляется не только на уровне «стороннего» наблюдателя, судьи за действиями общества. Семья выступает активным
участником производства или деструкции тех или иных материальных
или духовных общественных благ или усилий.
К числу основных направлений региональной семейной политики
следует отнести:
1. Создание условий для свободного экономического развития семьи как базы ее экономической самостоятельности в контексте повышения уровня благосостояния населения на основе усиления трудовой
мотивации и расширения возможностей увеличения трудового дохода семьи в условиях рыночной экономики. Развитие новых экономических отношений, расширение семейных форм занятости (семейные
кооперативы, фермы, малые предприятия и т. п.) наряду с реформой
заработной платы, налоговой политики и политики в области занятости ведут к установлению прямой зависимости благосостояния семьи
от результатов труда ее членов. Территориальные органы управления
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Заглянем в энциклопедию
ДОМОХОЗЯЙСТВО (Household) — лицо или группа лиц, проживающих в одном помещении (доме, квартире и т. п.) и связанных совместной деятельностью. Различают семейные (если хотя
бы некоторые члены домохозяйства связаны отношениями супружества, родительства, родства) и несемейные (в противоположном случае) домохозяйства.
СЕМЕЙНОЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО (Family household) — домохозяйство, хотя бы некоторые члены которого связаны отношениями супружества — родительства — родства. В его состав могут также входить лица, не связанные с семьей родственными или
свойственными отношениями. Число семейных домохозяйств
равно числу семей.
НЕСЕМЕЙНОЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО (Nonfamily household) —
домохозяйство, состоящее из одного члена или не имеющее в своем составе членов, связанных отношениями супружества, родительства или родства.

принимают на себя обязательство по правовой защите и экономической поддержке семейных предприятий, созданию социальных гарантий в области занятости для семей, объективно находящихся в неблагоприятных условиях (семьи с одним кормильцем, пенсионеров,
инвалидов), а также в период временной незанятости с учетом состава
семьи.
2. Улучшение материальных условий жизнедеятельности семьи:
политика региональных органов в этой области призвана обеспечить
семьям гарантии достаточного уровня жизни в связи с рождением и
воспитанием детей, предоставить дополнительную помощь особенно нуждающимся в ней типам семей, в первую очередь семьям с малолетними детьми, семьям с одним кормильцем, семьям с детьми-инвалидами, семьям, взявшим ребенка под опеку (попечительство). В
переходный период должны быть расширены такие формы социальной защиты семей, как натуральные выдачи и льготы отдельным, наименее социально защищенным категориям семей, разработаны механизмы социальной защиты семей-потребителей в условиях рыночных
отношений1.
Еще К. Маркс отмечал связь между реальными жизненными обстоятельствами и соотносительной оценкой этих обстоятельств людьми в
зависимости от общего положения дел, общей картины, наблюдаемой
ими. «Как бы ни был мал какой-нибудь дом, — писал он, — но, пока
1

Концепция «Сбережение населения Свердловской области на период до 2015
года». Принята постановлением Правительства Свердловской области от 6 июля 2001 г.
№ 393–01.
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Таблица 4.5
Сравнительная оценка респондентами уровня жизни в своем поселении
(в % от общего числа опрошенных по каждой группе)
Варианты отГруппы
В целом по массиву
Надым
Пангоды
Поселки
ветов
Лучше
18
21
15
18
Такая же
26
25
29
24
Хуже
36
42
30
34
Не ответили
20
12
26
24
окружающие его дома так же малы, он удовлетворяет всем предъявляемым к жилищу общественным требованиям. Но если рядом с маленьким домиком вырастает дворец, то домик съеживается до размеров
жалкой хижины. Теперь малые размеры домика свидетельствуют о том,
что его обладатель совершенно нетребователен или весьма скромен в
своих требованиях; и как бы ни увеличивались размеры домика с прогрессом цивилизации, но если соседний дворец увеличивается с одинаковой быстротой или еще в большей степени, обитатель сравнительно
маленького домика будет чувствовать себя в своих четырех стенах все
более неуютно, все более неудовлетворенно, все более приниженно»1.
В опросе «Семья северян-2006» респондентам задавался вопрос:
«Как Вы считаете, в соседних областях (округах) жизнь людей в целом
лучше, хуже или не отличается от жизни в нашем округе?» (табл. 4.5).
Особенностью феномена российской бедности является то, что в
1990-е годы обеспеченность работой, а вернее, статус работающего не
являлся гарантией от обнищания. Большая часть основных кормильцев в семьях, живущих на грани или за чертой бедности, имеют постоянную работу. Реальные масштабы бедности в России определяются
сегодня вовсе не отсутствием работы или низким социально-профессиональным статусом работающих. Первопричина этого явления, как
показывают исследования, кроется в существующей системе оплаты
труда, которая во многом зависит от таких факторов, как причастность
к предпринимательской деятельности, наличие собственности, обладание ценными бумагами, род и место деятельности, возможность дополнительных заработков.
Значительная (если не подавляющая) часть россиян трудозанята в
сфере общественного производства, в то время как в развитых капиталистических странах (тех же США) бедность, как правило, является уделом безработных. Отличается феномен российской бедности и особой
социально-демографической пестротой носителей этого социального
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 41. С. 416.
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качества. Это, в свою очередь, позволяет говорить, прежде всего, о факторах и обстоя-тельствах социально-экономического риска, детерминирующих попадание и пребывание лиц (группы лиц) в ситуации бедности, нежели об определенных профессиональных, демографических
группах, воспроизводящих этот слой россиян.
Переходный период, переживаемый российской экономикой, характеризуется актуализацией проблемы сохранения и воспроизводства
социальной инфраструктуры предприятий. Известно, что по мере реализации рыночных реформ многие уральские (и не только уральские)
предприятия были вынуждены отдавать в муниципальную (городскую)
собственность свои (ведомственные) медицинские, дошкольные, культурные, спортивные и т. п. учреждения из-за отсутствия средств на
их содержание (бытует даже термин «сбрасывать социалку на город»).
Проведенный нами опрос 800 жителей Екатеринбурга («Семья-2005»)
показал неоднозначность отношения респондентов к данной проблеме. Лишь каждый четвертый опрошенный екатеринбуржец высказал
одобрительное отношение к передаче в муниципальную собственность
ведомственных учреждений социального профиля. В целом же число
екатеринбуржцев — противников отказа предприятий от учреждений
социально-культурной сферы преобладало над числом сторонников
(соответственно 38 и 25 %).
В качестве примера обратимся к анализу ситуации, сложившейся в
социальной сфере большинства регионов Российского Севера. Так, многие показатели социальной инфраструктуры в новых городах ХантыМансийского автономного округа длительное время были значительно ниже общероссийских, что повлияло на образ жизни их населения.
Это связано, в первую очередь, с неразработанностью принципов социальной политики промышленного освоения северных регионов,
поскольку материальные и духовные потребности северян, их планы,
повседневный уклад жизни, региональные особенности социальных
процессов были мало изучены. Острота выделенных в исследовании
социальных проблем («Труд-ХМАО-2003») неоднозначна в разных городах и поселениях Югры. В табл. 4.6 выделены наиболее проблемные
территории ХМАО.
Актуальным для муниципальной социальной политики все больше
становится создание социальной инфраструктуры для детей — системы
объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для полноценного жизнеобеспечения детей, а также организаций (независимо от организационно-правовых основ и форм собственности), которые оказывают социальные услуги детям и деятельность которых осуществляется
в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, развития детей, удовлетворения их общественных
459

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫХ УРАЛЬЦЕВ...

Таблица 4.6
Наиболее проблемные территории ХМАО (% от общего числа опрошенных по каждому городу округа)
Актуальные социально-бытовые
Территории Югры, % по каждому гопроблемы (средний % по террироду
тории округа в целом)
Увеличение темпов строительства г. Нижневартовск — 72 %,
г. Сургут — 72 %, г. Радужный — 75 %,
жилых домов и переселение «бап. Излучинск — 73 %, п. Вата — 76 %
лочников» — 67 %
г. Мегион — 68 %, п. Новоаганск — 68 %
Наведение чистоты и порядка на
улицах, в подъездах и т. п. — 52 %
Оборудование детских площадок г. Ханты-Мансийск — 5, п. Аган — 56 %,
и городков — 50 %
п. Варьеган — 60 %
Повышение качества коммуналь- г. Радужный — 51 %, г. Ханты-Мансийск
ных услуг –45 %
— 63 %, п. Новоаганск — 58 %
г. Нижневартовск — 51 %, п. Аган —
Усиление борьбы с загазованно56 %, п. Варьеган — 50 %
стью города, разливом нефти,
уничтожением лесов и т. п. — 40 %
Ремонт дорог и тротуаров — 38 % г. Сургут — 56 %, г. Ханты-Мансийск —
49 %, Радужный — 40 %
потребностей. Важно отметить, что федеральным законодательством
устанавливается особый порядок приватизации (разгосударствления)
объектов социальной инфраструктуры для детей с учетом гарантированного обеспечения государственных минимальных социальных
стандартов основных показателей качества жизни детей.
«У нас в стране, — подчеркивал В. В. Путин в конце 2012 г., — исторически сформировалось отношение к жизни таким образом, что мы живем для будущего, для детей. Это, конечно, очень важная и благородная
задача и цель. Но выглядит так, что собственная, сегодняшняя благополучная жизнь все время откладывается, откладывается и откладывается на потом. И так у нас было практически всегда, из поколения в поколение. Пришло время кардинально изменить ситуацию к лучшему уже
сейчас. Мы делаем это и мы можем это делать, если продолжим последовательный курс национального развития, будем впрягаться в общую
созидательную работу, если мы будем работать достойно, с отдачей, с
полной отдачей сил, то мы обязательно добьемся поставленных целей
и выполним все стоящие перед нами задачи»1.

1

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию [Электронный
ресурс]. URL: http://www.b-port.com/news/item/93504.html.
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4.2. Многоликая трудозанятость молодой семейной женщины:
родовая потребность или ситуативная дань бедности
Города: Екатеринбург, Иваново,
Нижневартовск, Салехард, Самара,
Тюмень, Челябинск, Чита
«Выборы-1996», «Учитель-Север-1997»,
«СемьяРФ-1999», «Мол-Семья РФ-2003»,
«Екатеринбург–2005», «МЧС-2005»,
«Женский труд-2007», «Молодая мать-2008»,
«Студентки УрФУ-2014»

Труд не есть добродетель,
но неизбежное условие
добродетельной жизни.
Л. Н. Толстой

При исследовании социальных аспектов женского труда следует
опираться на методологические принципы и инструментарий как гендерного подхода, так и социальной феминологии. Изучение женского
труда с позиций взаимоотношения полов позволит дать более полную,
объективную характеристику его сущности и форм приложения (рыночной, материнской, бытовой), выявить социальные причины разделения труда в продуктивной и репродуктивной деятельности.
Феномены «трудозанятость женщин», «женский труд» следует рассматривать не только как часть общественного труда во взаимосвязи с
его характером, формами проявления и закономерностями развития,
но и как особенную часть этого труда. Специфика женской занятости
отражается в ее многофункциональном характере. Если значимость
мужчины в сфере общественного труда определяет главным образом
его профессиональная деятельность, то женщина выполняет три общественно важные функции — матери («родитель, воспитатель потомства»), хозяйки дома («хранительница очага, домохозяйка») и работницы («член трудового коллектива»). Соответсвенны и названия этих трех
видов женской трудозанятости: а) «материнский труд» (участие в социально-биологическом воспроизводстве потомства); б) «домашний
труд» (ведение домашнего хозяйства, реализация домашней экономики) и в) «производственный труд» (формальная, оплачиваемая занятость во внесемейном секторе).
Женщина, с одной стороны, предлагает на рынке труда свою рабочую силу в качестве товара. С другой — она является субъектом производства второго рода — самой жизни, оказавшейся в результате обособления экономической и демографических сфер в подчиненном
положении к экономическому базису: более ценной, чем воспроизводство жизни, стала способность человека к отчужденному труду, экономическая сфера стала более важной для самоактуализации личности. В этом противопоставлении товарной и репродуктивной форм
заключается внутренняя противоречивость женской рабочей силы, не
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Заглянем в энциклопедию
ЗАКОНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ — объективные, необходимые,
устойчивые, существенные, повторяющиеся связи между социальными явлениями» и процессами. Существуют как законы —
тенденции, складывающиеся в результате противоречивого взаимодействия множества социальных сил и определяющие вектор
развития социальной системы. Действуют независимо от того, желательны ли они людям, познаны ли ими. Результаты реализации
законов в конкретных сферах сознательной деятельности людей
выступают в форме социальных закономерностей, обладающих
признаком воспроизводства.
ЗАКАЗ СОЦИАЛЬНЫЙ — конкретные общественно-политические, экономические, культурно-бытовые и прочие проблемы,
обретающие в определенный период особую остроту и актуальность, требующие специального социологического анализа и соответствующих исследований.

исключая, естественно, ее молодежную составляющую. Кратко остановимся на анализе некоторых ипостасей женской трудозанятости в условиях рыночных преобразований.
Прежде всего, обратимся к статистике. Стоит отметить, что гендерные показатели УрФО в целом соответствуют общероссийским тенденциям, а по ряду позиций их опережают. Так, например, численность
женщин в федеральном округе составляет 6,563 млн чел., в том числе в группе трудоспособного населения 3,915 млн чел. (97 % от численности мужчин соответствующего возраста). 56 % населения, имеющего
высшее образование, — женщины. В общем составе экономически активного населения доля женщин в УрФО составляет 49 %. Уровень экономической активности и занятости женщин — 74,2 % (РФ — 74,2 %);
уровень занятости — 68,9 % (РФ — 68,7 %). Превышают общероссийские
показатели Свердловская область, ХМАО-Югра, ЯНАО, где экономическая активность женщин находится на уровне 75,8; 75,6; 78,6 % соответственно; занятость женщин — на уровне 70,4; 69,8; 71,7 % соответственно1.
«Существуют, — пишет П. Штомпка, — три важнейшие разновидности дихотомического неравенства: противостояние класса собственников и класса лишенных собственности в том смысле, в каком впервые
сформулировал это противостояние Карл Маркс; далее, противостояние групп, формирующих большинство и меньшинство (в частности, наций и этнических меньшинств), а также противостояние полов
1

Павлов Б.С. Воспроизводство человеческого потенциала в регионе: теоретические и методические аспекты социально-экономического анализа (на примере Урала).
Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2014. 575 с.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ взрослые екатеринбуржцы на ВОПРОС:
«Если Вас не удовлетворяет работа тех или иных городских служб
быта, то не могли бы Вы указать главные причины этой неудовлетворенности?»; N = 4000 чел.; %:
дорого стоят услуги ........................................................................................ 30
низкое качество услуг, работ ........................................................................ 25
неудобное местоположение, далеко до них добираться ........................ 22
низкая культура обслуживания .................................................................. 12
большие очереди, долго ждать выполнения заказа ...................................9
другие причины ..................................................................................................3
нет ответа .......................................................................................................... 31
«Екатеринбург-2005»

— мужчин и женщин, что является главной темой феминистских концепций, обретающих ныне все большее звучание»1.
Центральным для описания проблемы гендерного неравенства в области занятости является понятие дискриминации. Статья 1 Конвенции
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
определяет дискриминацию как «любое разграничение, изоляцию или
запрет, основанные на половых различиях, которые имеют своим результатом или целью ограничить или аннулировать признание, соблюдение или реализацию человеческих прав и фундаментальных свобод женщин в политической, экономической, социальной, культурной,
гражданской или любой другой сфере, независимо от семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин».
В рыночной экономике конкурентоспособность женщин на рынке
труда представляет собой синтез экономической, социально- психологической, демографической составляющих. Экономический аспект
включает производительность женского труда, работоспособность,
профессиональную отдачу женщин-работниц, выгодность использования женского труда, качество выполнения женщинами своих трудовых
функций и др.
К социально-психологической составляющей конкурентоспособности женщин можно отнести уровень их стартового общего и профессионального образования, квалификации, профессионализм, трудовую
мотивацию, качественные характеристики личности женщин, особенности психологии, возможности адаптации к изменяющимся условиям
и др. Демографический аспект — это возраст, брачное состояние женщины, количество детей и их возраст, здоровье, матримониальные (репродуктивные) планы и др. Учитывая это, конкурентоспособность рабочей силы женщины можно определить как интегральную величину

1

Цит. по: Тощенко Ж. Т., Харченко С. М. Социальное настроение. М., 1996.
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качественных характеристик указанных аспектов, определяющих привлекательность женской рабочей силы для работодателей.
Причины широкой распространенности дискриминации в сфере
общественного труда мы связываем, прежде всего, с несоблюдением
законов со стороны работодателей и государственных чиновников, а
питательной средой для этого являются гендерные стереотипы и предрассудки. Дискриминационный характер государственной политики занятости по отношению к женщинам проявлялся (в значительной
мере сохраняется и в настоящее время) не только в том, что государством не принимались и не принимаются действенные меры по выравниванию прав и возможностей женщин на рынке труда, но и в том,
что маскируются и замалчиваются проблемы женской занятости и безработицы. Этот вывод был сделан и Международной комиссией по наблюдению за правами человека (Human Rights Watch), изучавшей положение женщин в российской сфере труда. По мнению международных
наблюдателей, органы власти не просто далеки от того, чтобы бороться
с дискриминацией по полу, они сами активно участвуют в дискриминационных действиях и не обеспечивают исполнение законов, запрещающих такую дискриминацию.
Вопрос о заработной плате, как и о сексуальных домогательствах,
относится к числу латентных и представляет существенную трудность
для социологов, стремящихся, путем опроса, выявить характер и масштабы распространения этого феномена на женском рынке труда.
Помимо этической стороны этого вопроса необходимо осознавать, что
женщины на рынке полностью бесправны и в случае трудовых споров
или конфликтов часто даже и беззащитны перед самодурством хозяев.
Несмотря на высокий уровень образования, редко кто из них стремится отстаивать свои права. Таким образом, сверхэксплуатация женского
труда на рынке сочетается со сверхнизкой его оплатой. Это полностью
отвечает неписаным правилам неформального рынка труда, где у хозяев нет никаких обязательств по отношению к нанимаемым работникам.
Вернемся к проблемам российской безработицы. Выделяют два
уровня безработицы. Первый — так называемая статусная безработица,
которую образуют потерявшие работу женщины, официально зарегистрированные на бирже труда и получающие пособие по безработице.
И второй уровень — это скрытая женская безработица. В состав женщин
этого уровня входят работницы, лишившиеся работы, но не зарегистрированные на биржах труда. Они либо уволены (и сами ищут работу),
либо находятся в неоплачиваемом вынужденном отпуске. О социально-экономическом самочувствии женщин на уральских рынках труда
можно судить хотя бы по показателям, характеризующим ситуацию с
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занятостью населения на рынке труда Челябинской области, которые
оценивались следующим образом1:
— средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец декабря по области составила 4,7 мес. (4,0 мес.)2, по женщинам этот
показатель составил 4,8 мес. (4,1 мес.); по мужчинам — 3,5 мес. (3,6
мес.); по молодежи в возрасте 16–29 лет — 3,9 мес. (3,3 мес.); по инвалидам — 5,0 (5,2 мес.); по беженцам и вынужденным переселенцам —
5,0 мес. (7,0 мес.); по лицам, проживающим в сельской местности, — 4,8
мес. (3,9 мес.);
— доля безработных по продолжительности безработицы составила:
краткосрочная безработица до 4 мес. — 57,7 % (69,8 %); застойная безработица, от 4 мес. до 1 года — 35,5 % (24,5 %); хроническая безработица, более 1 года, — 6,8 % (5,7 %);
— доля некоторых категорий безработных, состоящих на учете более
года, по отношению к общей численности безработных данной категории составила: женщины — 7,2 % (6,3 %); мужчины — 5,9 % (4,4 %); молодежь в возрасте 16–29 лет — 3,7 % (2,6 %); инвалиды — 9,2 % (10,8 %);
горожане — 6,3 % (5,5 %); сельские жители — 8,0 % (6,1 %);
— достаточно высокий удельный вес лиц предпенсионного возраста среди безработных, состоящих на учете в ЦЗН на конец года, –16,9 %
(12,6 %), вследствие того, что данная категория граждан имеет низкую
конкурентоспособность на рынке труда и вынуждена длительное время состоять на учете в ЦЗН.
В 2005 г. сохранилась тенденция доминирования женщин на рынке труда Челябинской области. Доля женщин среди граждан, обратившихся в поиске работы в службы занятости области, составила:
57,0 % (55,3 %); ранее работавших на рабочих должностях — 38,5 %
(38,9 %); пришедших с должностей служащих — 19,1 % (18,6 %); ранее
не работавших, ищущих работу впервые и других, — 42,4 % (42,5 %).
Реализованный спрос по вакансиям у женщин составил 82,0 % (71,2), в
том числе по рабочим вакансиям — 76,9 % (62,5 %); по вакансиям служащих — 75,7 % (66,2 %).
Из граждан, признанных безработными, численность женщин составила 50456 (49856 чел.), или 64,9 % (63,3 %); из числа состоящих на
учете на конец периода безработных женщины составили 25085 чел.
(29660 чел.), или 69,1 % (67,0 %).

1

Мониторинг регистрируемой безработицы в Челябинской области (январь-декабрь 2005 года). Вып. второй. Челябинск. Управление федеральной государственной
службы занятости населения по Челябинской области, 2005.
2
Приводятся показатели за 2005 г. , лля сравнения в скобках — 2004 г.
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Заглянем в энциклопедию
ЗАКОНЫ ЭНГЕЛЯ — закономерности изменения структуры
расходов семей и отдельных личностей в зависимости от возрастания размеров получаемого ими дохода. По мере роста доходов
человека, семьи общее потребление ими всех благ согласно закону
Энгеля возрастает, но в разных пропорциях, в различных структурных соотношениях. В наименьшей степени будут возрастать
расходы на потребление обычных продуктов питания, в наибольшей степени — на предметы роскоши, на изысканные вещи, сбережения, которые считаются, по мнению Энгеля, люксовым благом.
Законы Энгеля установлены на основе анализа статистики потребления лиц с разными уровнями доходов.
ДИСТАНЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — величина, характеризующая
степень близости или отчуждения между социальными группами.

Женщины активно участвуют в преобразованиях российской экономики, меняют формы своей трудовой активности. Основное социальное противоречие, сложившееся в сфере занятости россиянок, заключается в том, что, с одной стороны, рыночная модель позволяет
свободно развиваться женской экономической инициативе, самостоятельности, независимости в выборе форм занятости. С другой стороны, в условиях перехода к рынку женщины оказываются менее социально защищенными в сфере труда, чем мужчины. Нашим экспертам
(«Женский труд-2007») задавался вопрос: «Представьте ситуацию:
Вам необходимо выбрать и принять на освободившуюся вакансию (на
рабочее место) молодую женщину-работницу. Итак, лишь три из пяти
предлагаемых кандидатур (при условии их равного возраста и уровня квалификации, здоровья и т. п.) Кого Вы предпочтете?» Были получены следующие ответы (табл. 4.7).
Предприятия, предприниматели, организаторы производства сегодня не желают брать на себя «обузу» по воспроизводству человеческого потенциала, а зачастую и воспроизводству рабочей силы. В этом
своеобразном «добровольном» отчуждении предпринимателей (бизнесменов) от насущных проблем демографической деятельности семей
(в первую очередь, молодых) коренятся причины плачевного состояния системы общественного призрения и воспитания детей (детское
дошкольное воспитание, организация трудового воспитания школьной
молодёжи, организация летнего оздоровительного отдыха детей, развитие физической культуры и спортивной деятельности). Эти заботы
государство переложило преимущественно на плечи семьи.
Опросы показывают, что значительная часть россиян (в том числе женщин-работниц) связывает переход к рыночным условиям с
возрастанием трудовой нагрузки, напряженности трудового ритма.
Насколько суждения отражают реальное состояние дел? В ряде опросов
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Таблица 4.7
Предпочтения уральских предпринимателей в приёме на работу молодых
женщин (% от общего числа опрошенных по каждому субъекту РФ)
Субъекты РФ
Предпочтения в
Свердловс- Тюменская ЧелябинсХМАО ЯНАО
приеме на работу
кая обл.
обл.
кая обл.
Предпочли бы принять на работу специалиста-женщину
незамужнюю, без28
24
38
24
26
детную
без детей
15
21
24
17
один ребесемейную, живу43
57
40
43
нок
щую с мужем:
двое детей
63
43
43
40
молодую мать,
20
14
24
17
12
воспитывающую
ребенка без мужа
Семейное состоя43
57
60
48
65
ние роли не играет
работающего населения, проведенных социологами Института экономики УрО РАН в 1996–2008 гг., респондентов просили оценить степень своей трудовой нагрузки в общественной сфере трудозанятости.
Полученные данные представлены в табл. 4.8.
По мнению опрошенных, в большей степени переутомляются на работе жители крупных городов — Екатеринбурга, Челябинска, Самары, а
в группах, выделенных по социальному положению, — предприниматели и интеллигенция. Нельзя не видеть и другого: более 40 % россиян
особо не перетруждают себя на работе. По мнению экспертов (2008 г.),
лишь немногим 20 % молодых работниц-матерей трудятся с повышенной нагрузкой. Мы склонны думать, что в реальности это число существенно выше.
И еще один качественный аспект процесса трудозанятости россиян. А есть ли взаимосвязь между степенью напряженности в работе и
удовлетворенностью ею? Данные упоминавшегося выше опроса по
Свердловской области («Выборы-1996») приведены в таблице 4.9
Результаты опроса показывают, казалось бы, парадоксальную зависимость: большую удовлетворенность работой выразили те работники,
кто выкладывается на ней «из последних сил». А самыми неудовлетворенными оказались респонденты, работающие без особого напряжения. Здесь напрашивается вывод, что данных работников в первую
очередь не устраивает работа, отсюда и «прохладное» отношение к ней.
Особые проблемы работающих молодых матерей связаны с формированием их отношений с предприятием, организацией, с которыми у
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Таблица 4.8
Мнение семейных уральцев о росте трудовой нагрузки в процессе реформирования экономики (% от общего числа ответивших по каждой группе)
Работают на производстве:
без особос нориз по- перераГруппы по опросам
следних батыва- мальной го напряжения
нагрузкой
ют
сил
«Выборы-1996», 1000 чел.
9
23
53
15
«СемьяРФ-1999», 1360 чел
10
41
34
10
В том числе по регионам:
Екатеринбург
9
39
30
14
Челябинск
9
48
34
3
Аша
7
34
39
11
Самара
11
47
31
7
Чита
6
42
40
12
Опросы по УрФО — 2008 г.
12
43
36
9
«Молодая мать-2008», 600 чел.*
**
3
20
71
6
«Женский труд-2007», 200 чел.
Примечания. * Выяснялось мнение молодых матерей относительно трудовой нагрузки их мужей. ** Выяснялось мнение экспертов относительно трудовой нагрузки
молодых матерей

Таблица 4.9
Влияет ли трудовая нагрузка уральцевна степень их удовлетворенности
своей работой (в % от общего числа респондентов в группах с различной
степенью напряженности в работе)
Группы по степени напряженности
Устраивает ли работа:
да
не вполне
нет
труда
Выкладываются из последних сил
35
42
23
Как правило, перерабатывают
14
30
56
Имеют нормальную нагрузку
17
34
49
Работают без особого напряжения
9
19
72
них имеются социально-трудовые связи. Обратимся к одному из аспектов этих отношений. В анкетах, которые заполняли эксперты («Женский
труд-2007»), предлагалось ответить на три взаимосвязанных вопроса:
А. «Какую, на Ваш взгляд, помощь молодым семьям могут оказывать в
современных условиях предприятия (организации)? Внимание! Выберите
лишь те формы помощи, которые, по Вашему мнению, могут существенно влиять на жизнедеятельность молодых семей, молодых матерей, на
рождение и воспитание потомства. Число вариантов не ограничивается».
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Б. «А какую помощь оказывает Ваше предприятие (учреждение) в настоящее время? Впишите в клеточки номера соответствующих форм и
способов помощи из предыдущего списка».
В. «И еще один вопрос: входит ли в планы вашего предприятия (учреждения) в ближайшие 1–3 года организовать какие-либо формы помощи
молодым семьям? Если да, то какие? Впишите в клеточки номера соответствующих планируемых форм и способов помощи из представленного
списка».
Ниже помещены ответы на эти вопросы (% от общего числа опрошенных экспертов — 200 чел.; соответственно по порядку ответы на вопросы А / Б / В):
Спонсирование деньгами:
покупка и ремонт жилья ........................................................................................... 52 / 10 / 7
приобретение мебели, бытовой техники .............................................................. 7 / — / —
лечение членов семей ............................................................................................... 38 / 14 / 17
отдых детей и молодых матерей ............................................................................ 35 / 26 / 17
организация детского питания в школах ................................................................ 7 / — / 2
оплата детского сада, учебы детей .......................................................................... 33 / 7 / 10
покупка одежды, обуви, предметов ухода за ребёнком ........................................ 7 / 5 / 2

Помощь в организации:

удобного и щадящего режима работы матерей ................................................. 48 / 38 / 12
профессионального обучения и служебного роста
молодых матерей-работниц ................................................................................... 29 / 37 / 24
помощи в уходе и присмотре за ребенком ............................................................. 2 / 2 / —
помощи в ведении домашнего хозяйства ............................................................— / — / —
детских дворовых площадок по месту жительства ................................................ 7 / 7 / 7
детских дошкольных учреждений ............................................................................ 21 / 5 / 7
считаю, что большинство указанных форм помощи не входит
в компетенцию предприятий ................................................................................ 59 / 50 / 45

И еще один аспект отношений трудовых ассоциаций с молодыми
работницами, воспитывающими малолетних детей. На вопрос «Есть ли
на Вашем предприятии (в учреждении) так называемый социальный пакет?» мы получили следующие ответы (табл. 4.10).
Небезынтересны результатов ответов наших экспертов и на вопрос:
«Кстати, поддержали бы Вы федеральный закон, по которому на предприятиях (в организациях) должны были бы установливаться надбавки
к заработной плате отцам — работникам этого предприятия, в семьях
которых растёт ребенок (скажем, надбавка 15–20 % до исполнения возраста 7 лет) или дети (на каждого очередного добавка по 10–15 %)?».
Как показал опрос, отношение уральских предпринимателей к введению постоянных надбавок молодым отцам-работникам предприятия в различных субъектах РФ, входящих в УрФО, практически идентично (% от общего числа опрошенных экспертов по каждому субъекту
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Таблица 4.10
Наличие социального пакета на уральских предприятиях, использующих
труд молодых матерей, (% от общего числа опрошенных экспертов по каждому субъекту УрФО)
Субъекты РФ
Свердл. Тюмен. Челяб.
Варианты ответов
ХМАО ЯНАО
обл.
обл.
обл.
Социальный пакет у нас есть
59
54
77
90
59
Социального пакета в настоящее время у нас нет:
Планируем ввести его в бли3
10
3
5
7
жайщее время
Пока не планируем вводить
38
36
21
5
34
УрФО; в числителе — сумма двух вариантов ответов: «Да, поддержал
бы», «Скорее да, чем нет»; в знаменателе сумма отметивших варианты
«Скорее нет, чем да», «Нет» и «Затруднились ответить»):
Челябинская область ........................................................................................................75 / 25
Тюменская область............................................................................................................74 / 26
Челябинская область ........................................................................................................73 / 27
ХМАО...................................................................................................................................71 / 29
ЯНАО ...................................................................................................................................65 / 35

В любом сколь угодно развитом или отсталом обществе человек может включаться в сферы занятости и создавать материальные ценности, вовсе не появляясь на рынке труда. Речь идет, прежде всего, о той
части населения, которая трудится в сфере домашнего (индивидуального, семейного) хозяйства. В этой особой сфере сконцентрированы
значительные массы людей, которые производят весомую долю продуктов, услуг и общественно значимых ценностей.
Для экономистов сфера домашнего хозяйства является «периферией». Отчасти это объясняется тем, что экономические отношения здесь
слишком переплетены, а вернее, слабо отделены от прочих отношений. Долгое время у экономистов домашние занятия не считались трудом, даже если имели прямые рыночные аналоги. В условиях господства «рыночной» и «плановой» парадигм труд ограничивался сферой
оплачиваемой занятости в общественном производстве. Известно, например, и то, что неоклассическая экономическая теория проводила
жесткое различие между сферой производства, в которой действовали
фирмы, и сферой потребления, к которой безоговорочно относились
домашние хозяйства. Первые были ориентированы, как правило, на
получение прибыли, вторые — на «максимизизацию полезности».
Качественная специфика самого домашнего хозяйства заключается в том, что в жизнедеятельности субъектов этого хозяйства
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Заглянем в энциклопедию
ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — социальное отношение,
при котором социальная система S1 (это может быть индивид,
группа или социальный институт) не может совершить необходимые для нее социальные действия d1, если социальная система S2
не совершит действий d2. При этом система S2 будет доминировать
над зависимой системой S1.
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ — вид общения, в ходе которого создаются условия для передачи наиболее важных и интимных сообщений.
ДРАЙВ — внутреннее побуждение (такое как голод или жажда), обусловленное биологическими потребностями.

