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РОССИЯ И СИБИРЬ В ЕВРАЗИЙСКОМ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Приглашаем к дискуссии1

научная статья

DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-1-8-19 УДК 316.32(4/5)

Духовно-экологическая цивилизационная перспектива:  
ценностный потенциал молодежи в сибирском контексте

Андрей Владимирович Иванов1, Юрий Владимирович Попков2

1 доктор философских наук, профессор, 
директор Центра гуманитарного образования, 
Алтайский государственный аграрный университет (г. Барнаул, РФ) 
ORCID: 0000-0003-3125-484X 
ivanov_a_v_58@mail.ru

2 доктор философских наук, профессор  
главный научный сотрудник 
отдела социальных и правовых исследований  
Институт философии и права СО РАН (г. Новосибирск, РФ) 
ORCID: 0000-0002-1036-9253 
yuripopkov54@mail.ru

Аннотация. Авторы, опираясь на комплекс евразийских идей, развивают ранее сформулированные 
представления о необходимости глобальной цивилизационной трансформации от доминирующей 
ныне техногенно-потребительской к духовно-экологической стратегии развития. В рамках этой пер-
спективы Сибирь рассматривается как приоритетное направление всей российской государственной 
политики. Общие теоретико-методологические установки подкреплены результатами опроса 585 сту-
дентов аграрных вузов крупнейших городов Сибири. Новизна эмпирического исследования состоит в 
его целевой установке на выявление ценностных ориентиров молодежи как потенциального субъекта 
обозначенных перспективных цивилизационных трансформаций. Содержательное ядро конкретного 
исследования составила серия вопросов: есть ли пассионарной запас у сибирской молодежи? на-
сколько значима для нее сибирская идентичность в общей системе идентичности? каков ее социо-
культурный потенциал? связывают ли молодые люди с Сибирью свое личное будущее? принимают 
ли идею нового цивилизационного устройства, базирующегося на актуальных для современности 
принципах, и готовы ли они внести свой вклад в его утверждение? Результаты проведенного иссле-
дования не дают однозначного ответа на поставленные вопросы. С одной стороны, социокультурный 
потенциал молодежи, выраженный в системе ценностных ориентаций, в значительной степени со-
ответствует основополагающим принципам духовно-экологической стратегии цивилизационного 

1 Статьи участников дискуссии будут опубликованы в ближайших выпусках «Сибирского социума» вне общей 
очереди в порядке их поступления (в случае успешного прохождения ими рецензирования).
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евразийство.

Цитирование: Иванов А. В. Духовно-экологическая 
цивилизационная перспектива: ценностный потенци-
ал молодежи в сибирском контексте / А. В. Иванов, 
Ю. В. Попков // Siberian Socium. 2021. Том 5. № 1 (15). 
С. 8-19.
DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-1-8-19

ВВЕДЕНИЕ
Пандемия коронавируса COVID-19 не только 
явила собой множество нестандартных конкрет-
ных проблем, с которыми столкнулись отдельные 
люди, социальные группы, общности, но и обо-
стрила вопрос о цивилизационных перспективах 
государств и всего мирового сообщества, по-
скольку доминирующие модели социального 
устройства оказались неспособными справиться 
с глобальными вызовами и угрозами. Поиск аль-
тернативных цивилизационных перспектив пре-
вратился в серьезную проблему для экспертного 
сообщества.

Одновременно с этим актуализировался вопрос 
о реальных акторах грядущих преобразований. 
Исторические факты свидетельствуют, что в ос-
нове великих общественных реформ и революций 
чаще всего лежат идеи и проекты среднего и 
старшего поколения людей, а вот лидерство по 
их воплощению в жизнь берут на себя молодые 
пассионарии. Так, именно молодежь окружала 
Александра Македонского, поставившего своей 
задачей реализовать античный проект распро-
странения и утверждения на «варварских» про-
странствах Востока культурных и политических 
достижений греческой цивилизации. Идея единой 
и просвещенной Европы во главе с Францией 
сплотила вокруг Наполеона Бонапарта молодых 
талантливых генералов и французскую молодежь. 
Именно выигранная битва за умы российской 
молодежи предопределила в свое время успех 

большевиков и перспективы их социалистическо-
го проекта. Символично, что русская революция 
1905 г. началась с похорон первого свободно из-
бранного ректора МГУ князя С. Н. Трубецкого, 
когда студентов разогнала полиция. Первыми 
против ГКЧП в 1991 г. активно выступила в Мо-
скве впитавшая рыночную идеологию молодежь 
с товарно-сырьевой биржи К. Борового.

Поэтому есть все основания считать, что и в 
грядущих глобальных цивилизационных транс-
формациях, которые нас неизбежно ожидают, 
молодежи предстоит сыграть важную роль. 
Именно молодежь чаще всего выступает главной 
движущей силой реализации крупных социаль-
ных проектов, привнося в них дух дерзания и 
новизны — той пассионарности, без которой в 
истории не совершается ничего великого. Общая 
направленность, успех или неуспех социокуль-
турных трансформаций будет в существенной 
мере зависеть от ценностей, которыми молодежь 
руководствуется, и от личностных качеств, кото-
рыми она обладает.

Концептуальное ядро и новизну проведенно-
го нами исследования составили ответы на се-
рию общих и конкретных вопросов в русле 
обозначенной проблемной ситуации: каково 
содержание востребованных цивилизационных 
трансформаций? какая модель цивилизацион-
ного устройства может составлять альтернативу 
ныне доминирующей модели? каково место Си- 
бири в перспективном цивилизационном про-

развития. При этом многие студенты являются носителями выраженной сибирской идентичности, 
осознают и высоко ценят богатые природные ресурсы Сибири и существующий здесь человече-
ский потенциал. С другой стороны, молодежь в массе своей не готова на активные созидательные 
действия, она не образует пассионарную группу, обладающую необходимыми представлениями о 
перспективах развития страны, о роли Сибири в созидании цивилизационного будущего России. 
Во многом это связано с тем, что у самого государства нет четкого глобального цивилизационного 
проекта и образа будущего.



SIBERIAN SOCIUM

10 Том 5  |  № 1 (15)  |  2021

SSSS А. В. Иванов, Ю. В. Попков, с. 8-19

екте? есть ли для этого пассионарный запас у 
сибирской молодежи? насколько значима для 
нее сибирская идентичность в общей системе 
идентичности? каков ее социокультурный по-
тенциал? связывают ли молодые люди с Сиби-
рью свое личное будущее? принимают ли идею 
нового цивилизационного устройства, базиру-
ющегося на актуальных для современности 
принципах, и готовы ли внести свой вклад в его 
утверждение? 

Эмпирическую основу исследования состави-
ли результаты массового опроса студентов. В 
качестве целевой группы были выбраны студен-
ты 2-3 курсов очной формы обучения ведущих 
сельскохозяйственных вузов Восточной и Запад-
ной Сибири — из Новосибирска, Барнаула, Ом-
ска, Красноярска, Иркутска. Акцент именно на 
аграрных вузах давал возможность учесть мне-
ние молодежи из таких ее групп, которые в зна-
чительной степени отличаются друг от друга по 
исходному образу жизни и социокультурному 
потенциалу, поскольку в них в большей степени, 
по сравнению с другими вузами, представлена и 
городская, и сельская молодежь. 

Если на философском уровне проблема циви-
лизационного будущего России в абстрактном 
виде поставлена и сейчас активно обсуждается, 
то на социологическом уровне именно в задан-
ном контексте никем, насколько известно авто-
рам, не исследовалась. Поэтому опрос, по сути, 
был разведывательным, отличался общей поста-
новкой вопросов, большинство из которых были 
закрытыми, то есть студентам предлагался для 
выбора перечень возможных ответов. 

Опрос проведен в сентябре 2020 г. С учетом 
введенных в условиях пандемии коронавируса 
ограничений он проходил в онлайн-режиме. Вы-
борочная совокупность составила 585 студентов, 
из них 47% — мужчины, 53% — женщины; 42% 
респондентов до поступления в вуз жили в селе, 
56% — в городе (2% не ответили на этот вопрос), 
86% — это русские, остальные — немногочис-
ленные представители многих других народов. 
Выборка целенаправленная, методом отбора 
являлся «сплошной массив» (опрашивались все, 
кто присутствовал на занятиях).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Сибирь как важный локус  

перехода к духовно-экологической  
стратегии развития

Прежде чем проанализировать полученные нами 
социологические данные по ценностным пред-
почтениям студенческой молодежи аграрных 
вузов Сибири, проясним базовые социально-
философские идеи и обоснования, которые легли 
в основу исследования и определили содержание 
массового опроса студенческой молодежи.