производственное переплетено с личным (групповым), а экономическое с социальным. По существу, речь идет не просто об экономике, а о
ее важной составляющей — семейной экономике. При этом субъектом
«домашнего производства» здесь является не отдельный индивид, а семья или несколько семей, ведущих совместное хозяйство.
В разделении функций между субъектами в домашнем хозяйстве
особо важными являются их гендерные позиции, в силу того, что основная домашняя нагрузка, как правило, «лежит на плечах женщины»
— жены, матери, домохозяйки. Подобное гендерное разделение труда
обусловлено, прежде всего, особой, непреходящей социально-биологической ролью женщины в общественном воспроизводственном процессе (рождение и воспитание потомства).
Поскольку ряд характеристик «благосостояния» и «трудовой деятельности семьи» сопряжены с определенным набором показателей,
более продуктивным представляется рассматривать эти два феномена
в связке, исследуя и характеризуя состояние социально-трудовой сферы семьи. Применительно к семье социально-трудовая сфера включает
в себя многоаспектные отношения по поводу формирования трудового поведения, источников получения дохода, взаимодействиея участников семейного производственного процесса, использования их возможностей и способностей в процессе такого труда, по поводу степени
использования собственных трудовых ресурсов, использования рабочего времени, профессионально-квалификационного уровня членов
семьи трудоспособного возраста, бытового самообслуживания (домашнего), любительского труда, источников формирования семейного
бюджета. В таблице 4.11 представлены в самых общих чертах основные
структурные составляющие социально-трудовой сферы семьи1 .
Особый интерес представляет оценка соизмеримости, с одной стороны, трудового вклада женщины в тот или иной вид своих занятий
1

См.: СОЦИС. 2001. № 7. С. 41–42.
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Таблица 4.11
Основные составляющие социально-трудовой сферы семьи
Сферы жизнедея- Параметры — индикаторы социально-трудовой сфетельности семьи
ры
Конкретные поведенческие формы адаптивного поведения в рыночной экономике: трудозанятость членов
семьи, в т. ч. вторичная, их профессионально-квалификационный уровень, организация их подготовки и поПроизводственная
вышения квалификации, семейные трудовые традиции,
стаж работы, конкретные проявления адаптивного поведения, попытка открытия своего дела, овладение новыми профессиями, повышение квалификации
ХозяйственноДомашние обязанности по обслуживанию
бытовая
Досуговая
Ремесла, хобби
Доход, система распределения. Уровень материальной
обеспеченности в его субъективной форме (восприяЭкономическая тие своего материального положения). Качество жизни,
экономичность домохозяйствования, уровень и качество образования
Устойчивость и продуктивность социальных связей.
КровноТрудовая, хозяйственная, экономическая кооперация
родственная
родных и близких
Репродуктивная Преемственность профессиональных традиций
СоциальноТрудовая
статусная
Социальная напряженность и конфликтность в хозяйственно-бытовой, экономической сферах, в распредеЭмоциональная
лительных отношениях, социально-экономическое самочувствие
(временные и количественно-качественные показатели) и, с другой,
его социально-экономической оценки (эквивалентная оплата труда,
общественно значимое признание).
Вследствие ухода женщины из общественного производства для
рождения и воспитания детей страдает ее профессиональная квалификация и снижается потенциальная возможность роста оплаты ее труда
в будущем. Поэтому естественно, что женщины с наиболее высоким образовательным и профессиональным цензом имеют наименьшее число детей.
Нельзя не видеть, что все эти соображения справедливы, отражают
реальное положение вещей и имеют самое непосредственное отношение к детерминации рождаемости и к ее социальной дифференциации
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вследствие сложности совмещения женщиной производственной и домашней работы, с одной стороны, а с другой — снижения благосостояния семьи в период «отвлечения» работницы на репродуктивную деятельность.
Проблему отношения самих молодых матерей к феномену «материнский капитал» в современных условиях в России мы уже частично
затрагивали в параграфе 2.1. Здесь коснемся еще ряда аспектов этой
проблемы. Напомним, что в опросе «Молодая мать-2008»1 из 600 респондентов 34 % составили представители полных нуклеарных семей с
одним ребенком, 27 % — таких же семей с двумя детьми и 18 % — сложных (трехпоколенных) семей с одним ребенком (21 % — другой состав
молодых семей). В анкете каждой молодой матери предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся эффективности введения в 2006 г.
т. н. «материнского капитала». Вот ответы на некоторые вопросы (% от
общего числа опрошенных — 600 чел.):
Вопрос 1. «Как Вы считаете, сколько должно быть детей в «нормальной» семье?», %
один ............................................................................................................................................... 8
двое .............................................................................................................................................. 56
трое .............................................................................................................................................. 31
четверо и более ........................................................................................................................... 5
ни одного .....................................................................................................................................—

Вопрос 2. «Как Вы считаете, что могло бы реально повлиять на повышение рождаемости в России, появление в семье второго и особенно
третьего ребенка?», %
обеспечить нормальные жилищно-бытовые условия семьям с детьми .................... 72
обеспечить отцов хорошей работой.................................................................................... 62
организовать работу детсадов с доступной оплатой ...................................................... 56
организовать доступную медицинскую помощь матери и детям................................ 48
снизить цены на детские товары .......................................................................................... 46
дать возможность женщинам-матерям работать и хорошо зарабатывать ............... 44
еще более повысить денежную компенсацию за рождение очередного ребенка .... 30
повысить престиж материнства и отцовства в российском обществе ...................... 28
улучшить работу женских консультаций, служб планирования семьи ..................... 23
повысить экономическую и нравственную заинтересованность бабушек
в воспитании своих внуков ..................................................................................................... 9

Вопрос 3. «Если Вы считаете, что необходимо еще более повысить
денежную компенсацию за рождение очередного ребенка, то о какой,
1

Опрос проводился по инициативе Департамента социальной политики Аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, с привлечением социологов Института экономики УрО РАН и кафедры социальной безопасности Физико-технического факультета УГТУ-УПИ (научн. рук. профессор
Б. С. Павлов).
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Таблица 4.12
Желаемый среднестатистический размер «материнского капитала» в различных группах молодых семей
Тип семьи
Размер капитала, млн руб.
Структура семейной группы
Нуклеарная семья с одним ребенком
1,20
Нуклеарная с двумя детьми
1,40
Молодые супруги, один ребенок + бабушка
1,28
Возраст молодой матери
До 20 лет
1,40
21–24 года
1,30
25–29 лет
1,25
30 лет и старше
1,40
Уровень образования молодой матери
11 кл.
1,30
Незаконченное высшее
1,35
Высшее
1,3
примерно, сумме должна идти речь?». Среднестатистическая планка желаемого материнского капитала, по данным нашего опроса, составила 1,3 млн руб. При этом разные группы семей выразили практически
идентичную среднестатистическую «заявку» на размер желаемой дотации государства по каждому типу семьи (табл. 4.12).
Можно ли относить «демографические аппетиты» семей к разряду
чрезмерных? Ответ здесь однозначен — нет. Действительно, взять хотя
бы величину сегодняшнего капитала и решение проблемы улучшения
жилищных условий. Ситуация такова, что в Екатеринбурге, например,
молодые супруги, решившиеся завести очередного ребенка, могут рассчитывать, в лучшем случае, на покупку 8–10 квадратных метров жилой площади…, добавим, площади без удобств…
Кстати, не будем забывать, что с момента нашего опроса прошло более 5 лет, в течение которых шло не только увеличение размеров материнского капитала, но, благодаря кризису, существенную
трансформацию претерпели не только цены на жилье, но и трудности
зарабатывания самих денег…
И последнее замечание. Переходная экономика оперирует в основном краткосрочными кредитами, тогда как демографическая деятельность семьи должна представлять собой объект долговременных инвестиций государства, общества, в частности, работодателей. Именно
«отсутствие денег на новое поколение» у государства обусловливает
конъюнктурную компоненту спада рождаемости в обществе. Ресурсы
семьи небесконечны, и поэтому экономически репродуктивная функция семьи оказалась менее всего защищенной от перипетий зачастую
непредсказуемых рыночных отношений.
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Заглянем в энциклопедию
ДАРЕНИЕ — договор безвозмездной передачи имущественных ценностей лицом, которому они принадлежат, в собственность другого лица. Считается заключенным в момент передачи
имущества. Необходимо соблюдать условия оформления договора (в противном случае договор может быть признан недействительным).
ГУМАНИЗМ — принцип мировоззрения, моральный принцип, поведенческая установка. Состоит в понимании человека как
высшей ценности. Включает в себя убеждение о необходимости
постоянного совершенствования, о правомерности для человека
прав и свобод, направленных на его прогрессивное развитие.

Переход к рыночным отношениям не только обнажил прежние, но
и обусловил возникновение новых женских проблем, прежде всего, в
сфере трудовых отношений. Активно развивается социально-экономический подход, в котором делается акцент на проблемах поведения
женщин на рынке труда и социальной политике в сфере женской занятости. Отдельно исследуется положение сельских женщин в связи с
аграрной реформой, рассматриваются новые аспекты, обусловленные
переходом к рыночным отношениям: безработица, женское предпринимательство и участие в новых экономических структурах, анализируется гендерный аспект социальной мобильности.
В рамках научно-исследовательской работы в Институте экономики УрО РАН нами был разработана программа проекта «Гендерная
компонента процесса воспроизводства и использования инженерного корпуса в промышленности Урала (на материалах УрФО)». Считаем
уместным кратко познакомить читателя с его научно-методическим
обоснованием.
Проект был направлен на разработку теоретико-методологических
и научно-прикладных основ организации и поддержания процесса
воспроизводства и использования инженерных кадров в реальном секторе экономики региона (промышленность, транспорт, строительство,
связь) с учетом особенностей гендерной принадлежности акторов инженерных профессий.
В конечном итоге целью проекта предполагалась разработка обоснованной научно-методической концептуальной модели текущих и
перспективных мер государства (на уровне регионов), связанных с созданием своеобразного институционально-целевого коридора организации процесса перманентного воспроизводства инженерных кадров
для нужд региональной экономики. Сквозной детерминантой проекта предполагался учет влияния социальных рисков, сопровождающих
процесс взросления и профессиональной социализации современных
молодых россиян.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ эксперты МЧС на ВОПРОС:
«Как Вы считаете, следует ли привлекать к службе в частях ГПС,
МЧС женщин-специалистов, с предварительным обучением их в Вашем
учебном заведении?»; N = 250 чел.; %:
считаю, что женщины — специалисты пожарного дела могли бы
принести существенную пользу МЧС ...................................................... 25
женщины-специалисты могли бы быть полезными
при отдельных противопожарных акциях .............................................. 56
пожарное дело — не женское дело ............................................................. 19
«МЧС-2005»

Это, в свою очередь, по мнению заявителей проекта, позволяло оптимизировать, с одной стороны, решение задач гендерной политики в
сфере трудового воспитания, профориентации, профотбора, профессионального обучения и профессионально-производственной трудозанятости молодых женщин-специалистов в качестве инженеров. С другой
стороны, процесс реализации трудового потенциала и успешная профессиональная карьера женщин-работниц во взаимосвязи с гендерными характеристиками и биосоциальными возможностями предполагали бы более предметное и эффективное участие молодых женщин
в семейном строительстве, в активизации своего социально значимого
демографического поведения.
Актуальность проблемы для данной отрасли знаний, научная значимость решения проблемы, по мнению авторов, состоит в следующем. В условиях кризисного социально-экономического развития
одной из приоритетных задач российской экономики является воспроизводство кадрового корпуса инженеров, конкурентоспособных
не только на региональных рынках труда. Актуализировалась задача повышения эффективности использования профессионального
потенциала научно-технических кадров в проектировании, производстве и эксплуатации отечественной техники, способной конкурировать с аналогичными образцами продукции передовых развитых
стран.
Главная причина низкого социально-экономического престижа профессии инженер в России, пробуксовки в подготовке таких кадров в технических вузах таится в «обесценивании» инженерного труда, снижении его социальной и экономической привлекательности.
Разрыв связи науки, образования и промышленности ведет к старению инженерного кадрового корпуса на предприятиях, к уходу наиболее талантливых инженеров в другие сферы деятельности. Свой вклад
в обострение проблемы вносят объективно необоснованные гендерные
ограничения в сфере трудозанятости в целом и инженерной трудозанятости женщин в частности.
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Конструирование женской идентичности непосредственно связывают со специфичным «женским опытом». Он начинает создаваться
благодаря особенностям социализации девочек с младенческого возраста, так как родители создают гендерно-нормированный образ новорожденного ребенка (бантики, длинные волосы, нарядные платья
и т. п.), а также поощряют гендерно-нормированное поведение (нерешительность, эмпатийность, пассивность и т. п.). В процессе воспитания семья (в лице родителей и родственников), система образования (в
лице воспитательниц детских учреждений и учителей), культура в целом (через книги и средства массовой информации) внедряют в сознание детей гендерные нормы, формируют определенные правила поведения и создают представления о том, кто есть «настоящий мужчина» и
какой должна быть «настоящая женщина».
Теория социального конструирования гендера, которая была положена в методологическую основу заявляемого исследования, основывалась на двух постулатах: а) гендер конструируется (строится) посредством социализации, разделения труда, системой гендерных ролей,
семьей, средствами массовой информации; б) гендер конструируется
и самими индивидами — на уровне их сознания (т. е. гендерной идентификации), принятия заданных обществом норм и ролей и подстраивания под них (в одежде, внешности, манере поведения и т. д.). Эта теория активно использует понятия гендерной идентичности, гендерной
идеологии, гендерной дифференциации и гендерной роли. Гендерная
идентичность означает, что человек принимает определения мужественности и женственности, существующие в рамках своей культуры.
Комплексный характер объекта и предмета исследования диктует
необходимость использования общенаучных принципов системности,
единства и многообразия, обеспечивающих целостность подхода к феноменам демографического поведения семьи, женского труда, потребительской деятельности семейной группы.
В жизнедеятельности россиян (и не только их) необычайно актуализировалась проблема социальных рисков. Риск определяется как продукт вероятности возникновения опасности и серьезности (масштаба)
ее последствий. Иными словами, риск трактуется как объективный и
познаваемый факт (потенциальная опасность или уже причиненный
вред), который может быть измерен независимо от социальных процессов и культурной среды. Главная проблема заключается в конструировании рисков в качестве социальных фактов. К тому же восприятие
не только обычных людей, но и экспертов, вычисляющих «объективный риск», зависит от политического и культурного контекстов.
Можно заключить, считает О. Н. Яницкий, что российское общество
постепенно трансформируется в общество всеобщего риска. В самом
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деле, производство и распространение рисков приобретают всеобщий и
экстерриториальный характер, охватывая в равной мере индустриальную систему, социальные институты, повседневную жизнь и биосферу.
«Несущая способность систем жинеобеспечения населения многократно превышена. Поскольку социальная жизнь обременена нарастающей
чередой больших и малых рисков, опасность, рискозависимость становятся нормами повседневной жизни»1. Подобный вывод, при всей его
жесткости, не лишен оснований и служит подтверждением актуальности исследований, связанных с осуществлением жизненного пути россиян, с освоением социальных ролей и статусов в различных сферах
своей жизнедеятельности и, в первую очередь, в сфере производительного труда и демографического поведения.
Основополагающая функция семьи в качестве первичной социальной ячейки общества — физическое воспроизводство и социализация
(в том числе, профессиональная) потомства. Классики социально-экономической мысли в своё время отмечали, что семья даёт нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых
движется общество.
Известно и другое: выполнение семьей основной ее социально-биологической функции по воспроизводству потомства (рождение детей,
их взращивание и воспитание обусловлено и тесно взаимосвязано с
реализацией других значимых социально-экономических функций семейной группы. К последним, в первую очередь, относится экономическая функция (обеспечение материально-экономической базы существования семейной группы — производительная деятельность) и
хозяйственно-бытовая функция (организация и обеспечение повседневной и перспективной потребительской деятельности членов семьи — потребительская деятельность). В качестве основного субъекта
этой деятельности выступает женщина в трех ее функциональных социально-биологических ипостасях: а) социально-биологическое материнство (материнский труд), б) организатор и «хранитель домашнего
очага» (домашний бесплатный труд) и в) «второй (иногда первый) кормилец» семьи (производственный оплачиваемый труд женщины в общественном производстве).
Если говорить о проблеме эффективности «чисто материнского
труда», то в настоящее время социологи ограничиваются, как правило, исследованием проблем мотивации женщин на деторождение, связанных с материально-экономическими стимулами, в частности компенсационные льготы в решении жилищного вопроса молодой семьи,
1

Яницкий О. Н. Социальные движения: теория, практика, перспектива. М.: Новый
хронограф, 2013. — 112 с.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ учителя школ ЯНАО на ВОПРОС:
«В какой из сфер знаний Вы хотели бы повысить уровень своей подготовки?»; N = 316 чел., %:
психология ........................................................................................................ 46
информатика .................................................................................................... 44
этика делового общения ................................................................................ 31
иностранный язык .......................................................................................... 27
педагогика ........................................................................................................ 16
экономика.......................................................................................................... 13
социология ...........................................................................................................8
менеджмент .........................................................................................................6
политология .........................................................................................................5
«Учитель-Север-1997»

достаточности «материнского капитала» и других социальных благ
и привилегий. Практически не исследуется взаимосвязь успешности
профессиональной карьеры женщины (в нашем случае, представителя
технической интеллигенции) и ее семейного образа жизни, демографического поведения.
В рыночной экономике конкурентоспособность женщин на рынке
труда представляет собой синтез экономической, социально- психологической, демографической составляющих. Экономический аспект
включает производительность женского труда, работоспособность,
профессиональную отдачу женщин-работниц, выгодность использования женского труда, качество выполнения женщинами своей трудовой функции и др. К социально-психологической составляющей конкурентоспособности женщин можно отнести уровень их стартового
общего и профессионального образования, квалификации, профессионализм, трудовую мотивацию, качественные характеристики личности женщин, особенности психологии, возможности адаптации к изменяющимся условиям и др. Третий — демографический аспект — это
возраст, брачное состояние женщины, количество детей и их возраст,
здоровье, матримониальные (репродуктивные) планы и др.
Учитывая это, конкурентоспособность рабочей силы женщины можно определить как интегральную величину качественных характеристик указанных аспектов, определяющих привлекательность женской
рабочей силы для работодателей.
Эффективность организации и использования физического и духовного потенциала семейных женщин-работниц, оценка предпринимателями и государством его качественных и количественных показателей,
их экономическая и нравственно-этическая «взаимоувязка» являются сегодня пока слабо используемым резервом активизации демографического поведения семьи технической интеллигенции в России,
активизации репродуктивной, экономической и социокультурной
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деятельности молодых инженеров-матерей, повышения их социализационного (воспитательного) потенциала и обеспечения его эффективной реализации.
Основной решаемой в процессе выполнения проекта задачей, как
уже указывалось выше, является разработка обоснованной научно-методической концептуальной модели текущих и перспективных мер
государства, связанных с созданием своеобразного институционально-целевого коридора организации процесса перманентного воспроизводства инженерных кадров для нужд региональной экономики. Она
предполагает анализ и оценку комплекса социально-экономических и
демографических факторов, детерминирующих активизацию процесса
воспроизводства инженерных кадров из числа (состава) женской молодёжи. Требуется создать обоснованную концептуальную модель основных социально-экономических составляющих и их социальных индикаторов, детерминирующих гендерное поведение женской молодежи в
сфере профессиональной социализации на трех основных этапах взросления: а) этап «ориентация» (трудовое воспитание, профориентация);
б) этап «освоение профессии» (профессиональная учеба и практика в
реальном производстве); в) этап «реализация» трудового потенциала
по профессии инженера (распределение и выбор рабочего места, социально-профессиональная адаптация, развитие и реализация профессионального потенциала).
Особенностью проекта является то, что проблемы профессиональной социализации рассматриваются в гендерном ракурсе, во взаимосвязи и обусловленности с демографическим поведением девочек,
девушек, молодых женщин, с решением ими своих актуальных матримониальных задач (отношения в родительской семье, поиск спутника
жизни, создание собственной семьи, рождение и воспитание потомства).
Необходимо также создать новую методику прогнозирования и
оценки репродуктивного поведения женщин, имеющих специфический профессионально-производственный статус, учитывающую не
только социально-экономические риски общественного развития, но и
неоднозначный сценарий жизненных судеб индивидуальных семей в
процессе прохождения ими всех основных стадий развития в условиях
конкретного регионального социума.
Благодаря этому становится возможным решение другой фундаментальной научно-практической проблемы — развитие «рыночных
отношений» во взаимодействии институтов государства, бизнеса и института семьи в сфере общественных воспроизводственных процессов
в целом и, в частности, активизации демографических процессов. Речь
идет о своеобразных социально-экономических «взаиморасчетах»
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Заглянем в энциклопедию
ГЕНДЕР (от англ. gender — пол, род) — социологический
смысл различий по признаку пола, который связан не с биологическими характеристиками, а с социальными и социально-психологическими атрибутами. Речь идет не о «мужчине» и «женщине»
в анатомическом смысле, а о «мужском» и «женском» в культуре, чертах поведения, социальных ролях, престиже, социальной
структуре соответствующих групп населения. Гендерная идентичность связана с культурными определениями «феминности» и
«маскулинности». В некоторых культурах ролевые поведения могут быть поляризованы и гендер становится основой социальной
стратификации.
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ — наше представление о своем поле: чувствуем ли мы себя мужчиной или женщиной.
ГЕНДЕРНЫЙ ИДЕАЛ — ожидание определенного поведения
мужчин и женщин, присущее данной культуре.

четырех основных акторов: а) социально-экономического и демографического развития: института семьи; б) института образования
(школа, вуз); в) предпринимателей (собственников) и г) государства. В
частности, становится возможной стоимостная оценка социально-экономической эффективности использования женского (на примере инженерного) труда в совокупности трех его основных составляющих:
домашнего, производственного и материнского в условиях развивающихся рыночных отношений в России.
Женская занятость — вопрос, требующий повышенного внимания.
Проведенные в России реформы в большинстве случаев отрицательно сказались на положении женщин. Именно они оказались наиболее уязвленной частью населения. Значительное количество женщин
в создавшихся условиях перехода к рынку теряют основную работу совсем, становясь безработными, другие стараются сохранить занятость
частично, а третьи пытаются приспособиться к новым условиям на
рынке труда путем вторичной занятости. В условиях перехода к рынку
женщины, с одной стороны, могут проявлять инициативу и самостоятельность в выборе своей работы, а с другой стороны — при рыночной
модели экономики женщины оказываются менее социально защищенными в сфере труда, чем мужчины. Другими словами, женская экономическая инициатива вступает в конфликт с социальной дискриминацией женщин.
Усиление трудовых позиций женщин, их конкурентоспособности
может быть достигнуто через механизм рационализации женской занятости, понимаемой как выбор наиболее действенной ее структуры,
соответствующей требованиям рыночной экономики. Это может быть
реализовано путем активизации усилий в нескольких направлениях:
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а) развивать как традиционные, так и новые направления приложения женского труда; б) стимулировать расширение форм и областей
женской занятости; в) обеспечить социальную защиту женщин и их
поддержку в гармоничном сочетании семейной и профессиональной
деятельности; г) создать эффективную систему переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом рыночных требований; применять нетрадиционные формы поддержания женской занятости; д)
стимулировать работодателей к использованию женского труда.
Определение целей семейной политики, ее стратегии и тактики, а
тем более ее проведение — не одномоментный акт, а социальный процесс, развернутый во времени, затрагивающий интересы всех и вовлекающий в себя как органы государственной власти, так и широкие слои
населения, социальные и территориальные общности, общественные
движения, группы и объединения. Реализация стратегической цели семейной политики — укрепления семьи с несколькими детьми — предполагает, что в меняющихся социально-экономических и политических условиях деятельность государства и других возможных субъектов
семейной политики должна быть тесно увязана и скоординирована в
рамках согласованной и общепринятой стратегии, как на федеральном,
так и на региональном и муниципальных уровнях.

4.3. К вопросу о социально-поселенческой ассимиляции сельской
молодежи в уральских городах1
Городские и сельские поселения
Курганской, Пермской, Свердловской
и Челябинской областей
«Теча-1993», «Теча-2006»,
«Подросток-2007», «ВУЗ-2009»,
«ВУЗ-2010», «Урал-Город-2013»

Легко быть мудрым
после того, как что-то
уже произошло.
А. Конан- Дойл

Сужение воспроизводства сельского населения и снижение его качественных характеристик — одна из детерминант, определяющих угрозу экономической и социально-культурной безопасности отдельного
поселения, региона, страны в целом. Условия для воспроизводства той
или иной социальной общности, социально-демографической группы
(в нашем случае — сельского населения Урала), развития демографических процессов формируются не только под воздействием производственно-экономических, но и социально-психологических, социально-биологических факторов, политико-юридической надстройки
и др. При этом роль каждого фактора может быть различной в разных
1

Параграф написан совместно с Л. Н. Бондаревой.
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Заглянем в энциклопедию
СТРАТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — система социального
неравенства, состоящая из совокупности взаимосвязанных и иерархически организованных социальных слоев (страт).
ЗОНЫ БЕДНОСТИ — территории высокой концентрации
бедных; те регионы, где коэффициент бедности выше среднего по
стране.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ — интегральная характеристика, выражающаяся в оценке социального качества условий бытия и возможностей использования этих условий для реализации и воспроизводства важнейших личных и общественных потребностей.

регионах страны, отличающихся своеобразием социально-экономической обстановки, особенностями течения тех или иных социальных
процессов, ибо «один и тот же экономический базис, один и тот же со
стороны основных условий — благодаря бесконечно разнообразным
эмпирическим обстоятельствам, естественным условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим влияниям и т. д. — может обнаружить в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа этих
эмпирических данных обстоятельств»1.
Активизация социально-экономического развития сельских территорий относится к числу важнейших и перспективных задач экономического развития нашей страны. Известны и основные направления в решении этой задачи, обозначенные в Концепции федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 годы и на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 8 ноября 2012 г. № 2071-р).
Реализация мероприятий Программы направлена в первую очередь на
достижение основных целей: улучшение социально-демографической
ситуации в сельской местности, повышение престижности сельскохозяйственного труда; развитие на селе институтов гражданского общества, приближение условий жизнедеятельности на селе к городскому
уровню2.
В стратегии инновационного развития села должны быть даны четкие ответы на вопросы: зачем и каким образом должны развиваться
экономика сельскохозяйственного производства, сельский образ жизни в целом в настоящее время, чтобы реализовать видение, миссию и
достичь желаемых целей в будущем. Инновационная стратегия как бы
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 56.
Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» [Электронный ресурс]. URL:
http://uralferm.ru/stranica_oficialnaya_informaciya/zakony.
2
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осуществляет видение долгосрочной перспективы, взгляд «из будущего в настоящее». Стратегия определяет, «что изменить» и «как изменить». Ответы на эти вопросы дают возможность проектировать механизм инновационного развития села как системы.
Сущность инновационной стратегии развития села состоит в предвидении изменений не только (и не столько) его товарно-производственной деятельности, выработке решений, обеспечивающих
гармоническое и устойчивое развитие этого жизненно важного воспроизводственного процесса. Стратегия должна «представить» желаемую
трансформацию всех сфер общественной жизни сельского социума, его
взаимосвязь с городом, городским образом жизни. «Важная задача, —
отмечается в президентском послании Федеральному Собранию (12
декабря 2013 г.), — повысить привлекательность сельских территорий
для жизни и работы… на первый план выходит задача закрепления людей на селе, формирования современной, комфортной инфраструктуры в сельских территориях»1.
Особенности сельского образа жизни связаны с особенностями труда и быта жителей: подчиненностью труда ритмам и циклам года; более тяжелыми, чем обычно в городе, условиями труда; малыми возможностями для трудовой мобильности жителей; большой слитностью
труда и быта, непреложностью и трудоемкостью труда в домашнем и
подсобном хозяйствах (так, работа на приусадебных участках, в саду,
огороде занимает буквально полжизни селян — в среднем около 180
дней в году); набор занятий в свободное время довольно ограничен.
Следует учитывать, что в жизненном укладе сельских поселений сохранились элементы традиционной соседской общины. В них довольно стабильный состав жителей, слаба его социально-профессиональная
и культурная дифференциация, типичны тесные родственные и соседские связи. В какой мере эта сохраняющаяся традиционность сельского
образа жизни детерминируют особенности потребностей и ценностных
ориентаций сельских жителей, особенности всего процесса воспроизводства общественной жизни сельского социума, включая, естественно, воспроизводство непосредственной жизни. Количественным показателем этого процесса служит, прежде всего, уровень рождаемости.
Нашим юным респондентам в уральских городах и селах
(«Подросток-2007»), а также в большом городе — Екатеринбурге
(«Урал-Город-2013») задавался вопрос: «Ниже перечислены некоторые
жизненные ценности, к которым может стремиться взрослый человек.
Выберите пять „самых-самых” важных для Вас». Распределение полученных ответов приведено в таблице 4.13.
1

См.: http:// http://www.rg.ru/2013/12/12/poslanie.html.
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Таблица 4.13
Наиболее предпочтительные жизненные ценности, к которым, по мнению
молодых горожан и селян, может стремиться молодой человек
(в % от общего числа опрошенных по каждой группе; в 2007 г. — опрос 900
городских и 570 сельских подростков: в 2013 г. — опрос 510 подростков
г. Екатеринбурга и 300 подростков ЗАТО Лесной)
Жизненные ценности, к которым
«Урал-1»
«Урал-3»
город село Екатеринбург Лесной
следует стремиться
Хорошая семья и дети
87
88
н.д.
н.д.
Хорошие родители
н.д.
н.д.
57
62
Хорошее здоровье
68
70
72
78
Хорошие товарищи, верные друзья
66
54
81
77
Любимая работа, успешная деловая
68
67
н.д.
н.д.
карьера
Возможность обучения в вузе на люн.д.
н.д.
68
69
бимую профессию
Возможность самому зарабатывать
н.д.
н.д.
61
51
деньги для собственных нужд
Материальное благополучие, экономическая независимость, самостоя58
46
52
47
тельность
Хорошие жилищные условия
42
46
40
49
Сознание того, что приносишь поль23
25
31
30
зу людям
Содержательный, интересный досуг
27
20
47
44
Порядочность, совестливость, до23
23
30
33
брое имя
Чувство безопасности от насилия,
н.д.
н.д.
29
29
воровства
Вера в Бога
н.д.
н.д.
21
13
Примечание: «н.д.» обозначает, что этот пункт вопроса не был включен в анкету соответствующего опроса.

Прежде всего, не может не удивлять практическая идентичность
в распределении ответов у юных горожан и селян в опросе 2007 г.
Разница по различным позициям в пределах статистической погрешности. Подобную схожесть в ценностных ориентациях мы связываем,
по преимуществу, с воздействием на молодежь единого в городе и селе
информационно-идеологического поля, создаваемого Интернетом, телевидением, радио и другими СМИ. Пятилетний лаг, прошедший между
опросами («Подросток-2007» и «Урал-Город-2013»), практически не
изменил структуру ценностных ориентаций учащихся в сфере материального благосостояния, но несколько повысил претензии и ожидания
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молодых горожан в сфере духовной жизни («друзья», «досуг», «польза
людям», «доброе имя»).
Небезынтересен и такой факт. В опросе «Урал-Город-2013» в перечень жизненных ценностей дополнительно была включена позиция
«Вера в Бога». Из 510 опрошенных молодых екатеринбуржцев, наряду с другими, эту ценность выбрали 105 респондентов (21 %); в ЗАТО
Лесной, соответственно, 13 % (см. табл. 4.13). Не углубляясь в анализ
этого феномена, отметим, что в настоящее время религиозность (например, факт причисления себя к верующим в молодежной среде) часто
имеет ситуативный характер, в ней проявляется скорее не устойчивая
мировоззренческая позиция, а умонастроение, «элементы молодежной
субкультуры», отличающиеся значительной подвижностью. Нередко
люди называют себя православными или мусульманами, воспринимая
эти религии как существенный элемент культурной традиции того народа, к которому они принадлежат.
Об особенностях демографической ситуации и демографического
поведения молодых селян на Урале мы уже писали во второй главе этой
книги (см. 2.1). В этом параграфе мы затронем другие аспекты сельского образа жизни и экономического поведения сельской молодежи в
Уральском регионе.
Об отношении городских и сельских подростков к условиям своего бытия в родительской семье в какой-то мере можно судить по полученным нами результатам опроса «Подросток-2007». Ниже приведены тексты вопросов анкеты и ответы наших юных респондентов (% от
общего числа опрошенных подростков; в числителе — ответы молодых
горожан, 900 чел.; в знаменателе — селян, 540 чел.)
1. «Оцените, пожалуйста, как Вы питаетесь в родительской семье»:
отлично ................................................................................................................................58 / 64
хорошо .................................................................................................................................32 / 30
удовлетворительно .........................................................................................................4,1 / 2,4
неудовлетворительно ........................................................................................................1 / 0,9
случается по-разному: «то густо, то пусто» ..............................................................2,2 / 1,1
затруднились ответить ..................................................................................................2,8 / 1,5

2. «Оцените: дружная ли у Вас семья»:

да, очень дружная..............................................................................................................57 / 60
более-менее дружная........................................................................................................36 / 33
не очень дружная ..................................................................................................................5 / 5
совсем не дружная, каждый сам по себе ...................................................................1,4 / 0,9
затруднились ответить ..................................................................................................0,3 / 1,1

3. «К какой категории по уровню жизни, достатку Вы относите себя
естественно, семью родителей в настоящее время?»:

пока живем в полном достатке ......................................................................................45 / 52
имеем средний достаток ..................................................................................................52 / 45
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живем на грани бедности ..............................................................................................1,9 / 1,7
живем за чертой бедности ............................................................................................0,9 / 0,4
затруднились ответить ..................................................................................................0,6 / 0,7

Следует подчеркнуть, что основные индикаторы социально-экономического самочувствия подростков в родительских семьях на Урале
нами были зафиксированы и в опросе «Урал-Город-2013».
Если обратиться к историческому опыту традиционной семейной
педагогики патриархального типа в России, опиравшейся на беспрекословное подчинение детей взрослым членам семьи (в первую очередь, отцу и матери), то она уже во многом стала историей российской
семьи. Процесс эмансипации детей «из-под власти родителей» был характерен для прошедшего столетия.
Взрослая жизнь — это не только возрастной период, но и участие в
труде и выполнение семейных обязанностей. Однако без надлежащей
подготовки к взрослой жизни, в том числе семейной, или же в том случае, если сформировавшиеся позиции или модели поведения молодежи не могут быть адаптированы к изменяющимся социальным условиям, период юности может стать временем утраченных возможностей и
повышенного, с медицинской точки зрения, риска. На вопрос нашим
респондентам — учащимся сельской местности («Подросток-2007»)
«Умеете ли Вы выполнять (более или менее «сносно») следующие работы?» нами были получены следующие ответы (в % от общего числа
опрошенных в селе юношей и девушек) — табл. 4.14.
Хорошо это или плохо, что в России (в нашем случае, на Урале) 47 %
современных 16–17-летних сельских девушек (заметим, в недалёком
будущем — жен, матерей) умеют «варить борщи, супы», 40 % — «стряпать пироги», 17 % — заготавливать варенья, соленья? Да, скорее всего,
хорошо для семей их родителей и для будущих их собственных семей.
Но посмотрим на эти цифры с другой стороны. По самооценкам наших
молодых респондентов-селянок, к 10–11-му классу 53 % от общего числа опрошенных «не научились» варить борщ, 60 % — стряпать пироги и
83 % не умеют заготавливать варенья, соленья. Заметим, что речь шла
не о городских девушках, максимально «приближенных» к услугам общепита, а о селянах, «приближенных к земле», к натуральному хозяйствованию.
Было бы неверным оценивать степень приобщенности детей к домашнему труду лишь с позиции их утилитарной готовности к самообслуживанию в сфере потребительской деятельности семейной группы.
Трудовые навыки в том или ином виде домашней трудозанятости, постоянная приобщённость к ней — это одновременно и свидетельство
общей трудовой социализации ребенка (молодого человека), выработки у него не только таких общетрудовых качеств, как трудолюбие,
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Таблица 4.14
Трудовые навыки уральских сельских подростков (в % от общего числа
опрошенных по каждой группе семей)
Виды работ, занятия Юноши
Виды работ, занятия
Девушки
Пилить, колоть дрова
45
Варить борщи, супы
47
Косить траву
33
Стряпать пироги
40
Водить машину
33
Вышивать
39
Водить мотоцикл
29
Вязать варежки, носки
17
Стоговать сено, солому
14
Заготавливать соленья, варенья
17
Водить трактор
13
Шить платья, одежду
13
Плотничать
11
Доить корову
13
Запрягать лошадь
7
Выпекать хлеб
9
целеустремлённость, выносливость, ловкость, но и таких личностных
качеств, как умение сочетать личные, групповые и общественные интересы, формирование уважительного отношения к материальным
ценностям, к труду, чувство ответственности за свое поведение, развитие чувства доброты, сочувствия.
В приобщении детей к труду по самообслуживанию (себя и своей семьи) есть и другой важнейший социокультурный аспект. Трудолюбие,
трудовые навыки детей, подростков, в дальнейшем — молодых мам и
пап — это мощный и практически безальтернативный арсенал их воспитательных возможностей в качестве молодых родителей. Известно,
что «каков отец, таковы и дети» и «труднее всего учить детей тому, чему
не научились сами»…
Исследования показывают, что роль старшего поколения в семейной социализации в настоящее время в большей степени зависит, с
одной стороны, от типа населенного пункта и наличия в нем детских
дошкольных учреждений. В тех селах, где отсутствуют дошкольные учреждения, доля детей, проводящих значительное количество времени с бабушками, дедушками, значительно выше, чем в крупных селах,
где есть возможность посещать детский сад. С другой стороны, степень
участия старшего поколения зависит от характера межпоколенческих
отношений, сложившихся в самой семье. Наибольшая значимость старшего поколения в социализации детей отмечалась в семьях, где родители достаточно молодого, а дети — маленького возраста и при этом в
семье отмечается низкий уровень конфликтности с представителями
старшего поколения.
И еще один важный для нашего анализа тезис. Сфера профессионального обучения, представленная в подавляющем большинстве своём вузами в крупных городах, — эта та социокультурная «кузница», через духовно-нравственное «горнило» и «наковальни» которой проходит
подавляющее большинство будущих специалистов села. С дипломами в
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Заглянем в энциклопедию
ДИСПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ (от лат. dispositio — расположение) — система предрасположенностей к определенному восприятию условий деятельности и к определенному поведению в этих
условиях.
ДИСФУНКЦИЯ — рассогласованность, разрушение функций
социальных институтов, систем, выражающиеся в неэффективности их действий, неспособности организовать общественные интересы, наладить функционирование социальных связей. Д. является признаком кризисной ситуации в обществе, и ее преодоление
требует радикальных преобразований.