Одной из глобальных проблем современности 
является поиск таких моделей социального уст- 
ройства, которые составляли бы альтернативу 
доминирующей ныне в мире модели. Последняя 
многими оценивается как кризисная, неспособ- 
ная обеспечить успешное преодоление существу-
ющих глобальных вызов и угроз. Показательным 
является в этом отношении юбилейный, 50-й до-
клад Римского клуба, принадлежащий, с точки 
зрения экспертов, к важнейшим документам со-
временности. В нем представлена всесторонняя 
критика капитализма и аргументируется неизбеж-
ность перехода к новой, альтернативной парадиг-
ме развития [13]. Неспособность современного 
мирового сообщества солидарно справляться с 
глобальными угрозами со всей очевидностью 
подтвердил текущий коронавирусный кризис. 

Российские эксперты, представляющие разные 
идейно-политические позиции, в настоящее время 
также озабочены осмыслением перспектив и воз-
можных проектов развития России. Выделяя су-
щественно значимые положения обсуждаемой 
темы, отметим два важных вывода. Е. А. Тюгашев, 
обобщающий в своей обзорной статье содержание 
серии вышедших по этой теме в 2019-2020 гг. 
монографий, делает заключение: «Доминантой и 
областью консенсуса в академическом сообществе 
по вопросу о будущем в России является эколо-
гизация» [11, с. 251]. Ю. М. Резник, анализирую-
щий значимые для возможного будущего России 
существовавшие в прошлом и современные про-
екты цивилизационного развития, особый акцент 
делает на евразийском проекте и евразийских 
идеях и говорит о привлекательности образа Рос-
сии как экологической цивилизации [6]. 
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Что касается нашей позиции, то мы также при-
держиваемся экологической ориентации разви-
тия и евразийских идей, которые обосновывали 
в целом ряде совместных работ [2, 4, 5]. Многие 
важные положения были обнародованы и в ма-
териалах международной конференции «Евра-
зийство: теоретический потенциал и практиче-
ские приложения», которая с 2002 г. регулярно 
проводится на базе Алтайского государственно-
го университета (ее материалы опубликованы в 
серии тематических сборников с одноименным 
названием). В целом мы разделяем позицию 
представителей классического евразийства о 
существовании наряду с культурно-географиче-
скими мирами Востока и Запада срединного 
евразийского культурно-географического мира 
(евразийского социокультурного пространства, 
евразийской цивилизации), в основном совпада-
ющего с территорией российской империи и Со- 
ветского Союза. Его также называют Северной 
(Континентальной, Внутренней или Малой) Ев-
разией. Этот культурно-географический мир 
моложе Востока и Запада и испытал с их сторо-
ны значительные влияния, однако он отличается 
существенным биосферным, социально-эконо-
мическим и этнокультурным своеобразием, что 
требует особых стратегий развития. Центральное 
географическое, геополитическое и ресурсно-
хозяйственное положение в рамках Северной 
Евразии занимает Сибирь. Именно освоение 
Сибири превратило Россию в великую евразий-
скую и мировую державу [3]. Однако ресурсы 
Сибири вплоть до последнего времени исполь-
зовались по преимуществу не для ее собствен-
ного развития, а для развития других территорий 
России, что является одним из признаков зави-
симого статуса данной территории. Отсюда важ-
нейшей задачей является осуществление пере-
хода от экстенсивно-ресурсной к интенсивно- 
инновационной стадии развития Сибири как 
важнейшей стратегической территории страны. 
Консервация периферийного и ресурсного по-
ложения Сибири чревато не только ее дальней-
шей собственной деградацией, но и потерей 
Россией своего цивилизационного статуса вели-
кой евразийской и мировой державы.

Таким образом, приоритетное развитие Сиби-
ри должно стать одновременно и приоритетным 
направлением всей российской государственной 
политики. Такая точка зрения, с чем мы согласны, 
представлена на страницах недавно вышедшего 
сборника «Россия в формирующейся Большой 
Евразии» [7]. Однако в этой же работе ряд авто-
ров высказывают справедливые опасения, что 
при нынешних мировых правилах финансово-
экономической игры Сибирь обречена на хрони-
ческую деградацию в силу своей удаленности от 
океанических морских путей и наличия суровых 
климатических условий, обусловливающих зна-
чительные транспортные и инфраструктурные 
издержки [1, с. 246-248].

При этом налицо, как отмечалось, кризис пре-
валирующей модели современной цивилизации, 
которую можно назвать техногенно-потребитель-
ской, основанной на доминанте конкуренции и 
идеологии потребительства [4]. Он стал особенно 
зримым, повторимся, в условиях пандемии коро-
навируса, когда человечество обнаружило неспо-
собность эффективно объединяться перед лицом 
глобальных угроз. Кризис современной техноген-
но-потребительской цивилизации — это, по сути, 
следствие нарастающего отчуждения между об-
ществом и природой, а также между нациями, 
культурами, религиями и отдельными социальны-
ми общностями, а еще точнее — это антрополо-
гический кризис человека — эгоиста, потребите-
ля и технократа.

Альтернативный цивилизационный проект, 
получивший в отечественной литературе название 
«ноосферного», развивался в целом ряде работ, 
среди которых следует отметить монографии 
В. С. Степина [9], В. И. Субетто [10] и А. Д. Ур-
сула [12]. В этих работах не учитывается евразий-
ская специфика России, не анализируется ключе-
вая роль Сибири в процессах цивилизационной 
трансформации, однако в целом наша вторая 
ключевая идея совпадает с позицией указанных 
авторов: необходима глобальная цивилизационная 
трансформации от техногенно-потребительской 
к ноосферной (или духовно-экологической) ци-
вилизации, т. е. переход от доминирования эконо-
мики и политики — к примату культуры и защиты 
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окружающей среды, от этики конкуренции и об-
ладания — к этике дарения и кооперации, от куль-
та материального потребления — к принципу 
русских нестяжателей («все, что лишнее, то не 
мое»), от национального, группового и личного 
эгоизма — к пониманию значения общего блага, 
будь то здоровье окружающей среды, человече-
ское здоровье, процветающие наука, культура и 
образование [4]. Именно потребность жить в здо-
ровом природном окружении и развивать культу-
ру объективно объединяет народы поверх частных 
политических и экономических интересов. Эти 
приоритеты оказываются наиболее плодотворны-
ми в том числе в процессах региональной инте-
грации, как например, в деятельности междуна-
родного координационного Совета «Наш общий 
дом — Алтай» [2, с. 372-384]. Экономическая 
интеграция на так называемом Большом Алтае 
явно буксует, а вот интеграция университетов 
Большого Алтая, развитие природоохранных 
международных инициатив и проектов в регио-
не — факт несомненный [8].

Третья наша идея, синтезирующая две первые, 
опирается на хорошо известный факт, что новые 
цивилизационные отношения никогда не возни-
кают сразу и вдруг, а зарождаются первоначаль-
но в тех регионах Земли, где для этого склады-
ваются благоприятные условия. Лишь после 
этого они начинают распространяться, охватывая 
все новые территории Земли. Есть все основания 
считать, что именно сибирский мегарегион, учи-
тывая высказанный выше тезис о невозможности 
его динамичного развития при господствующих 
ныне либерально-рыночных отношениях, более 
многих других территорий России заинтересован 
в переходе к духовно-экологической стратегии 
развития и обладает для этого объективным ре-
сурсным потенциалом.

Это и огромный биосферный потенциал, где 
особое значение сегодня приобретают водные 
ресурсы, и сохраненное биологическое разно- 
образие, и логистический потенциал, связанный 
с важным положением Сибири на перепутье 
меридиональных и широтных транспортных и 
культурных коридоров Евразии, и культурно-
синтетический потенциал, ибо именно Сибирь 

после прихода сюда русского населения стала 
местом не просто интенсивного диалога, но и 
синтеза культур. В новых условиях, безусловно, 
будут востребованы успешный опыт сибирской 
кооперации рубежа XIX-XX вв., а также тради-
ции сибирской хозяйственной предприимчиво-
сти и социальной инициативы. Совсем не слу-
чайно именно в Сибири, конкретно — в Горном 
Алтае, в конце 50-х — начале 60-х гг. стал реа-
лизовываться проект под названием «Кедро-
град». Он фактически стал первым отечествен-
ным опытом так называемой зеленой экономики. 
В проекте была поставлена и в значительной 
степени решена задача экологически ответствен-
ного и комплексного лесного хозяйствования, где 
бы не истощались ресурсы элитной кедровой 
прителецкой тайги, а максимально эффективно 
использовались ее биосферные ресурсы. Другой 
сибирский проект, получивший фактически уже 
мировую известность, — это «Бессмертный полк», 
который первоначально был задуман и реализован 
в Томске.