руках они несут культуру из города в село. С ними же идут и антиподы
и изъяны городской цивилизации… Печально, но факт.
Обозначенная ситуация с социально-поселенческой ассимиляцией сельской молодёжи в городах тесно сопряжена не только с решением социокультурных задач стратегического развития российского социума. Тот или иной поворот в их решении впрямую отражается на
состоянии экономики, благосостоянии населения, в первую очередь
на решении проблем с обеспечением продовольственной безопасности. Российскому обществу не столь отдаленной перспективы предстоит отвечать на вопросы: кто и как будет обрабатывать российскую
«землю-кормилицу? кто и как будет выращивать скот и птицу для будущих шашлыков и гамбургеров? как и чем заинтересовать (заметим,
«не заставить») сельского юношу или девушку пренебречь манящими огнями города и остаться жить и работать на «малой родине своих отцов? И, наконец, как и чем заинтересовать городскую молодежь
в воспроизводстве привлекательных сторон сельского образа жизни?
Привлекательных не только с позиций обеспечения «сытного стола»,
но и в целях сохранения своего физического и нравственного здоровья,
ведения здорового образа жизни в целом. Каково состояние этой проблемы на Урале?
Город всегда притягивал к себе население деревень, хуторов, небольших городов, сел, что обусловлено: а) развитием промышленности; б) более широким выбором сфер приложения труда; в) более высоким уровнем благоустройства; г) набором коммунальных и культурных
услуг; д) нежеланием заниматься тяжелым сельскохозяйственным трудом и т. п.
Все это сформировало основное направление миграционных потоков населения из сельских поселений в городские. Появление платного высшего образования существенно деформировало совокупность
тех факторов, которые определяют поступление выпускников сельских школ в вузы. Решена проблема преодоления конкурсного барьера. Возможность учиться в вузе получил любой по уровню овладения
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ жители на р. Теча на ВОПРОСЫ:
«Оцените, пожалуйста, свое самочувствие, настроение, с каким Вы
живете в настоящее время»; N = 1020 чел.; %:
неуверенное, безысходное ............................................................................ 23
недовольное, раздраженное.......................................................................... 40
спокойное, удовлетворенное ........................................................................ 25
радостное, приподнятое ...................................................................................6
затрудняюсь ответить .......................................................................................6
«Какие проблемы более всего тревожат в настоящее время Вас, Вашу
семью? Не более 3-х вариантов, „самых-самых”»; N = 1020 чел.; %:
радиационная опасность ............................................................................... 63
состояние собственного здоровья .............................................................. 56
боязнь за будущее детей ................................................................................ 46
состояние окружающей среды в целом ..................................................... 39
низкий уровень жизни................................................................................... 39
угроза безработицы ........................................................................................ 29
плохие жилищные условия ........................................................................... 26
рост преступности .......................................................................................... 23
отношения в семье .............................................................................................7
другое ....................................................................................................................3
ничего не тревожит ....................................................................................... 1,6
«Теча-2006»

школьной программой выпускник, если его родители могли в течение
4–6 лет содержать ребёнка в городе (где расположен вуз), оплачивать
его учебу, а сам ребенок не ленился посещать занятия и приходить на
экзамены. Нужна лишь элементарная дисциплинированность студента,
и диплом о высшем образовании им будет получен. Поскольку престиж
высшего образования сохраняется во всех цивилизованных странах,
так как это открывает путь к карьерному росту, то многие семьи ограничивают свои потребности ради обучения детей на коммерческой основе в различных вузах, их филиалах, появившихся даже в сравнительно небольших городах страны. Студент перестал восприниматься как
человек, который благодаря своему усердию, знаниям, способностям
сумел показать высшие результаты при сдаче вступительных экзаменов и имеет все основания стать высококвалифицированным специалистом после окончания вуза.
Давайте попытаемся ответить на вопрос: насколько идентичны интересы сельской родительской семьи и государства в формировании и
реализации жизненных планов учащихся сельских школ? Подавляющая
часть родителей стремится «выучить» и «поселить» своих детей в городе подальше от села… В свою очередь, государство (если отбросить
красивые слова), испытывая острый дефицит рабочих рук в сельскохозяйственном производстве, заинтересовано, наоборот, «закрепить» жителей села (как самих родителей, так и их детей) по месту их рождения
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Заглянем в энциклопедию
ИНФРАСТРУКТУРА СОЦИАЛЬНАЯ (от лат. infra — под +
structura — строение) — комплекс отраслей экономики и социальной сферы, учреждений, сооружений (включая здания, их оборудование), транспортных средств и т. д., предназначенных для обслуживания потребителей.
ИММИГРАЦИЯ (от лат. immigrare — вселяться) — въезд граждан одного государства в другое государство на постоянное или
временное (на длительный срок) жительство.
ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО — вещное право: право использования какого-либо имущества определенным образом, право на
получение дохода от использования объекта недвижимости.

по формуле «где родился, там и пригодился». Отсюда — возникновение
и наличие «объективных» препятствий с переселением сельской молодежи в города: ограничения с пропиской, трудности с жильем, «неподъемные» расходы на обучение «городским» профессиям.
Появление платного высшего образования существенно деформировало совокупность тех факторов, которые определяют поступление
выпускников сельских (и не только сельских) школ в вузы. При этом
родительские деньги решают и проблему преодоления конкурсного
барьера, оплаты обучения, содержания и досужих занятий детей-студентов в городе, вдали от родного крова. Получение диплома с городской профессией и пятилетний городской образ жизни выходцев из
села (ощущение вкуса «красивой жизни») еще более актуализируют
их стремление закрепиться в городе, приблизиться к тем социальным
благам, которых сегодня нет, и неизвестно когда будут, на их сельской
малой родине.
В основе такого стремления селян лежат их практически идентичные с городскими сверстниками материальные и особенно духовные
потребности и интересы, о которых у нас шла речь в начале параграфа.
Сегодня нередко высказывается мнение о том, что решать проблему
трудовых ресурсов российского села можно, во-первых, за счёт привлечения трудовых мигрантов (в частности, из стран СНГ) и, во-вторых, за
счёт использования избытка трудовых ресурсов городов1.
Не останавливаясь на анализе неприемлемости (по твердому убеждению авторов) первого варианта решения проблемы (да это и не входит
в задачу нашей работы), ознакомим читателя с имеющимися у нас данными относительно второго варианта решения проблемы. Зададимся
вопросом: стоит ли уральским селам ждать молодые кадры специалистов из города? В нашем исследовании «Урал-Город-2013» школьникам в двух уральских городах задавались два вопроса, касающиеся их
1

Хагуров А.А. Социология российского села. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 390 с.
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прожективного выбора характера своей дальнейшей профессиональной деятельности. Первый: «На кого ты хотел бы учиться после школы?
(Выбери не более пяти вариантов ответов)» и второй: «Какую профессию тебе советуют выбрать родители?». В анкете среди 40 профессий
респондентам предлагалось выбрать «свою», три из них «чисто сельские»: ветеринар, зоотехник и агроном. Вот сколько голосов набрали
эти профессии (в % от общего числа опрошенных по каждому городу; в
числителе — ответы респондентов из г. Екатеринбурга — 510 чел., в знаменателе — из ЗАТО Лесной — 300 чел.):
Сельские профессии
Выбрал сам
Совет родителей
Ветеринар
6,2 / 6,7
3,6 / 4,6
Зоотехник
2,1 / 2,1
1,8 / 1,8
Агроном
1,1 / 1,8
0,3 (1 чел.) / 0,0
Нетрудно видеть, что особой непопулярностью среди родителей и их
взрослеющих детей на Урале пользуется профессия агроном. Несколько
большую ориентацию городских школьников на такую традиционно
сельскую профессию, как «зоотехник», мы связываем, прежде всего, с
востребованостью этих специалистов в городе для лечения «декоративных» домашних животных, в первую очередь, собак и кошек.
Можно утверждать, что духовно-нравственный потенциал современной сельской молодёжи является, с одной стороны, следствием
тех социально-экономических (и во многом деструкционных) преобразований, которые претерпело российское (в том числе, сельское) сообщество за предыдущие два-три десятилетия. С другой стороны, духовно-нравственный потенциал молодежи выступает основой для
дальнейшего созидательного строительства экономики и восстановления тех дефицитных ныне духовных скреп поколений, о которых говорил Президент РФ1.
В процессе обеспечения экономики квалифицированными кадрами
(в нашем случае, кадрами сельскохозяйственного производства) незаменимой является роль образования как одного из базовых институтов
обучения и воспитания подрастающего поколения. Важно, что система образования при этом фактически всегда выполняла и выполняет
двуединую задачу — обеспечение и текущих, и перспективных потребностей хозяйственного комплекса страны подготовленными работниками различных специальностей, профессий и уровня квалификации.
Однако нельзя забывать, что молодое поколение следует рассматривать не только как будущие трудовые ресурсы, но и как человеческую
1

Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию [Электронный
ресурс]. URL: http://www.b-port.com/news/item/93504.html.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ челябинские студенты на ВОПРОС:
«Как часто Вы посещаете занятия?»; в числителе — ответы юношей
— 250 чел.; в знаменателе — девушек — 750 чел.; %:
не пропускаю ни одного занятия ........................................................ 21 / 18
пропускаю только по уважительной причине ................................. 56 / 72
посещаю только определённые дисциплины ...................................... 9 / 6
посещаю занятия редко, так как совмещаю учёбу с работой ........ 7 / 2,4
почти не посещаю занятия ................................................................... 2,4 / другой вариант ответа ............................................................................... 6 / 2
«ВУЗ-2009»

поколенческую самоценность, т. е. с точки зрения развития способностей и склонностей собственно человека, возможности осуществления
его самореализации.
Одной из характеристик ценности как собственно человека, индивидуума, так и его способности к труду является образовательный потенциал. По идее П. А. Сорокина, распределение людей по социальным
позициям и перемещения внутри социальной структуры совершаются не спонтанно, а происходят в сфере действия социальных институтов, обеспечивающих «тестирование и селекцию» индивидов. Основная
цель этого контроля — распределить индивидов в соответствии с их талантами и возможностями успешного выполнения своих социальных
функций. Если они неправильно распределены, то они плохо исполняют
свою социальную роль, а в результате страдает все общество1. Эта идея
соответствует функционалистской идее полезности системы структурированного неравенства и распределения людей по статусным позициям
в соответствии с их способностями и полезностью для общества.
Для процесса социализации юных селян важны и такие обстоятельства, как наличие или отсутствие школы, клуба, почты, медпункта, а
также близость к городу, большому или малому, наличие хороших дорог и транспортных маршрутов. Сельский тип поселения влияет на социализацию детей, подростков, юношей почти синкретично (нерасчлененно), то есть практически малореально отследить их влияние в
процессе стихийной, относительно направляемой и относительно социально контролируемой социализации.
При этом для сельского социума характерна своеобразная «открытость» общения. Отсутствие значительных социальных и культурных
различий между жителями, немногочисленность реальных и возможных контактов делают общение селян довольно тесным и охватывающим все стороны жизни. Дружба и приятельство дифференцируются
1

Сорокин П. А. Социальная стратификация и мобильность Человек. Цивилизация.
Общество. М.: Изд. политической литературы, 1992. С. 423.
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слабо, а поэтому эмоциональная глубина и интенсивность общения с
различными партнерами редко имеют серьезные различия. Чем меньше деревня, тем всеохватнее общение ее жителей. При этом в сельских
поселениях очень силен социальный контроль поведения человека.
В исследовании мы попытались выявить неудовлетворенные потребности подростков в сфере свободного времени. «Представьте себе,
что у Вас лично ежедневно „появились” 1–2 часа незанятого времени.
Попытайтесь „потратить” это свое свободное время. Выберите не более 4–5 вариантов проведения „освободившегося” свободного времени» —
на этот вопрос («Подросток-2007») нами были получены следующие
ответы (в % от общего числа опрошенных по каждой группе учащихся;
в числителе — ответы учащихся села, 540 чел., в знаменателе — города,
900 чел.):
стал бы больше гулять на свежем воздухе ..................................................................61 / 59
больше времени проводить со своими друзьями .....................................................41 / 50
просмотр «видиков», слушать музыку.........................................................................36 / 30
заниматься спортом, ходить в спортзалы ...................................................................33 / 36
больше помогать по домашнему хозяйству................................................................31 / 20
заниматься на компьютере, Интернетом ....................................................................23 / 30
чаще бывать в лесу, на водоёмах ...................................................................................21 / 14
на дополнительные учебные занятия...........................................................................19 / 18
на просмотр интересных телепередач..........................................................................19 / 19
чаще посещать кафе, дискотеки ....................................................................................18 / 17
больше читать книг, журналов ......................................................................................17 / 25
больше ездить на мотоцикле, машине ...........................................................................14 / 7
шить, вязать, заниматься своим хобби ........................................................................14 / 16
стал бы дополнительно подрабатывать .......................................................................11 / 12
заниматься музыкой, играть на инструменте ............................................................10 / 10
чаще ходить в кино, на концерты ...................................................................................6 / 20

Судя по ответам, современным подросткам (практически, это в равной мере относится как к городу, так и к селу) «не хватает времени» на
прогулки по улице, общение с друзьями, просмотр фильмов, прослушивание музыки… и на другие виды потребительской деятельности в
сфере культуры. Гораздо реже прожективно востребованы виды досуговой деятельности, требующие от молодого человека затрат интеллектуального потенциала, усилий воли, терпения, целеустремленности.
Кстати, может быть, такой «перекос» потребностей в сфере культурной
деятельности связан с неразвитостью у молодых людей соответствующих качеств личности.
Духовно-нравственный потенциал молодежи представляет собой
совокупность духовных качеств, сформированную посредством овладения всеми видами общественной морали, позволяющую ясно осознавать истинные моральные ценности и предпочтения, творчески и
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искусно применять категории морали к реальным жизненным ситуациям. В систему моральных норм входят: народная (практическая)
мораль, духовная мораль, профессиональная мораль, мораль гражданского общества. Моральные качества человека включают нормы трудолюбия, силы, смелости, верности, правдивости, бескорыстия
и т. д.1
В этом же исследовании на вопрос «Если посчитаете возможным,
то отметьте, пожалуйста, 4–6 качеств, которых, по вашему мнению, не
хватает Вам, которые бы Вам хотелось развить в себе» нами были получены следующие «ответы-признания» подростков (в % от общего числа
опрошенных по каждой группе учащихся; в числителе — ответы учащихся села, в знаменателе — города):
сильная воля .......................................................................................................................39 / 36
трудолюбие .........................................................................................................................30 / 37
физическая выносливость ..............................................................................................27 / 30
смелость в ситуации опасности для себя ....................................................................27 / 28
целеустремленность .........................................................................................................21 / 21
общительность, умение ладить с окружающими......................................................17 / 20
способность переносить удары судьбы .......................................................................17 / 18
предприимчивость............................................................................................................16 / 17
жизненный оптимизм, вера в свои силы ....................................................................14 / 16
стремление к победе .........................................................................................................14 / 12
жесткость позиции, если уверен в своей правоте ....................................................12 / 15
неприхотливость в еде, одежде, условиях жизни........................................................9 / 12
способность менять свои убеждения, если они не отвечают реальности ............8 / 10
мобильность как способность менять место-жительство, окружение,
культурную среду
менять местожительство, окружение, культурную среду.........................................7 / 13
индивидуализм как осознание себя личностью ............................................................6 / 9
затруднились ответить ....................................................................................................26 / 18

Прежде всего, эти данные свидетельствуют об оценочной мозаичности и многозначности самочувствия современных подростков, в ощущении «полноценности» (или, наоборот, «неполноценности») своей
личности в среде сверстников и взрослых. Было бы наивным предполагать, что самоощущение «дефицита» того или иного качества автоматически перерастает (перерастет) в стремление респондента «наверстать упущенное» путём самовоспитания. Скорее всего, это осознанное
признание ограниченности своих возможностей в той или иной сфере
своей жизнедеятельности. Вместе с тем, эти «признания» могут служить
1

Коган Л. Н., Павлов Б. С. Культура семьи (методические проблемы, принципы исследования) // Культура семьи как объект социологического исследования: труды ИЭ
УНЦ АН СССР, Свердловск,1980. С. 3–15.
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Заглянем в энциклопедию
ИДЕАЛ — специфическое отражение действительности в сознании человека или какой-либо социальной группы людей в виде
совершенной модели, образца. Содержание И. обусловлено господствующими общественными отношениями и субъективными
духовными и психологическими особенностями личности.
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ — имитация реальной обстановки с помощью компьютерных устройств (звуком, зрительным
образом, телесными, тактильными ощущениями). Используется
для подготовки специалистов (тренажеры), в том числе и моделирования операций при обучении хирургов, в играх — погружение
в «мнимую реальность», включая секс-услуги и т. п.

ориентирами в формировании тактики и стратегии учебно-воспитательной деятельности школ, лицеев, вузов…
Основными ступенями духовно-нравственного становления личности, формирования ее духовно-нравственного потенциала являются: усвоенность духовно-нравственных ценностей, закрепленных
в культуре общества; выраженность соответствующих норм, стандартов и образцов в реальном жизненном поведении; формирование доминирующих ценностей, образующих ядро личности и определяющих
направленность ее поведения. При этом духовная подготовка к поступкам регулируется нормами: любовь — равнодушие, надежда — отчаяние, возможность — невозможность, осторожность — безрассудство,
добро — зло, слава — позор и т. п. Духовная мораль, в отличие от практической (народной), управляет не только поступками, но и желаниями, чувствами, помыслами человека, дает человеку возможность не
только реагировать на уже сложившиеся обстоятельства, но и самому
создавать новые обстоятельства.
Нам хотелось бы обратить внимание читателя и на такой аспект
проблемы российского села, как маргинализация и девиантное поведение молодежи. Кризис экономики, семьи, национальные конфликты
и другие негативные социальные процессы позволяют утверждать, что
число молодых маргиналов в России в обозримом будущем будет расти, в том числе за счёт молодых селян. Поскольку маргинализация тесно связана и обусловлена падением жизненного уровня, сужением возможностей получения образования, квалификации, то в перспективе,
по мнению социолога И. М. Ильинского, Россию может ожидать появление целого поколения людей, не обладающих ни знаниями, ни квалификацией, ни желанием трудиться вообще — «поколения отшельников,
поколения забытых и заброшенных, прокаженных и отверженных»1.
1

Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История.
Теория. М. : Голос, 2001. С. 232.
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Освоение сельской молодежью «основ» девиантной субкультуры
городских сверстников — одна из значимых составляющих процесса
социально-поселенческой ассимиляции населения. В частности, небезынтересным представляется выявить нравственно-этические позиции молодых людей в сфере асоциальных проявлений и то, как они
отражаются в социализационном процессе. Исследование «ВУЗ-2010»
показало, что соотносительная разница ценностных ориентаций и
нравственных оценок большинства асоциальных проявлений в различных социально-демографических группах весьма незначительна.
Так, «пьянство» не считают грехом 57 % всех опрошенных студентов,
в том числе 50 % — «православных». Небезынтересны и данные ответов на этот же вопрос двух групп студентов: мужчин и женщин. Аборт
считают грехом 66 % мужчин-респондентов и 78 % женщин; гомосексуализм, соответственно, 64 / 41 %; проституцию — 59 / 69 %; измену
(жене/мужу) — 57 / 65 %; пьянство — 37 / 48 % и т. д.1
И последнее. Как известно, в ХХ столетии появилось и получило распространение учение о ноосфере — оболочке Земли, формируемой разумом человека, на основе биосферы (сферы жизни). В начале
III тысячелетия от Р.Х. внимание исследователей, изучающих глобальные проблемы современности, возросло в связи с необходимостью поиска путей выхода из глобальных кризисов. Сохранение мира живого,
тех, кого С. Есенин очень точно обозначил как наших «меньших братьев», — это сегодня нравственный долг человечества, повинного в разрушительных последствиях своего воздействия на природную среду. Речь
идёт о патернализме человека над исчезающими видами животного и
растительного мира.
Возьмем на себя смелость, по ассоциации, сравнить отношения
крупных городов (в первую очередь, городов-миллионников), с одной
стороны и, с другой, многочисленных мелких городов и сельских поселений как отношения «старших» с «младшими братьями» в развитии
урбанистической культуры России. А итоги этих отношений не радуют. За последние десятилетия с карты РФ исчезли десятки тысяч сел,
деревень, мелких городов. В «Красную книгу поселений» необходимо
вносить ещё тысячи ранее процветавших, а ныне стагнирующих городов, рабочих посёлков, крупных поселений. Заметим, что процесс угасания одних поселений идёт, в подавляющем большинстве своем, на
фоне стремительного роста и благоустройства незначительного числа
1

Павлов Б. С., Разикова Н. И., Подвысоцкий А. И. Верят ли в бога уральские студенты // Дискуссия. 2012. № 8. С. 104–11; Талалаева Г. В., Запарий В. В., Павлов Б. С.,
Шибин А. В. Самосохранительное поведение молодежи в социуме. Екатеринбург: ООО
«Издательство УМЦ УПИ», 2007. 66 с.
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крупных и крупнейших городов. Как правило, это административные
центры регионов. Примером тому может служить растущий и «хорошеющий на глазах» г. Екатеринбург на фоне большинства «худеющих» городов и сел Свердловской области.
Не вдаваясь подробно в обозначенную проблему (это особое исследование), выскажем свое предложение относительно составления и реализации стратегических планов развития таких «успешных» городов.
Наращивая свою красоту, фешенебельность, силу и инвестиционную
привлекательность, они («старшие урбанистические братья») не должны забывать о глубинных корнях-источниках такого «всплеска» развития. Другими словами, речь идет о воссоздании своеобразного института «урбанистического патернализма», т. е. заботы и непреложной
ответственности больших городов за «социально-экономическое здоровье» и достойное выживание окружающих их селитебных территорий. В народе есть поговорка: «Не руби сук, на котором сидишь»…

4.4. Детский дом как вынужденная альтернатива неблагополучной
родительской семье
Городские и сельские поселения
Курганской, Пермской, Свердловской
и Челябинской областей
«Дет-Дом-2004», «Подросток-2008»,
«Дет-Дом-2007», «Хэсэд-Менора-2007»,
«Дет-Дом-2009», «ВУЗ-2010»,
«Урал-Город-2013»

Воспитание —
великое дело:
им решается
участь человека.
В. Г. Белинский

Ни одна страна мира не знала в ХХ веке таких потрясений, как
Россия. Только с 1914 г. и до конца 1940-х годов погибло около 70 млн
наших соотечественников. А это означает, что несколько десятков миллионов детей стали прямыми жертвами войн и репрессий, а еще десятки их сверстников, потеряв родителей, превратились в сирот. К ним
в последние 15–20 лет необходимо добавить 3–5 млн социальных сирот, т. е. детей, брошенных живыми родителями в силу самых разных
причин, как субъективных, зависящих от них самих (например, алкоголизм, участие в преступлениях, аморальный образ жизни), так и объективных (низкий уровень жизни), от них не зависящих1.
Фундаментом растущей беспризорности несовершеннолетних, разрушающих институт семьи, являются современные экономические катаклизмы переходного этапа рыночной экономики, обусловленные,
1

Кравченко А.И. Социология девиантности [Электронный ресурс]. URL: http://lib.
socio.msu.ru/l/library.
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Заглянем в энциклопедию
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДЕТСТВА
— деятельность государства по созданию условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей детей в выживании, социализации и развитии. Осуществляется через юридические, экономические и социальные меры, которые гарантируют реализацию
прав детей как особой социально-демографической группы.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ — минимальный уровень предоставляемых на душу
населения государственных услуг и гарантий на безвозмездной и
безвозвратной основе в денежном выражении за счет финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и государственных внебюджетных фондов.

прежде всего, ее социально-экономической концепцией и ведущие к
массовому обеднению значительного слоя населения России. Это достаточно убедительно подтверждают такие величины, как номинальные и реальные денежные доходы населения (семьи), динамика потребительских цен, величина прожиточного минимума, определяющего
черту, стандарт бедности населения, применяемого в качестве критерия для определения малообеспеченных категорий населения и используемого для расчета социальных пособий. Этому способствуют
неустойчивое состояние рынка труда и соответственно уровня безработицы, величины соотношения минимальной и средней заработной
платы и других показателей в сравнении с предельно критическими их
значениями в мировой практике.
Стремительный демонтаж социальной структуры «времен застоя»,
реконструкция, а зачастую ликвидация социальных институтов, обеспечивавших воспроизводство старой социальной структуры, закономерно привели не только к существенной маргинализации российского общества, но и к появлению «промежуточных групп», «групп риска».
Одним из крайних полюсов маргинализации выступает расширение
слоя люмпенизированного населения, включающего слой беспризорных детей и подростков,
Состояние общества, характерное для современной России,
Э. Дюркгейм определил понятием «социальная дезорганизация», когда в обществе складывается нормативный вакуум и, как его следствие, возрастает уровень девиантного поведения. В первую очередь
это касается социальной группы, которая еще не завершила свое формирование, — молодежи. Например, реальность преподносит и такие
сюрпризы, как неподдельный интерес криминальных элементов к беспризорникам. Такие дети легко находят себе «приют» в различного
рода группах сверстников асоциальной направленности. Те из беспризорников, кто физически послабее, менее «опытен» или болеет, живут
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в подвалах, на чердаках, городских свалках и на кладбищах. Те, кто уже
прошел школу «уличной жизни», сами «зарабатывают» криминальным
путем. Они одеваются, питаются и даже снимают при этом жилье, но,
все же, по сути, остаются беспризорными.
В основе роста социального сиротства лежит общее кризисное состояние семьи. Оно проявляется и в нарушении ее структуры и функций, росте числа разводов и количества неполных семей, асоциальном
образе жизни ряда семей; падении жизненного уровня. Как следствие,
ухудшаются во многом условия содержания детей, нарастают психоэмоциональные перегрузки у взрослого населения, непосредственно отражающиеся на детях. Широкое распространение получает жестокое обращение с детьми в семьях и интернатных учреждениях при
снижении ответственности за их судьбу1. На фоне социальных трансформаций в условиях социально-экономической, политической, духовно-нравственной нестабильности, охватившей Россию, произошло
увеличение числа социально неблагополучных семей или семей группы риска.
Проблема сиротства сегодня — одна из актуальнейших проблем
современной России. Согласно официальной статистике2 в настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 800 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом из
указанного количества (по состоянию на начало 2005 г.) 545 тыс. детей
(68 %) состояли на воспитании в семьях граждан, а именно: 375 тыс. —
под опекой (попечительством), 11 тыс. — в приемных семьях, 159 тыс.
— усыновлены посторонними гражданами. Оставшиеся 32 % (более 260
тыс.) воспитываются в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в негосударственных учреждениях.
Актуальность проблемы и ее состояние в Уральском регионе на примере Свердловской области подтверждают данные областного комитета государственной статистики. Уже в 90-е годы прошедшего столетия
начался процесс увеличения числа безнадзорных детей и подростков,
занимающихся бродяжничеством. Так, в 1997 г. детей в розыске находилось на 12,8 % больше, чем в 1996 г., а в течение 1998 г. численность
этой категории несовершеннолетних увеличилась еще на 4,5 %. Более

1

Салмина И. Ю. Некоторые проблемы социальной защиты детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей [Электронный ресурс].URL: // http://www.mstu.
edu.ru/education/programs/26–07–2004/salminarus.doc.
2
Количество детей, оставшихся без попечения родителей [Электронный ресурс].
URL: http://www. usynovite.ru /statistics/ 2005/amount/.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские подростки из ЗАТО Лесной
на ВОПРОС:
«О чем из предложенного перечня тем у тебя бывали беседы с родителями? Количество ответов не ограничивается»; N = 250 чел., %:
о необходимости хорошо учиться .............................................................. 75
о необходимости убирать за собой в комнате, чистить обувь............. 63
об уважении к старшим ................................................................................. 47
о вреде пристрастия к курению................................................................... 44
о недопустимости нецензурной речи......................................................... 41
о вреде пристрастия к алкоголю ................................................................. 38
о культуре взаимоотношений между юношей и девушкой .................. 36
о необходимости ежедневно чистить зубы и делать физзарядку ....... 34
о вреде пристрастия к наркотикам ............................................................. 33
о вреде переедания и режиме правильного питания ............................. 31
о милосердии к слабым, младшим, больным ........................................... 27
о вреде пристрастия к азартным играм ..................................................... 25
о необходимости постоянного наблюдения у врача .............................. 15
«Урал-Город-2013»

половины из них (51,3 %) ранее неоднократно уходили из дома или
учебно-воспитательного учреждения1.
За последние 10–15 лет социальное сиротство не только масштабировалось, но и приобрело новые характеристики:
— социальное сиротство существенно «молодеет»;
— появилось скрытое социальное сиротство в форме ненужности
детей во внешне относительно стабильных семьях;
— падение нравственно-психологического климата в семьях с неработающими родителями в форме реального вытеснения детей на улицу, во двор, школу;
— беспризорность и безнадзорность огромного количества детей и
подростков даже из относительно благополучных семей со средним достатком из-за занятости родителей работой, бизнесом, учебой и т. п.;
— увеличение количества детей, рожденных вне брака;
— усложнение отношений с дедушками и бабушками, распадение
родственных связей как по вертикали, так и по горизонтали, что усиливает одиночество и изоляцию детей2.
Фактическое разрушение стабильной системы общественного воспитания детей и молодежи, отрицательное влияние средств массовой
1

Ежегодный государственный доклад «О положении детей Свердловской области»
по итогам 1998 г. / Министерство социальной защиты населения Свердловской области.
2
Апухтина Н. Г. Космохаос деформированного детства // Современное сиротство: социокультурный портрет : материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием.
Челябинск, 2007. С. 8–9.
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информации на ее нравственное поведение привели к резко негативным тенденциям в проявлениях поведения молодых граждан, в изменении их жизненных ориентаций и ценностей, к росту агрессии, нетерпимости, преступности и правонарушения в детской и молодежной среде.
Усиливается социальная дезадаптация, ухудшаются жизненные стартовые возможности значительной части детей россиян. Резко увеличились
масштабы социального сиротства, ранней алкоголизации, наркомании
и токсикомании, безнадзорности и правонарушения среди несовершеннолетних. Естественно, государство реагирует на эту ситуацию.
При переходе из ХХ в ХХI век в за 15 лет число детских домов в
России увеличилось почти втрое: с 564 в 1990 г. до 1,4 тыс. в 2004-м (общее число интернатных учреждений за этот же период выросло с 2,4 до
3,2 тыс.). На территории Урало-Западносибирского региона, по данным
фонда «Детские домики», в конце 2006 г. насчитывалось более 750 интернатов всех типов. Большинство из них расположены на территории
Свердловской, Оренбургской областей, Башкирии и Пермского края1.
Вместе с тем, постоянно увеличивающееся количество учреждений государственного воспитания практически не ослабляет проблему устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Практика устройства данной категории детей имеет два варианта:
самый оптимальный для психофизиологического и социального здоровья ребенка — это устройство его в семью (усыновление, опека, попечительство, приемная семья) и помещение ребенка в учреждения
социального обслуживания семьи и детей, в учреждения государственного воспитания. К числу последних относятся так называемые детские дома
В 2006 г., впервые за предшествующие годы, число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось по сравнению с
предыдущим годом на 4,5 % (со 133 до 127 тыс. чел.). Число выявленных
в 2007 г. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 122,6 тыс. Тем не менее, ежегодно таких детей выявляется более 100 тыс. Основные причины утраты ими родительского попечения
— лишение родительских прав или ограничение в родительских правах, отказ родителей от выполнения обязанностей по содержанию и
воспитанию детей. Если в 2006 г. 4 тыс. родителей ограничены в родительских правах, почти 63 тыс. лишены родительских прав, из них 2,6
тыс. — в связи с жестоким обращением с детьми2, то в 2007 г. 4,3 тыс.
1

Интересно, что на официальные запросы о количестве детей, содержащихся в
этих учреждениях, чиновники точную информацию дать не смогли.
2
Левитская А. А. О ходе реализации мер по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: выступление директора
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Таблица 4.15
Число родителей, утративших попечение над детьми, по указанным
причинам
Причины утраты детьми родительского попечения 2006 г.
2007 г.
Ограничение в родительских правах
4 тыс.
4,3 тыс.
Лишение родительских прав
63 тыс.
65 тыс.
Из них в связи с жестоким обращением с детьми
2,6 тыс.
6 тыс.
родителей ограничены в родительских правах, 65 тыс. лишены родительских прав, более 6 тыс. детей отобрано у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей. Сопоставительные данные
приведены в таблице 4.15.
Дети, воспитывающиеся вне семьи в условиях интернатных учреждений, характеризуются, как правило, отчетливо выраженной
дезадаптацией. Деформированная социализация, а также деформации психоэмоционального и физического развития детей-сирот, вызванные психической, сенсорной, эмоциональной, материнской, социальной и др. депривацией, негативно сказываются на дальнейшем
становлении личности и не способствуют успешной интеграции в общество. Существовавшая на протяжении многих десятилетий система государственного содержания детей-сирот приводила к явлениям
социальной депривации у детей и подростков. Значительная (если не
подавляющая) часть выпускников сиротских учреждений выходили
и выходят в жизнь в настоящее время неприспособленными, не умеющими справляться с большинством задач, которые ставила перед
ними самостоятельная жизнь. Будущее детдомовцев, по мнению ряда
социологов1, — незавидное. После выхода из детдома 30 % ребят становятся бомжами, 20 % — преступниками, 10 % — заканчивают жизнь
самоубийством.
Основная причина деформации детства воспитанников сиротских
учреждений связана с дефицитом доступа к ресурсам семьи (социальным, экономическим, культурным, эмоциональным и т. д.). Главным
же последствием деформации становится то, что детям-сиротам не
удается освоить весь комплекс необходимых социальных ролей и
сформировать те личностные качества и свойства, которые необходимы для адекватного восприятия социальной реальности и успешной
Департамента воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей
Минобрнауки России А. А. Левитской на заседании комиссии по вопросам социального развития Общественной Палаты Российской Федерации 6 дек. 2007 г. [Электронный
ресурс]. URL: //http://www.usynovite.ru/experience/op/.
1
Слуцкий Е. Г. Беспризорность в России: вновь грозная реальность // СОЦИС.
1998. № 3. С. 119.
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Заглянем в энциклопедию
НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ — вредное воздействие на ребенка со стороны взрослого, включающее физическое насилие, сексуальные посягательства, психологическое давление, причинение
психических и/или физических страданий, а также пренебрежение, т. е. неудовлетворение физиологических и эмоциональных
потребностей ребенка с угрожающими его жизни, физическому
или психическому здоровью последствиями.
НЕГАТИВИЗМ ДЕТСКИЙ — выраженное в поведении ребенка неприятие чего-либо. Это может быть отказ, протест, сопротивление и даже противодействие влиянию и воздействию взрослых. Такое поведение кажется немотивированным, обычно его
объясняют упрямством и воспринимают как нежелательное отклонение. Однако негативная форма поведения может быть свойственна детям и как психологическая норма в периоды «кризисов»
возрастного развития.