Здесь-то и возник принципиальный вопрос, 
стимулировавший проведение нашего конкрет-
ного социологического исследования: а есть ли 
при наличии объективных предпосылок доста-
точно развитый субъектный потенциал, чтобы 
перевести их из возможности в действитель-
ность? существует ли реальный актор сибирской 
духовно-экологической цивилизационной транс-
формации среди той группы молодежи, которая 
по своему социальному положению призвана 
выступать ее авангардным звеном? Ответить на 
эти вопросы должны были результаты нашего 
конкретного социологического исследования.

Идентичность и социокультурный  
потенциал сибирского студенчества

Как показали результаты массового опроса, аб-
солютное большинство студентов (79%) считают 
себя сибиряками, и лишь каждый десятый одно-
значно не относит себя к ним. При этом для 41% 
опрошенных сибиряк — это просто житель Си-
бири, а 58% из них отстаивают точку зрения, что 
это такой ее житель, который обладает особыми 
качествами, 75% признают наличие сибирского 
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характера. Следовательно, сибирская идентич-
ность является значимой для преобладающего 
числа молодых людей.

Правда, ответы на прямой вопрос о степени 
важности сибирской идентичности в ряду других 
видов идентичности дают не столь высокие по-
казатели, как отмеченные выше — всего 48%. 
Впрочем, общесибирская идентичность оказы-
вается сопоставимой с общенациональной, рос-
сийской (52%), этнической (54%) и региональной 
(55%) идентичностями. Примечательно, что наи-
большие показатели имеет глобальная идентич-
ность: важность ощущать себя гражданином 
мира отмечают 63% студентов. Как представля-
ется, данный факт можно объяснить прежде 
всего включенностью современных студентов в 
глобальную информационную сеть, что имеет 
для них высокую ценность. Другим объяснением 
может служить влияние на сознание молодежи 
существовавшей с начала постсоветского пери-
ода официальной установки федеральных вла-
стей на интеграцию российского общества в 
«прогрессивную» мировую цивилизацию, что 
подкреплялось ориентацией государственной 
политики на формирование человека мира.

Исследование показало наличие серьезного 
социокультурного потенциала молодежи, выра-
женного в оценках высокой значимости для нее 
культур своего и других народов. Многие счита-
ют важным для себя и своих детей знать культу-
ру своего народа. В то же время на практическое 
соблюдение традиций ориентируется лишь по-
ловина респондентов. Еще меньшей популярно-
стью пользуется исполнение религиозных обы-
чаев (36%). На этом фоне достаточно высоко 
ценится ориентация на уважение традиций и 
обычаев других народов (78%). Таким образом, 
можно констатировать установку молодежи на 
благожелательное отношение к другим народам 
и их культуре, что является одной из базовых 
идей классиков евразийства. Закономерно в этой 
связи, что этноцентристская установка на жизнь 
среди людей только своей национальности не 
пользуется популярностью у абсолютного боль-
шинства опрошенных. 

Высокий уровень коллективистских социокуль-
турных ориентаций обнаруживается при ответе 

на комплекс вопросов, касающихся жизненно 
важных ценностей. Приоритетным для молодых 
людей является кластер традиционных ценно-
стей — здоровья, семьи, дружеских отношений с 
соседями, друзьями, коллегами, хорошего обра-
зования, достойной профессии и специальности, 
экологически благоприятной природной среды (от 
80 до 90% респондентов считают для себя важным 
каждый из выделенных показателей). 

Признание значимости традиционных цен-
ностей является существенным показателем 
потенциала молодежи как актора перспективных 
цивилизационных трансформаций. О наличии 
такого потенциала свидетельствует и тот факт, 
что факторами беспокойства в жизни студентов, 
оказывающими влияние на их социальное само-
чувствие, являются не только острая текущая 
ситуация эпидемии коронавируса и перспективы 
их личной жизни, но и социально значимые про-
блемы, касающиеся будущего России и Сибири. 
В числе наиболее актуальных направлений со-
временной государственной политики страны 
студенты отмечают необходимость обеспечения 
законности и порядка, социальной справедли-
вости, свободы и благосостояния народа (каж-
дый из них отметили от 53 до 57% опрошенных). 
В реальной политике, по мнению респондентов, 
этим вопросам государство уделяет предельно 
малое внимание по сравнению, например, с 
укреплением обороноспособности, которое от-
мечено ими как безусловно доминирующее на-
правление политики.

Оценка стратегических ориентиров 
глобального цивилизационного развития 

и возможности личного участия в нем
Ядро социологического исследования в свете 
заданной темы составлял блок вопросов о пер-
спективах и моделях глобального мирового раз-
вития, месте и роли в этом процессе России и 
Сибири, а также возможностей участия молодых 
людей в формировании более гуманного и спра-
ведливого общественного устройства. 

Студентам был задан прямой вопрос об отно-
шении к существующей в настоящее время тех-
ногенно-потребительской цивилизации, осново-
полагающими признаками которой являются 
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индивидуализм, социальная и экономическая 
конкуренция, групповой и национальный эгоизм, 
чрезмерная эксплуатация природы, установка на 
ее безусловное покорение. 56% опрошенных 
однозначно признают наличие кризиса данного 
типа цивилизации, лишь 9% из них не поддер-
живают такую оценку, а каждый третий затруд-
нился с ответом.

Закономерным являлся вопрос об отношении 
студентов к иной модели социального устрой-
ства — возможной альтернативной, духовно-эко-
логической цивилизации, основанной на прин-
ципах сохранения окружающей среды, примата 
культуры, науки и образования над политикой и 
экономикой, на идеях сотрудничества и взаимо-
помощи между людьми, культурами и народами. 
67% опрошенных высказались за необходимость 
движения по пути к такой цивилизации. Лишь 
7% не видят в этом нужды, а каждый четвертый 
не имеет четкой позиции в этом вопросе. 

В развитии данной идеи студентам был задан 
еще один вопрос — о возможности перехода к 
духовно-экологической цивилизации, при этом 
предлагался более дифференцированный вари-
ант предполагаемых ответов. Самым распро-
страненным оказался ответ «возможно, но не 
скоро» (46%). Видимо, в этом ответе просматри-
вается реальная оценка существующих трудно-
стей на данном пути. Уверенный положительный 
ответ «вполне возможно» дали 23% респонден-
тов, лишь 8% из них считают это невозможным. 
Но самое главное, на наш взгляд, состоит в том, 
что всего 3% опрошенных не видят необходи-
мости в переходе общества к духовно-экологи-
ческой цивилизации.

Следующий вопрос «Что лично Вы могли бы 
сделать для перехода человечества к более гуман-
ному и справедливому обществу?» характеризовал 
переход от абстрактного видения рассматриваемой 
проблемы к ответственному ее рассмотрению под 
углом зрения возможного личного участия студен-
тов в конкретных действиях.

Как показали результаты опроса, большую под-
держку имеют варианты ответов относительно 
абстрактного характера: воспитывать своих детей 
как экологически ответственных, социально ак-

тивных и культурно просвещенных граждан своей 
страны (58%) и честно исполнять свои профессио- 
нальные обязанности (50%). А вот что касается 
возможных конкретных инициатив, то они под-
держаны в гораздо меньшей степени. У многих, 
видимо, отсутствует желание заниматься, казалось 
бы, самым возможным и доступным делом — уча-
ствовать в природоохранных мероприятиях и эко-
логическом просвещении населения (29%), лично 
бороться за сохранение культурного наследия 
своей страны, региона, города, села (26%).

Таким образом, можно сделать вывод о суще-
ствующем в студенческой среде серьезном раз-
рыве высокой оценки значимости и необходимо-
сти строительства более гуманного и справед- 
ливого общества, основанного на духовно-эко-
логической доминанте, и реальной готовности 
что-либо сделать для этого на практике. Как 
представляется, здесь проявляются недостатки 
учебно-содержательной и воспитательной со-
ставляющей современной системы образования, 
не способствующей формированию соответству-
ющих ориентаций у молодежи.

Оценка роли Сибири и сибиряков  
в формировании основ духовно- 

экологической перспективы развития
Может ли Сибирь, если отталкиваться от знаме-
нитой фразы М. В. Ломоносова, что «Россия 
Сибирью прирастать будет», стать регионом-ли-
дером перехода нашей страны к духовно-эколо-
гической стратегии развития? Видимо, такая 
постановка вопроса нечасто встречается в нашем 
обществе, в том числе в среде молодежи, по-
скольку треть опрошенных затруднились с от-
ветом на него, а еще 12% из них дали отрица-
тельный ответ. Тем не менее чуть более поло- 
вины респондентов полагают, что Сибирь может 
взять на себя такую миссию.