интеграции в нее. Одним из перспективных путей решения проблем
сиротства в России представляется развитие института так называемой патронатной семьи.
Работа по социальной защите детей, семьи, разработка и реализация программ помощи дезадаптированным семьям, детям из неблагополучных семей и детям, оставшимся без попечения родителей, повышение эффективности действующих мероприятий являются, на наш
взгляд, важнейшей задачей государственной социальной политики и
формирующейся региональной системы социальной защиты. Будущее
каждого народа, страны зависит от того, в каком положении находятся
дети сегодня. У общества, которое не заботится о достойной жизни своих детей, не может быть полноценного будущего. Принцип приоритета
интересов детей как один из главных принципов, достойных человечества, защита их прав должны быть осознаны всей системой государственной власти и общественностью.
До недавнего времени у большинства людей в нашей стране не возникало вопроса о том, как должна организовываться система социального обеспечения детей — все было просто и понятно: государство
заботится о детях через систему различных учреждений. Однако постепенно выяснилась неэффективность государственной системы социального обеспечения детей (или призрения детей, как было принято
говорить в России до революции).
Примеры, приводимые средствами массовой информации, доказывают, что без поддержки частной и общественной благотворительности
нынешняя система социальной помощи детям не выживет. В этой связи
было бы интересно и полезно не пытаться все строить заново, а изучить
уже имеющийся в России опыт помощи детям (как дореволюционный,
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студенты на ВОПРОСЫ:
«Согласны ли Вы с тем, что катастрофы, стихийные бедствия являются следствием греховности отдельного человека, человечества в целом?»; N = 680 чел., %:
да, согласен........................................................................................................ 11
скорее, согласен ............................................................................................... 33
скорее, не согласен .......................................................................................... 26
не согласен ........................................................................................................ 30
«Допускаете ли вы возможность неверия в Бога служителей Церкви?»;
N = 680 чел., %:
да, допускаю ...................................................................................................... 33
не допускаю....................................................................................................... 46
затрудняюсь ответить .................................................................................... 21
«ВУЗ-2010»

так и первых послереволюционных лет). Обращение к этому опыту
дает много материала для раздумий.
В частности, сейчас принято довольно пренебрежительно относиться к опыту, накопленному в годы советской власти. Действительно, на
первый взгляд, после революции произошло снижение уровня социального обеспечения детей, часто, действуя методом «проб и ошибок»,
после экспериментов возвращались к дореволюционным формам работы. Но некоторые из тех экспериментов были весьма интересными,
тем более что современная система призрения детей все еще в своей
основе остается прежней — сложившейся в годы советской власти.
«…Если рассматривать какое угодно общественное явление в процессе его развития, — читаем мы у одного из классиков социально-экономической теории общественного развития, — то в нем всегда окажутся остатки прошлого, основы настоящего и зачатки будущего»1.
Перемены в российском обществе создали ситуацию, которую можно, по нашему мнению, квалифицировать как «конфликт поколений».
Этот конфликт создает существенные трудности для процесса социализации личности, одним из важнейших аспектов которого является
усвоение системы ценностей, норм и правил поведения, органичных
российской цивилизации и культуре. Для современной России характерен кризис основных институтов воспитания: семьи, учебных заведений, молодежной субкультуры. Их состояние не позволяет реализовать
основные воспитательные цели. Поэтому особенно важно не только
решить концептуальные проблемы воспитательной деятельности, но
и разработать эффективно действующую модель управления воспитательным пространством на всех уровнях.

1

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 181.
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Несмотря на то, что в последние годы развиваются новые формы устройства и воспитания детей-сирот (приемная семья, семейный
детский дом, детские деревни-SOS и др.), по-прежнему значительная часть детей, оставшихся без попечения родителей, направляется
в государственные учреждения (детские дома, школы-интернаты). И
значит, именно здесь остро необходимо реформирование и развитие
новых форм организации жизнедеятельности и социализации воспитанников.
Сегодня возникла настоятельная необходимость изменения модели
опеки и попечительства с «пассивно-учрежденческой» на «семейную»
и «активно социализирующую», а системы выявления и определения
безнадзорных детей — с «пассивно-заявительной» на «активно-принудительную». Важнейшим инструментом предупреждения социального
сиротства является долгосрочная государственная программа, предусматривающая поэтапное решение указанной проблемы с учетом конкретной ситуации в конкретных регионах.
В одной из авторских монографий1 заинтересованный указанной
проблемой читатель может найти социально-экономический анализ
ряда аспектов организации и жизнедеятельности детей и подростков в
российских (в первую очередь, уральских) детских домах, в частности:
— краткий историко-социологический анализ причин и следствий
развития феноменов «беспризорничество», «бродяжничество» детей в
России в XVII–XX вв.; эволюцию подходов к организации воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в российской истории;
— анализ основных предпосылок и причин расширенного воспроизводства феномена «беспризорничество» и асоциальных проявлений
в детской и подростковой среде в условиях коренной ломки социально-экономических основ российского общества в начале ХХI в.;
— анализ особенностей процесса социализации личности в условиях деформации внутрисемейных и межпоколенческих отношений; условий и предпосылок социального отчуждения детей в процессе жизнедеятельности их родительских семей;
— характеристику детских домов (социальных приютов) как типов
современного воспитательного учреждения и их место в системе отечественных воспитательных учреждений для детей-сирот;
— социально-психологический анализ особенностей общения и самочувствия «трудных», бездомных (несемейных) детей и подростков,
1

Павлов Б.С. Детские дома в России: опыт ретроспективно-прогностического анализа (На материалах социологических исследований). Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010. 450 с.
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Заглянем в энциклопедию
БЕЗНАДЗОРНЫЙ — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных
представителей, либо должностных лиц.
БЕСПРИЗОРНЫЙ — (1) «Безнадзорный, не имеющий места
жительства и (или) места работы». Такое понятие предлагает Закон
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (1999 г.). (2) «Беспризорность,
беспризорное детство — тяжелое общественное бедствие, широко распространенное во всем мире. Беспризорные — это несовершеннолетние, лишенные педагогического надзора и попечения и
живущие в условиях, вредно действующих на их общественные
проявления и здоровье.

их мироощущения в условиях детского дома и жизненных ориентаций;
выявление причин деформации процесса социализации детей-сирот,
воспитывающихся в условиях государственных учреждений;
— анализ влияния гендерного фактора на девиантное и противоправное поведение подростков, их ценностные ориентации и матримониальные ожидания;
— оценку готовности выпускников учреждений государственного
воспитания к социальному самоопределению: личностному, профессиональному, самоопределению в сфере семейной жизни, в целом готовность выпускников к самостоятельной «взрослой» жизни в обществе, их прожективные планы о своей будущей «судьбе»;
— анализ особенных черт и условий среды уральских городов и поселений и их влияния на процесс жизнедеятельности беспризорных и
безнадзорных детей и подростков;
— характеристику особенностей организации и содержания социальной работы с детьми, оказавшимися в особо трудных жизненных
обстоятельствах; формулирование приоритетов молодежной реабилитационной политики местных администраций, ориентированной на
социальную реабилитацию несовершеннолетних беспризорников, девиантов, правонарушителей.
Проведенные за последние 15–20 лет социологами Института экономики УрО РАН (под руководством и с непосредственным участием
авторов этой книги) более десятка комплексных исследований по проблемам детских домов1 во многом носили лонгитюдный характер, который позволил обеспечить:
1

Краткие паспортички опросов см. во Введении книги, в частности, это опросы
«Детский-Дом-2004», «Детский-Дом-2007», «Детский-Дом-2009» и др.
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а) присутствие одного «сквозного» предмета исследования, а именно: проблем социализации городских детей и подростков, с одной
стороны, в условиях интенсивно идущей социально-экономической
трансформации образа жизни российских горожан (не составляют
здесь исключения и жители уральских городов), с другой, деформации
семейно-брачных отношений и естественного механизма преемственности поколений на уровне семьи;
б) возможность реализации институционального подхода, при котором в исследовательское поле вводились такие основные социальные институты, как: «семья», «школа», «улица», «власть» и «детский
дом», а шире — учреждения семейного и внесемейного (общественного) призрения и воспитания детей;
в) комплексный подход в анализе различных видов деятельности
детей и подростков в процессе их онтогенетического развития и взросления;
г) заинтересованное отношение к проблеме (и, соответственно, к
результатам исследований) как со стороны заказчиков (структуры государственных и общественных органов управления), так и со стороны
исполнителей (социологов четырех уральских городов: Екатеринбурга,
Перми, Челябинска и Надыма). Отдельные результаты этих исследований представлены в ряде работ1.
В контексте основного предмета задач нашего исследования в этом
параграфе мы кратко остановимся на социально-экономическом самочувствии воспитанников детских домов и их экономическом поведении.
Под «детьми, находящимися на полном государственном обеспечении», подразумевается система государственного содержания и
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, куда входит целый ряд учреждений. Одно из них — детский дом
и школа-интернат — государственное образовательно-воспитательное учреждение, которое обеспечивает содержание, образование и
воспитание детей в возрасте 3–18 лет, лишившихся попечения родителей. Существуют детские дома для детей дошкольного возраста
1

Павлов Б. С., Зверева Г. Л., Петрова В. А. Родители и дети в большом городе: проблемы социального отчуждения. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2009;
Павлов Б. С., Мерзлякова Т. Г. Детский дом как вынужденная альтернатива семейному
воспитанию: на материалах социологических исследований. Екатеринбург: Институт
экономики УрО РАН; Уполномоченный по правам человека Свердловской области.
Российский гуманитарный научный фонд, 2009; Павлов Б. С. Семейное неблагополучие
— базовая детерминанта внесемейного общественного воспитания детей в России: на
материалах социологических исследований. Екатеринбург: Институт экономики УрО
РАН, 2009.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские пенсионеры на ВОПРОС:
«Что особенно тревожит Вас и Вашу семью в настоящее время?»;
N = 650 чел., %:
трудности со своим здоровьем .................................................................... 82
боязнь стать беспомощным на время болезни ........................................ 68
трудности со здоровьем членов семьи....................................................... 50
боязнь остаться одиноким ............................................................................ 41
хроническая нехватка денежных средств ................................................. 34
боязнь потери близкого родственника, друга .......................................... 32
боязнь быть ограбленным, обворованным в квартире, саду ............... 22
боязнь подвергнуться насилию, быть физически изувеченным......... 12
боязнь отравиться или заразиться водой, вредными веществами .... 10
боязнь быть обманутым в финансовом плане......................................... 10
сложности с решением жилищного вопроса ..............................................8
трудности с учебой и воспитанием детей, внуков .....................................7
сложности с переездом в другой город, регион, страну ....................... 2,4
«Хэсэд-Менора-2007»

(3–7 лет), школьного возраста (7–18 лет) и смешанного типа. В детский дом принимаются дети из домов ребенка, от населения (в том
числе родителей, родственников), из приемников-распределителей
системы МВД. Основная задача детского дома — создание детям условий для воспитания и получения образования, оказание помощи в выборе профессии, подготовка их к самостоятельной жизни и
трудовой деятельности. В детском доме дети живут, обучаются же в
ближайшей школе. В школе-интернате дети и живут, и обучаются.
Среди государственных учреждений можно выделить специализированные детские дома и интернаты, в которых содержатся дети с
отклонениями в умственном и физическом развитии, а также специальные закрытые школы, где содержатся дети с отклонениями в поведении.
Как известно, одной из острых проблем современных детских домов
являются многочисленные побеги детей из этого общественного воспитательного учреждения. Данные нашего исследования позволяют в
какой-то мере выявить основные причины массового бойкотирования
детьми той заботы, которую им предлагает государство. На вопрос «Как
Вы считаете, почему дети, подростки убегают из детских домов?» ответы респондентов-экспертов («Подросток-2008») распределились следующим образом (табл. 4.16).
Как свидетельствует статистика правоохранительных органов, количество самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений и количество детей, их совершивших, остаётся очень большим,
вызывающим серьёзную озабоченность. По данным, полученным
из ГУВД по Свердловской области, на 1 октября 2008 г. таких фактов
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Таблица 4.16
Причины побегов детей из детских домов (% от общего числа опрошенных
по каждой группе экспертов)
Группы экспертов
В том числе:
Эксперты
Варианты ответов
Екатерин- Челя- Магнитов целом
бург
бинск горск
Не нравится образ жизни в дет54
57
60
27
ском доме
Нравится свобода
54
59
42
47
Не нравится грубое (жестокое)
47
41
42
80
отношение воспитателей
Не устраивают сложившиеся от29
27
31
27
ношения со сверстниками
За компанию с приятелями
26
24
35
23
Ищут лучшую жизнь
24
20
31
37
Им скучно в детском учреждении
21
20
23
23
Не устраивает питание
5
4
8
3,3
Другие причины
6
6
8
зарегистрировано 1358 (число несовершеннолетних — 907). Причинами
таких уходов являются (чел.):
конфликты со сверстниками ............................................................................................... 103
конфликты с педагогами, воспитателями ........................................................................ 115
жестокое обращение со стороны педагогов, воспитателей ......................................... 144
психическое расстройство ................................................................................................... 392
желание увидеть родственников ........................................................................................ 674

И еще несколько невеселых цифр. Находясь в розыске, 238 несовершеннолетних совершили общественно опасные деяния и преступления, а 170 стали жертвами преступлений1.
Развивается и система призрения и воспитания беспризорных детей. В 2002 г. в Уральском федеральном округе функционировало 193
интернатных заведения, в которых воспитывалось 13 тыс. 780 детей;
в 2004 г. в 180 учреждениях содержалось 11579 детей. «Какие проблемы
являются для воспитанников детских домов самыми главными и требующими первоочередного решения?» — на этот вопрос анкеты голоса наших
экспертов в опросе «Семья-2007» распределились так (в % от общего
числа респондентов — 230 чел.):
решение проблемы жилья после детдома .......................................................................... 72
устройство на работу .............................................................................................................. 50
получение (обучение) специальности, профессии .......................................................... 46
1

См.: http://kdnzp.midural.ru/files/reshenie__18_ot_09.10.2008.pdf.
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сложности с продолжением учебы в общеобразовательной школе ............................ 32
проблемы со здоровьем, наличие хронических заболеваний ....................................... 18
проблемы с одеждой, обувью ................................................................................................ 10
проблемы досыта и вкусно кормить детей .......................................................................... 4
проблемы со сверстниками, приятелями ............................................................................ 2

Наиболее острой проблемой современных детских домов в России
(в том числе на Урале) перманентно продолжает оставаться явно недостаточное финансирование.
«Люди, — писали классики социально-экономической мысли, — в
первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде
чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.»1. Судя по результатам опроса «Детский дом-2007», состояние материально-технической базы учреждения вызывало беспокойство у каждого седьмого (15 %) воспитателя (сотрудника) детского
дома. Педагоги обратили внимание на отсутствие ремонта, плохое состояние кабинетов, групп, мебели, недостаточное обеспечение бытовой и компьютерной техникой, играми, ТСО и т. п. В наибольшей
степени выразили неудовлетворенность материально-техническим
обеспечением своего учреждения педагоги Туринского детского дома
№ 1 (78 %), Кушвинского детского дома (75 %), Синарского детского
дома-школы (58 %). Ограниченность возможностей из-за недостатка финансирования (в т. ч. трудности в вопросе обеспечения детей)
была отмечена многими респондентами Буланашской школы-интерната, Верхнесалдинского детского дома, Карпинского детского дома,
Красноуральского детского дома. Причины, вызывающие у педагогов
негативные эмоции, довольно специфичны для каждого учреждения.
Госфинансирование программ по борьбе с этой «социальной язвой»,
как правило, строится на основе именно официальной статистики. На
содержание в приюте одного беспризорника в 2002 г. государство выделяло около 100 рублей в день (сюда входили питание, одежда, зарплата
сотрудников приютов и т. д.). Согласно постановлению Правительства
РФ на содержание в приюте или детдоме ребенка школьного возраста следует выделять в день не менее 150 граммов хлеба ржаного, 200
граммов хлеба пшеничного, 470 граммов овощей, 250 граммов фруктов, 105 граммов мяса, 70 граммов птицы. При этом мальчикам полагается на два года один праздничный шерстяной костюм и на один год
— три рубашки, а девочкам — три платья (юбки, блузки) на два года и на
тот же срок — одно «платье праздничное». Однако, как отмечает газета,
даже «эти мизерные средства выделяются только на бумаге. Проблема
заключается в том, что финансирование борьбы с беспризорностью
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 26.
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Заглянем в энциклопедию
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО — форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях
их содержания, воспитания и образования, а также защиты их законных прав и интересов. Опека в РФ устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет; попечительство над детьми в возрасте
от 14 до 18 лет.
ПАТЕРНАЛИЗМ — покровительственное отношение государства к своим гражданам, убеждение в том, что государство, правительство обязаны заботиться о гражданах, обеспечивать удовлетворение их потребностей за государственный счет, принимать на
себя все заботы о благоденствии граждан.

находится в ведении региональных и местных бюджетов. А денег у них
нет»1.
Когда постепенно выяснилась неэффективность государственной
системы социального обеспеченна детей (или призрения детей, как
принято было говорить, в России, до революции), вновь стали создаваться иногда по инициативе государства, иногда общественности
различные благотворительные общества. Некоторые из них выступают с претензиями на монопольное положение, как, например, Детский
фонд РФ. Другие занимаются такими проблемами: собирают сродства
на содержание конкретного детского дома, помогают вновь образующимся домам семейного типа и т. п.
Благотворительный фонд «Кто, если не Я?» создан в 2007 г. для разработки и практической реализации социальных проектов в сфере
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе оставшихся без попечения родителей, постоянно проживающих в сиротских учреждениях. По различным оценкам, таких сегодня
в России от восьмисот тысяч (Госкомстат РФ) до нескольких миллионов (данные правозащитных организаций). Принципиальной позицией Благотворительного фонда «Кто, если не Я?» является оказание не
единовременной адресной материальной помощи детям, а деятельное
участие в воспитании и поддержке будущих граждан нашей страны,
включая выявление среди них талантливых детей2.
Ниже помещена информация о взаимодействии Фонда и благотворителей детских домов. Выражая искреннюю благодарность участникам благотворительной акции, организаторы Фонда пишут: «Как
здорово, что есть такие люди, как Вы, которым небезразлична судьба
детей. Именно благодаря Вам наш фонд ведет эффективную деятельность и дает возможность детям, которые так нуждаются в помощи,
1
2

Бездомная пропасть // Профиль. 2001. 17 дек. № 47.
См.: http://ktoeslineya.ru/who-we-are.
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стать полноценными членами общества. Вместе мы сможем подарить
детям счастливое детство. Мы очень Вас ценим и искренне благодарим
за помощь»1. Приведём выборку фамилий благотворителей, которым
выражается признательность:
Пугачевой Валентине Юрьевне (10 000 руб.), Морозову Валерию Николаевичу (10
000 руб.), Даниловой Елене Сергеевне (600 руб.), Устиновой Любови Валентиновне (500
руб.), Нелюбовой Ольге Валерьевне (1 900 руб.), Иванову Александру Викторовичу
(3 000 руб.), Константину Козлову (550 руб.), Егоровой Алле (1 000 руб.), Анастасии
Никитиной (500 руб.), Андрею Тимушеву (100 руб.), Марии Марущак (500 руб.),
Виталию Федорову (500 руб.), ООО «САЙСТЕП» (50 000 руб.), Смирновой Ирине
Николаевне (30 000 руб.) и другим за перечисление денежных средств в январе 2010 на
реализацию программ Фонда. Благодарим за помощь и поддержку нашей деятельности. Спасибо за Вашу доброту и участие!!!
Юрию за приобретение обогревателя-радиатора и DVD-плеера для ГОУ «Школаинтернат полного (среднего) образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Нелидово»;
сотрудникам компании «Риттер Спорт» за предоставление шоколада в три детских
дома Москвы, а также многодетным семьям;
Щиловой Анне за аквариум и корм для черепахи в школу-интернат;
Елене Жолтоноженко, Бандурка Полине, Лихобабиной Виктории, Урывской
Татьяне, Богдановой Ольге, Клюевой Светлане, Воробьевой Наталье, Бековой
Анастасии, Пережичиной Ирине за высланную пряжу, спицы, вышивки, глину и многое
другое для ГОУ «Школа-интернат спец.корр. VIII вида для детей-сирот, с. Ковалевское
Краснодарского края»;
актерам сериала «ДаЕшьМолодЕжь!» за организацию мастер-класса «Стань актером!» для детей-сирот в Эммаусской школе-интернате Тверской области, а также за подаренные подарки. Дети были в восторге! Вы подарили им море счастья и улыбок;
Красовой Ирине за хомяка с клеткой для «живого уголка» Чистореченской школы-интерната;
компании «Интер Авто» и лично Сергею Алексеевичу Коростелеву за специальные
условия предоставления транспорта в региональные детские дома. Благодаря Вам нам
удается оперативно доставлять помощь и чаще ездить к нашим детям;
волонтерам Татьяне, Оле, Насте, Лиле, Лене, Арине, Любе, Оле, а также тюнинг-ателье «NightBrilliants» за помощь в ремонтных работах в 12 детском доме;
компании Printdirect за предоставление красивых, ярких, новых футболок для
Чистореченской школы-интерната;
сообществу помощи детям-сиротам Happychildhood за пожертвование 3-х компьютеров в полном комплекте для школы-интерната Нелидово Тверской области;
магазину женской одежды «Татьяна Смирнова» (ТЦ «Москвичка», ул. Новый Арбат,
15), а также Екатерине Хандриковой за пожертвование 5-ти замечательных вечерних
выпускных платьев для девочек-выпускниц, воспитанниц интерната Кировской области п. Арбаж;

1

См.: http://ktoeslineya.ru/who-with-us/gratitudes/.
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ООО «Швейная фабрика «СамШИТ» за пожертвование большого количества детских головных уборов. И теплые шапки, и легкие весенние кепки, и панамки порадовали наших подопечных!
Елене Ш. за передачу новеньких кроссовок для именинников Некрасовского детского дома: Кондратьева Александра и Махетовой Анастасии. На свой день рождения
ребята получат то, о чем мечтали;
Евстегнееву Павлу за чудесный подарок воспитанникам Быковского детского дома.
Ребятам для творческого развития передали хороший качественный аккордеон;
ИД «Троица»,который передал 1000 детских книг «Добрые сказки» 30 детским домам и социальным учреждениям Московской, Тверской и Липецкой области, воспитывающим детей-сирот;
Змееву Павлу Борисовичу за помощь в размере около 300 000 рублей. Ваши вещи
были с благодарностью приняты ребятами. Акты приема-передачи Вам высылаем по
почте. Большое спасибо;
участникам благотворительной выставки в МУАРе за поддержку программы
«Одаренные дети». Были проданы все фотоработы и собрано 1 005 200 рублей! Таким
образом, с сентября 2008 года 34 воспитанника сиротских учреждений начнут подготовку к ЕГЭ по программе «Дистанционное образование»;
Наташе, которая передала для детского дома «Павлин» абсолютно новый велосипед. Ребята передают благодарность, ведь велосипед так необходим летом!
Магомедову ЗиявудинуГаджиевичу за оказанную помощь негосударственному детскому дому «Павлин» в размере 200 000 руб. Деньги пойдут на оплату коммунальных
услуг в течение 6 месяцев;
Ушаковой Анжелике Вячеславовне за благотворительную помощь детям. Анжелика
Вячеславовна просто позвонила и передала 50 тысяч рублей своих личных средств на
нужды детей-сирот. Детальный отчет об использовании средств представим в ближайшее время. Счастья и удачи Вам в Новом году! Спасибо…
очаровательной девушке, пожелавшей остаться неизвестной, и ее семье, сумевших
подарить настоящий праздник 21 ребенку Суздальского детского дома;
компании АйЭмСиЭй Исследования (http://imca.ru), лично Тимофею Алексееву и
особенно женщинам компании за принятое решение вместо подарков на 8 Марта сделать благотворительный перевод в размере 40 000 руб. в фонд «Кто, если не Я?».

Зачастую инициативная администрация детских домов вынуждена
превращаться в своеобразных «интернетовских побирушек». Для примера приведем одно из обращений о помощи детскому дому.
Например, в феврале 2010 г. администрация Некрасовского детского
дома выбросила в Интернет «белый флаг» с просьбой о помощи в обеспечении ребят необходимыми средствами1: «Не за горами конец очередного учебного года, и каждый год ребята из Некрасовского детского
дома на летние каникулы отправляются в лагерь. И каждый год встает
вопрос: что взять с собой? В сиротских учреждениях всегда не хватает

1

Вещи для летнего отдыха [Электронный ресурс]. URL // http://ktoeslineya.ru/howto-help/now/5960/.
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Заглянем в энциклопедию
ПАНИКА — состояние массового страха перед реальной или
мнимой опасностью.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ — отсутствие приспособления индивида к изменениям факторов внешней и внутренней среды.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА — это неосознаваемые психические процессы, направленные на поддержание у человека высокой самооценки и на создание внутреннего психологического
комфорта. Психологическая защита свойствена всем людям и является нормальным явлением здоровой психики. Полезный эффект психологической защиты состоит в том, что человек оказывается способным к осуществлению намеченного плана действий
независимо от возникающих трудностей.

элементарных средств гигиены, так как они очень быстро расходуются.
Всего в учреждении 60 детей:
Для отправления в лагерь нужны:
1. Дорожные сумки (60 шт.);
2. Расчески:
— для девочек — массажные (26 шт.);
— для мальчиков — гребешки (34 шт.);
3. Мочалки (60 шт.)
4. Шампуни (60 шт.)
5. Туалетная бумага (60 шт.)
6. Резинки и заколки (для девочек)
7. Мыло и мыльницы (60 шт.)
8. Сланцы (шлепанцы) для девочек — размеры от 31 до 40, для мальчиков — от 30 до 45».
Таких «белых флагов» многие десятки (если не сотни) выставлены
на обозрение мирового сообщества. Можно ли после прочтения подобных призывов о помощи поверить высоким ответственным чиновникам, говорящим и пишущим о том, что в России «детская политика является приоритетом социальной политики»?
Важно осознавать и другое: у детей, живущих в сложившихся условиях воспитания в интернате на полном государственном обеспечении, появляется иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствуют бережливость и ответственность. Как показывают опросы,
значительное число педагогов считают, что главным отличием воспитанников детского дома от «домашних» детей выступает их потребительское поведение, как следствие особенностей существующей системы государственного воспитания. Педагоги полагают, что, имея
повышенный уровень запросов, дети не испытывают желания трудиться, делать что-то самостоятельно. Они воспринимают созданные
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские студенты на ВОПРОСЫ:
«Необходим ли в школах для учащихся средних и старших классов
предмет «Основы православной культуры?»; N = 680 чел., %:
да, необходим ......................................................................................................9
больше доводов «за», чем «против» ............................................................ 25
больше доводов «против», чем «за» ............................................................ 28
против введения такого предмета .............................................................. 38
«Необходим ли в школах для учащихся средних и старших классов
предмет «Этика и психология семейных отношений?»; N = 680 чел., %:
да, необходим ................................................................................................... 46
больше доводов «за», чем «против» ............................................................ 39
больше доводов «против», чем «за» ...............................................................9
против введения такого предмета .................................................................6
«ВУЗ-2010»

условия и имеющиеся блага как должное, не ценят того, что имеют, надеются на помощь государства в будущем, вследствие чего после выхода из детского дома не могут эффективно адаптироваться к жизни.
При этом воспитанники детских домов менее приспособлены к жизни вследствие отсутствия опыта жизни в семье или обладания негативным опытом семейных отношений.
Наряду с чисто финансово-экономическими и социально-бытовыми
проблемами, не менее важны многие другие проблемы, относящиеся к
разряду социализационных, в том числе — воспитательных. Результаты
приведенных социологических исследований, по нашему мнению, свидетельствуют о необходимости привлечения внимания российского
общества к проблемам детей-сирот, решение которых возможно только при условии социального включения этих детей, основанного «на
активном участии индивидов и групп в жизни общества»1, и признания общей ответственности за судьбу детей с деформированным детством. Сколько бы ни велась воспитательная работа с питомцами детских домов, какой бы действенной она ни была, но если общественная
среда негативно воспринимает данную группу, то успешная адаптация вряд ли состоится. Социальная среда не только предоставляет индивиду ресурсы, необходимые для его эффективной адаптации, но и
таит в себе определенный риск для него. Человек может быть и жертвой неблагоприятных условий социальной среды (инвалиды, сироты,
лица с девиантным поведением и др.). Отношение к подобным жертвам определяется социокультурными установками и стереотипами общества. Крайне важно то, как человека воспринимают другие, поэтому
1

Астоянц М. С. Социальное сиротство: условия, механизмы и динамика эксклюзии
(социокультурная интерпретация): автореф. дис. … д-ра социол. наук. Ростов н/Д, 2007.
С. 24.
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коллективные установки и стереотипы в отношении выпускников детских домов имеют немаловажное значение для их успешной адаптации. В своё время замечательный русский педагог К. Д. Ушинский писал: «Возбуждение общественного мнения в деле воспитания есть
единственно прочная основа всяких улучшений по этой части: где нет
общественного мнения о воспитании, там нет и общественного воспитания, хотя может быть множество общественных учебных заведений»1.

4.5. Дети и их молодые родители в экономически неблагополучных
семьях на Урале
Города: Екатеринбург, Лесной
Челябинск, Златоуст, Миасс,
Пласт, Сатка, Куса, Усть-Катав
«Неполная семья-1998», «ВУЗ-2012»,
«Урал-Город-2013», «Детство-2014»

Легче переносить
терпеливо то,
что нам не дано
исправить.
Гораций

Современное российское общество и, что самое существенное, исполнительная и законодательная власть России на переломе веков стали все более четко осознавать масштаб, остроту и тревожность проблем,
связанных с массовым падением качества и уровня жизни подавляющего большинства российских семей и отдельных граждан в период
реформирования экономических отношений. В начале ХХI в. (2001г.) в
Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ отмечалось: «Развитие страны определяется не одним лишь экономическим успехом, но — не в последнюю очередь — духовным и физическим
здоровьем нации, хотя, разумеется, это все взаимосвязано… Власть в
России должна работать, чтобы гарантировать политику улучшения
жизни всех слоев населения России»2. Такая, к сожалению, далеко не
единственная за последнее десятилетие руководящая установка на государственную защиту прав и интересов российских граждан была обусловлена многими причинами, в том числе сугубо государственного
масштаба.
Несмотря на существенные сдвиги в экономике за последние 10–
15 лет реформирования, современное состояние российского общества все еще характеризуется глубоким кризисом, сложностью и
противоречивостью социальных процессов, экономической и политической нестабильностью, социальной напряженностью. По-прежнему
сохраняются резкое снижение (по сравнению с концом 80-х годов)
1
2

Ушинский К. Д. Избранные педагогические произведения. М.: Просвещение, 1968.
Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ // Рос. газета. 2001. 4 апр.
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Заглянем в энциклопедию
СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД (доход семьи) (Familyin come) — сумма
денежных доходов, полученных всеми членами семьи, имеющими
самостоятельный источник средств существования.
КОЭФФИЦИЕНТ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ
(Dependency ratio) — число лиц в возрасте 0–15 лет и в возрасте 60
лет и старше на 1000 чел. населения в возрасте 16–59 лет. Служит
для выражения соотношения экономически и социально неактивного населения и трудоспособного населения и характеризует «нагрузку» на экономику непроизводительного населения.

производительности общественного труда, разбалансированность экономики, несформированность многих важнейших правовых норм,
юридических законов, социальных институтов, ухудшение здоровья
нации и генофонда, нарушение процессов демографического движения населения, рост преступности, падение нравственности, инфляция.
Обнищание значительной части населения, принявшее затяжной
и тенденционно-устойчивый характер, является дестабилизирующим
фактором, угрожающим экономической и социальной безопасности государства в силу многочисленных негативных последствий, порожденных ростом неимущих, социально уязвимых слоев и групп населения. Состав последних был (и остается пока) крайне неоднородным.
Некоторые социально уязвимые группы населения получают определенную, но недостаточную для жизненно необходимого минимума
помощь государства и общества, являются подопечными органов социальной защиты, здравоохранения и других социальных институтов
(например, пенсионеры, многодетные и неполные семьи, инвалиды,
дети-сироты, патронируемые органами опеки, и др.). Представители
этих групп пользуются определенной системой социальных льгот и гарантий. Другие группы (беспризорные дети, граждане, не имеющие постоянного места жительства и работы — «бомжи» и др.) находятся как
бы вне времени, пространства и общества, механизма социальной защиты таких групп просто не существует.
Падение жизненного уровня широких слоев населения влечет за собой ряд негативных социальных последствий: снижение или потерю
социального статуса, невозможность удовлетворения материальных
и духовных потребностей. Дальнейшее обострение социально-экономической ситуации привело к снижению жизненного уровня многих
семей. Основные тенденции и особенности изменения уровня жизни
семей с детьми за последнее десятилетие характеризовались снижением реальных денежных доходов, ростом дифференциации доходов различных групп, увеличением числа бедных семей, снижением роли пособий на детей в структуре семейных бюджетов и т. д. Привычным для
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семьи или конкретного человека становится состояние неуверенности
в завтрашнем дне, страха за свое будущее и будущее своих детей, порождающее, в свою очередь, фрустрацию, стресс. В этом случае можно говорить о процессе люмпенизации населения, понимая его как постепенное движение к социальной дезадаптации, утрате завоеванных
жизненных позиций, сползанию на «социальное дно».
Нельзя сбрасывать со счетов и идеологическую подоплеку, упорно
внедряемую властями и заинтересованными коалициями предпринимателей в общественное сознание россиян, что в ходе реформ сложная диалектика взаимодействия экономической эффективности хозяйственного комплекса и сохранение определенного уровня социальной
защищенности населения на первых этапах реформ должна закономерно развиваться явно не в пользу последней. «Крен в сторону экономической эффективности аргументировался тем, — пишет С. Хенкин,
— что переходному периоду имманентно присуще обострение социальных проблем, а потому социальная защищенность может носить
весьма относительный характер: положительный эффект от формирования рыночных отношений получат далеко не все и не сразу»1. Отсюда
сам собой напрашивается вывод: резкое имущественное и экономическое расслоение россиян, расширение масштабов бедности и нищеты
— исторически оправданное следствие реформ, вполне закономерная
плата за стремление к новому общественному устройству.
Известно, что семья как социальное явление может рассматриваться
под разными углами зрения: как основное средство воспроизводства
населения, как важнейшая ячейка хозяйственно-бытовой деятельности, как субъект социализации молодых поколений, как объект демографической политики и т. д. В рамках же собственно социологического анализа семья рассматривается, прежде всего, как специфический
социальный институт или как малая социально-психологическая группа.
В современном «Энциклопедическом социологическом словаре»
понятие «семья» трактуется как общественный механизм воспроизводства человека, как отношения между мужем и женой, родителями
и детьми, «основанная на этих отношениях малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью
и взаимопомощью»2.

1

Хенкин С. Социальная напряженность в российском интерьере // Власть.1997.

№ 4.
2

Энциклопедический социологический словарь /Под общей ред. Г. В. Осипова. М.:
Ин-т соц.-полит. исслед. РАН, 1995. С. 663.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ опытные преподаватели уральских вузов
на ВОПРОС:
«Нужно ли при приеме абитуриентов на бюджетные места отдавать
предпочтение людям из социально незащищенных слоев? Кому в первую
очередь?»; N = 250 чел., %:
дети-инвалиды ................................................................................................. 57
социальные сироты ........................................................................................ 47
дети из «бедных» семей.................................................................................. 39
дети, имеющие неординарные способности ............................................ 32
воспитанники детских домов....................................................................... 29
дети из семей, пострадавших от войн........................................................ 28
выходцы из села ............................................................................................... 27
дети из неполных семей................................................................................. 24
перспективные молодые спортсмены ........................................................ 20
дети из неблагополучных семей .....................................................................7
представители других социальных групп ....................................................5
дети из детских колоний ................................................................................—
«ВУЗ-2012»

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет выделить целый ряд функций современной семьи1:
1. Репродуктивная
2. Воспитательная
3. Хозяйственно-бытовая
4. Экономическая
5. Сфера первичного социального контроля

6. Духовного общения
7. Социально-статусная
8. Досуговая
9. Эмоциональная
10. Сексуальная

При всей многоплановости и кажущейся всеохваченности выделенными выше десятью функциями различных сторон жизнедеятельности семьи эта классификация представляется нам неполной. В число
важных функций современной семьи правомочно, по нашему мнению,
включить и такие три функции как:
11. Рекреативная.
12. Функция информации.
13. Защитная функция.

Выполнение последней функции подразумевает защиту индивида
семьей и самозащиту семьи в целом от внешних посягательств криминальных элементов на жизнь, здоровье и имущество семейных граждан. В первом параграфе этой главы «Молодая семья на Урале как субъект и объект социально-экономических отношений в регионе» на суд
читателя мы предложили схематичное изображение включенности
личности в системы социального партнерства различного уровня: семья → социальные группы → территориальное сообщество → мировое
1

Там же. С. 664–665.
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ЛИЧНОСТЬ А («Я - Сам»)
ЛИЧНОСТЬ Б (МЫ – Едины)

Рис. 4.3. Схема социально-экономической и психологической защищенности личности в системе социальных групп, институтов и территориальных сообществ

сообщество. Аналогичная схематичная конструкция может быть использована и при анализе защитной функции семьи от внешних рисков и угроз.
Общеизвестна пословица «Мой дом — моя крепость». В современных условиях эта традиционная мудрость справедлива частично. И сегодня дети во многих семьях находятся под «неусыпным» прикрытием
«родительского крыла» как в части тактики удовлетворения их растущих (как правило) материальных и духовных потребностей и запросов,
так и в реализации стратегических планов жизнеобеспечения, охраны от всяческого рода неприятностей, рисков, угроз. Подтверждением
тому практика поступления в вуз «вне конкурса», «освобождения» от
службы в армии, «уход» от несения уголовной ответственности за противоправные деяния и преступления. В ход идут взятки, кумовство,
коррупционные связи и т. д.
И еще одно пояснение к рис. 4.3. Соединение пространств
«Личность-А» и «Личность-Б» символизирует особое отношение и поведение молодых людей (да и не только молодых) в системе окружающих их групп, общностей, институтов. В жизненной ситуации, когда
молодой челове ощущает свою независимость и самостоятельность и
не «обременен» ответственностью за другого близкого и дорогого для
него человека, ведет себя в рамках матрицы «Я Сам». Иная ситуация
наблюдается, когда рядом появляется, находится другой близкий человек (ситуация обоюдной влюбленности, дружеской привязанности).
Во втором случае защищенность личности от внешних деструктивных
воздействий и влияний обеспечивается совместными усилиями по
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Таблица 4.17
Число нуждающихся семей в Челябинской области
Количество малои- Количество деКатегории нуждающихся семей
мущих семей
тей в них, чел.
Всего семей
91506
196994
в том числе остронуждающиеся
70828
150221
Многодетные семьи
28924
103564
в том числе остронуждающиеся
21596
80519
Неполные семьи
30627
48812
в том числе остронуждающиеся
24599
36111
Примечание. В общем количестве малоимущих семей неполные семьи составляют
33,5 %, из них более 80 % — остронуждающиеся.

матрице «Мы Едины». Опыт показывает, что вторая ситуация возникает и длится гораздо реже, чем первая.
«Нет феномена в жизни человечества, который бы так удачно
объяснялся экономическим материализмом, как семья, — отмечал
Н. А. Бердяев. — В этой области социологический материализм одержал
наибольшие победы. Семья — хозяйственная ячейка, прежде всего, и ее
связь с полом всегда косвенная, а не прямая. Связь же семьи с любовью
еще гораздо более отдаленная»1.
Кризисные явления, которые мы наблюдаем за последние несколько
десятилетий в российской семье (да и не только в российской), детерминируют повышенное внимание общества, государства к решению ее
проблем. Это обусловило, в частности, выделение в общей системе государственной (региональной) политики специального направления —
семейной политики. Многочисленные данные социологических исследований (как авторских, так и исследований наших коллег) позволяют
говорить о группах семей, потенциально тяготеющих к категории семей риска.
Состояние социально-экономической сферы можно проанализировать через соотнесение предельно-критических и реальных показателей развития российского общества. Так, например, доля населения,
которое живет за чертой бедности, по обобщенным показателям развитых стран не должна превышать 10 %, в России к началу ХХI в. этот показатель, по разным данным, колебался от 30 до 40 %. Разрыв доходов
10 % наиболее обеспеченных и 10 % наименее обеспеченных составлял на указанный период, по данным Института народного прогнозирования 40 раз, а предельно-критическое значение этого показателя в
1

Цит. по: Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. М.: Изд-во МГУ, 1996.
С. 31.
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развитых странах — 10 раз. В России 13 % населения являлись безработными, тогда как предельно допустимым является значение от 8 до
10 %1.
Обратимся к уральской статистике. В таблице 4.17 приведены данные администрации Челябинской области по состоянию на 1 января
1998 г. о наиболее многочисленных категориях населения, состоящих
на учете в центрах социальной помощи Челябинской области2.

Неполная семья на Урале
Прежде всего, сформулируем операциональное определение феномена «неполная семья», которого и будем придерживаться в работе: неполная семья — семья, в которой несовершеннолетний ребенок (дети)
воспитывается без одного родителя — без отца, реже — матери.
Во-первых, в зависимости от наличия основного родителя выделяют материнские и отцовские неполные семьи. Отметим, что основную
часть неполных семей России составляют именно материнские семьи.
Например, в 1989 г. в РФ отцовские семьи составляли лишь 1 % среди
прочих типов семей3. По оценкам ИСЭПН РАН и ИС РАН, в России на современном этапе доля отцов, остающихся с ребенком, составляет также менее 1 %, а в США — около 10 % среди семей с одним родителем4.
Во-вторых, по количеству поколений в семье различают неполную
простую — мать (отец) с ребенком или несколькими детьми, и неполную расширенную — мать (отец) с одним или несколькими детьми и
другими родственниками5. Причем преобладают именно неполные
простые семьи. Так, по данным переписи 1989 г., в Свердловской и
Челябинской области в общее число неполных семей входили следующие типы семей (число семей)6 — табл. 4.18.
Об экономических возможностях поддержания жизнедеятельности
глав неполных семей (по преимуществу — молодых женщин) можно
1

Локов В. В. Стабильность общества и система предельно критических показателей
его развития // Социс. 1998. № 4. С. 91–92.
2
Социальная защита населения. Инф. бюллетень за 1997 год. Челябинск, 1998.
С. 39–41.
3
См.: Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // СОЦИС. 1995.
№ 10. С. 95–96.
4
См.: Лунякова Л. Г. Положение неполных семей. Раздел 7.6. Россия 99. Социальнодемографическая ситуация. Центр гендерных исследований. IX ежегодный доклад. М.,
2000. С. 1.
5
См.: Неполная семья // Семейное воспитание. Краткий словарь. М.: Политиздат,
1990. С. 153
6
Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Госкомстат России. М.: Логос,
1996. С. 9–10.
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Таблица 4.18
Неполные семьи Свердловской и Челябинской областей (1989 г.)
Свердловская
Челябинская
Тип семьи
область
область
Семьи, состоящие из матери с детьми
166 532
120974
Семьи, состоящие из отца с детьми
13 779
9303
Семьи, состоящие из матери с детьми, с
23 925
18696
одним из родителей матери (отца )
Семьи, состоящие из отца с детьми, с
2 391
1724
одним из родителей отца (матери)
судить по социально-демографическим параметрам их образования и
существования. Рассмотрим несколько позиций социально-демографической дифференциации этого типа семей.
А. По количеству детей выделяют неполные семьи с одним ребенком, двумя детьми, тремя и более. Как правило, неполная семья является однодетной. Для примера приведем данные двух переписей населения по Свердловской области. Из общего числа неполных семей
семейные ячейки, состоящие из матери (отца) с детьми, по количеству
детей в семье до 18 лет составили в 1979 году 84,5 %; 1989 г. — 89,5 %, в
том числе, соответственно, %:
с 1 ребенком ................................................................................................................. 61,1 / 61,7
с 2 детьми .........................................................................................................................19,4 / 23
с 3 детьми .............................................................................................................................3 / 3,7
с 4 и более детьми.......................................................................................................... 0,2 / 0,21

Б. По продолжительности существования неполной семьи можно
выделить неполные семьи, которые существуют менее года, 1–3 года,
4–5 лет, 6–10 лет, более 10 лет. Так, среди женщин — глав неполных
семей Челябинской области («Неполная семья-1998») растили детей
без мужа менее года — 9 %, 1–3 года — 28 %, 4–5 лет — 21 %, 6–10 лет
— 21 %, более 10 лет — 18 %. Существование семьи в статусе неполной
может быть как недолговременным, так и достаточно длительным.
Неполная семья может оставаться таковой до отделения взрослых детей или становиться полной вследствие вступления матери (отца) в
повторный брак (в том числе и в брак с отцом ребенка). Неполная семья может также перейти на другую стадию развития в связи с лишением матери (отца) родительских прав, ее смертью или смертью ребенка (детей).

1

Неполная семья как объект дифференцированной социальной защиты (региональный аспект). Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, РГНФ, 1999. С. 15.
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Заглянем в энциклопедию
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ — совокупность мер политического,
экономического, правового, социального, культурного, научного,
медицинского, санитарно-гигиенического, экологического и эпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему
медицинской помощи в случае утраты здоровья.
ЭГОИЗМ ГРУППОВОЙ (от лат. ego — я) — содержание, направленность интересов, целей, норм поведения группы и ее
членов, противостоящие обществу, другим людям. Цели группы достигаются за счет ущемления интересов общества и ее собственных членов.

В. По основному источнику формирования неполные семьи могут
быть классифицированы на1:
— внебрачные (материнские в терминологии С. И. Голода);
— разведенные (образовавшиеся в результате развода);
— осиротевшие (образовавшиеся после овдовения);
— распавшиеся (возникшие в результате раздельного проживания
супругов в течение нескольких лет по разным причинам);
— формально не распавшиеся, но реально существующие без отца
(матери), так называемые «временно неполные семьи» (при призыве
на службу в армию молодого родителя, при объявлении в розыск одного из родителей, при нахождении отца (матери) в тюрьме и т. д.);
— образовавшиеся в результате лишения одного из родителей родительских прав.
Остановимся на некоторых аспектах жизнедеятельности неполных
семей.
Трудности экономики семьи. «Усеченность» традиционной семейной
группы (ядро которой составляет так называемая нуклеарная семья —
«родители — дети» с наличием обоих родителей) предопределяет особенности выполнения неполной семьей своих основных функций: материально-экономической, хозяйственно-бытовой, воспитательной
и др. Выполнение неполной семьей социальных функций имеет особый характер. Говоря о функциях неполных семей, прежде всего, отметим, что речь пойдет именно о наиболее распространенном типе неполной семьи, состоящей из матери и ребенка (детей).
Так, известные затруднения в выполнении неполной семьей материально-экономической и хозяйственно-бытовой функций связаны со
следующими факторами:

1

См.: Гурко Т.А. Указ. соч. С. 97.
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Заглянем в энциклопедию
ПОРОГ БЕДНОСТИ — нормативно устанавливаемый уровень
денежных доходов человека, семьи за определенный период, который обеспечивает физический прожиточный минимум.
ПОРОГОВЫЙ ДОХОД — уровень дохода (при соответствующем уровне цен), который полностью тратится домохозяйствами
на потребление.
ПОРОЧНЫЙ КРУГ БЕДНОСТИ — проблема, характерная для
развивающихся стран, состоящая в том, что низкий доход не позволяет осуществлять сбережения, а, следовательно, инвестиции,
в масштабах, необходимых для развития производства, увеличения доходов. В итоге бедность порождает бедность. Чтобы вырваться из этого круга бедности, необходимы внешние или внутренние источники инвестиций в экономику.

1. Повышенная удельная экономическая нагрузка на одного взрослого члена семьи, связанная с отсутствием второго работника.
2. Отсутствие кооперации в домашней хозяйственной деятельности. Зачастую женщина вынуждена сама выполнять ту работу по хозяйству, которая является традиционно мужской или прибегать к услугам
людей, которые не являются членами семьи.
3. Профессиональная «неполноценность» таких матерей на производстве, которая детерминируется следующим:
а) у матери, воспитывающей ребенка без отца, зачастую отсутствует
возможность для получения желаемой профессии и повышения профессионального образования;
б) ограниченная производственная мобильность (перемена рабочего места на одном предприятии, переход на другое предприятие);
в) частое отсутствие таких матерей на работе из-за болезней ребенка и других уважительных причин, связанных с уходом за ребенком.
Так, по данным Е. А. Овчарова, доля «часто болеющих» детей в возрасте
до 3 лет в неполных семьях в 1,5–2 раза больше, чем в полных; частота
заболеваний пневмонией выше соответственно в 4 раза, язвенной болезнью желудка — в 2 раза. Напряженные отношения в семье, неблагоприятный психоэмоциональный климат способствуют возникновению
не только психоматических расстройств у членов семьи, но и более тяжелому течению ревматизма у детей и подростков, в таких семьях в два
раза больше детей с язвенной болезнью желудка, в 1,7 раза — c гастродуоденитами1.
О материально-экономическом положении неполных семей на
Южном Урале в конце прошлого века можно судить по результатам
1

Овчаров Е. А. Социальная и экологическая обусловленность здоровья населения:
учеб. пособие. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 1993. С. 41.
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ответов на ряд вопросов анкеты в исследовании «Неполная семья-1998»
(приводится прямой текст вопроса и проценты соответствующих ответов — ответов — 352 чел.).
1. «В чем особенно нуждаетесь Вы лично в настоящее время?», %
материальная помощь ............................................................................................................. 90
решение жилищного вопроса ............................................................................................... 41
решение проблем с работой .................................................................................................. 37
нужно лечить ребенка............................................................................................................. 29
нужно лечиться самой ............................................................................................................ 28
хочется общаться с женщинами схожей судьбы ................................................................ 7
переехать в другой город, местность .................................................................................... 5
нужна няня (сиделка) для ребенка ........................................................................................ 3
наладить отношения с родителями ....................................................................................... 2

2. «Где Вы живете со своей семьей в настоящее время?», %:
в благоустроенной отдельной государственной квартире ............................................ 38
в благоустроенной отдельной приватизированной квартире ...................................... 19
в частном доме родителей или родственников ................................................................ 12
в своем частном доме ................................................................................................................ 7
в общежитии, предназначенном для одиночек .................................................................. 5
в общежитии семейного типа ................................................................................................. 4
в благоустроенной коммунальной квартире с соседями ................................................. 4
в доме барачного типа (без основных удобств), одна комната ...................................... 3
в доме барачного типа… несколько комнат ........................................................................ 3
снимаем частное жилье ............................................................................................................ 2

3. «Каковы дополнительные источники доходов Вашей семьи?», %:
экономия на питании, одежде............................................................................................... 53
более активный труд на том предприятии, где работает респондент......................... 25
активизация занятий садоводством, подсобным хозяйством ..................................... 22
работа по совместительству .................................................................................................. 14
занятия коммерцией ................................................................................................................. 3
занятие индивидуальной трудовой деятельностью .......................................................... 3
использование материальных средств, накопленных ранее ........................................... 2
самостоятельно решить свои проблемы не могут .......................................................... 28

Мы видим, что в неполных семьях на момент опроса доминирующее
положение занимал такой способ решения материальных проблем, как
экономия средств, предназначенных для удовлетворения первичных
потребностей — в пище и одежде, т. е. пассивное поведение. Однако
экономическое поведение одиноких матерей включает в себя не только
пассивные, но и активные элементы: более активный труд на предприятии, занятия садоводством, совместительство. Занятия коммерцией и
индивидуальной трудовой деятельностью занимают гораздо меньшее
место в структуре дополнительных доходов. Особо отметим, что достаточная часть матерей не могут решить свои проблемы самостоятельно.
Женщинам приходится обращаться за помощью в органы соцзащиты,
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к руководству предприятий, в благотворительные организации, к родственникам и знакомым.
Трудности воспитания детей. Особые трудности связаны с выполнением неполной семьей функции социализации. Возможным и вполне вероятным следствием неполноты среды социализации в семейной
группе могут быть, во-первых, отклонения в психическом развитии ребенка, психические расстройства. Так, психолог Т. М. Хрусталева подчеркивает, что подростки из неполных семей отличаются «более выраженной депрессивностью, низкой степенью сформированности
интеллектуальных функций и тенденцией преобладания у них интровертированности»1, а А. И. Захаров констатирует, что у подростков
в таких семьях отмечается большая эмоциональная нестабильность2.
В. А. Сысенко, проанализировав последствия разводов, сделал вывод,
что развод травмирует не только родителей, но и детей, и способен вызвать у них нервно-психические расстройства3.
Вторым следствием неполноты среды социализации является большая вероятность возникновения девиантного поведения детей из неполных семей. На этот факт, например, обращает внимание
В. И. Переведенцев4. В. А. Сысенко также делает вывод, что «рост безотцовщины при живом отце повышает вероятность отклоняющегося
поведения среди подростков»5. А. А. Габиани констатирует, что среди
потребителей наркотиков высок удельный вес тех, у кого жизнь складывалась довольно неблагополучно с детства и юности или к моменту беседы с ними в связи со смертью обоих или одного из родителей, а
также разводом, что, безусловно, отрицательно повлияло на формирование личности молодых людей, а в конечном счете и повлекло за собой их приобщение к потреблению наркотиков. Она отмечает, что из
всех опрошенных наркоманов «умерла мать у 15,5 %, отец — у 36,6 %,
а 26,6 % жили и воспитывались в неполных семьях из-за развода родителей»6.
1

Хрусталева Т. М. Влияние неполной семьи на развитие индивидуальности ребенка // Социальная защита населения: социальные, правовые, психологические аспекты
проблем. Пермь: ПГУ, 1997. С. 44.
2
Захаров А. И. Психологические особенности диагностики и оптимизации взаимоотношений в конликтной семье // Вопросы психологии. 1981. № 3. С. 59.
3
Семья: социально-психологические и этические проблемы: справочник. Киев:
Изд-во полит. литературы Украины, 1989. С. 223.
4
Переведенцев В. И. Молодежь и социально-демографические проблемы СССР. М.:
Наука, 1990. С.71.
5
Семья: социально-психологические и этические проблемы: справочник. Киев:
Изд-во полит. литературы Украины, 1989. С. 223.
6
Габиани А. А. Кто такие наркоманы // СОЦИС. 1992. № 2. С. 78–83.
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Третьим следствием отсутствия второго родителя в семье является неполноценность подготовки детей к семейной жизни. Так,
И. С. Андреева и А. В. Гулыга придерживаются мнения о необходимости для успешной социализации детей наличия обоих родителей и совместного участия их в воспитании. По мнению данных авторов, важное значение имеет участие отца в воспитании детей. На подготовку
ребенка к роли супруга и родителя оказывает воздействие не только
подход родителей к ребенку, их отношения с ним, но и то, каковы супружеские отношения родителей и как ими выполняется их половая
роль1.
Вместе с тем, говоря об успешности социализации ребенка, нельзя абсолютизировать фактор наличия обоих родителей. Согласимся с
И. С. Коном, который пишет, что «отсутствие одного из родителей не
исключает возможности нормального развития ребенка и какой-то
компенсации недостающего отцовского или материнского влияния»2.
Влияние отношений ребенка с родителями на его развитие нельзя считать фатальным. Развитие ребенка происходит не только под влиянием
родителей, определенную роль играют также жизненные обстоятельства, встречи и общение с другими людьми. Именно личность матери
(отца), воспитывающей (воспитывающего) ребенка без супруга (супруги), ее (его) способность противостоять наименее благоприятным обстоятельствам, в которые поставлена неполная семья, имеет во многом определяющее значение в процессе социализации3. Фактором,
компенсирующим отсутствие одного из родителей, может быть благоприятное влияние ближайшего окружения ребенка: бабушек, дедушек,
других родственников и знакомых.
Социально-психологическое самочувствие. Неполные семьи имеют
не только материальные проблемы, но также сталкиваются и с большим количеством проблем психологического характера. Наряду с социально-экономическим самочувствием неполной семьи остановимся на
социально-психологическом самочувствии. Понятие «самочувствие»
трактуется как «субъективное ощущение физиологической и психологической комфортности внутреннего состояния»4. Говоря о социальном самочувствии, мы подразумеваем отношение индивида (группы) к
1

См.: Андреева И. С., Гулыга А. В. Брак и семья сегодня // Семья : Книга для чтения.
Кн 2. М.: Политиздат, 1991 С. 503.
2
Кон И. С. Ребенок и общество (историко-этнографическая перспектива). М.:
Наука, 1988. С. 241.
3
Конусов Ю. А. Возможность компенсации негативных последствий развода для
детей // Семья как объект социальной политики. М.: ИСИ АН СССР, 1988. С. 155.
4
Краткий психологический словарь. Ростов н/Д: Феникс, 1998. С. 334.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские эксперты на два ВОПРОСА:
1. «Возможно ли в монородительских семьях „компенсировать?” (в той
или иной мере) отсутствие (недостаточность) воспитательного воздействия отца на взрослеющего сына?»;
2. «А теперь мы просим Вас выбрать из предыдущего списка те номера
вариантов ответов, которые, по вашему мнению, можно отнести к ситуации, когда в семье без отца растет дочь»; N = 150 чел.; в числителе —
ответы на вопрос № 1; в знаменателе — № 2, %:
организация повышенного внимания к «безотцовским» детям со стороны детских дошкольных учреждений, школы, детских учреждений
культуры ............................................................................................................31 / 30
повышение педагогической культуры матерей ................................35 / 52
повышение заинтересованности дедушек, бабушек этих
детей в воспитании своих внуков ........................................................27 / 36
создание благожелательного социально-психологического
климата дворовой общественности ....................................................20 / 15
формирование «щадящей политики» по отношению
к таким детям со стороны правоохранительных органов ...............11 / 7
соответствующая ориентация СМИ ...................................................14 / 13
за счет чего еще, допишите ........................................................................ 5 / 4
влияние и роль отца в воспитании собственного
ребенка (детей) в полной мере заменить вряд ли возможно ........61 / 40
«Детство-2014»

окружающей реальности, его самооценку своего положения в системе
общественных связей и отношений. Таким образом, социально-психологическое самочувствие — субъективная оценка комфортности или
дискомфорта своего внутреннего состояния человеком, группой, в нашем случае — неполной семьей.
Социально-психологическое самочувствие находит свое воплощение в эмоциях, чувствах людей. Вслед за Ж. Т. Тощенко и С. В. Харченко
отметим, что эмоции «выступают в форме непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла по всем интересующим
личность (или группу) проблемам»1. Как указывает психолог Р. С. Немов,
«эмоции обычно следуют за актуализацией мотива и до рациональной
оценки адекватности ему деятельности субъекта», «они есть непосредственное отражение, переживание сложившихся отношений, а не их
рефлексия»2.
На социологическом уровне эмоции и чувства, которые испытывают представители неполных семей, могут служить эмпирическими показателями социально-психологического самочувствия таких
семей. Таким показателем может служить также оценка одинокими
1
2

Тощенко Ж. Т., Харченко С. В. Социальное настроение. М.: Academia, 1996. С. 181.
Немов Р. С. Психология: в 3 кн. Кн. 1. 2-е изд. М.: Просвещение, 1995. С. 370.
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родителями отношения ближайшего окружения (родители, родственники, соседи, коллеги) к их семье.
Социологический опрос подтвердил, что психологическое состояние одиноких матерей отличается сложностью и противоречивостью.
Тот факт, что одинокие матери на определенном этапе своего жизненного пути потерпели фиаско в сфере семейно-брачных отношений,
накладывает на них печать некоей «семейной неполноценности», что
находит свое выражение в оценке собственного положения. В ответах на вопрос «Чувства, которые Вы испытывают в настоящее время?»
(«Неполная семья-1998») мы получили следующую раскладку мнений
(% от общего числа опрошенных — 352 чел.:
Пессимисты:
горечь и обиду .......................................................................................................................... 17
разочарование в жизни .......................................................................................................... 11
страх, безысходность .............................................................................................................. 10
собственную ненужность......................................................................................................... 4
Оптимисты:
уверенность, что все изменится к лучшему ...................................................................... 39
надежду, оптимизм .................................................................................................................. 18
желание бороться с несправедливостью по отношению к себе ..................................... 7

В положении одиноких матерей опрошенные испытывают противоречивые чувства и разделились на две группы — оптимистов и пессимистов, т. е. уверенных и не уверенных в своих силах и возможностях,
готовых и не готовых к преодолению трудностей. Психологическое самочувствие как некая обобщающая характеристика внутреннего состояния личности, в частности одинокой матери, в значительной степени
складывается под воздействием социальной среды. В последней можно выделить несколько уровней близости к личности: а) круг родных;
б) круг товарищей по работе, коллег; в) круг друзей, знакомых, г) круг
соседей и др.
В рамках исследования «Неполная семья-1998» замерялись отношения с социальным окружением (родителями, сослуживцами и соседями). Матери — главы неполных семей отвечали на вопрос о том, как
к их положению относятся окружающие. Социально-психологическое
самочувствие таких матерей (по их самооценкам) вполне удовлетворительное, и они не чувствуют особой дискриминации на свой счет. Так,
высок процент одиноких матерей, оценивающих свои контакты со своим ближайшим социальным окружением как нормальные. Очень мал
процент женщин, указывающих на недоброжелательное отношение
(2–4 %).
Примерно половина матерей — глав неполных семей (48 %) отмечают нормальное отношение к их положению одиноких матерей своих
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Заглянем в энциклопедию
ИНВАЛИД — лицо, которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты. В зависимости от степени расстройства
функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам,
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 16 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид».

родителей, 40 % указывают на подобное отношение коллег по работе, 32 % — соседей. Значительное число респондентов выделяет сочувственное отношение: 20 % — родителей, 14 % — соседей, 13 % — сослуживцев. На более терпимое отношение окружающих к одиноким
матерям указывает также и тот факт, что об отношении к ним коллег
по работе, родителей и соседей вообще не задумывались соответственно 8 %, 9 %, 10 % опрошенных. Отмечалось и уважительное отношение
к положению одиноких матерей: 7 % — уважительное отношение родителей и соседей, 5 % — сослуживцев. Наиболее безразлично к одиноким
матерям относятся соседи, а наименее безразлично — родители.
Относительно благополучное социально-психологическое самочувствие матерей — глав неполных семей проявляется в их высказываниях
на вопрос: «Как Вы поступаете, если кто-то проявляет бестактность,
неуважительные высказывания в Ваш адрес?» Следует оговориться, что
хотя этот вопрос носил несколько провокационный характер, на него
ответили почти все женщины, а значит, действительно многие слышали недобрые отзывы в свой адрес. Реагировали на них по-разному.
Чаще всего — не обращали на неприятные высказывания особого внимания (45 %). Однако каждая четвертая респондентка (26 %) в целом по
массиву принимала обиду близко к сердцу, хотя старалась скрыть это.
Такая реакция оказалась преобладающей в группе женщин — наемных
работников в бизнесе (63 %). Высказывали обидчику свое недовольство
чаще всего молодые женщины (23 %), безработные и работницы (по
18 %). Требовали извинения очень немногие (4 %).
О проблемах, с которыми сталкиваются неполные семьи (с какими
другими проблемами помимо материально-финансовых сталкиваются матери, воспитывающие детей без отцов по сравнению с полными
семьями), можно судить по ответам глав монородительских семей на
следующие два вопроса (% от общего числа опрошенных — 452 чел.):
«Как Вы считаете, сказывается ли отсутствие отца (мужа) на воспитании ребёнка (детей) в Вашей семье? В чём это проявляется? (Можно
указать несколько вариантов)», %
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не хватает «мужского» заработка............................................................... 59
нет мужского воспитания ( влияния ) для сына ( детей ) .................... 49
нет хозяина в доме ......................................................................................... 27
скучно жить без родного человека ............................................................ 20
нет защиты от общественного мнения, пересудов ................................... 8
к ребенку плохо относятся сверстники ....................................................... 4

«С какими другими проблемами (помимо материально-финансовых)
сталкиваются матери, воспитывающие детей без отцов (по сравнению
с полными семьями)?», %:
одиночество в ответственности за воспитание и судьбу ребенка ..... 43
чрезмерная занятость матери на работе .................................................. 28
чрезмерное «женское» воспитание ............................................................ 22
сложные взаимоотношения с ребенком ................................................... 12
в такой семье чаще всего только единственный ребенок .................... 11
отсутствие требовательности, балуют детей ............................................. 9
«безнадзорность» ребенка .............................................................................. 6

Семьи с детьми-инвалидами на Урале
Отношение к инвалидам и немощным всегда являлось показателем
экономической и нравственной зрелости любого общества. Понятие
«инвалид» в буквальном переводе означает «непригодный», «неполноценный». В период петровских реформ инвалидами называли военнослужащих, которые по причине заболевания, ранения или увечья не
могли нести воинскую службу. Лишь после Второй мировой войны происходит формирование понятия «инвалид», относящегося ко всем лицам, имеющим физические, психические или интеллектуальные ограничения жизнедеятельности.
Согласно Декларации о правах инвалидов (ООН, 1975) «инвалид»
означает любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечивать
полностью или частично потребности нормальной личной и /или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или приобретенного, физических или умственных возможностей человека.
В настоящее время наиболее полное определение инвалидности содержится в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181–ФЗ: инвалид — это
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящими к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты. В свою очередь ограничение жизнедеятельности выражается в полной или частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
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контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
Ниже мы остановимся на некоторых проблемах семей, в которых растёт и воспитывается ребёнок-инвалид. При этом нами будут использоваться данные опроса «Дети-инвалиды-1997», проведенного нами по
проблемам социальной защиты детей-инвалидов в Уральском регионе.
Опросы проводились в городах: Челябинск (Калининский,
Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводской, Центральный районы), Златоуст, Миасс, Пласт, Сатка,
Куса, Катав-Ивановск, Усть-Катав, Касли, Еманжелинск; в районах:
Сосновский, Красноармейский, Увельский. А вот некоторые социально-демографические характеристики семей, включённых в выборку (%
от общего числа опрошенных — 425 чел.):
д) по типу семьи:
полная (есть муж и жена)...................................................................................................... 68
неполная, есть только мать ................................................................................................... 27
неполная, есть только отец ..................................................................................................... 3
опекунская .................................................................................................................................. 2

е) по возрасту ребенка-инвалида:
до 3 лет ......................................................................................................................................... 6
4–7 лет ........................................................................................................................................ 20
8–10 лет ...................................................................................................................................... 28
11–12 лет .................................................................................................................................... 18
13–14 лет .................................................................................................................................... 24
16–18 лет ...................................................................................................................................... 5

ж) по состоянию здоровья ребенка:
инвалид с детства .................................................................................................................... 53
первая группа инвалидности ................................................................................................. 6
вторая группа инвалидности .................................................................................................. 8
третья группа инвалидности ................................................................................................. 5
инвалид по зрению ................................................................................................................ 0,5
не ответили на вопрос ........................................................................................................... 28

з) по месту жительства:
город ........................................................................................................................................... 83
село.............................................................................................................................................. 17

А теперь обратимся к некоторым аспектам жизнедеятельности этих
семей.
«В чем особенно нуждается Ваша семья в настоящее время?» — на этот,
казалось бы, простой вопрос предстояло ответить отцам и матерям из
425 уральских семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов. Из
двенадцати наиболее острых проблем, включенных в список, в анкете
респондентам предлагалось выбрать не более трех «самых важных». В
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анкете, которую заполняли эксперты, аналогичный по содержанию вопрос формулировался несколько иначе: «В чем особенно нуждаются такие семьи?» При этом респонденты жёстко не ограничивались возможным числом вариантов ответа. Посмотрим, как распределились ответы
респондентов на этот вопрос из двух групп в целом (% от общего числа
опрошенных в каждой группе; в числителе — ответы родителей, в знаменателе — экспертов).
Семьи нуждаются:
в материальной (денежной) помощи ...........................................................................79 / 65
в дорогостоящих лекарствах ..........................................................................................48 / 52
в решении жилищного вопроса ....................................................................................32 / 37
в постоянных консультациях врачей ...........................................................................25 / 42
в решении проблем, связанных с работой ..................................................................21 / 37
в лечении за границей ..................................................................................................... 8 / н.д.
в стационарном лечении .................................................................................................10 / 13
в няне (сиделке) ...................................................................................................................5 / 18
в средствах передвижения (спецавтомобиль) .............................................................4 / 18
в предоставлении места в специнтернате ..................................................................3,3 / 12
в средствах передвижения (ручной коляске) ............................................................2,4 / 25
в чем-то другом ......................................................................................................................6 / 8

При анализе представленных данных обнаруживаются следующие
закономерности.
Ответы мужчин и женщин показывают, что отцы и матери в равной
степени заботятся о благе семьи и о своем больном ребенке. Разница в
ответах отражает распределение ролей в семье: матери больше озабочены самим лечением ребенка (организацией консультаций — 27 %, лечения за границей — 17 %); отцов больше беспокоит добывание средств для
дорогостоящих лекарств — 67 %, обеспечение жилищных условий — 27 %.
Посмотрим, какие потребности являются более актуальными для
социально-демографических групп опрошенных.
Результаты опроса позволяют судить о жилищной обеспеченности
детей-инвалидов в челябинских семьях. На вопрос: «Имеет ли Ваш ребенок-инвалид отдельную комнату в квартире?» ответы родителей распределились следующим образом (% от общего числа опрошенных по
каждой группе; в числителе — вариант «имеет», в знаменателе — «не
имеет»)1:
В целом по Челябинской области..................................................................................27 / 73
Группы по возрасту родителей, лет:
До 29 лет ..............................................................................................................................12 / 88
30–34 .....................................................................................................................................26 / 74
35–39 .....................................................................................................................................30 / 69
40 лет и старше...................................................................................................................32 / 67
1

Где в сумме нет 100 %, не указаны не ответившие на вопрос.
535

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫХ УРАЛЬЦЕВ...