Какие стратегические ресурсы Сибири могут 
рассматриваться как важные предпосылки ее 
превращения в авангардный регион при пере-
ходе к духовно-экологической цивилизации? 

Лидером в ответах на этот вопрос является вы-
деление существующих в Сибири объемных за-
пасов возобновляемых природных ресурсов. На 
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втором и третьем местах находятся оценка вы-
годного географического положения и наличия 
обширных континентальных пространств. Важно 
отметить, что часть студентов подчеркивают зна-
чимость «сибирского характера», а также истори-
ческий опыт мирного сосуществования и взаимо-
обогащения различных культур и народов.

Меньше других ценится в данном отношении 
энергия и энтузиазм сибирской молодежи и зна-
чительный научно-образовательный потенциал — 
то, что в советское время рассматривалось в каче-
стве знаменитых сибирских брендов. Здесь можно 
обратить внимание на проблемы, которые касают-
ся общей компетентности и активности молодежи, 
а также отмеченные выше недостатки современ-
ной российской государственной политики. Не 
случайно на данный вопрос анкеты каждый чет-
вертый из студентов не смог ничего ответить.

Более высокой является оценка отдельных 
качеств сибиряков как важной предпосылки 
перехода к новой духовно-экологической циви-
лизации. Лидирующим здесь выступает, по мне-
нию студентов, чувство и практика взаимопомо-
щи и взаимовыручки (59%), что можно оценить 
как проявление свойственных значительному 
количеству молодых людей коммунитаристских 
ценностных ориентаций. С несколько меньшими 
процентными показателями воспринимаются 
также вера в собственные силы (53%), терпение 
(49%) и мужество сибиряков (46%).

В оценке существующих объективных (при-
родных и «рукотворных»), а также субъективных 
особенностей сибирской жизни, которые могут 
помешать потенциальному духовно-экологиче-
скому лидерству Сибири, студенты отмечают в 
качестве доминирующего препятствующего фак-
тора нынешнюю, не вполне отвечающую реаль-
ным запросам политику федерального центра в 
его отношении к нуждам населения сибирского 
макрорегиона.

Молодежь и будущее Сибири
Связывают ли опрошенные студенты свою даль-
нейшую судьбу с Сибирью? Оказалось, что лишь 
41% респондентов уверенно позитивно отвечают 
на этот вопрос, 15% не видят для себя такой пер-

спективы и 38% пока не могут сказать что-то опре-
деленное. Очевидно, что эту ситуацию нельзя 
оценить как благоприятную для будущего Сибири.

Что же потенциально удерживает молодых 
людей в Сибири и что их здесь не устраивает?

Определяющими скрепами с Сибирью являют-
ся для многих студентов дружеские и родственные 
отношения, существующие здесь благоприятная 
природная среда и душевные люди, а также цен-
ность ощущения малой родины. Это как раз те 
доминанты, которые входят в базовую ценност-
ную основу духовно-экологической цивилизации. 
В то же время, как следует из ответов, студенты в 
массе своей рассматривают Сибирь как регион с 
меньшими конкурентными возможностями, по 
сравнению с городами европейской России и за-
границей, с точки зрения комфортности бытовых 
условий, профессионального, социального и лич-
ностного роста. В конечном итоге это в значитель-
ной степени связано с характером проводимой в 
отношении Сибири государственной политикой.

В вопросе об актуальных и неудовлетворенных 
запросах молодых людей на первом месте ока-
залась потребность в обеспечении необходимых 
рабочих мест, включая определенные гарантии 
трудоустройства после окончания вузов. Понят-
но, что это общая для России проблема, решение 
которой невозможно без системного подхода и 
кардинальных управленческих решений. Также 
в качестве значимых студенты отмечают обеспе-
чение разного рода преференций, позволяющих 
закреплять молодежь в Сибири. Из дополнитель-
ных соображений, высказанных респондентами, 
следует отметить предложение о необходимости 
изменения бюджетной политики государства с 
учетом интересов оптимального развития сибир-
ского региона.

К числу фундаментальных вопросов, решение 
которых на уровне центральной власти способно 
активизировать созидательный потенциал сибир-
ской молодежи и блокировать существующие 
негативные тенденции, 63% опрошенных сту-
дентов отнесли необходимость увеличить госу-
дарственное финансирование экономических, 
инфраструктурных, социальных, культурных и 
экологических проектов в Сибири, направленных 
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на обеспечение занятости, экономического роста, 
экологического и социального благополучия 
местного населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования не дают 
оснований для однозначного ответа на исходно 
поставленные вопросы. С одной стороны, социо-
культурный потенциал молодежи, выраженный в 
системе ее ценностных ориентаций и в представ-
лениях о перспективах развития, в значительной 
степени соответствует основополагающим прин-
ципам духовно-экологической стратегии цивили-
зационных изменений. При этом многие студенты 
являются носителями выраженной сибирской 
идентичности, осознают и высоко ценят богатые 
природные ресурсы Сибири и существующий 
здесь человеческий потенциал. С другой стороны, 
молодежь в массе своей вряд ли можно рассма-
тривать как готовую на активные созидательные 
действия пассионарную группу, обладающую 
четким представлением о конкретных перспекти-
вах развития страны, о роли Сибири в созидании 
цивилизационного будущего России.

Очевидно, что истоки зафиксированной про-
блемной ситуации лежат не только в самой мо-
лодежи. Противоречивые качественные характе-

ристики ее субъектного потенциала являются 
закономерным отражением неоднозначных тен-
денций современного политического и социаль-
но-экономического развития России. В этой 
связи считаем важным зафиксировать две фун-
даментальные проблемы: во-первых, федераль-
ная власть до сих пор не предъявила обществу 
четкий образ желаемого будущего страны и со-
ответствующий проект ее цивилизационного 
развития, хотя потребность в этом становится 
все более актуальной; во-вторых, политика фе-
дерального центра в отношении Сибири далека 
от оптимальной, она нуждается в существенной 
корректировке, поскольку в своем нынешнем 
состоянии не соответствует ни приоритетным 
перспективам России, ни базисным интересам 
развития самой Сибири.

Что касается вузовского образовательного и 
идейно-воспитательного процесса, то в нем, как 
показало исследование, существуют явные про-
белы в контексте заданной темы. Очевидно, что 
в учебных программах сибирских вузов мало 
внимания уделяется вопросам духовно-экологи-
ческой составляющей современного этапа циви-
лизационного развития, а также роли Сибири в 
развитии России, без чего невозможно их благо-
приятное и взаимозависимое будущее.
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Аннотация. Изучается проблема общественной активности студенчества Свердловской области в ус-
ловиях интенсификации цифровизации социального пространства, вызванной ситуацией вынужденной 
самоизоляции. Цель статьи — анализ саморегуляции общественной активности студентов в условиях 
цифровизации социального пространства. В традициях уральской научной социологической школы, в 
соответствии с концепциями многомерности и самоорганизации молодежи и с применением общност-
ного, деятельностного и других социологических подходов разрабатывается терминологический ряд 
концептов студенческой образовательной общности и ее социальной активности. Разграничиваются 
термины «классическая (традиционная) общность», действующая в реальном социокультурном про-
странстве, «виртуальная общность», социальное действие которой переносится в киберпространство и 
«цифровая общность», занимающая промежуточное положение и действующая многомерном реально-
виртуальном социокультурном пространстве. Общественная активность студенчества рассматривается 
как один из видов (наряду с образовательной и профессиональной) социальной активности и формой 
актуальной общекультурной социализации. На материалах эмпирических исследований 2020 г. и с 
привлечением данных вторичного анализа регионального мониторинга исследуются факторы, интен-
сивность и динамика общественной активности студенчества. Выявлены представления студентов 
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о людях, выступающих примерами для подражания, вскрыты разнонаправленные тенденции в цен-
ностных установках — на помощь обществу и конкретным людям и на материальную успешность и 
комфорт. Получены новые данные о социальных проблемах, волнующих студентов, предпочитаемом 
типе общественной активности, об отношении к гражданству Российской Федерации, динамике участия 
в электоральных процессах, коллективных акциях, участии в работе общественных организаций и бла-
готворительных акциях. Выявлено отношение студентов к молодежным общественным организациям 
и условиям для активного участия молодежи в общественно-политической деятельности. Делается 
вывод о переориентации значительной части студенчества на приоритет личного над общественным 
и о дальнейшем расслоении и атомизации студенческой общности.

Цитирование: Нархов Д. Ю. Саморегуляция обще-
ственной активности студентов в условиях цифрови-
зации социального пространства / Д. Ю. Нархов, 
Е. Н. Нархова, Л. В. Мишин, Е. П. Мельникова // 
Siberian Socium. 2021. Том 5. № 1 (15). С. 20-36.
DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-1-20-36

Ключевые слова: студенчество, социальное про-
странство, цифровизация, общественная активность, 
саморегуляция, цифровая общность, общественные 
организации, вынужденная самоизоляция.