Группы по уровню среднедушевых доходов; тыс. руб.:
до 200 ....................................................................................................................................12 / 88
200–300 .................................................................................................................................21 / 78
300–500 .................................................................................................................................44 / 55
500–750 .................................................................................................................................40 / 60
750–1000...............................................................................................................................60 / 40
Группы по типу семьи:
полная ..................................................................................................................................33 / 67
неполная ..............................................................................................................................14 / 85

Анкетный опрос южноуральских семей, имевших (на момент опроса) детей-инвалидов, показал, что во многих случаях жилищные условия этой категории были далеки от необходимых стандартов. Так, в
подавляющем большинстве семей (73 %) дети-инвалиды не имели отдельной комнаты.
Известный российский социолог И. С. Кон определяет «родительство»
как «систему взаимосвязанных явлений: а) родительские чувства, любовь, привязанность к детям, б) специфические социальные роли и нормативные предписания культуры; в) обусловленные тем и другим реальное поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания и т. д.»1.
Функцию родительства, воспитания в семьях, имеющих здоровых детей, разделяют в какой-то мере общественные учреждения — детсады,
школы. Но в семьях, воспитывающих детей с нарушенным физическим
или психическим развитием, общественные формы воспитания не могут быть использованы (за исключением специнтерната), а потому все
функции родительства возлагаются на отцов и матерей, увеличивая их
и без того большую физическую и психологическую нагрузку. Степень
этой нагрузки мы выяснили, в частности, с помощью вопроса: «С какими
другими проблемами (помимо материально-финансовых) Вы сталкиваетесь как родитель ребенка — инвалида?». На этот вопрос анкеты были получены следующие ответы (в % от общего числа опрошенных — 425 чел.):
тревога за будущую участь ребенка-инвалида ................................................................. 69
трудности в получении инвалидом специального
образования, подходящей профессии ................................................................................ 32
сознание одиночества в ответственности за его судьбу ................................................ 23
чрезмерные физические и моральные перегрузки .......................................................... 19
сложные взаимоотношения с таким ребенком ................................................................ 18
отсутствие контактов у него со сверстниками ................................................................. 14
комплекс неполноценности, «ненужности» у ребенка ..................................................... 9
«безнадзорность» инвалида .................................................................................................... 7
напряженная обстановка между взрослыми членами семьи ......................................... 6
другие трудности и сложности ............................................................................................ 2,6
1

Кон И. С. Ребенок и общество (историко-этнографическая перспектива). М.:
Наука, 1988. С. 12.
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Заглянем в энциклопедию
ДОБРОТА — отзывчивость, душевное расположение к людям,
стремление делать добро. Воспитание Д. осуществляется, прежде
всего, в родительском доме. Тёплая, дружественная атмосфера в
семье, уважительное, заботливое отношение ее членов друг к другу и к людям вообще, целенаправленность воздействия родителей
способствуют формированию человека, готового совершать добрые дела и ценить добро.
ВИГИЛЬНОСТЬ — способность человека сосредоточиться на
определенной задаче, актуальной деятельности. Для В. характерна высокая концентрация и устойчивость внимания. Высокая В.
связана с качеством восприятия, четкостью дифференциации существенных и несущественных признаков объекта наблюдения.
В. социального работника отличает его как специалиста чувствительного к новому, зоркого по отношению к содержанию и процессу социальной защиты населения.

Состояние инвалидности, как и любое другое состояние, — это сложный в функциональном плане процесс: это особая логика восприятия
окружения, образ мышления, это и особый, отличный от здоровых людей, образ жизни, это и многое особое другое, что можно понять до
конца, только оказавшись в таком же положении. Комплекс неполноценности в повседневной жизни — это ситуация отчуждения, это один
из параметров социализации ребенка. Формирование комплекса неполноценности является производной, по меньшей мере, трех внешних по отношению к ребенку основных условий, обстоятельств.
Поскольку участие детей-инвалидов в опросе не было предусмотрено программой исследования, то косвенным индикатором состояния
интересующего нас психологического феномена выступали «экспертные» оценки родителей таких детей, они безусловно ненадежны: не
всегда адекватно характеризуют ребенка.
На вопрос анкеты: «Как относится Ваш сын (дочь) к своему заболеванию, инвалидности?» ответы родителей распределились так (% от общего числа опрошенных — 425 чел.):
пока не придает значения, не обращает внимания ........................................................ 44
переживает................................................................................................................................ 23
стесняется, испытывает комплекс неполноценности .................................................... 19
другое ........................................................................................................................................... 6
затруднились ответить ............................................................................................................ 7

В числе 25 ответов (6 %) родителей на вариант «другое» самой распространенной была запись: «Он (она) не понимает, что болен» (14
чел.). Есть несколько других единичных записей:
— пытается вести себя, как здоровый;
— пока не придает значения, но переживает;
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— не оценивает ситуацию;
— начинает задумываться, сравнивает себя с другими;
— ребенок не говорит, он не понимает, что инвалид;
— не понимает всего происходящего с ней;
— боится;
— не комплексует, но задумывается о будущем;
— боится, что в будущем будет импотентом из-за лекарств;
— надеется выздороветь.
Таковы наиболее массовые и самые общие контуры этого социально-психологического феномена, которые зафиксировали, с одной стороны, меру осознанности ребенком своего настоящего, а возможно,
и будущего и меру трагичности данной жизненной ситуации. В то же
время мы видим родительское восприятие самочувствия своего ребенка-инвалида, в котором отражается надежда либо отчаяние. То определение, которое дает семья событию-стрессу, в психотерапии именуются семейной перцепцией. Восприятие семьей инвалидности своего
ребенка формируется на основе ценностных ориентаций, опыта переживания кризисной ситуации и согласуется с теорией рационально-эмоциональной психотерапией. В результате семья или адаптируется к
своему несчастью, или продуцирует собственный кризис.
В процессе социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями, имеющем целью социальное включение ребенка в окружающее сообщество не-инвалидов, важно исходить из практики ориентации на семью, на семейные потребности и ресурсы социального
окружения, используя принцип «работы в команде». Не вызывает сомнения при этом определяющая (первостепенная) роль матери как в
процессе социализации, так и сопутствующем ему процессе социальной реабилитации ребёнка-инвалида. Это обусловлено прежде всего
социально-биологической близостью и кровной заинтересованностью
матери в судьбе своего ребёнка. О высоком духовном единении матери с ребенком, ее готовности на любые жертвы во имя его интересов, и
особенно здоровья, написано немало художественных произведений.
У Расула Гамзатова, например, есть «Песня, которую поет мать своему
больному сыну»:
Наполняй весь дом табачным духом,
Пей бузу, вина захочешь, пей,
Можешь не жалеть меня, старуху,
Только выздоравливай скорей!
В край далёкий уезжай, сыночек,
И оттуда писем не пиши,
В жёны выбирай кого захочешь,
С городскими вдовами греши.
Я тебя баюкала когда-то
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Согревала на груди своей.
Пей вино, кури табак проклятый,
Только выздоравливай скорей.

4.6. Как выживают уральские бомжи: фрагменты социологического
анализа (1992–2015 гг.)
Города: Екатеринбург, Н.Тагил,
Магнитогорск, Сатка, Челябинск,
Аргаяш, Златоуст, Касли, Куса
«Семья-1997–1998»,
«Труд-ХМАО-2003», «Бомжи-2004»,
«ВУЗ-2010», «Наука-2014»,
«Детство-2014»

Наш главный недостаток
заключается в том,
что мы более склонны
обсуждать вещи,
чем делать их.
Дж. Неру

К числу общественных явлений, в которых, по словам классиков социально-политической мысли, имеются «остатки прошлого, основы
настоящего и зачатки будущего»1, в современной России можно отнести «бездомность» граждан, лишившихся, при тех или иных обстоятельствах, собственного, по закону принадлежащего им жилья. Опираясь на
результаты социологических исследований, проведенных на Урале, авторы попытаются провести анализ причины резкого всплеска в 90-е
годы прошлого столетия (и последующего «сбережения» этого явления)
когорты граждан, относимых к разряду т. н. «бомжей». С цифрами в руках попытаемся показать различные аспекты деформированной жизнедеятельности этой категории граждан (значительную часть которой
составляют молодые люди) в городской среде, их стремление к выживанию, восприятие нетерпимости и сострадания со стороны «благополучного» населения.
Как отмечал в начале этого века известный социолог-молодежник
И. М. Ильинский, в России вширь и вглубь идет процесс десоциализации, маргинализации молодежи, то есть увеличения количества детей, подростков и молодых людей, оказавшихся в положении изгоев
общества. В силу различных причин сегодня к маргиналам относятся
не только «безнадежные» молодые наркоманы (около 500 тыс. чел.), алкоголики и люди, страдающие некоторыми особыми видами заболеваний, «профессиональные» нищие и бродяги (в России более 1 млн бездомных), но также огромное количество молодых инвалидов (более 1,5
млн чел.), лиц, отбывших заключение в исправительно-трудовых учреждениях. Нередко эти люди стремятся быть социально полезными
гражданами, но в силу нынешних общественных условий не могут ими

1

Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 1. С. 181.
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Заглянем в энциклопедию
ЖЕЛАНИЕ — состояние актуализированной, т. е. начавшей
действовать, потребности, сопровождаемое стремлением и готовностью сделать что-либо конкретное для ее удовлетворения.
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — совокупность видов активности,
объединяемых понятием «жизнь» и свойственных живой материи.
ЖИТЕЙСКИЕ ПОНЯТИЯ — те понятия, которые используются людьми в повседневном языке, в обыденном общении. От
научных понятий Ж.п. отличаются меньшей определенностью и
точностью, большей изменчивостью формулировок, слабой операционализацией и верификацией.

стать. Количество бездомных детей, детей-наркоманов и алкоголиков,
несовершеннолетних матерей-одиночек продолжает увеличиваться.
Процесс маргинализации молодежи является крайне опасным, ибо
затрагивает пласты сознания значительного количества молодых людей, что может сказаться на обществе в будущем. В условиях, когда до
60 % (большинство) населения России считают себя бедными, отмечает
И. М. Ильинский, происходит сдвиг в сознании и массовой психологии
в сторону «слабости», «беззащитности» и, следовательно, социальной
пассивности миллионов. Нарастает масса людей, для которых наличный образ жизни и поведения воспринимается как норма. «Способом
освоения противостоящего им мира для них становится не созидание,
а подчас бессознательное разрушение, вандализм, варварство.
Особенно остро стоит проблема неустроенности, разочарования в
жизненных возможностях, в профессиональном и культурном росте у
сельской молодежи. Вынужденные бежать в город в поисках жизненной перспективы, порывающие связь со своими «корнями», молодые
зачастую не находят себя в городе и становятся люмпенами»1.
Кризис экономики, семьи, национальные конфликты и другие негативные социальные процессы позволяют утверждать, что число
молодых маргиналов в России в обозримом будущем будет расти, в
недавнем прошлом локализованные «места обитания» маргиналов, вероятно, изменяет свое направление в сторону центральных и южных
районов России. Анализ перспектив роста каждой из маргинальных
групп позволяет говорить о том, что наиболее быстро будет расти количество бездомных. Поскольку маргинализация тесно связана и обусловлена падением жизненного уровня, сужением возможностей получения образования, квалификации, заключает И. М. Ильинский, то
«в перспективе Россию может ожидать появление целого поколения
людей, не обладающих ни знаниями, ни квалификацией, ни желанием
1

Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История.
Теория. М.: Голос, 2001. С. 232.
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трудиться вообще — поколения отшельников, поколения забытых и заброшенных, прокаженных и отверженных»1.
Трансформация российского общества из социалистического в постсоциалистическое сопровождалось появлением и широким распространением в социологии понятия «трудная жизненная ситуация»
(ТЖС). В российском законодательстве к ТЖС относится ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность,
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. Граждан, оказавшихся в такой ситуации, сокращенно называют «граждане ТЖС».
К числу лиц ТЖС следует относить в первую очередь бездомных
граждан РФ, которые не имеют оснований для их признания вынужденными переселенцами, а равно бездомных лиц без гражданства, которые постоянно на законных основаниях проживали и после утраты
прав на жилые помещения продолжают проживать на территории РФ,
а также не имеющие регистрации по месту жительства или по месту
пребывания. В 90-е годы в общественном сознании «благополучных»
россиян к таким лицам прочно «приклеилось» определение «бомж» —
сокращенная аббревиатура оценки жилищной обеспеченности гражданина: «без определенного места жительства».
Социально-экономическое положение России в течение первых 10–
15 лет противоречивого и непосредственного хода реформирования
экономики (конец 80-х — 90-е годы ХХ века), ослабление социальной
политики государства, номенклатурно-криминальная приватизация
общенародной собственности привели, с одной стороны, к резкому падению уровня и качества жизни значительной части населения страны
(по разным оценкам, к бедным относятся от 45 до 80 % жителей РФ), с
другой — к скоропалительному и фантастическому обогащению очень
узкого круга людей.
По оценкам специалистов, уже к середине 90-х годов прошедшего столетия до 10 % населения страны можно было отнести к бомжам,
беспризорникам, нищим, уличным (привокзальным) проституткам. Ко
«дну», как ему и «положено» в природе, примыкало и примыкает сейчас т. н. «придонье» (по оценкам экспертов — около 5 %) — обнищавшая
часть пенсионеров, безработных и т. д., которые пытались (и пытаются в настоящее время) сохранять какой-то нравственно приемлемый
социальный статус, связанный, прежде всего с постоянным местом
1

Ильинский И. М. Указ. соч. С. 234.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ уральские эксперты на ВОПРОС:
«Чем, на Ваш взгляд, прежде всего можно объяснить рост числа молодых людей, употребляющих наркотические средства?»; N = 150 чел., %:
любопытством, желанием испытать на себе острые,
незнакомые ощущения .................................................................................. 59
доступностью алкогольных средств ........................................................... 48
из страха быть осмеянным за трусость ..................................................... 43
доступностью психотропных средств ....................................................... 39
бесконтрольностью детей со стороны родителей................................... 37
слабоволием, неумением отказаться испробовать ................................. 33
безнаказанностью подстрекателей ............................................................. 27
безнаказанностью родителей таких подростков..................................... 23
неосведомленностью о пагубных последствиях,
о неизбежной зависимости, привыкании ................................................. 23
безнаказанностью приобщившихся подростков .................................... 21
потребностью снять стрессовое состояние .............................................. 18
неэффективностью работы инспекции по делам
несовершеннолетних с подростками групп «риска» .............................. 17
недостатками профилактической работы ................................................ 13
недостоверностью официальной статистики,
«сглаживающей» остроту проблемы в городе ......................................... 13
наркологической непросвещенностью педагогов,
работающих с подростками.............................................................................9
бесконтрольностью состояния здоровья подростков ..............................7
«Детство-2014»

проживания, обладанием какой-то жилой площадью. Потеря последней неминуемо влечет их на социальное дно1.
Анализ публикаций, касающихся социологической характеристики лиц без определенного места жительства, показал, что эта категория людей не является новой для российского общества на переломе
ХХ–ХХI веков. Примером тому являются исторически существовавшие в России феномены странничества, бродяжничества, нищенства2.
Аналогичная ситуация наблюдается и во всех зарубежных странах.
Совпадают в основном и социальные причины, приведшие людей к
статусу бездомных (безработица, семейные проблемы, длительное
пребывание в местах лишения свободы).
Несмотря на существенные социально-экономические преобразования российского социума за последние 15–20 лет, «проблема бомжей»
1

Рубвальтер Д. Социальная динамика и формирование среднего класса // Власть.
1996. № 12. С. 32–36; Римашевская Н.М. Социальное дно // Власть. 1999. № 9. С. 30–36.
2
Прыжов И. Г. История нищенства, кабачества и кликушества на Руси. М.: ТЕРРА,
1997; Романов С. А. Нищие. Роман. М. «Эксим», 1998; Крестовский В. В. Петербургские
трущобы: роман: в 2-х т. Т. 1. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.
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остается по-прежнему актуальной для большинства российских регионов. Ряд исследований, проведенных авторами в Институте экономики
УрО РАН в период с 1990–2015 гг., позволяют говорить о региональных
особенностях воспроизводства феномена бездомности граждан, их поведения и путях снижения остроты этой проблемы.
Произошло резкое расслоение по имущественному положению,
уровню доходов и, соответственно, потреблению материальных и духовных благ. Причем расслоение практически полярное и очень неравномерное — на одном полюсе очень ограниченное количество богатых
и преуспевающих граждан, на другом — большинство экономически
активного населения. Вновь формирующийся «средний класс» еще немногочислен и нестабилен (вспомним разрушительное воздействие на
него августовского кризиса 1998 г.)1.
Главными факторами бедности являются: низкая заработная плата,
особенно в бюджетных сферах и сельскохозяйственном производстве,
хроническое состояние задержек по выплате заработной платы и пенсий, несвоевременная индексация уровня минимальной заработной
платы, с которым соотнесена величина пособий на детей, безработица, значительное повышение цен на жилищно-коммунальные и транспортные услуги.
Патерналистская идеология государства, довлевшая над общественным сознанием российского общества в ХХ в., не могла не оставить
своих глубоких следов. «Как Вы считаете, почему многие россияне, в том
числе уральцы, остаются без достаточных средств существования (в семье) и вынуждены просить (ждать) помощи от кого-либо (государства,
городских властей, руководителей предприятий, спонсоров и т. д.), а не
обеспечивать себя, свою семью самим, своими силами?» — мнения трех
групп респондентов по этому вопросу в трех наших исследованиях распределились следующим образом (табл. 4.19):
Точная численность бездомных никому не известна, по различным
экспертным оценкам, она составляет от 2 до 4 % населения страны,
причем в эту цифру попадают только граждане, находящиеся в «острой
форме бездомности», то есть уличная бездомность. В Свердловской области статистика выявления и учета бездомных выглядит следующим
образом: выявлено лиц «бомж» 2008 г. 4298 чел.; в 2009 г. — 6236 чел.;
в 2010 г. — 7377 чел.; в 2011 г. — 8403 чел.; в 2012 г. — 6771 чел.; в 2013 г.
— 7880 чел.2
1

Козырева П. М., Низамова А. Э., Смирнов А. И. Ресурсы и практики социально-экономической адаптации населения России. М.: Новый хронограф, 2013. 328 с.
2
Категории граждан в «трудной жизненной ситуации» [Электронный ресурс].
URL: http:// uralsocinform.ru/v-trudnojj-zhiznennojj (дата обращения: 18.5.15).
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Таблица 4.19
Мнения городских жителей на Среднем Урале об основных причинах бедности россиян (% от общего числа опрошенных по каждому опросу), %
Виноваты, прежде всего:
Опрос
сами
государство
судьба
что-то еще
«Труд-ХМАО-2003»
41
45
11
3
«ВУЗ-2010»
71
24
9
7
«Наука-2014»
43
41
11
10
Основными причинами бездомности являются следующие:
— семейные обстоятельства (смерть родственников, конфликты,
раздел имущества, лишение прав на жилье и др.) — как правило, на
фоне алкогольной зависимости;
— мошенничество при совершении сделок с недвижимостью;
— продажа жилья с последующей утратой средств (украдены, отданы за долги или пропиты);
Особый источник пополнения рядов бомжей связан с отсутствием
жилья у лиц на момент освобождения из мест лишения свободы. Так, по
данным статистики, на середину апреля 2015 г. в учреждениях ГУФСИН
Свердловской области содержалось 32364 чел. — 5750 из них находились в следственных изоляторах. В ведомстве отмечали также, что ежегодно стены исправительных учреждений покидают порядка 12 тыс.
человек, срок наказания которых подошел к концу. Добавим сюда единовременное «пополнение» в 800 заключенных, которые планировалось амнистировать в Свердловской области ко Дню Победы — 9 мая
2015 г.1
Добавим к этому, что особенно остро проблема лиц категории
«бомж» стоит в транзитных территориальных центрах России. Если говорить о Свердловской области, то это города: Екатеринбург, Нижний
Тагил, Серов, Каменск-Уральский2
При всей масштабности проблемы российской бездомности за последние два десятилетия она еще относительно «молода». Бездомные
в России во многом отличаются от бездомных в странах Западной
Европы. Так, по данным FEANTSA (Федерация европейских национальных ассоциаций работающих с бездомными), основные характеристики
1

В Свердловской области ко Дню Победы амнистируют 800 заключенных.
[Электронный ресурс]. URL: // http://slawyanka.info/archives/247281 (дата обращения:
18.05.15).
2
Вилачева Н. Социальная работа с лицами, освободившимися из мест лишения
свободы, и лицами, без определенного места жительства, в учреждениях социального
обслуживания населения [Электронный ресурс]. URL: http://do.teleclinica.ru (дата обращения: 23.6.15).
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Заглянем в энциклопедию
ПОТРЕБНОСТЬ — состояние нужды организма, индивида,
личности в чем-то, необходимом для их нормального существования.
Абстракция — мысленное выделение какого-либо признака
или свойства предмета, явления с целью его более детального изучения.
ВОЛЯ — свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся в его способности сознательно управлять своей психикой и
поступками. Проявляется в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения сознательно поставленной цели.

бездомности в Западной Европе — это бедность, безработица и неграмотность. В отличие от этого в России бездомных неграмотными назвать нельзя, ибо более половины имеет среднее образование, до 20 %
— среднее специальное и около 8 % — высшее. Это вселяет надежду, что
при благоприятных условиях они имеют значительно больше шансов
на реинтеграцию в общество, чем бездомные западных стран.
Вторая особенность российских бездомных, вызывающая тревогу, то, что в России идет экстенсивное увеличение доли людей, многие
годы пребывающих в статусе бездомных, что свидетельствует о хроническом характере этой социальной болезни. Так, по данным MSF, с 1996
по 2003 гг. процент находящихся на улице менее 6 месяцев уменьшился
почти в 6 раз, в то же время доля бездомных «со стажем» 6–10 лет возросла почти на 12 %1. На вопрос «Вспомните, как долго Вы обитаете «на
улице?» («Бомжи-2004») ответы наших уральских респондентов распределились так (в % от общего числа опрошенных — 520 чел.):
не более 2 месяцев .................................................................................................................... 15
3–6 месяцев ................................................................................................................................ 11
7–12 месяцев ................................................................................................................................ 8
1–2 года ....................................................................................................................................... 16
3–5 лет ......................................................................................................................................... 21
6 и более лет ............................................................................................................................... 29

Резюмируя данные, заметим, что «привыкание к жизни на улице»
отнюдь не способствует возврату бездомного к нормальной жизни
«под крышей дома своего».
Опираясь на результаты наших исследований, попытаемся хотя бы
в общих чертах прорисовать социологический «портрет» среднестатистического уральского бомжа. Ниже представлен ряд заданных нами
в анкетах вопросов («Бомжи-2004») по поводу тех или иных сторон
1

Анисимов С. А., Бердник Л. П., Павлов Б. С. Граждане ТЖС на Среднем Урале:
предпосылки, масштабы феномена, проблемы реабилитации. Екатеринбург: Институт
экономики УрО РАН, 2005. 96 с.
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жизни респондентов и их мнения («признания») по этому поводу (в %
от общего числа респондентов — 520 чел.):
«Какие проблемы являются для Вас самыми главными и требующими
первоочередного решения в настоящее время?»:
отсутствие жилья ..................................................................................................................... 79
отсутствие работы ................................................................................................................... 39
отсутствие еды .......................................................................................................................... 30
отсутствие документов ........................................................................................................... 28
проблемы со здоровьем .......................................................................................................... 27
отсутствие одежды................................................................................................................... 23
отсутствие близких друзей, родственников ...................................................................... 15
отсутствие необходимых лекарств ...................................................................................... 14
негативное отношение окружающих людей ..................................................................... 11
боязнь подвергнуться насилию, быть физически изувеченным.................................... 8

«Имели ли Вы собственное жилье?»:
имел благоустроенную отдельную квартиру .................................................................... 31
была благоустроенная коммунальная квартира ................................................................ 6
имел частный дом, часть дома .............................................................................................. 11
была комната в доме барачного типа (без удобств) .......................................................... 9
жил у родственников............................................................................................................... 14
жил в общежитии, предназначенном для одиночек ....................................................... 11
проживал в общежитии семейного типа ............................................................................. 5
снимал жилье (комнату, квартиру)........................................................................................ 4
был в местах лишения свободы ............................................................................................ 16
не имел собственного жилья (другой вариант) ................................................................. 4

«Где чаще всего Вы ночуете?»:
в домах ночного пребывания ................................................................................................ 29
у родственников или сожителей .......................................................................................... 21
у знакомых, друзей................................................................................................................... 19
на вокзалах, в подъездах, подвалах...................................................................................... 17
в других местах ........................................................................................................................ 18
постоянного места ночлега нет ............................................................................................ 29

В Российской Федерации отсутствуют благоприятные условия для
реализации бездомными права на труд, которые предусматриваются п.
1 ст. 6 Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 64), отсутствие регистрации по месту жительства не может быть препятствием
при приеме на работу. Однако бездомные вынуждены работать неофициально — на «черном» рынке труда, в связи с тем, что невозможно
трудоустроиться без свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (так называемого ИНН) и свидетельства государственного пенсионного страхования, которые человек получает только по месту жительства.
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В результате «бездомные вынуждены выполнять наиболее опасную,
«грязную» и низкооплачиваемую работу. Иногда они работают только за еду и кров. Бессовестные работодатели могут не платить зарплату месяцами или не заплатить вовсе. Гарантий бездомные никаких не
имеют, пожаловаться никуда не могут. В случае увольнения они не регистрируются как безработные, даже зарегистрированные в государственных ночлежках»1.
Вновь обратимся к данным нашего опроса «Бомжи-2004» по схеме
«вопрос — ответ»:
«Когда Вы лишились работы?»:
менее одного месяца назад ...................................................................................................... 1
1–2 месяца .................................................................................................................................... 2
3–6 месяцев .................................................................................................................................. 5
7–12 месяцев ................................................................................................................................ 4
1–2 года назад ............................................................................................................................ 11
3–5 лет назад .............................................................................................................................. 25
6–10 лет назад............................................................................................................................ 20
более 10 лет назад.................................................................................................................... 24
никогда не работал..................................................................................................................... 7

«Если Вы не имеете постоянной работы, то почему Вам отказывают
в ней? (можно выбрать несколько вариантов)»:
отсутствуют паспорт, прописка............................................................................................ 34
имею судимость ........................................................................................................................ 26
сам не стремлюсь устроиться................................................................................................ 21
имею инвалидность, недееспособен.................................................................................... 19
отсутствует трудовая книжка ............................................................................................... 16
из-за внешнего вида ................................................................................................................ 16
из-за недостаточной квалификации, уровня образования ........................................... 12
пенсионер ................................................................................................................................... 12

«Если бы Вам предложили выбрать одну из перечисленных ниже работ,
на какую бы Вы согласились?»:
дворник (со служебным жильем) ........................................................................................ 33
грузчик .......................................................................................................................................... 8
сортировщик овощей, фруктов на овощебазе .................................................................... 3
уборщица...................................................................................................................................... 2
разносчик газет........................................................................................................................ 1,5
мойщик машин ........................................................................................................................ 1,5
рабочий на земляных работах ............................................................................................. 1,2
дворник (без предоставления служебного жилья)......................................................... 0,7
рабочий по очистке, озеленению улиц .............................................................................. 0,2
никакая из перечисленных работ не подходит ................................................................. 44
не ответили .................................................................................................................................. 4
1

Смирнов С. Н. Лица без определённого места жительства: финансовая оценка государственной политики// Человек и труд. 2004. № 3. С. 37.
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Переобучение и связанная с ним возможность найти новую работу могут служить выходом из трудной жизненной ситуации, в которой оказались наши респонденты. «Если Вам предложат обучение новой профессии (не по специальности), Вы согласились бы (при условии
бесплатного обучения)?» — распределение ответов по данному вопросу («Бомжи-2004») оказалось следующим: переквалификацию и получение новой профессии как выход из сложившейся ситуации рассматривают 42 % опрошенных (жители Екатеринбурга, средних и малых
городов, Златоуста), а 58 % — не готовы к переобучению (в основном
вследствие возраста и инвалидности).
Человек становится бомжом по разным причинам. Его можно упрекнуть в слабости характера, неумении противостоять ударам судьбы,
сказать «сам виноват», отвернуться, но нельзя лишать надежды на лучшую долю. Только желает ли этого он сам? В общей массе лиц без определенного места жительства и занятий выделяется группа с низкой степенью заинтересованности в трудовой деятельности. В большинстве
своем это связано с люмпенским сознанием данной категории бомжей, которая представляет собой модель социального паразитизма. В
свою очередь, заинтересованная в трудовой деятельности часть бомжей сталкивается с безусловной дискриминацией/эксплуатацией при
устройстве на работу и в оплате труда, так как большинство из них не
имеют прописки и документов, подтверждающих личность. Это, в свою
очередь, подталкивает их к криминальному способу добычи средств существования, а следовательно, они являются ресурсом криминальных
структур1.
«На какие средства Вы живете? Какие материальные источники имеются у Вас в настоящее время?» («Бомжи-2004»):
Имеют постоянный доход:
заработную плату ....................................................................................................................... 8
пенсию по инвалидности ....................................................................................................... 17
пенсию по старости ................................................................................................................. 16
пособие по безработице ........................................................................................................... 2
Имеют временные приработки:
оказываю услуги знакомым, родственникам (вскопать огород,
убрать урожай и т. д.) .............................................................................................................. 26
собираю и сдаю стеклотару и металлолом ........................................................................ 27
собираю и продаю грибы, ягоды .......................................................................................... 10
занимаюсь торговлей и перепродажей ................................................................................. 2
имею личное подсобное хозяйство ....................................................................................... 2
есть личные сбережения .......................................................................................................... 1
1

Курушин В. В. Система социальной адаптации лиц без определенного места жительства в условиях мегаполиса: социологический аспект: автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2004. 22 с.
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помогают родственники ......................................................................................................... 12
прошу милостыню, попрошайничаю .................................................................................. 14
при крайней необходимости совершаю мелкие кражи (еды, вещей) ......................... 10
другие формы и способы получения дохода и средств к жизни .................................... 7

Экономически бездомные поддерживают себя сбором и сдачей
тары, пригодной для вторичной переработки (стеклянные бутылки,
алюминиевые банки, картон), реже — попрошайничеством или грабежами. Как правило, они объединены в локальные сообщества, внутри которых существуют определенная иерархия и разделение труда.
«Оседлые» бездомные (живущие у вокзалов, станций метро, рынков
и т. п.) часто используются для выполнения разовой, как правило, грязной и низкоквалифицированной работы.
Бутылочники — занимаются сбором и продажей бутылок.
Металлисты — сбором металлолома и его реализацией.
«Инвалиды» — этих бездомных порой специально физически калечат, а затем они стоят на автотрассах либо в подземных переходах, обнажая свои уродства и прося подаяние.
Попрошайки — эти бездомные занимаются попрошайничеством в
людных местах, обычно около станций метро и в подземных переходах1.
Как современные исследования российского «социального дна», так
и исследования вековой давности свидетельствовали о наличии особой субкультуры нищих, бездомных, для которых в большинстве своем характерны «зависимые» установки: пассивность, беспомощность,
нежелание изменить ситуацию, несвобода. Эти люди всегда не только
были бесполезны для других, но и неспособны на самопомощь. И российский, и зарубежный исторический опыт свидетельствует, что именно психологические установки обитателей «социального дна» являлись
той преградой, о которую разбивались и благие намерения филантропов, и репрессивные меры решительной борьбы с этим социальным
злом. В качестве примеров приведем данные по ряду фрагментов повседневного образа жизни уральских бомжей («Бомжи-2004») — в формате «вопрос — ответ»:
«Где Вы приобретаете (получаете) себе верхнюю одежду (пальто,
плащ, куртку, шапку) и обувь?»:
отдают ненужную одежду знакомые и родственники .................................................... 38
получаю бесплатную гуманитарную помощь ................................................................... 28
нахожу на свалках, у мусорных ящиков ............................................................................. 23
приобретаю подержанные вещи .......................................................................................... 16
покупаю новые вещи ............................................................................................................... 11
1

Проблема бездомных в России [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki (дата обращения: 15.5.15).
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получаю в церкви ..................................................................................................................... 10
беру в счет оплаты труда .......................................................................................................... 3
имею все необходимое, донашиваю старые запасы ........................................................ 21

«Вспомните, что Вы покупали за последнюю неделю?»:
еду................................................................................................................................................. 65
табачные изделия ..................................................................................................................... 48
спиртные напитки.................................................................................................................... 26
предметы личной гигиены (мыло, зубную щетку, пасту) .............................................. 12
одежду ........................................................................................................................................... 6
обувь .............................................................................................................................................. 5
необходимые лекарства ............................................................................................................ 7
газеты, журналы ......................................................................................................................... 4
практически не покупал ничего ........................................................................................... 21

Для повседневного образа жизни значительной части уральских
бездомных характерны два, в целом асоциальных, проявления: употребление алкоголя и воровство. В опросе респондентам были заданы
два вопроса. Первый: «Как часто Вы употребляете спиртные напитки?». По трем вариантам ответов голоса 520 респондентов распределились так: употребляют алкоголь большинство респондентов (75 %),
при этом регулярно — 20 % и время от времени — 55 %. Алкоголь играет
многофункциональную роль в жизни уральских бомжей1. С одной стороны, он создает контекст общения для людей, находящихся в сходном
положении, но не объединенных совместной деятельностью, а с другой стороны, связан с принятыми в обществе ритуалами общения и частично снимает, в момент потребления, элементы статусной неполноценности.
Ответы на второй вопрос «Приходилось ли Вам в сложной ситуации
прибегать к кражам, воровству?» показали, что половина опрошенных нами респондентов (51 %), по их словам, не прибегали к кражам.
Однако, почти треть респондентов (30 %) рассматривают кражу как
один из источников выживания. Среди тех, кто совершал такие противоправные поступки, преобладают жители крупных и средних городов
Свердловской области. Иногда бомжи грабят оставленные без присмотра приусадебные участки или же используют их как временное место
жительства. Известны случаи, когда в сельской местности бомжи перереза́ли («снимали») провода ЛЭП и силовые кабели для последующей
сдачи цветных металлов в пункты приема.
Есть ли у опрошенных лиц ТЖС дети? На данный вопрос были получены следующие ответы: более половины лиц ТЖС бездетны, имеют одного ребенка — 28 %, двух детей — 16 %, а 2 % являются многодетными родителями. При этом необходимо отметить, что более
1

И не только уральских, и не только бомжей.
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60 % опрошенных не общаются со своими детьми, так что родителями их можно назвать только номинально. Ниже приведем два аспекта, касающихся матримониальных отношений уральских бомжей
(«Бомжи-2004», «вопрос — ответ»):
«Общаетесь ли Вы со своими детьми? Если да, то как?»:
встречаюсь с детьми дома ...................................................................................................... 14
вместе проводим праздники, дни рождения....................................................................... 6
встречаемся в определенное время и гуляем по улицам .................................................. 5
дети сами приходят ко мне в гости........................................................................................ 5
иногда приглашают к себе на обеды, ужины....................................................................... 5
другие варианты встреч ......................................................................................................... 10
не общаюсь ................................................................................................................................ 66

«Если не общаетесь, то почему?»:
не нужен своему ребенку ....................................................................................................... 27
в другом городе ......................................................................................................................... 19
живет не знаю где ..................................................................................................................... 19
нет возможности видеться ...................................................................................................... 7
стыдно ........................................................................................................................................... 6
сидит в колонии .......................................................................................................................... 5
жена против ................................................................................................................................. 4
сдала в детский дом ................................................................................................................... 2
с друг другом не знакомы ......................................................................................................... 3
лишен(а) родительских прав ................................................................................................... 2
не приемлют образ жизни отца .............................................................................................. 2
хочу сначала устроиться ........................................................................................................... 1
нет желания ................................................................................................................................. 5