ВВЕДЕНИЕ
В глобализирующемся мире цифровизация со-
циокультурного пространства увеличивает воз-
можность развития и реализации потенциала 
студенческой молодежи, вместе с тем может 
способствовать и его девальвации. Скорость и 
доступность любого контента, обратная связь и 
«режим реального времени» создали новый, бо-
лее сложный тип социального пространства, 
который, как и прежний, является объективной 
реальностью, «фоном» формирования мировоз-
зрения личности. Сформированное интеллекту-
альными технологиями открытое информацион-
ное пространство, постоянно меняя характер 
социального взаимодействия, изменило и харак-
тер общественных отношений. В идеологически 
плюралистичном пространстве виртуальная ре-
альность с динамичным развитием цифровых 
технологий становится фактором характеристик 
общественной активности, в определенной мере 
определяет ее параметры.

Сложившееся открытое информационно-тех-
нологическое социальное пространство задает и 
определяет отношения и процессы в обществе. 
Особое значение в связи со спецификой совре-
менной эпохи и особенностями студенчества 
имеет проблематика изучения характера, направ-
лений и степени общественной активности имен-
но этой группы молодежи. Ведущей становится 

концепция перехода интерпретации молодежи 
как «социального сейфа» и социального заказа — 
к социальному партнерству. Студенчество в этой 
связи рассматривается не только и не столько как 
социальный ресурс развития общества, а как его 
передовая часть в силу высокой степени воспри-
ятия изменений в общественной жизни, способ-
ности им соответствовать, в готовности активно 
участвовать в общественном развитии. Суще-
ственное место в исследованиях последних лет 
занимает проблема реализации потенциала, са-
морегуляции и самоорганизации молодежи и 
студентов в молодежных движениях, объедине-
ниях и организациях. Вместе с тем ситуация вы-
нужденной пандемической самоизоляции, по-
влияла на формы и характер общественной 
активности студенчества и не изучена в доста-
точной степени.

Цель статьи — анализ саморегуляции обще-
ственной активности студентов в условиях циф-
ровизации социального пространства. В процес-
се ее реализации предполагается уточнить 
терминологический ряд концепта социальной 
активности, зафиксировать изменения, связан-
ные с интенсификацией цифровизации социо-
культурного пространства для возможной даль-
нейшей корректировки управления внеучебной 
работой со студентами Свердловской области как 
одного из крупнейших промышленных и научно-
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образовательных центров России, в вузах кото-
рого обучаются более 120 тыс. студентов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретический раздел базируется на социокуль-
турном подходе уральской научной школы [8], 
представлениях о многомерности молодежи 
[14], теории самоорганизации молодежи [4]. 
Также использовались ряд подходов, использу-
емых социологами для исследования студенче-
ства — общностный, деятельностный, институ-
циональный, структурно-функциональный, 
темпоральный и сетевой.

Эмпирическую базу составили материалы 
двух этапов полевого исследования по авторской 
методике с высокой степенью репрезентативно-
сти для вузов Свердловской области в целом. 
Первый этап — квотный анкетный опрос в 
электронной форме, ноябрь — декабрь 2020 г., 
метод распространения — рассылка QR-кода и 
URL-адреса опроса на CAWI-сервисе через 
службы проректоров по научной деятельности 
вузов, студенческие научные общества и лидеров 
студенчества. Размер выборки N = 333, из них 
34% мужчин, 80% бакалавров, 14% — специали-
стов, 6% — магистрантов из 14 вузов Свердлов-
ской области. Второй этап — контент-анализ 
персональных страниц социальной сети «ВКон-
такте» студентов 19 вузов Свердловской области 
по квотной выборке. Объем выборки N = 364, из 
них 49% мужчин, 54% бакалавров, 8% — специ-
алистов, 18% — магистрантов, в 20% уровень 
образования не указан. Представлены 17 вузов и 
два филиала. Основание для квотирования — 
численность студентов в вузе. Математическая 
обработка материалов осуществлена с помощью 
пакета прикладных программ для анализа социо- 
логической, маркетинговой и политологической 
информации VORTEX. Для выявления динамики 
привлекались данные вторичного анализа мони-
торингового исследования [14], проведенного при 
непосредственном участии авторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Реальность современного российского общества, 
его стремительные социальные изменения обу-

славливают интерес к проблемам общественной 
активности молодежи, ее различных групп и сло-
ев. Поиск причинно-следственных связей и зави-
симости общественной активности данной группы 
от параметров социокультурной среды задает ло-
гику анализа, выявленную П. Сорокиным: основу 
социокультурного представляет интегральная 
целостность, «личность, общество и культура как 
неразрывная триада» [13, с. 170]. Социальные ин-
ституты образования и науки, художественной 
культуры и средств массовой информации акку-
мулируют нормы и ценности, свойственные дан-
ному обществу и разделяемые в той или иной 
степени его социальными слоями и группами: 
«Благодаря связи с культурой смыслы жизни при-
обретают ценностную форму, а устойчивость цен-
ностно-смысловых факторов в регуляции опреде-
ляет интерпретации реальности, представления о 
значимых событиях, жизненные выборы и в целом 
направленность социального поведения отдель- 
ных групп, отражая тем самым исторически сло-
жившиеся образцы культуры» [5, с. 5].

Являясь результатом многочисленных культур-
ных влияний, личность реализуется и как субъект 
социокультурной деятельности, в которой находит 
свое отражение социальная и личная идентич-
ность. Социальная идентичность проявляется в 
общественной активности различных социальных 
групп, личная идентичность — в самоактуализа-
ции и реализации всех знаний, умений, способ-
ностей, потребностей и интересов человека, т. е. 
его сущностных сил. Количество и направления 
видов деятельности в свободном времени группы 
или личности, формируя диапазон деятельности 
и степень включенности личности в разные общ-
ности, воссоздают или трансформируют социо-
культурную среду. Многообразие контактов, сте-
пень их референтности, направленность и изби- 
рательность видов деятельности, устойчивость 
избранных видов, частота обращения и воспро-
изводимость в свободном времени, выступают как 
важные характеристики социокультурного про-
странства. Согласно определению Е. В. Орловой, 
социокультурное пространство не что иное, как 
«конструируемая человеком пространственная 
среда — своего рода физическое и ментальное 
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выражение организации пространства человеком. 
Именно человек, его социальные связи образуют 
социокультурное пространство как специфиче-
скую пространственно-временную целостность» 
[9, с. 150]. Оно формируется коммуникациями на 
различных уровнях межличностного общения, 
обусловленного функционированием социальных 
институтов образования и культуры, средств мас-
совой информации (как традиционных, так и со-
временных), электронных цифровых технологий 
и созданных на их основе социальных сетей. 
«Структурированность социокультурного про-
странства говорит о его способности вмещать в 
себя различные модусы бытия: виртуальное и 
реальное, знаковое и символическое. Оно крайне 
неоднородно и состоит из целого ряда подпро-
странств, составляющих его единство и уникаль-
ность, но в тоже время на первый взгляд никак не 
связанных» [9, с. 150].

Информационная эпоха существенным обра-
зом повлияла на социокультурное пространство 
через развитие интеллектуальных технологий, 
изменение социальной структуры, через увели-
чение слоев, занятых интеллектуальным трудом, 
цифровизации всех сфер общественной жизни. 
Динамичное развитие интеллектуально-цифро-
вых технологий в современном российском об-
ществе сформировало новую реальность, опре-
деляющую динамику и характер социального 
взаимодействия. Разделяя понятия «информаци-
онное общество» и «цифровое общество», 
Е. В. Беляева видит специфику последнего в том, 
что его «ключевой характеристикой становится 
не сама информация, а электронно-цифровой 
способ ее хранения и распространения, электрон-
но-цифровое опосредование любых социальных 
отношений, в то время как для общества пост-
модерна спецификой было изменение роли ин-
формации как в сфере материальной деятельно-
сти, так и в области человеческих отношений и 
духовной жизни» [1, с. 5].