«Кто виноват в том, что с Вами и многими другими, оказавшимися
«на улице», случилось?»:
сами.............................................................................................................................................. 47
обстоятельства .......................................................................................................................... 44
государство ................................................................................................................................ 14
родственники ............................................................................................................................ 13
правоохранительные органы .................................................................................................. 5
местные власти ........................................................................................................................... 4
приятели ....................................................................................................................................... 4
другие ........................................................................................................................................... 1

«Устраивает ли Вас такой образ жизни?»:
да, удовлетворен ....................................................................................................................... 14
нет ................................................................................................................................................ 68
затрудняюсь ответить ............................................................................................................. 18

Как показал опрос, вопреки распространенному мнению, что бомжей устраивает образ жизни, который они ведут, среди респондентов
лишь 14 % удовлетворены своим положением. Основная часть лиц ТЖС
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не удовлетворена своим положением и при благоприятном стечении
обстоятельств попытается что-либо изменить в своей жизни.
С момента обвального снижения уровня жизни российского населения в первой половине 90-х годов прошлого столетия, то есть с начала экономических реформ, существенно повысилось (по самооценкам
россиян) финансово-материальное обеспечение населения. Обратимся
к данным мониторинговых опросов Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ за период 1992–
2014 гг. На вопрос анкеты: «Какая из ниже приведенных оценок наиболее точно характеризует Ваши доходы?» к категориям «бедные» (денег
хватает только на приобретение продуктов питания) и «нищие» (денег
не хватает даже на приобретение продуктов питания) в опросе 1993 г.
отнесли себя, соответственно, 46 и 16 %, в 2003 г. — 36 и 12 %, в 2010 г. —
23 и 6 %, 2014 г. — 17 и 3 %1.
По данным опросов того же Центра за период 1992–2014 гг. «дороговизна жизни» для россиян в числе других факторов, провоцирующих
тревожность респондентов, снизилась с 70 % (ноябрь 1993 г.) до 38 %
(июнь 2014 г.), а «повышение цен на продукты питания», соответственно, с 40 % (июнь 2008 г.) до 27 % (июнь 2014 г.). В то же время практически «остались без изменения» такие факторы, как «повышение тарифов
на услуги ЖКХ» (с 44 % в октябре 2003 г. до 38 % в июне 2014 г.) и «разделение общества на богатых и бедных» — 22 % как в ноябре 1993 г., так
и через 21 год — в июне 2014 г.
В российском обществе существенными продолжают сохраняться
различного рода социальные противоречия (табл. 4.20)2.
Вполне понятно, что разрешение тех или иных противоречий должно идти не только путем экономических преобразований, но и с помощью демократических форм акцентирования остроты проблем.
Вернемся к основной проблеме нашего раздела. Выше мы уже приводили цифры о масштабах бедности. Нетрудно видеть, что к категории «нищих» в 1993 г. относил себя каждый шестой (16 %) россиянин,
в 2014 г. — каждый тридцатый (3 %). Несомненно, «подвижка» благосостояния за два десятилетия большая, но… Давайте оценим: что означают 3 % нищих в среде такого, скажем, города, как Екатеринбург. Это
около 30–40 тысяч взрослых горожан, а вместе с детьми — 50–60 тысяч.
Представим, что они задумали провести показательную демонстрацию
в центре города, «дабы коллективно попросить милостыню у городских
1

Левашов В. К., Афанасьев В. А., Новоженина О. П., Шушпанова И. С. Экспрессинформация. Как живешь, Россия? XL этап социологического мониторинга, июнь 2014
года. М. ИСПИ РАН. 2014. 52 с.
2
Там же.
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Таблица 4.20
Мнения респондентов о том, насколько значительны противоречия и неприязнь в современном российском обществе (в % от общего числа опрошенных по каждому году)
Субъекты потенциальной конфронГоды
2005 2008 2010 2012
2014
тации
Бедные и богатые
72
77
71
77
72
Низшие и высшие классы
63
69
65
73
66
Народ и власть
62
57
63
72
51
Работодатели и работники»
44
40
50
52
47
Начальники и подчиненные
37
35
46
47
45
Люди различных национальностей
н.д.
44
43
53
53
Младшее и старшее поколения
27
36
37
36
39
Предприниматели и чиновники
36
31
35
34
33
Верующие различных религий
25
26
29
32
38
Верующие и неверующие
13
16
23
21
26
властей», и просят санкции администрации на проведение подобной
социально защитной акции. И представим, что они получили эту санкцию… В результате правоохранительным органам города, как говорится, проблем мало не покажется…
«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, — отмечал В. В. Путин, — дефицит того, что всегда,
во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда
гордились»1. Небеспредметен, в связи с этим, вопрос: меняется ли отношение россиян к феномену «городской бомж» в России по мере реализации рыночных реформ? В ряде наших исследований (в том числе
«Семья-1997–1998», «Труд-ХМАО-2003» и «Наука-2014») мы пытались выяснить, какие эмоции вызывают у респондентов представители
так называемого «социального дна» и «придонья» — бомжи, нищие, попрошайки и т. д. Жалеют ли горожане «нищих и сирых»? «Какие чувства
Вы испытываете, встречая в городе людей, оказавшихся в унизительном,
бедственном социальном, материальном положении?». Респондентам
предлагалось высказать свое мнение по ряду основных социальных
групп горожан, составляющих это самое социальное дно. Приведём
полученные данные по двум группам: бомжам и детям-попрошайкам
(табл. 4.21).

1

Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию [Электронный
ресурс]. URL: http://www.b-port.com/news/item/93504.html. (12 декабря 2012 года).
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Таблица 4.21
Отношение городских жителей на Урале к лицам ТЖС (% от общего числа
опрошенных по каждой социальной группе, в числителе — отношение
респондентов «бомжам»; в знаменателе — к «детям-попрошайкам»
на улицах)
У респондентов вызывают чувства:
Опросы населения на
безразлижалости, со- брезглиопасности
Среднем Урале
чия
страдания
вости
«Семья-1997–1998»
36 / 75
39 / 13
13 / 6
12 / 6
«Труд-ХМАО-2003»
24 / 69
41 / 11
16 / 9
19 / 11
«Наука-2014»
46 / 85
30 / 5
13 / 5
11 / 5

Нетрудно заметить, что по отношению к конкретным двум категориям граждан ТЖС опрошенные нами взрослые уральцы испытывают
весьма неоднозначные и взаимоисключающие чувства: от жалости и
сострадания вплоть до чувства брезгливости и опасности. Вполне понятно, что «благополучные» горожане-респонденты ближе к сердцу
воспринимают несчастье детей, как правило, не по своей воле вынужденно оказавшихся в столь неприглядном социальном и материальном
положении. Подобные сопереживания и жалость к бездомным, полуголодным «уличным детям» во многих случаях выливаются в эпизодическую и незначительную благотворительную помощь в виде денежного
подаяния или организации кормления типа незатейливого «а ля фуршет» (пакет молока — булка) возле продуктового магазина1.
Показательны данные представительных (для взрослого населения РФ) мониторинговых опросов, проведенных сотрудниками
Аналитического центра Юрия Левады. На вопрос анкеты «На улицах
многих городов часто можно увидеть бомжей, просящих милостыню. С
каким из следующих мнений по этому поводу Вы бы скорее согласились?».
Распределение ответов респондентов приведено в таблице 4.22.
Чаще других соглашались с мнением о необходимости активизации
помощи бомжам со стороны государства руководители и управленческие работники, военные и работники правоохранительных служб, в
целом женщины, россияне в возрасте 40–55 лет, с высшим образованием. Мнение об оказании индивидуальной помощи в виде подачи милостыни наиболее характерно для домохозяек, пенсионеров по инвалидности и в целом женщин, россиян старше 55 лет, с образованием
1

Павлов Б. С., Силин Я. П., Татаркин А. И. Городская власть и горожане: прямая и
обратная связь. Дайджест — информация по итогам 5-ти массовых опросов населения
г. Екатеринбурга: 1997–1998 г. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 1998. 122 с.
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Таблица 4.22
Мнения россиян об эффективных мерах и способах решения проблем
бездомных (в % от общего числа опрошенных по каждому году — 1600 чел.)
Годы
Варианты ответов
1997 2002 2007
Нужно активизировать работу специальных государственных служб, отвечающих за помощь бом52
51
59
жам, нищим, бродягам
Нравственный долг каждого — оказывать посильную помощь тем, кто попал в беду, хотя бы время от
13
11
13
времени подавая милостыню
Эти люди сами поставили себя в такое положение,
16
18
13
они же сами должны из него выпутываться
Нужно с помощью милиции очистить города от бро9
13
9
дяг и попрошаек
Меня не интересует эта проблема
4
4
3
Затруднились ответить
6
3
3

ниже среднего, низкими душевыми доходами. Больше всего полагающих, что бомжи сами виноваты в своем положении и должны рассчитывать только на себя, среди учащихся и студентов, предпринимателей
и в целом мужчин1.
Можно сделать вывод, что лица бомж считают себя жертвами обстоятельств, большинство из них не поддерживает связей с родными, испытывая обиду на них и весь окружающий мир. Отношение к текущей
ситуации — индифферентное, равнодушное, отсутствуют попытки изменить ситуацию. Отношение к социальной помощи — потребительски-циничное, равнодушное. Кто же призван помочь этой категории
наших соотечественников?
Судьба социального партнерства в России во многом зависит от
расклада сил профсоюзов и организаций предпринимателей. Вопрос
в анкете формулировался следующим образом: «Кто сегодня может
наиболее эффективно защитить права и интересы простых горожан,
связанные с поиском работы, с трудоустройством?». Респондентам из
Югры («Труд-ХМАО-2003») предлагалось выбрать не более 2–3 вариантов ответов из предложенного списка. Результаты опроса — в таблице 4.23.
Проблема бомжей в общественном мнении [Электронный ресурс]. URL: http://
www .levada.ru/16–01–2008/problema-bomzhei-v-obshchestvennom-mneniihttp: (дата обращения: 2.7.15).
1
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Таблица 4.23
Мнения о уральцев о том, кто призван и обязан помочь безработным
(в % от общего числа респондентов по каждой группе)
Реально помочь посетителям служб занятости
Группы
П
Э
С
сегодня могут:
Я сам, моя семья
51
31
33
Работники службы занятости
39
18
42
Влиятельные знакомые, друзья
32
52 (!) 46 (!)
Родственники
14
17
21
Областная, городская и районные администрации
11
21
37
Руководители предприятия, организации, где рабо6
20
32
тают (работали) объекты помощи
Суд
7
7
7
Люди, которых мы выбираем в органы власти
6
6
7
Профсоюзы
3,7
9
1,8
Прокуратура
2,3
3,6
9
Церковь, мечеть, синагога и т. д.
2,2
0,9
Молодежные и детские общественные объединения
1,3
3,6
1,8
Милиция, правоохранительные органы
0,6
—
—
Госбезопасность, ФСБ
0,8
—
—
Политические партии
0,8
0,9
—
Примечание: П — посетители служб занятости, С — специалисты служб занятости,
Э — эксперты.

Гражданское общество в России — пока еще не завершенный демократический проект, развитие которого тормозится самим состоянием нынешнего российского общества — его социокультурной средой (в
частности, патернализм, традиционность), неразвитостью социальной
структуры, в которой весьма в зачаточном состоянии представлен так
называемый средний класс, нищетой и материальной обездоленностью значительной части населения, социально-нравственной деградацией его жизни, характером власти (стремление к монополизации, к
несменяемости, закрытости, бюрократизации и пр.).
Перспективная модель ресоциализации бездомных граждан свидетельствует, что этот процесс — комплексный, требующий взаимодействия учреждений МВД, здравоохранения, служб занятости, образования, культуры, спорта и физической культуры, а также общественных
организаций и различных конфессиональных учреждений.
В исследовании «Детство-2014» нашим респондентам-экспертам задавался вопрос прожективно-прогностического характера, который формулировался так: «За последние два десятилетия в России
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Заглянем в энциклопедию
ИНСТИНКТ — врожденная, малоизменяемая форма поведения, обеспечивающая приспособление организма к типичным условиям его жизни.
Апатия — (от греч. аpatheia — бесчувственность) — состояние, характеризующееся эмоциональной пассивностью, безразличием, упрощением к окружающим событиям и ослаблением побуждений и интересов.

существенно „разрослись” некоторые слои населения, относимые к разряду так называемого „социального дна”. Речь идет, прежде всего, о т. н.
бомжах, беспризорных детях, молодых наркоманах, проститутках и т. д.
Как Вы считаете, уменьшится или увеличится это социальное зло в
г. Екатеринбурге в ближайшие 5–7 лет?». Вот каково мнение респондентов относительно различных групп населения города, относимых к
разряду лиц ТЖС (% от общего числа опрошенных — 150 чел.): а) считают, что число бомжей через 5–7- лет в городе «уменьшится» — 14 %,
«останется таким же» — 47 %; «увеличится» — 39 %. Для других категорий горожан соответствующее распределение прогнозных оценок составило: для «взрослых нищих» — 10 / 45 /45 %; для «бездомных детей»
22 / 49 / 29 %; для «беспризорных детей» — 21 / 45 / 34 %.
Несмотря на масштабность российской бездомности, сдвинуть эту
проблему с «мертвой точки» мешает, прежде всего, укоренившееся негативное, предвзятое отношение к бездомным вообще, которое складывается по самой заметной, самой опустившейся до мусорного бака части
бездомного сообщества. Но их-то не более 5–7 % — это только верхушка «айсберга». Бездомные — это часть общества, и все происходящие в
России экономические и политические изменения напрямую отражаются на бездомном сообществе. После амнистии 2000 г. доля бывших
заключенных среди обращающихся в медпункт MSF увеличилась с 19 до
30 %. В результате кризиса августа 1998 г. почти на 7 % увеличилось число людей, ставших бездомными по причине потери работы.
И последнее. Они живут рядом с нами, а мы стараемся их брезгливо не замечать. Они, как модно нынче говорить, никто и звать их
— никак. Однако люди без определенного места жительства, как социальная категория населения, не могут существовать вне общества.
На вопрос «Считаете ли Вы свой город постоянным местом жительства?» («Бомжи-2004») 74 % респондентов подчеркнули вариант «Да»!
Небезынтересен и результат ответов на другой вопрос: «Планируете ли
Вы переезд из Екатеринбурга (из „своего” города)?». Вариант ответа «Нет»
набрал 73 %.
Аббревиатуру «бомж» уже давно никто не закавычивает, никто
не воспринимает как «лицо без определенного места жительства», а
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пользуются ей как обыкновенным ругательством. Перекочевав из милицейских протоколов в СМИ и в современный русский язык, оно стало
«клеймом» для изгоев и пугалом для обывателей. Эти четыре буквы несут в себе укоренившееся предубеждение по отношению к бездомным,
ибо это «бродяги, попрошайки, грабители, пьяницы, воры и рассадник
болезней». Кроме того, это уже не просто аббревиатура, это подмена
понятий, позволяющая государству уходить от ответственности за своих бездомных граждан. Логика простая: «лица без определённого места жительства» сами выбрали такую жизнь и, соответственно, «сами во
всем виноваты». В отличие от этого, признав «законность» появления и
существования бездомных граждан, государству придется признавать
и их конституционные права.
Универсальных рецептов решения социально значимых проблем
бомжей, очевидно, нет и быть не может. Но ясно одно: они должны
быть под такой же защитой государства и органов социальной защиты,
а значит, закона, как и остальные группы риска. Стремление государства проводить «социально-трудовую реабилитацию» исключительно
авторитарными и карательными методами до крайности минимизирует возможности бездомных.
Полностью победить бездомность невозможно, но снизить ее до социально терпимого, приемлемого уровня вполне реально, нужна лишь
политическая воля. Именно социальный, а не милицейский подход к
бездомным должен стать основой для новой идеологии помощи и социально-трудовой адаптации этой категории населения. «Мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою способность передавать
их из поколения в поколение. Закон может защищать нравственность,
и должен это делать, но нельзя законом установить нравственность»1.

1

Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию [Электронный
ресурс]. URL: http://www.b-port.com/news/item/93504.html. (12 декабря 2012 года).
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и созиданий
Города: Магнитогорск, Чита,
Екатеринбург, Иваново, Самара,
Челябинск, Надым, Нижневартовск
«МолСемья-1983», «Семья-1997–1998»,
«Семья РФ-1999», «Мол-Семья РФ-2003»,
«Мол-Семья-2005», «МЧС-2005»,
«Студентки УрФУ-2015»

Hе отнимай ни у кого
убеждений,
способствующих его счастью,
если не можешь
дать ему лучших.
К. Лафатер

Еще в начале ХХ века П. А. Сорокин писал: «Вдумчивое изучение
ряда явлений показывает, что в настоящее время семья как социально-правовая организация определенного вида переживает острый перелом; старые и отчасти современные ее формы мало-помалу исчезают
и уступают место иным формам, известным пока лишь в самых общих
чертах. Коротко говоря, современная семья изменяется и переходит в
наши дни к новой, грядущей семье»1. При этом русский философ выделял следующий набор факторов и явлений, отражающих дестабилизацию семейно-брачных отношений: а) все быстрее и быстрее растущий
процент разводов и «разлучение от стола и ложа»; б) уменьшение самого числа браков, свидетельствующее о том, что все больше и больше становится лиц, не желающих связывать себя современными узами
«законного брака»; в) рост «внебрачных» союзов мужчины и женщины;
г) рост проституции; д) падение рождаемости детей; е) освобождение
женщины из-под опеки мужа и изменение их взаимных отношений; ж)
уничтожение религиозной основы брака и з) все более и более слабая
охрана супружеской верности и самого брака государством... Уже само
по себе развитие этих явлений служит признаком падения современных «устоев» семьи, применительно же к факту ослабления семейной
связи оно является неопровержимым доказательством»2.
Семья как способ первичного идеологического контроля, организации и распределения властных функций значит для государства значительно больше, чем даже как поставщик своей «национальной» рабочей
силы. Следует учесть и исторический опыт — в условиях общественной
собственности «рабочая сила и трудовые ресурсы» находились в безраздельном распоряжении государства и использовались с помощью
обыкновенных директив и указаний, массовых мобилизаций и в особых случаях — репрессивных мер. В самом абстрактном виде семья
1

Сорокин П. А. Кризис современной семьи // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18.
Социология и политология. 1997. № 3. С. 65.
2
Там же. С. 67.
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Заглянем в энциклопедию
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД — теория, согласно которой
процесс роста населения состоит из трех этапов: 1) высокие уровни фертильности и смертности населения; 2) снижение смертности при ее высоком уровне; 3) низкие уровни фертильности и
смертности (Смезлер).
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (от греч. demos — народ +
grapho — пишу) — система социальных мероприятий, направленная на формирование желательной и оптимальной для общества
демографической структуры.

предстает как определенный способ взаимодействия индивидов, тип
биосоциации. При этом выдвигаемые идеи партнерских отношений
семьи и государства оказываются чисто декларативными. «Формально
государство в развитых странах декларирует равенство мужчины женщины в браке и в обществе, однако этот правовой эгалитаризм противоречит социологическим моделям брака, реальной ситуации в семьях
и даже теоретическим определениям любви как отношения подчинения себя другому человеку у Гегеля»1.
В общественно центрированных концепциях (наиболее часто встречающихся в исследованиях семьи) приоритетное внимание уделяется
функциональному соответствию — несоответствию характеристик семейной жизнедеятельности потребностям метасистемы, некоторые ее
параметры рассматриваются через призму ее общественно-функционального предназначения. В индивидуалистически (субъектно) центрированных концепциях, приобретающих все большую популярность
в последние годы (постструктурализм, радикальный феминизм и т. п.),
семье отводится место одного из порождений противостоящего личности общества, одной из структур, транслирующих модели и механизмы
системного угнетения, принуждения и насилия, деформирующих личность.
Глобальные социальные изменения ХХ века напрямую связывают с расшатыванием семейных устоев, а причины всех социальных и
личных проблем усматривают в современной тирании семьи, которая
якобы приводит к стрессам, психическим заболеваниям, конфликтам,
сексуальным репрессиям, аморальности и, более того, к беспорядкам,
детской беспризорности и т. п. На деле же, как и любое значительное
социальное изменение, трансформация института семьи разрешает
одни проблемы, создавая другие.

1

Кузьмин А. И., Ободяников Е. З. Семья бизнесмена: Опыт социологического исследования. Екатеринбург: Урал. академия гос. службы, 2002. С. 14.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ молодые уральские супруги на ВОПРОСЫ:
«Кто чаще является зачинщиком ссор в вашей семье?»; N = 880 чел., %:
«непонятно кто» .............................................................................................. 33
жена .................................................................................................................... 28
муж ..................................................................................................................... 15
оба ....................................................................................................................... 24
«Какова продолжительность ссор в вашей семье?»; N = 880 чел., %:
миримся сразу .................................................................................................. 39
не более одного дня ........................................................................................ 33
от нескольких дней до недели ...................................................................... 23
около недели ........................................................................................................7
«Кто чаще уступает в семейных конфликтах?»; N = 880 чел., %:
обоюдно ............................................................................................................. 49
муж ..................................................................................................................... 30
жена .................................................................................................................... 21
«Молодая семья-2005»

Социально-экономический кризис, охвативший российское общество, сегодня тесно связан с демографическим, который можно рассматривать как закономерное следствие реформ, которые не имеют,
к сожалению, четкой социальной направленности. При этом демографические показатели могут служить наиболее чуткими социальными
индикаторами общественного неблагополучия, важной составляющей
которого выступает снижение уровня и качества жизни российского
населения.
В последние годы в условиях трансформации российского общества
все чаще наблюдаются кризисные явления в семейно-брачных отношениях. Они дают о себе знать в участившихся распадах брачных союзов, обострении семейных конфликтов, росте числа неблагополучных семей и т. п. Особенно страдают дети. Вообще, уровень семейного
благополучия в первую очередь определяется качеством отношений в
системе «семья — ребенок». Семейные конфликты ведут к семейному
неблагополучию, при котором, как правило, ребенок становится разменной монетой во взаимоотношениях родителей. Здесь мы рассматриваем такие феномены семейного неблагополучия, как развод и насилие в семье.
Особо интересен анализ социальных рисков, с которыми связана жизнедеятельность индивидов в семье, проявлений и последствий
этих рисков для семейного образа жизни. В конце ХХ — начале ХХI в.
в социологической литературе и в массовой популярной печати термин «кризис семьи» стал широко употребляться и начал формировать
своеобразный стереотип восприятия современных семейных проблем.
Нередко этот термин используется в качестве некоторой аксиомы для
обозначения исходного пункта понимания общей ситуации в данной
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сфере и трактуется как кризис социального института, системы ценностей фамилизма (семья перестает быть ценностью для людей, исчезают
мотивы, побуждающие их вступать в брак и заводить детей)1.
Сюда добавляются такие негативные явления, как рост уровня разводимости, распространение идеала однодетной семьи, невыполнение
семьей своих традиционных функций, ослабление родственных связей,
а также распространение различных девиантных форм семейного поведения. В этом кризисе, в частности, видится первопричина российской депопуляции.
Наиболее последовательными сторонниками и «социологическими
идеологами» теории кризиса современной российской семьи выступают А. И. Антонов, В. М. Медков и некоторые другие. Здесь следует говорить о существовании двух научных парадигм, имеющих мировоззренческий смысл, — «либерально-прогрессистской», или эволюционной,
и «консервативно-кризисной». Смысл первой парадигмы заключен в
убеждении, что на «обломках» старой традиционалистской семьи возникают новые альтернативные структуры семьи, а второй — в предупреждении возможности исчезновения семейного образа жизни, объяснении его дисфункций и патологии, и в необходимости укрепления
семейных основ бытия2.
Вторая парадигма явно содержит два момента: во-первых, определенную оценку исторического процесса, приведшего к изменению семьи, и некий идеал семейного бытия; во-вторых, рассмотрение семьи
как социального института в русле парсонианских идей. История уже
предложила вариант семейной целостности, самосохраняющейся, противостоящей воздействиям извне, — традиционалистскую (патриархальную) модель семьи, крестьянскую по преимуществу. Для нее характерны родственно-семейный принцип организации жизни; «перевес
ценности родства над максимизацией выгод индивида», над экономическими целями индивида; естественность домохозяйства в качестве
основы семейной жизни; социокультурная заданность семейных ролей; семьецентризм в противовес эгоцентризму; многодетность в противовес малодетности; семейный авторитет в социализации детей3.
Существует довольно расхожее мнение о том, что современная молодежь, современные молодые семьи кардинальным образом отличаются
1

Медкова М. В. Семьи «звезд» шоу-бизнеса // Социол. исслед. 2002. № 1. С. 131.
Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. М., 1996. С. 54; Антонов А. И.
Микросоциология семьи (методология исследования структур и процессов). М., 1998.
С. 5; Антонов А. И. Современная семья: два взгляда на одну проблему // Семья в России.
1999. № 1–2. С. 34.
3
Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. С. 105–108.
2
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от своих родителей и от их поведения в «семейной молодости». Дескать,
раньше молодые люди были и более терпимы, и добрее друг к другу, и
более ответственно относились к своей семье, к детям, больше ценили
мир и согласие в семье и старались не доводить дело до развода и т. д.
и т. п. Так ли это? Обратимся к одному из наших исследований по проблемам стабильности молодых уральских семей, причин и поводов,
разногласий и ссор в них, приводивших молодых отцов и матерей к решению развестись.
Речь идет о комплексном социологическом исследовании, проведенном нами по поручению Челябинского обкома КПСС, в 1983 г.
в г. Магнитогорске. Кратко о программе самого исследования
«МолСемья-1983». В его программу входили: а) опрос 690 молодых семейных супругов из так называемых «благополучных» городских семей1; б) экспертный опрос судей по поводу характера прхождения (на
момент опроса) 243 дел разводящихся пар в трех районных народных
судах города и в) проведение контент-анализа 2500 записей актов о
расторжении браков в городе за 1965, 1970, 1975, 1980–1081 гг. Предмет
исследования — изучение проблем дестабилизации семейно-брачных
отношений, в частности, повышения показателя разводимости в молодых семьях горожан.
В частности, на каждое бракоразводное дело народному судье предлагалось заполнить экспертный листок-анкету. Последняя состояла из двух основных блоков вопросов. В первом — объективные социально-демографические данные о разводящихся супругах, выяснение
которых производилось по сведениям, содержащимся в заявлении о
расторжении брака. Второй блок содержал оценочные суждения, дополнительные сведения о причинах развода, возможных путях примирения, которые судья выяснял (или мог выяснить) в процессе судебного
разбирательства. На эти вопросы должен был ответить судья сам лично,
основываясь на свежих впечатлениях от законченного дела (после вынесения судом решения или прекращения дела по другим причинам).
Итак, из трех народных судов города нами была получена первичная информация о 243 завершенных бракоразводных делах. Приведем
мнения судей о причинах разводов в уральских семьях, имеющих детей
(в % от общего числа экспертных оценок; в числителе — претензии истицы к мужу, в знаменателе — истца к жене:
пьянство, алкоголизм .......................................................................................................78 / 12
супружеские измены ........................................................................................................42 / 37
грубость, скандальность..................................................................................................32 / 52
1

К числу «благополучных» семей социологи относили супружеские пары, в которых молодые отцы и матери оценивали свои отношения друг с другом как «нормальные», не дающие повода к разводу.
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недостаточное участие в уходе за детьми и их воспитании ..................................32 / 52
утрата чувства любви .........................................................................................................22 / 3
недостаточное участие в домашней работе ................................................................21 / 37
невнимательность, равнодушие к супруге (супругу) ...............................................16 / 13
встречи с друзьями (подругами), знакомыми вне семьи ........................................14 / 42
эгоизм, себялюбие .............................................................................................................13 / 10
вредное влияние на детей ...............................................................................................11 / —
ревность.................................................................................................................................9 / 13
неумение оградить семью от вмешательства родственников ..................................8 / 13
плохое отношение со стороны мужа или жены
к родственникам супруги (супруга) ...............................................................................3 / 10

Итак, по мнению экспертов, основной причиной примерно каждых
трех из четырех разводов (78 %), которые совершались по инициативе
женщины, являлись пьянство или алкоголизм мужчины. Характерно,
что относительное число браков, расторгаемых по причине мужского
пьянства, практически не менялось в различных возрастных группах.
Сразу же отметим, что в большинстве случаев женщины указывали на
пьянство в совокупности с другими причинами. В значительной части
дел (около 50 %) женщины указывали целый комплекс причин, на основании которых они считают продолжение своей супружеской жизни
невозможным. Если оценивать результаты экспертизы в целом, то, по
мнению судей, большинство браков в г. Магнитогорске распадалось по
вине мужчин. Соотношение указанных судьями причин вины мужа и
вины жены составляло примерно пропорцию 2:11.
Было бы, очевидно, неправильным то или иное поведение или качество одного из супругов относить лишь на его счет, полностью вменять
ему в вину распад семьи. Покажем на примере возможную сложность
выяснения причинно-следственных связей деформации внутрисемейных отношений. Утрата чувства любви и эмоциональная холодность
жены по отношению к мужу могли возникнуть по причине фиксации
у мужа случайной любовной связи, которая произошла из-за чрезмерного употребления алкоголя. Последнее, в свою очередь, могло возникнуть на почве ревности к супруге, из-за ослабления ее внимания к мужу
после рождения ребенка. Однако в поисках истинной первопричины
антисемейного поведения необходимо помнить, что те или иные качества личности, ее поступки по отношению к семье не могут быть полностью объяснены какими-либо обстоятельствами или неблагоприятным
поведением одного супруга. В строительстве семейных отношений участвуют, как правило, двое. Вряд ли можно считать правильным, когда
1

Павлов Б. С., Иванова В. Ф., Ишутина Т. А. Социологическая фамилистика на
Среднем и Южном Урале в 70–90-е годы: к истории вопроса // Известия Уральского государственного экономического университета. 2001. Т. 4. С. 152–161.
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Заглянем в энциклопедию
Ассоциация — связь между психическими явлениями, при которой актуализация (восприятие, представление) одного из них
влечет за собой появление другого.
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ — характеристика личности, проявляющаяся в частоте возникновения разнообразных эмоций и
чувств.
ЭМПАТИЯ — способность человека к сопереживанию и сочувствию другим людям, к пониманию их внутренних состояний.

ошибки одного из супругов не поправляются его партнером, а усугубляются1.
Вышесказанное позволяет нам делить все личностные причины
развода на две основные группы: а) зависящие по преимуществу от
черт характера, например таких, как скандальность, сварливость, скупость, или поступки — наличие любовной связи, увлечение алкоголем
и т. п.); б) зависящие от супруга (-и) (например, утрата уважения к партнеру, сексуальная неудовлетворенность и т. д.). Естественно, что борьба за искоренение «антисемейной» причины, отнесенной нами условно
к первой группе, является в большей мере прерогативой самой личности. Наличие негативной черты характера или стиля поведения одного
супруга, неприемлемых для другого, может предполагать три основных
пути решения внутрисемейного противоречия:
— во-первых, категорическое неприятие с последующей постановкой ультиматума «или — или» (второе «или» предполагает развод);
— во-вторых, примирение с существующим положением вещей во
имя сохранения более существенных (с позиций неудовлетворенного
супруга) семейных ценностей;
— в-третьих, конструктивная позиция супруга, направленная на исправление поведения, черт характера спутника жизни.
В какой-то мере эти три пути присутствуют в реальных семейных
взаимоотношениях. Нашим молодым супругам в анкетах задавался вопрос: «Пытались ли Вы изменить некоторые черты характера или поведения супруги (а), которые Вы не одобряете?» Были получены следующие ответы, в % от общего числа ответивших — 606 чел.:
этого не требовалось ............................................................................................................... 23
пытался (ась) изменить .......................................................................................................... 70
не пытался (ась) изменить ....................................................................................................... 7

1

Павлов Б. С. Опыт исследования причин дестабилизации семей // Развитие и стабилизация молодой семьи. (Конкретно-социологическое исследование): сб. научных
трудов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. С. 90–103.
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Итак, большинство опрошенных супругов, будучи неудовлетворенными (полностью или частично) поведением супругов, занимали активную воспитательную позицию. Каковы же результаты этой педагогической деятельности? В нашей анкете также спрашивалось: «Если
пытались изменить поведение супруга, то какого результата Вы достигли?» Ответы на этот вопрос распределились следующим образом (в %
от общего числа ответивших — 445 чел.):
произошло изменение в лучшую сторону ......................................................................... 38
изменение незначительное .................................................................................................... 45
изменений нет ........................................................................................................................... 17
поведение изменилась в худшую сторону............................................................................ 0

Характерно, что ни один из ответивших супругов не признал отрицательного последствия своих педагогических воздействий на супруга
и, соответственно, не подчеркнул последний предлагаемый нами в анкете вариант. Однако и те, кто оценили положительно свое воздействие
на супруга, оказались в меньшинстве. Большинство же молодых супругов признают, что их попытки переделать характер супруга, пересилить его отрицательные привычки, вкусы и т. д. не принесли ощутимых
результатов, а 17 % признали, что таких результатов практически нет.
Кстати, в исследовании («Мол-Семья-2005»), проведенном нами
в 2005 г. (то есть спустя практически 20 лет после магнитогорского
опроса) на вопрос анкеты «Можно ли путем ссор перевоспитать мужа
(жену)?» ответы молодых супругов разделились на три неравные группы (в % от общего числа опрошенных — 880 чел.):
Да, возможно ................................................................................................... 22 «опитмисты»
Можно, но не всегда ..........................................................................................50 «реалисты»
Считаю, что нельзя .......................................................................................28 «пессимисты»

Установление внутрисемейного мира, предотвращение атмосферы, способствующей утверждению обоюдного мнения о необходимости развода, зависят во многом, если не в основном, от такта супругов
в общении друг с другом, умения сопереживать, понимать близкого человека, уважать его достоинство, щадить самолюбие. Между тем в настоящее время многие молодые семьи страдают от психолого-педагогической некомпетентности в отношениях друг с другом. В анкете
молодым супругам из Магнитогорска предлагался вопрос: «Как часто
случается Вам высказывать претензии супруге (супругу) при посторонних: друзьях, родственниках и выслушивать критические замечания от
супруги (супруга)?» Из 504 человек, ответивших на этот вопрос, 59 % высказывают такие претензии супругу (причем 11 % подчеркнули вариант «довольно часто»). Примерно такое же относительное число наших
респондентов признали, что подобные претензии им приходится выслушивать от своей жены (мужа) — 53 и 10 % соответственно.
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Заглянем в энциклопедию
АТРИБУЦИЯ (от англ. Attribute — приписывать, наделять) —
приписывание социальным объектам (человеку, группе, социальной общности) характеристик, не представленных в поле восприятия.
ДИСПОЗИЦИЯ — предрасположенность, готовность человека к определенным внешним или внутренним действиям.
ИНТЕРЕС — эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека к какому-либо объекту или явлению.
ИФАНТИЛИЗМ — проявление детских черт в психологии и
поведении взрослого человека.