Современные формы информационно-комму-
никативного взаимодействия меняют структуру 
социального пространства, расширяют границы 
и ускоряют динамику. Интеграция информации 
на основе цифровизации и конвергенции в от-

крытое глобальное информационное общество, 
появление технологий поиска и анализа вирту-
альных данных влияет на содержательные пара-
метры консолидации разноплановых обществ. 
Виртуальная интерактивность детерминирует 
формы участия на основе конструирования сво-
ей социальной идентичности, позиции, потреб-
ностей, сформированных отчасти в «реальной» 
реальности на первых этапах социализации и, в 
зависимости от субъективных факторов и соци-
альных условий, степенью погружения в «вир-
туальную реальность». Среди многочисленных 
интерпретаций понятия «виртуальная реаль-
ность» остановимся на определении его как свое- 
образного системного явления современной 
культуры, порожденного доминантностью тех-
нологий цифровизации. Один из исследователей 
виртуальной реальности, С. И. Орехов, рассма-
тривает ее как «искусственную реальность, су-
ществующую как результат сложных отношений 
в системе «техника — сознание», где человек 
«представлен только своим сознанием, которое 
является главным элементом в генерации вирту-
альной реальности» [7, с. 18]. Вместе с тем, по 
справедливому замечанию Л. Г. Ионина, «вирту-
альная реальность — это не место механическо-
го отображения „реальной реальности“, а способ 
построения альтернативных миров, что и под-
черкивается в одном из этимологических значе-
ний „виртуальный“ (альтернативный, пробужда-
ющий мысль)» [6, с. 20]. 

Сформированное в постиндустриальном об-
ществе информационное пространство суще-
ственным образом изменило и традиционные 
формы общения и взаимодействия, направления 
и формы деятельности. В этой связи обществен-
ная активность молодежи в различных сферах 
нуждается в детальном изучении как социально-
инновационный ресурс общества и социальная 
группа — лидер в освоении и развитии цифровых 
технологий.

Позиция личности в обществе определяется 
целым рядом субъективных характеристик, с 
разной степенью рефлексии и активности на-
правленные на изменение и преобразование 
общественных условий «реальной» реальности 
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и дифференцированно проявляющиеся в вирту-
альном пространстве. И в этом киберпростран-
стве «сепарируются собственные техно- и кибер- 
элиты» [7, с. 21].

В соответствии с интеллектуальным потенци-
алом, со спецификой знаний (универсальные или 
технико-операциональные) и мировоззренческой 
позицией представители «галактики Интернет» 
стремятся занять определенную позицию — от 
максимально активной позиции влияния до по-
зиции наблюдателя-исследователя или коммен-
татора. Влияние представителей техноэлиты 
концентрируется на технологических моментах, 
лидеры общественного мнения претендуют на 
формирование общественного сознания и управ-
ление общественной активностью в социуме 
через многочисленные интернет-каналы. Так или 
иначе, но роль лидеров виртуализации социо-
культурной среды перемещается от технически 
высокообразованных программистов, владею-
щих программными средствами создания кибер-
реальности, к айдженерам, для которых «жизнь 
в телефоне», «гаджетная коммуникация» стала 
обыденной. Это происходит, потому что интер-
фейс современных программ, сайтов, компью-
терных игр позволяет с легкостью создавать 
контент, отвечающий задачам самореализации и 
формирует «альтернативную культуру виртуаль-
ного социума» [12, с. 756].

В системе неформальных отношений интернет-
сообществ позиция доминирования проявляется 
в организации и управлении сообществом на ос-
нове демонстрации способностей убеждения, что 
и обеспечивает высокий уровень влияния.

Когнитивные характеристики субъекта влия-
ния базируются на фундаментальных знаниях с 
аналитическим типом мышления, что позволяет 
установить причинно-следственные связи, вы-
явить завуалированную формой сущность, обна-
ружить мотивы и потребности членов группы и 
использовать компьютерные технологии только 
как инструмент для решения социальных или 
личных задач, который обусловлен системой 
ценностных координат. В антропологической 
классификации ценностных ориентаций лично-
сти профессор В. И. Плотников выделяет четыре 

типа ценностных ориентаций [10, с. 372-373]. 
Доминирование какого-либо типа ценностных 
установок формируют личность либо индивиду-
альной ориентации, либо социально-ориентиро-
ванную личность. На основе когнитивной со-
ставляющей (тезаурус, уровень и качество об- 
разования и т. д.) можно выделить личность с 
универсальным уровнем знаний, панорамным 
мышлением аналитического типа мышления 
(определение сущности явлений) и личность с 
технико-операциональным уровнем знаний, тен-
денцией к доминированию проектного мышле-
ния (каким образом решать задачу).

Таким образом, на основе данной схемы мож-
но выделить следующие типы:

1) личность социальной ориентации с уни-
версальными знаниями;

2) личность социальной ориентации с техни-
ко-операциональными знаниями;

3) личность индивидуальной ориентации с 
универсальными знаниями;

4) личность индивидуальной ориентации с 
технико-операциональными знаниями. 

Личности с универсальным уровнем знаний в 
сравнении с личностями операциональных знаний 
имеют больший потенциал управленческого не-
формального лидерства с условием наличия со-
ответствующей ценностной потребности. Данная 
типология может служить методологией анализа 
коммуникативного взаимодействия в виртуально-
цифровом пространстве и причинно-следствен-
ных связей общественно-социальной активности.

Благодаря компьютерной коммуникации воз-
никают многочисленные виртуальные сообще-
ства, в которых основой объединения является 
потребность приобщения, самоидентификации, 
самопрезентации, реализации интересов в вир-
туальном пространстве. Идентификация как 
организующий принцип позволяет найти едино-
мышленников, Интернет, предоставляя инфор-
мацию, расширяет возможности выбора, позво-
ляет сформировать свой образ в виртуальном 
пространстве в соответствии с собственными 
интересами и амбициями под влиянием вирту-
альной референтной группы. Структурируя объ-
ективные и субъективные признаки формирова-



SIBERIAN SOCIUM

25Том 5  |  № 1 (15)  |  2021

SSSSД. Ю. Нархов, Е. Н. Нархова, Л. В. Мишин,  
Е. П. Мельникова, с. 20-36

ния общности, Г. Е. Зборовский отмечает 
«наличие общих ценностей, интересов, устано-
вок как основы устойчивых форм совместной 
жизни» [3, с. 9]. С этой точки зрения можно го-
ворить о саморегуляции в выборе форм актив-
ности, в «осуществлении совместной деятель-
ности, взаимодействии на разных уровнях» на 
основе «включенности социальной общности в 
более широкий социальный контекст, систему 
общественных отношений» [3, с. 9]. Вовлечение 
в социальную практику общественной активно-
сти предполагает выявление степени активности 
студенческой молодежи (процентного соотноше-
ния активных и пассивных установок), социаль-
ной или индивидуальной направленности обще-
ственной активности и определения механизмов 
активизации открытого и латерального потенци-
ала общественной активности. 

Проблема детерминированности обществен-
ной активности, социального поведения соци-
альным характером, разработанная в теории 
Д. Рисмена, выявляет установку отношения к 
обществу и людям. Согласно данной теории 
устойчивые качества человека, проявляемые в 
его привычных формах поведения, позволяют 
выделить определенные типы социального ха-
рактера [11]. «Какая ориентация доминирует в 
молодежной среде — ориентация на себя, на 
культуру или на социальные предписания. Во-
вторых… необходимо предвидеть судьбу буду-
щего российского общества, ядро которого в 
ближайшие два-три десятилетия составит так 
называемое „поколение Z“, характер которого 
формируется в среде электронных социальных 
сетей и цифровых технологий» [15, с. 234]. 

Дифференциация студенческой молодежи по 
формально-традиционным признакам — пол, 
возраст, уровень и направление образования — 
дополняется дисперсностью по неформальным 
субъективным признакам социально-психологи-
ческого плана. Возникает вопрос источников 
формирования позиции, факторов объединения 
на основе воспроизведения традиционных или 
создания новых форм консолидации, на основа-
нии которых можно типологизировать современ-
ных студентов как классическую (традицион-

ную), как виртуальную или как цифровую общ- 
ность для анализа обусловленности обществен-
ной активности молодежи виртуально-цифро- 
вым пространством.

Классическая общность, не игнорируя совре-
менные технологии, отражая все противоречия 
и проблемы, в большей степени именно воспро-
изводит традиционные формы взаимодействия 
в обществе. В противоположность классической 
виртуальная общность, как актор воссоздания 
виртуальной реальности и создания собственно-
го пространства, радикальным образом транс-
формирует модель взаимодействия, порождая 
новые электронно-сетевые социально-культур-
ные практики. «Молодежь в поиске самореали-
зации массово мигрирует в Интернет, строя 
собственное пространство общения и самовы-
ражения… в глобальном анонимном аффектиро-
ванно индивидуалистическом сетевом социуме» 
[12, с. 764]. Потребность представителей вирту-
альной общности к принадлежности формиру-
ется на основе содержательных, а не формальных 
признаков, выбор осуществляется на основе ре- 
ферентности группы и индивидуальных харак-
теристик интеллекта, тезауруса и т. д. Она весь-
ма дисперсна. Ее адептами являются как «циф-
ровые аборигены» с максимальной степенью 
вербальной активности в сетях, так и «социаль-
ные мигранты», убежавшие в виртуальность и 
создающие там свой собственный виртуальный 
мир с минимальной связью с социальными про-
блемами «реальной» реальности.