О том, в какой мере деформировались семейно-брачные отношения
россиян к началу нового, ХХI века, можно судить по состоянию общественного мнения относительно распространения в российском обществе так называемых «новых», непривычных для российской традиционной морали, форм брака. «Как Вы относитесь к нетрадиционным
формам брака, имеющимся в настоящее время?» — такой вопрос задавался нами различным категориям несемейной и семейной уральской
молодежи, в том числе в опросах «МЧС-2005» и «Мол-Семья РФ-2003».
Мнения молодых неженатых мужчин («Абит» и «КЕП»), с одной стороны, а с другой — молодых супругов, уже «прослушавших» свой марш
Мендельсона и имеющих одного-двух малолетних детей («МС») представлены в таблице 4.24.
Основной вывод, который можно сделать из полученных данных,
мы формулируем следующим образом: удовлетворение сексуальных
потребностей у молодых мужчин (именно они составляют контингент
курсантов военизированных вузов) в современных условиях может
осуществляться довольно значительный период индивидуальной жизни (скажем, до 30–35 лет) вне собственной семьи, вне официально зарегистрированного брака в так называемом «гражданском браке» (его
не осуждают 83–90 % курсантов). Следует учитывать, что состояние в
таком браке не исключает удовлетворение человека (в нашем случае —
мужчин) в другой потребности, как правило, связанной с образованием
семьи, — потребности в собственных детях.
Судя по ответам курсантов, значительная часть из них «не осуждает» и другие формы межполовых отношений в рамках таких форм нетрадиционных браков, как «визитный, гостевой брак» (не осуждают его
30–41 % респондентов); «шведский» брак (соответственно 12–15 %);
двоеженство (18–26 %) и «открытый» брак (15–17 %). Подобную поливариативность отношений между полами мы бы автоматически не
связывали с некоей «половой распущенностью» курсантов военизированных вузов, которая обязательно должна проявиться в их последующих семейно-брачных отношениях. Такие ответы, скорее всего,
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Таблица 4.24
Отношение несемейной и семейной уральской молодежи к нетрадиционным формам бракам (в % от общего числа опрошенных по каждой группе:
в числителе — «не осуждаю»; в знаменателе — «осуждаю»), %
Группы
Абит,
КЕП, МС, 2900
Формы нетрадиционных браков
500 чел. 250 чел.
чел.
Гражданский брак (без оформления в ЗАГСе)
83 / 13 90 / 10
87 / 13
Визитный, гостевой брак (супружеские отно36 / 55 41 / 58
46 / 54
шения без ведения общего хозяйства)
«Шведский» брак (обмен партнёрами)
12 / 79 15 / 85
15 / 85
Двоежёнство (материальное содержание муж18 / 73 26 / 72
24 / 76
чиной отдельно живущих женщин)
Открытый брак (каждый из супругов свобо15 / 77 17 / 82
22 / 78
ден в своих отношениях с третьим лицом)
свидетельствуют об отражении в сознании курсантов тех кардинальных изменений, которые идут в России (а прежде всего — в развитых
зарубежных странах), о неприятии определенных бескомпромиссных
«обручей», надетых на семейную и половую мораль, установленную и
поддерживаемую традиционной патриархальной семьей.
«Перепад» в оценках допустимости той или иной формы альтернативных браков у респондентов-«отцов» в сравнении с ответами респондентов-«детей» может свидетельствовать об идущем в российском
обществе процессе «послабления» традиционной семейной морали.
Однако признание «допустимости», в принципе, той или иной формы
альтернативного брака автоматически не означает готовности россиян
(в нашем случае — уральцев) к такой форме семейной жизни в реальности.
Феномен многообразия моделей семьи и зарубежными, и отечественными исследователями связывается с глубокими социальными
изменениями, имеющими глобальные и национальные характеристики и выражающимися в смене ценностных парадигм. Традиционная
парадигма, доминировавшая после Второй мировой войны, заменяется инновационной парадигмой, личностно ориентированной, децентралистской, направляющей на саморазвитие и автономию личности в
вопросах выбора стратегии поведения1.
Естественно, это изменение было бы крайне необоснованно сводить
к ценностно-нормативному произволу, аномии. Речь идет о замене
1

См.: Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные
изменения. М., 1998. С. 262, 304.
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Заглянем в энциклопедию
НАПРЯЖЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — особое состояние общественной жизни, отличающееся обострением внутренних противоречий объективного и субъективного характера и способное
завершиться кризисом.
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — общество, в котором на основе новых технологий происходит резкое увеличение выпуска продукции, осуществляется переход от товаропроизводящей
к обслуживающей экономике, вводятся элементы планирования и
контроля над технологическими изменениями, в социальной структуре возрастает численность занятых в сфере услуг, формируются
новые элиты (например, технократы, интеллектуалы).

жестко регулирующей роли традиции, внешнего авторитета, института ответственностью и возможностями рациональности личности в
определении целей, ориентиров, идеалов своей жизни. Вариативность,
плюрализм типов семей отражает повсеместно происходящий процесс
размывания стандартной системы семейно-брачных поведенческих
норм, содержания семейных ролей, но вместе с тем индивид приучается самостоятельно выбирать для себя рамки бытия, выработанные
культурой, отделять ценное, выработанное и проверенное культурой,
от имитации, от поддельного, в конечном счете разрушительного.
Существенные подвижки в общественном сознании уральцев мы
зафиксировали и в отношения респондентов к своеобразной меркантилизации заключения брачного союза. Вопрос в анкете («Семья россиян-1999»), которую заполняли респоденты-«отцы», был сформулирован следующим образом: «В наше время увеличивается роль личного
капитала, имущества граждан. В связи с этим как Вы относитесь к введению брачных контрактов, определяющих имущественные отношения
при заключении брака?» Вот мнение этой группы респондентов (в % от
общего числа опрошенных — 1360 чел.):
необходимо ................................................................................................................................ 16
желательно ................................................................................................................................. 47
не имеет особого значения .................................................................................................... 29
не нужно ....................................................................................................................................... 8

Можно констатировать, что в общекультурном плане меняются
ценностные приоритеты, возвышается ценность человеческой жизни,
происходит движение от публичности к приватности, самореализация
личности обретает ценностно-целевой характер. В результате социальных сдвигов, экономической и гражданской эмансипации женщин
тенденции, сопровождающие индивидуализацию мужчин (расширение избирательности в семейно-брачном поведении, рост внутренней ответственности за семью и автономии от социальных общностей), распространяются на женщин. Это, в свою очередь, сопряжено с
569

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫХ УРАЛЬЦЕВ...

Таблица 4.25
Мнения взрослых семейных россиян о допустимости супружеских измен
(в % от общего числа опрошенных — 1360 чел.)
Возможность измен для:
Варианты ответов
мужчин
женщин
Супружеские измены недопустимы
49
65
Измены можно оправдать
30
18
Измены допустимы
8
4
Затруднились ответить
13
13
появлением в семейной жизнедеятельности индивида целого ряда социальных рисков.
Немаловажен и следующий фактор: около 40 % респондентов в качестве основной причины развода указали вариант ответа «супружеские измены». «Как вы относитесь к супружеским изменам?» — на этот
вопрос ответы респондентов из различных регионов РФ («Семья РФ1999») распределились следующим образом (табл. 4.25).
Если оценивать ситуацию в целом, то наше российское общество с
его традиционной патриархальной моралью стоит как бы на полпути
от общества с ханжеской моралью, не допускающей внебрачные связи, к обществу вседозволенности в сфере половых отношений; половина респондентов считают явно недопустимыми внебрачные половые
связи для мужчин. Более «жесткую» запретительную позицию заняли
респонденты по отношению к внебрачным половым связям замужних
женщин (65 %).
Кризис семьи связан с крахом традиционной семейной экономики,
с разделением «работы» и «дома», и выход видится в перспективе развития постиндустриальной цивилизации в версии О. Тоффлера, восстанавливающей статус малого семейного бизнеса. Только на этой основе
возможны преодоление кризисных явлений семьи как социального института и малой группы. Институциональной парадигме противостоит
ценностная концепция моделей семьи. В отечественных исследованиях известны работы С. И. Голода еще в начале 80-х годов XX в., в которых, в духе М. Вебера, предлагалось в современном обществе рассматривать реалии трех идеальных типов моногамии — патриархального,
детоцентристского и супружеского1. Сегодня можно констатировать,
что эта гипотеза нашла сторонников, а не только критиков, и очевидное признание множественности идеальных типов семей, фактического плюрализма их моделей.
1

Голод С. И. Моногамная семья: кризис или эволюция? // Социально-политический
журнал. 1995. N 6.
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Вот КАК ОТВЕТИЛИ семейные уральские студенты на ВОПРОС:
«Что мешает молодой студенческой паре проводить свободное время,
как они хотели бы?»; N = 200 чел.; %:
нехватка денег .................................................................................................. 40
нехватка времени ............................................................................................ 15
неодобрение супруга (и)................................................................................ 11
загруженность работой ....................................................................................9
усталость от учебы .............................................................................................8
уход за ребенком ................................................................................................6
неодобрение друзей ...........................................................................................3
плохие жилищно-бытовые условия...............................................................2
нежелание проводить досуг вместе ...............................................................2
учебная нагрузка ................................................................................................2
другие причины ..................................................................................................4
«Студ-Семья-2010»

«Семья, — писал П. А. Сорокин, — как бы тает и рассасывается, распадаясь на части, теряя одну за другой свои связи и свои функции...»1.
Но этот процесс есть и освобождение «личности из пеленок семейного права», и будущая семья, по его мнению, склеится свободным соглашением, вызванным «действительной любовью, симпатией и взаимным уважением одних к другим». Причем под явлением культуры
он понимал «нематериальный компонент» смысла (как идея, ценность,
моральная норма), положенный на физический и/или жизненный компоненты2. В работе «Моя философия — интегрализм» П. А. Сорокин констатировал подтверждение своего диагноза-прогноза. В рамках столетий старой культуры человек оставался, мягко говоря, неизменным,
таким же «эгоистичным и в такой же степени подвластным биологическим силам «борьбы за существование», секса, погони за наслаждениями, материальными ценностями»3. Нарушение равновесия в высшем
триединстве величайших ценностей (Правды, Красоты, Добра) привело
к «взрыву индивидуального и группового индивидуализма, а также к
усилению и ужесточению межличностных и межгрупповых конфликтов», кровавым катастрофам XX в.
Выход П. Сорокин видел в увеличении производства и аккумуляции
неэгоистической любви к человеку и человечеству (добра), только так
можно остановить моральную деградацию человека до уровня «усложненного человеческого животного, оправдывающего с помощью напыщенных идеологий наихудшие из своих действий», человека, потерянного «в дебрях дезинтегрированного чувственного мира и общества».
1

Сорокин П. Кризис современной семьи . С. 162.
2
Сорокин П. Моя философия — интегрализм // Социол. исслед. 1992. № 2. С. 135.
3
Там же. С. 137.
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Вместе с тем он признавал, что об этой любви мы знаем мало, и в качестве ее проявлений и указаний на нее называл следующее: любовь —
это сердце и душа свободы и всех основных моральных и религиозных
ценностей, это сильное противоядие против тенденций преступности,
патологии самоубийств, против ненависти, страха, психоневрозов, она
продлевает жизнь, животворит физическое, духовное и нравственное
здоровье; дети, лишенные любви, имеют тенденцию к моральному и
социальному уродству. И сравнивая различные группы людей, в том
числе дружеские, религиозные, касты и т. д., он отдавал предпочтение
в производстве любви семье как особой организации, в которой только и могут новые поколения людей воспринимать в процессе детского
воспитания дух любви, ее особую атмосферу взаимности, бескорыстности, жертвенности и потом уже во взрослом возрасте искать и стремиться воспроизвести этот дух1.
В идеях П. А. Сорокина выражено современное понимание семьи
как величайшей культурной ценности. В наши дни общекультурное
значение представляет вопрос, как связать индивидуализм, вменяемый обыденной жизнью, с первоначальной для человека ценностью
межиндивидуального единения, индивидуализм и коммунитарность.
И здесь, вероятно, предстоит огромная моральная работа во всех сферах жизни, но, возможно, в сфере семейных отношений она окажется
наиболее важной2. Брак, семья, семейный образ жизни, наличие собственных детей являются приоритетными жизненными ценностями у
современных россиян. Прав был И. Гетл, который писал: «Тот счастливейший из всех, будь он король или крестьянин, кто обрел мир в собственном доме…».
Проведнные нами комплексные межрегиональные социологические исследования и непосредственная личная практическая деятельность в сфере формирования и реализации социальной политики в
ряде субъектов УрФО позволяют делать прогностические оценки относительно основных тенденций в развитии семейно-брачных отношений в России, в том на числе на Урале:
1. Продолжение социально-экономического расслоения общества
из-за дифференциации доходов, институциализация бедности и богатства.
2. Расслоение общества по уровню обеспеченности жильем вследствие его приватизации.
3. Улучшение жилищных условий значительной части семей. Жилье,
недвижимость, находящаяся в частной собственности семьи, будет всё
1
2

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 148–149.
Федотова А. Ю. В. Проблема понимания кризиса семьи // Социс. 2003. № 11. С. 141
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более превращаться в средство накопления и наследования, служить
индикатором социального расслоения населения.
4. Активизация производственной функции семьи как следствие ее
включенности в рыночные отношения.
5. Уменьшение уровня миграции семьи за счет прикрепления к собственности (покупка акций, участков земли, жилья).
6. Увеличение объема детского и подросткового труда, более раннее
приобщение детей к трудовой деятельности в общественном производстве как адаптация к рыночным отношениям.
7. Усиление противоречий, социальной напряженности в сфере
приложения женского труда в общественном производстве.
8. Рост относительного числа гражданских браков, монородительских семей.
9. Рост асоциальных явлений в сфере семейно-брачных отношений
(преступления на бытовой почве, проституция, наркомания, пьянство
и алкоголизм, садизм и жестокость).
10. Актуализация необходимости выделения в идеологии и практике ряда типов семей риска, в их числе семьи:
— монородительские семьи;
— семьи с детьми-инвалидами;
— семьи, в которых родители ведут асоциальный образ жизни;
— малообеспеченные, многодетные семьи;
— родительские семьи с детьми-девиантами и деликвентами;
— семьи наркоманов, склонных к алкоголизму;
— семьи, причастные к другим социальным заболеваниям и патологиям (ВИЧ, туберкулез и др.).
11. Вследствие роста национального самосознания усиление национальной консолидации на уровне семейно-брачных отношений
(уменьшение смешанных по национальной принадлежности браков).
12. Усиление влияния на семью церкви, привлекающей защитой
нравственных ценностей, милосердием, эстетикой обрядности, а также
усиление влияния парапсихологии и оккультных наук.
13. Приближение семьи к природе вследствие развития садоводства, огородничества, подсобного хозяйства, увеличения свободы передвижения (рост личного транспорта), а также психологической потребности отдыха от города.
14. Консолидация различных поколений в значительной части семей на базе рыночных отношений (семейные предприятия, фермы
и т. д.).
15. Размывание социальных слоев на уровне семьи — увеличение
доли социально смешанных браков, различных по уровню образования супругов.
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Заглянем в энциклопедию
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ (от греч. prognosis —
предвидение) — исследование перспектив собственно социальных процессов и явлений, преимущественно с количественными
оценками, с указанием тенденций и более или менее определенных
сроков изменения этого явления.
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫЕ — инновационная система
методов выявления и использования скрытых потенциалов социальной системы, получения оптимального социального результата
при наименьших управленческих издержках.

16. Расширение предметной культурной базы в семье и расширение
возможностей досуговой деятельности; увеличение форм внедомашнего досуга.
17. Повышение заинтересованности семьи в образовании детей как
создания стартовых условий для будущей жизни человека.
18. Появление различных форм общественно-семейного образования (семейные школы, пансионаты, лицеи и т. д.).
19. Расширение сети детских домашних садов, функционирующих
на базе городских квартир (5–6 детей с одним воспитателем).
20. Увеличение сроков пребывания ребенка дошкольного возраста в
семье под присмотром матери.
Наше исследование позволяет судить о направленности жизненных
планов девушек — студенток старших курсов одного из технических вузов Екатеринбурга. На вопрос «Какие планы у Вас лично после окончания
вуза (в течение последующих 3–5 лет)?» ответы будущих молодых женщин-инженеров («Студентки УрФУ-2015») распределились так (% от
общего числа опрошенных — 450 чел.):
А) Планы в сфере труда, профессии, материального обеспечения:
найти хорошее место работы по специальности, полученной в вузе,
которое бы устраивало меня по всем позициям .............................................................. 78
материально «крепко встать на ноги» (купить квартиру, машину,
хорошо зарабатывать и т. д.) ................................................................................................. 73
продолжить учиться, освоить другую профессию ......................................................... 16
уйти в науку, попытаться защитить диссертацию ............................................................. 3
освоить другую профессию, какая требуется для устройства на работу .................... 7
сделать политическую (общественную) карьеру ............................................................... 7
А) Планы в сфере матримониальных отношений:
выйти замуж, образовать семью .......................................................................................... 72
родить ребенка.......................................................................................................................... 30
серьезно заняться своим здоровьем .................................................................................... 11
А) Планы в сфере культуры, досуга, социально-пространственной
мобильности:
поездить, повидать разные страны...................................................................................... 55
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уделять больше внимания своему культурному развитию
(чаще ходить в театры, на выставки, читать книги, слушать музыку и т. д.) ............ 29
постараться уехать работать и жить в другую страну .................................................... 21
остаться жить в России, в своём городе ............................................................................. 11

Успешная социализация невозможна без повышения творческой активности самой формирующейся личности как в жизненном самоопределении, так и в достижении выбранных ориентиров и позиций. При
этом жизненное самоопределение предполагает не только сам факт
устоявшихся ценностных ориентиров, позиций формирующейся личности, но и взвешенную оценку реальных возможностей осуществления этого — своеобразное реальное «планирование» и «проектирование» процесса прохождения собственного жизненного пути.
Возьмем на себя смелость утверждать, что в сегодняшней России семья, как институт социализации молодого поколения россиян (в нашем
случае — уральцев), держит несомненный приоритет среди других факторов и институтов, обеспечивающих стабильность общества. Важно
то обстоятельство, что в настоящее время мы имеем дело с поколением молодых людей в России, которое не столь пессимистично (в отличие от так называемых «потерянных поколениий» Европы). Они верят
и надеются, что в случае деформации их жизненных планов и возникновения острых жизненных проблем они не останутся в одиночестве.
Подавляющее число из них надеются на помощь, поддержку соотечественников — россиян.
Брак, семья, семейный образ жизни, наличие собственных детей являются, по нашему твердому убеждению, приоритетными жизненными ценностями у подавляющего большинства современных молодых
россиян, естественно, и молодых уральцев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
КОНЦЕПтУАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
И ПРЕДЛОЖЕНИя
«Если мы хотим чем-то помочь
какому-нибудь делу, оно должно
сперва стать нашим собственным»1.
Ф. Энгельс
Кардинальные изменения в условиях жизни подавляющего большинства россиян, деформация устоявшегося за многие десятилетия
механизма преемственности и в целом процесса социализации молодых поколений, вхождения их в общественное производство, изменения в иерархии социальных ценностей и норм поведения обусловили
не только актуальность вопросов устойчивого и безопасного развития
государства. В число наиболее острых социальных проблем выходит
проблема обеспечения стабильности и безопасности формирования
генотипа личности, вбирающей в себя приемлемые черты работника,
гражданина, семьянина.
Резюмируя все сказанное выше, можно утверждать, что производство непосредственной жизни было, есть и останется в будущем хотя
и взаимосвязанным, «вплетенным» в общую систему производства
общественной жизни, однако имеющим сравнительно самостоятельные структуру, функции, задачи, цель. Генезис производства человека как одной из относительно самостоятельных сторон целостного
общественного производства в условиях цивилизованного общества
характеризуется сочетанием тенденций обособления и интеграции ее
с двумя другими сторонами общественного производства — материальной и духовной. Тенденция обособления выражается, прежде всего, в выделении в структуре целостного общественного производства
специализированных социальных институтов, деятельность которых
непосредственно направлена на производство человека, на жизнеобеспечение путем удовлетворения его физических и духовных потребностей. Наряду с семьей к числу таких институтов следует отнести, в
первую очередь, организации, учреждения, обеспечивающие процессы общественного воспитания, образования и профессионального обучения, строительство и эксплуатацию жилья, учреждений бытового
обслуживания, общественного питания, здравоохранения, торговли,
пассажирского транспорта, связи, культуры и искусства, идеологии, охраны правопорядка и обеспечения безопасности жизнедеятельности
и др. Развитие этих социальных институтов идет как интенсивным,
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 24. С. 11.
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так и экстенсивным путем. Вторая тенденция в развитии сферы производства человека — это ее интеграция с двумя другими сферами общественного производства путем развития в структуре этих двух производств элементов, факторов, имеющих востребованность во все
усложняющемся процессе производства человека1.
Если проанализировать механизм всех сфер функционирования общественной жизни, всех социально-экономических процессов, то мы
неминуемо придем к выводу, что семья с ее потребностями и потенциальными возможностями явится одновременно и в качестве заказчика и в качестве потребителя всех общественных взаимодействий.
Семья опосредует, с одной стороны, влияние общества на индивида (в
процессе его онтологического развития и функционирования), с другой стороны, подавляющее большинство индивидов сотрудничают с
обществом через семью в процессе реализации ее потребностей и интересов. Можно утверждать, что характер течения всех социально-демографических процессов в обществе в большинстве своем обусловлен
прямо или опосредованно состоянием семейно-брачных отношений,
уровнем стабильности семьи как социального института, степенью совпадения интересов семьи, направленности ее деятельности с доминирующим вектором общественного развития. Небезосновательны поэтому традиционные обращения демографов к семье как социальному
фактору воспроизводства населения.
Для воспроизводства человеческих ресурсов в рыночной среде
должна бы сохраняться классическая схема: первая фаза — производство (формирование рабочей силы — средняя школа, вуз, университет,
институты переподготовки и повышения квалификации работников
и т. д.); вторая и третья фазы — обмен и распределение рабочей силы
(рынок труда); четвертая фаза — потребление (использование рабочей
силы, т. е. собственно процесс трудовой деятельности). При этом выпускается, как правило, из вида, что колоссальные объемы работ, выполняемых родителями в домашнем репродуктивном хозяйстве — семье в
период младенческой, дошкольной, школьной, подростковой и юношеской стадий, позволяют накопить человеческий капитал будущих трудовых ресурсов, который впоследствии успешно и, как правило, безвозмездно используется не только на предприятиях различных сфер
экономики, но и государством для решения общенациональных проблем (в первую очередь, обеспечение защитной функции государства).
Таким односторонним подходом объясняется явно заниженная мера
участия государства и бизнес-сообщества в воспроизводстве будущего
1

Павлов Б. С. Производство и воспроизводство человеческого общества как общесоциологические понятия. Свердловск: ИЭ УНЦ АН СССР, 1985.
577

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: концептуальные выводы и предложения

человеческого капитала. И хотя выгоды от труда родителей дают значительный положительный внешний эффект и являются благом для всех,
общество и фирмы предпочитают подключаться к этому процессу на
заметно более поздних стадиях. В современной экономической парадигме развития субсидиарное государство экономический ресурс направляет в первую очередь на воспроизводство результатов труда продуктивного. Труд родителей по взращиванию будущего человеческого
капитала вытесняется из экономических схем, что приводит к разрыву
и несрабатыванию классической модели воспроизводства населения и,
как следствие, демографическому дефолту.
Глобальные социальные изменения ХХ века напрямую связывают с расшатыванием семейных устоев, а причины всех социальных и
личных проблем усматривают в современной тирании семьи, которая
якобы приводит к стрессам, психическим заболеваниям, конфликтам,
сексуальным репрессиям, аморальности и, более того, к беспорядкам,
детской беспризорности и т. п. На деле же, как и любое значительное
социальное изменение, трансформация института семьи разрешает
одни проблемы, создавая другие.
Социально-экономический кризис, охвативший российское общество сегодня, тесно связан с демографическим, который можно рассматривать как закономерное следствие реформ, которые не имеют,
к сожалению, четкой социальной направленности. При этом демографические показатели могут служить наиболее чуткими социальными
индикаторами общественного неблагополучия, важной составляющей
которого выступает снижение уровня и качества жизни российского
населения.
Определение целей семейной политики, ее стратегии и тактики, а
тем более ее проведение — не одномоментный акт, а социальный процесс, развернутый во времени, затрагивающий интересы всех и вовлекающий в себя как органы государственной власти, так и широкие слои
населения, социальные и территориальные общности, общественные
движения, группы и объединения. Реализация стратегической цели семейной политики — укрепления семьи с несколькими детьми — предполагает, что в меняющихся социально-экономических и политических условиях деятельность государства и других возможных субъектов
семейной политики должна быть тесно увязана и скоординирована в
рамках согласованной и общепринятой стратегии как на федеральном
уровне, так и на региональном и муниципальном.
Следует признать, что решение проблемы сохранения на желательном для общества уровне репродуктивной потребности коренится не
только в изменении экономической ситуации, но, прежде всего, в сфере ценностных ориентаций. Сегодня стремление к росту уровня жизни,
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потребительскому обогащению, повышению социального статуса зачастую исключает из представления о благополучии подлинную ценность человеческого бытия — семью с детьми. Только специальное воздействие способно возродить потребность молодого человека, молодой
семьи в нескольких детях, поэтому на повестке дня — просемейная политика.
Современный этап кризисного, неустойчивого состояния социально-экономической системы России в целом, равно как и Уральского
региона, характеризуют три основные взаимосвязанные и взаимообусловленные негативные тенденции, а именно: а) сужение процесса воспроизводства средств производства и жизненных благ (это по преимуществу экономический спад); б) нарушение процесса воспроизводства
естественных природных ресурсов (как органических, так и неорганических) и условий жизнедеятельности людей (определенная деградация экосистемы), и наконец, в) сужение процесса воспроизводства
населения (иначе — депопуляция). Третью тенденцию можно рассматривать как закономерное следствие реформ, которые не имеют четкой
социальной направленности. При этом демографические показатели
могут служить наиболее чуткими социальными индикаторами общественного неблагополучия, важной составляющей которого выступает
снижение уровня и качества жизни российского населения.
Экономические и политические трансформации российского общества предполагают изменения и в массовом сознании. В первую очередь это касается отказа отдельного индивида, социальной группы в
целом от старых и восприятия новых ценностей и поведенческих установок в новых условиях, «позитивная» адаптация к которым может
рассматриваться как поддержание такого уровня жизни молодых людей, который позволяет сохранять или повышать социальный статус и
удовлетворять материальные и духовные потребности индивида или
социальной группы в рамках или в условиях того или иного института
ее социализации.
Специфическими социальными интересами молодежи являются
жизненное самоопределение, поиск молодыми людьми приемлемого
для них социально-экономического статуса, обретение относительной
автономности и независимости, способности к самообеспечению. Эти
интересы для различных групп и подгрупп молодежи не остаются неизменными, их структура динамична и способна перестраиваться в соответствии с изменяющимися социально-экономическими условиями
и изменяющимися потребностями молодежи. К числу особенностей изменений в структуре современных социальных интересов российской
молодежи, как это фиксируется многочисленными социологическими исследованиями, относятся возрастание значения материальных и
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снижение роли духовных интересов. Важно подчеркнуть, что на современном этапе своего развития российское общество во многом не способно предоставить молодым людям возможность законным способом
реализовать возросшие материальные запросы, что выступает одной
из важнейших причин распространения девиантного поведения в молодежной среде1.
Конечная цель современного этапа общественного развития состоит в расширении возможностей человеческого выбора, в удовлетворении потребностей в долголетии и здоровье, в получении знаний и
доступе к ресурсам, в создании условий для реализации своих экономических и политических свобод. Вложения в человеческий потенциал (как индивидуальный, так и общественный), рост ценности человеческого ресурса превращаются в важнейшие факторы преобразования
экономики, социальной сферы, модернизации социально-экономических институтов.
В настоящее время социологами признается факт, что экономическое сознание представляет собой совокупность экономических знаний,
идей, взглядов, теорий, представлений, чувств, целей и выступает важнейшим фактором проведения экономических реформ. Экономическое
сознание, как правило, рассматривается исследователями в виде продукта отражения экономической жизни. Его содержание определяется,
прежде всего, отношениями собственности, распределения, обмена и
потребления, а также совокупностью организационно-экономических,
технико-технологических отношений. Экономическое сознание является относительно самостоятельным феноменом, не только определяемым, но и определяющим ход экономического развития. В нем выделяется политический и социально-психологический уровни.
Доминирующее значение в экономическом сознании имеют субъективные аспекты: отношение к труду, к собственности, к производству как к источнику благ, к управлению экономической деятельностью. Структура, направленность, характер проявления практического
экономического сознания определяются как общими условиями социального развития, так и существующей социально-классовой, внутригрупповой дифференциацией людей, их личностными качествами.
Неоднородность экономического сознания общества обусловливается
растущим разнообразием форм соединения работников со средствами производства, различиями в технико-технологической оснащенности, организационном строении отраслей, предприятий. Она связана с
содержанием и характером труда, размерами и источником доходов и
1

Ювенология и ювенальная политика в XXI веке. Опыт комплексного междисциплинарного исследования. С. 619.
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другими факторами производственной деятельности. Необходимо также учитывать, что на экономическое сознание оказывают воздействие
возраст, образование, уровень квалификации и иные характеристики
людей.
Работник в рационально организованном обществе — это не пассивный носитель трудовых функций, а активный участник управления делами производства, сознательный субъект организованности и дисциплины. В хозяйственной деятельности выявляются и оттачиваются не
только узкопрофессиональные знания и навыки, но и интеллектуальные качества человека, и шире — уровень его культурно-политического, нравственного развития. Еще М. Вебер указывал на то, что социология начинается там, где обнаруживается, что экономический человек
— слишком упрощенная модель человека.
Главной отличительной чертой нового экономического мышления
является необходимость глубокого нравственного обоснования каждого экономического мероприятия. Усиление мировоззренческой функции морали актуализирует проблему моральной активности, в этой
связи уместно говорить о духовной и практической сторонах моральной потенции, так как хозяйственная материальная жизнь не может
быть противополагаема жизни духовной. Значение духовного фактора
для хозяйственной деятельности бесспорно и огромно. Хозяйство как
преобразование сил природы, как их организация и регуляция выступает актом человеческого духа. Любая профессиональная деятельность
носит специализированный характер и предполагает совокупность деловых, моральных и духовных качеств работника.
На период социального взросления молодых людей (до 25–30 лет)
приходятся основные инвестиции общества в человеческий капитал,
обеспечивающие приращение человеческого потенциала личности,
формирующие социально значимые потенциалы молодежи: экономико-трудовой, интеллектуальный, общественно-политический. Размеры
инвестиций и эффективность вложений в молодежную составляющую
человеческого капитала зависят не только от волеизъявления человека,
но и от проводимой государством политики по сбережению, воспроизводству, формированию, развитию и активному использованию человеческого потенциала. При этом качество человеческого потенциала
молодого поколения определяет возможности развития любой страны
и региона. Государства, осознающие роль молодежи в достижении целей национального развития, реализуют политику в отношении семьи,
детства и молодежи как политику накопления и развития человеческих
ресурсов.
Успешная социализация невозможна без повышения творческой активности самой формирующейся личности как в жизненном
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самоопределении, так и в достижении выбранных ориентиров и позиций. При этом жизненное самоопределение предполагает не только
сам факт устоявшихся ценностных ориентиров, позиций формирующейся личности, но и взвешенную оценку реальных возможностей осуществления этого — своеобразное реальное «планирование» и «проектирование» процесса прохождения собственного жизненного пути.
Важно осознавать, что выбор молодым человеком своего социального статуса и профессии не исчерпывает всей сложности процесса социально-профессионального и тем более жизненного самоопределения.
Отсюда необходимость целостного подхода к изучению этого процесса,
охвата различных срезов социальной структуры общества, компоненты которых являются непосредственными объектами жизненного самоопределения молодежи.
Если обратиться к онтогенетическому аспекту профессионального
выбора, то необходимо отметить, что важнейшим новообразованием
подросткового периода является способность осуществлять сознательный выбор той или иной стратегии поведения, способа деятельности.
Индивидуальный стиль деятельности у подростка в значительной степени формируется на основе действия механизмов самоконтроля и
оценки собственных возможностей осуществления того или иного вида
деятельности в конкретной ситуации. Таким образом, имеются все основания говорить об образовании индивидуальности уже в подростковом возрасте. На данном этапе развитие свойств человека как индивида, личности, субъекта деятельности достигает такого уровня, когда
становятся возможными их внутренняя замкнутость, интеграция в автономную индивидуальную систему.
Выход объекта социализации на тот или иной уровень социальной иерархической лестницы есть конечный результат жизненного самоопределения личности, детерминированного рядом основных взаимосвязанных факторов. Это: а) состояние социальной среды
жизнедеятельности человека (ее макро- и микроаспектов); б) социально-биологические и социально-психологические потенции индивида для реализации предоставляемых ему средой возможностей; в)
потребности, интересы, ориентации и установки формирующейся личности. Особенность современного этапа развития российского общества — резкое расширение спектра потенциальных возможностей выбора того или иного социального статуса для представителей молодых
поколений, проходящих стадию активной социализации. Это, в свою
очередь, обуславливает серьезные проблемы общественного, семейного и личностного характера.
И в заключение нашей книги еще один немаловажный аспект проблемы. Не секрет, что в настоящее время многие законодательные
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инициативы, государственные акции, направленные на решение проблем семьи и детства, мягко говоря, «пробуксовывают», «не работают»
на региональном и муниципальном уровне. В опросе «Детство-2014»
экспертов просили ответить на вопрос: «Как Вы считаете, каковы основные причины рассогласования «требований верхов» и неадекватной
реакции на них со стороны «низов управления»?» Приведем полученные
нами данные (в % от общего числа опрошенных экспертов — 150 чел.):
резкое социально-экономическое расслоение населения.............................................
безразличие, незаинтересованность структур управления
в эффективном решении проблем семьи и детства .......................................................
бюрократизм, коррумпированность сферы
управления учреждениями семьи и детства ....................................................................
низкая правовая культура и общественная
активность населения ............................................................................................................
застойность форм и методов работы государства и общественности
с «семьями риска» ...................................................................................................................
несовершенство правовой базы ..........................................................................................
недостаток квалифицированных кадров воспитателей наставников,
социальных работников ........................................................................................................
слабая материально-финансовая база детских учреждений
(детских домов, детских учреждений культуры, спорта и т. д.) .................................
низкая исполнительская культура и дисциплина чиновников
в органах управления и исполнения ..................................................................................
социально-психологические трудности работы с неблагополучными
семьями и с детьми-девиантами .........................................................................................
негативное общественное мнение в отношении помощи неблагополучным
семьям, бомжам, беспризорникам......................................................................................

55
53
45
44
42
38
37
33
33
33
19

Интерпретацию полученных данных предоставляем заинтересованным и компетентным читателям. Мы же еще раз подчеркнем следующее. Положение молодежи, ее поведение, в том числе экономическое, не может быть улучшено, если пытаться решать эту проблему вне
контекста общих проблем того или иного социума. Нынешний кризис
носит не временный характер, он отражает тенденции, которые зародились в прошлом и продолжатся в будущем. Поэтому их решение может быть достигнуто лишь в общенациональном контексте, на долгосрочной основе, при полном осознании теснейшей взаимозависимости
экономических реформ и эффективной социальной, в том числе молодежной, политики. Замечательный российский педагог К. Д. Ушинский
отмечал: «Возбуждение общественного мнения в деле воспитания есть
единственно прочная основа всяких улучшений по этой части: где нет
общественного мнения о воспитании, там нет и общественного воспитания, хотя может быть множество общественных заведений»1.
1

Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. М.: Мысль, 1968. С. 284.
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