Между этими полярными общностями нахо-
дится цифровая общность, соединяющая практи-
ки обеих. Для них актуален процесс виртуализа-
ции культуры в обществе, однако они не готовы 
стать абсолютными «цифровыми аборигенами», 
мигрировать в виртуальную реальность, которая 
в их представлении — продолжение и расширение 
социокультурного пространства, ограниченного 
пространственно-временными параметрами. Ком-
бинируя практики обеих групп, классической и 
виртуальной, они стремятся от локального ми-
нимума к многомерному виртуальному простран-
ству, но используют его в инструментальных 
целях. Актуализация потенциала всех трех групп 



SIBERIAN SOCIUM

26 Том 5  |  № 1 (15)  |  2021

SSSS Д. Ю. Нархов, Е. Н. Нархова, Л. В. Мишин,  
Е. П. Мельникова, с. 20-36

в процессе их саморегуляции существенным об-
разом трансформирует социальное пространство, 
дополняя его еще одним элементом — электрон-
ными коммуникативными технологиями, которые 
и являются основными в формировании цифро-
вого социокультурного пространства. 

Результат трансформации социокультурного 
пространства с неизбежностью сопровождается 
трансформацией мировоззренческих констант, 
смысложизненных ориентаций, установок. Целе-
полагание деятельности обусловлено удовлетворе-
нием потребностей, реализацией интересов и це-
лей, решением поставленных задач. Не менее 
важным представляется самоопределение и само-
реализация, задающие направления и формы обще-
ственного бытия, степени активности. Активность 
довольно широкое понятие. В соответствии с 
развиваемым нами подходом можно выделить 
активную или пассивную позицию, предпочтения 
коллективной или индивидуальной деятельности.

Социальная активность — «интегральное ка-
чество личности, реализующееся в различных 
видах самодеятельности, в процессе которой про-
исходит самореализация личности, обусловленная 
объективными и субъективными факторами» [2, 
с. 892] в целях операционализации понятия в на-
шем исследовании представлена тремя формами. 
Образовательная активность выделяется как 
базовая форма деятельности студенческой общ-
ности (центральный признак образовательной 
общности). Профессиональная активность рас-
сматривается как форма стратегически перспек-
тивной социализации, процесс и результат инте-
риоризации профессиональной культуры. Обще- 
ственная активность, являющаяся предметом 
данной статьи, представляется как форма актуаль-
ной общекультурной социализации, главным об-
разом протекающей за пределами учебных ауди-
торий и исследуется нами с позиций позитивной 
социально значимой деятельности. Все формы 
социальных девиаций авторами оставлены для 
изучения специалистам-превентологам.

Общественная активность как деятельное от-
ношение личности к жизни общества проявляет 
потребность в определенной роли и личностный 
потенциал, предполагающий совокупность опре-

деленных качеств: организаторских способностей 
и инициативности для лидеров, ответственности 
при выполнении общественных заданий и поруче-
ний для исполнителей. Вектор общественной ак-
тивности задается смысложизненными установка-
ми. Результаты анкетирования свидетельствуют о 
двух разнонаправленных тенденциях (таблица 1). 

С одной стороны, проявляется социоцентрич-
ность, образец для подражания — тот, кто стре-
мится оказать помощь другим людям, обществу, 
с другой — демонстрируются гедонистические 
установки (образец — материально успешные, 
независимые и комфортно живущие люди). За-
метна и новая тенденция — образцом для подра-
жания ученых студенты стали называть чаще, чем 
«лиц с экрана ТВ» — артистов, спортсменов, по-
литиков. Существенна и группа тех, кто выбрал в 
качестве образца для подражания узнаваемых  
в медийном пространстве блогеров и журнали-
стов — явное следствие цифровизации социокуль-
турного пространства.

На степень такой активности значительное 
влияние оказывает направление подготовки в 
вузе (таблица 2).

Таблица 1. Представления студентов о людях, 
вызывающих восхищение, желание быть похожими 
на них, поливариантный вопрос, % опрошенных

Table 1. Students’ ideas about people who inspire 
admiration, desire to be like them, multivariate 
question, % of respondents

Варианты ответов %
Оказывающие помощь другим людям, обще-
ству («борцы за справедливость») 46

Материально успешные, независимые («мил-
лионеры», «успешные предприниматели») 42

Живущие комфортно, стабильно 42
Гениальные ученые, изобретатели 35
Известные артисты, спортсмены 21
Успешные лидеры, политики 20
Физически сильные и смелые («герои») 16
Известные блогеры, журналисты 14
Пользующиеся любовью у противоположного 
пола 3

Ваш вариант: 7

Примечание: среднее число ответов — 2,5.
Note: the average number of questions — 2.5.
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Вторым компонентом, более вариабильным и 
ситуативным, является наличие интереса к обще-
ственной работе. Как ни удивительно, но лидер-
ство оказалось в большей степени присуще пред-
ставителям естественнонаучного и математи- 
ческого направлений (хотя в ответах «математи-
ков» может присутствовать некоторая доля пре-
увеличения, желание компенсировать не полно-
стью реализованный лидерский потенциал). Для 
«инженеров» оказалось более важным деятель-
ное участие в событиях и среди них же более 
всего тех, кто высказал пассивное отношение к 
общественной активности. Значительная по чис-
ленности группа неопределившихся (каждый 
пятый в массиве), как представляется, также за-
нимает пассивную позицию.

Проблемы социального, политического, эко- 
номического, экологического и иного порядка 
предопределяют и направление общественной 
активности студенчества. Среди наиболее часто 
называемых в ходе анкетного опроса проблем 
ожидаемо доминируют вызванные общей ситуа-
цией пандемии низкая доступность качественной 

медицинской помощи (55% респондентов), пло-
хое состояние здравоохранения, платность мед- 
обслуживания (51%, с существенной гендерной 
разницей — 54% женщин и 46% мужчин в груп-
пе), традиционная проблема социального рас-
слоения, большой разницы между богатыми и 
бедными (49%) и, по всей вероятности, детерми-
нированная обострением «гражданского противо-
стояния» в период голосования по поправкам к 
Конституции и последовавшей активизацией 
деятельности несистемной оппозиции проблема 
чиновничьего произвола, которую назвали 45% 
женщин и 55% мужчин (в целом по массиву от-
метили 49% респондентов). Значительная гендер-
ная разница зафиксирована в отношении пробле-
мы массовых эпидемий и пандемии COVID-19 
(отметили 52% женщин и 36% мужчин, в целом 
по массиву 46% ответов). Усилились проблема 
асоциального поведения молодежи, рост алкого-
лизма, наркомании (отметили 41% респондентов, 
в 2016 г. — только 29%) и отсутствия внимания 
органов власти к потребностям молодежи (35% 
и 23% соответственно) и проблема отчужденно-
сти, непонимания между молодым и старшим 
поколениями (28% и 12%). Заметно выросло и 
число тех, кто в качестве проблемы назвал плохие 
условия для полноценного отдыха, досуга, — 17% 
респондентов. И это гораздо более «мужская» 
проблема, ее отметили 23% мужчин и 13% жен-
щин. В массиве 2016 г. таких респондентов было 
всего 8%. Эта динамика свидетельствует о при-
чинах активизации протестного настроения мо-
лодежи и сигнализирует о возможных направле-
ниях деятельности в сфере государственной 
молодежной политики. Проблема будущего тру-
доустройства, традиционно волновавшая студен-
тов, названа существенно реже, чем в 2016 г. 
(41%, в 2016-м — 56%) [14, c. 207-208].

Преобразование ресурсного потенциала сту-
денческой молодежи в социальный капитал об-
щества определяется мотивацией, интересами, 
гражданской позицией, сформированными в 
полисемантичном информационном обществе и 
актуализированными в цифровом пространстве. 
Достаточно ярко это проявляется в отношении 
желания студентов получить гражданство другой 

Таблица 2. Предпочтительный тип общественной 
активности, распределение в зависимости  
от направления подготовки, % от группы

Table 2. The preferred type of extracurricular activity, 
distribution depending on the direction of training,  
% of the group

Вариант ответа
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Лидер — вдохновитель, 
организатор 18 20 13 15 16

Активный участник непо-
средственных событий 23 23 27 22 24

Аналитик событий в 
социальных сетях 16 8 8 19 12

Сторонний наблюдатель 22 23 33 28 27
Затрудняюсь ответить 21 26 20 15 20
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страны и готовности отказаться от гражданства 
российского (рис. 1). 

Как видим, для половины респондентов, уча-
ствовавших в опросе 2020 г., гражданство другой 
страны представляет определенную ценность, из 
них видны очевидные выгоды от отказа от рос-
сийского гражданства почти для каждого пятого, 
лишь четверть заявили о желании сохранить 
юридически значимую связь со страной. Пола-
гаем, что эти данные косвенно свидетельствуют 
о количественном потенциале студентов в про-
тестной активности (среди этих 17% более всего 
не удовлетворенных общественно-политической 
и экономической ситуацией в стране). Заметно 
и резкое, в 2,9 раза, уменьшение доли не готовых 
отказаться от российского гражданства по срав-
нению с данными 2016 г. [14, с. 256-527].

Весьма любопытные сведения получены при 
сравнении гражданской активности студентов по 
интенсивности и степени участия (рис. 2). Число 
лидеров вдвое превышает число позиционирую-
щих себя как активных участников обществен-
ных процессов, число относительно пассивных 
в 2,7 раза превышает число тех, кого можно от-
нести к «диванным экспертам», а группа сторон-
них наблюдателей, наоборот, в 2,3 раза больше 
студентов, заявивших о своей пассивной граж-
данской позиции. Это — свидетельство того, что 
понятия «активность» и «лидерство» расходятся 
в сознании студенчества. И только в группах «от-

носительно активных» и «активных участников 
непосредственных событий», а также в группе 
неопределившихся доли таких ответов оказалась 
близкими по численности. 

Студенчество, несмотря на значительную фор-
мальную и неформальную дисперсность, высту-
пает как интеллектуальный авангард молодежной 
общности. Переход к постиндустриальному об-
ществу, в котором главным ресурсом является 
информация, ознаменовал эпоху глобальных 
перемен во всех областях человеческой деятель-
ности. Наиболее ощутимы данные изменения в 
тех сферах, которые связаны с информацией. В 
таких условиях важная роль отводится институту 
образования, который обеспечивает воспроизвод-
ство знаний и трансляцию культуры [14, с. 203]. 
В результате возрастает и степень общественной 
активности: о своей пассивности в 2016 г. заяви-
ли 47% респондентов, в 2020-м уже 37% [1, с. 537-
538], и дисперсность социальных практик и форм 
студенчества. Наиболее существенные изменения 
наблюдаются в активности, связанной с электо-
ральными процессами и участием в коллектив-
ных акциях (таблица 3), весьма активно освеща-
емых и обсуждаемых в информационном поле и 
нашедших отражение на персональных страни-
цах социальных сетей, особенно по поводу уча-
стия в протестном движении.

Исследование показало, что ряд форм обще-
ственной активности студенческой молодежи 

Рис. 1. Готовность студентов изменить гражданство, альтернативный вопрос, готовность отказа —  
среди тех, кто хочет получить гражданство другой страны, 2016-2020 гг., % опрошенных

Fig. 1. Students’ civic position, alternative question, willingness to refuse — among those who want  
to obtain citizenship of another country, 2016-2020, % of respondents
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практически остался на прежнем уровне, при этом 
изменения ниже статистической погрешности — 
4% (таблица 4). Следует отметить, что больше 
информации по данной проблеме нам удалось 
получить в социальных сетях. Такая ситуация, как 
видится, связана с изменением бюджета времени, 
вызванным ситуацией всеобщей самоизоляции в 
период проведения опроса 2020 г. Стали больше 
тратить времени на учебу 43% респондентов, на 
саморазвитие — 42%, в то время как для 65% 
время на общественную деятельность не измени-
лось, еще для 12% оно сократилось. Повлияло и 
недостаточное информационное сопровождение 
соответствующих видов активностей.

Степень включенности студентов в общест- 
венную активность вполне коррелирует с оцен-
ками роли молодежных организаций в жизни 

студенчества (таблица 5). Среди респондентов — 
и более всего гуманитарных направлений — до-
минирует мнение о ведущей роли молодежных 
организаций как о «школе лидерства», то есть 
инструменте личного продвижения и реализации 
карьерных стратегий. Не менее важной явилась 
функция защиты интересов молодежи; более 
всего ее отметили респонденты общественно-
экономического профиля. Относительно неболь-
шое (менее трети в массиве) число отметивших 
функцию организаторов досуга коррелирует с 
ответами о структуре студенческого досуга, где 
преобладают индивидуальные формы, как пас-
сивные: прослушивание музыки (61% респон-
дентов), ничего не делаю (50%), так и активные: 
занятия хобби (52%), чтение художественной 
литературы (49%) и самообразование (44%).

Рис. 2. Сравнение гражданской позиции и наиболее близкого типа общественной активности,  
2020 г., % опрошенных

Fig. 2. The comparison of civic position and the most type of social activity, 2020, % of respondents
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Таблица 3. Динамика участия студентов в электоральных процессах, в коллективных акциях, поливариантный 
вопрос, % ответивших на блок вопросов об участии в управлении обществом в последние 2-3 года

Table 3. The dynamics of students’ participation in electoral processes, in collective actions, multivariate question, 
% of respondents to the block of questions about participation in the management of society in the last 2-3 years

Вариант ответа 2016 2020** 2020***
Участие в выборах в органы власти в качестве избирателя 11 29

10Участие в выборах в органы власти в качестве кандидата 4 5
Участие в избирательной кампании (сбор подписей, агитация, работа на избиратель-
ном участке и др.) 6 7

Подписание обращений, петицией по поводу событий в жизни страны, региона, 
вашего населенного пункта 9 12 9

Участие в официальных митингах, демонстрациях по поводу событий в жизни 
страны, региона, населенного пункта 8 6 10

Участие в протестных акциях, пикетах, митингах по поводу неоднозначных реше-
ний власти, работодателей —* 5 11

Участие в разрешенных митингах, собраниях — 4 —
Участие в забастовках 3 4 —
Участие в несанкционированных митингах, шествиях — 2 9

* Нет данных; ** Анкетный опрос; *** Контент-анализ, % в массиве
* No data; ** Questionnaire survey; *** Content analysis, % of the selection

Таблица 4. Динамика участия в работе общественных организаций и благотворительных акциях,  
поливариантный вопрос, % ответивших на блок вопросов об управлении обществом в последние два-три года

Table 4. The dynamics of participation in the work of public organizations and charity events, multivariate 
question, % of respondents to the block of questions about the management of society in the last 2-3 years

Значения 2016 2020** 2020***
Участие в деятельности молодежных общественных организаций и объединений 16 19 18
Участие в работе волонтерских организаций 17 16 18
Участие в деятельности студенческих отрядов 11 12 19
Участие в социальных акциях, направленных на пропаганду физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни 12 11 14

Участие в деятельности общественных организаций (правозащитных, благотвори-
тельных, экологических и т. д.) 7 9 18

Участие в работе домкомов, кооперативов, территориальном общественном само-
управлении 3 3 —*

Участие в деятельности политических партий, движений, организаций 3 2 —
Участие в деятельности религиозных организаций 1 2 5
Сбор средств, вещей для людей, попавших в тяжелое положение (теракт, стихийное 
бедствие, лечение) 8 8 11

Коллективное благоустройство подъездов, домов, детских площадок, окружающих 
территорий 3 5 -

* Нет данных; ** Анкетный опрос; *** Контент-анализ, % в массиве
* No data; ** Questionnaire survey; *** Content analysis, % of the selection
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На вопрос о занятиях в свободное время вари-
ант ответа «занимаюсь общественной работой в 
НКО, профсоюзе и других общественных орга-
низациях» выбрали лишь 7% респондентов.

Более всего тех, кто не считает общественную 
работу важным занятием, оказалось среди сту-
дентов инженерно-технических направлений 

(14% в группе) при том, что в целом по массиву 
такой позиции придерживается менее чем каж-
дый десятый. Интересно, что среди студентов 
гуманитарного и естественнонаучного профилей 
нашлось заметное число считающих возможным 
возврат к советскому опыту организации работы 
с молодежью. Да и в целом сторонников такой 

Таблица 5. Распределение ответов об отношении к молодежным общественным организациям, поливари-
антный вопрос, % от группы

Table 5. The distribution of answers about attitudes towards youth public organizations, multivariate question, % 
of the group
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Они помогут развить качества лидера, организатора 63 55 49 42 52
Кто-то должен отстаивать интересы молодежи 41 34 38 47 40
Кто-то должен помогать организовать наш досуг 29 31 29 26 29
Они не должны быть политизированными 25 29 28 31 28
Кто-то должен организовать молодых людей 22 26 20 26 23
Они должны заниматься конкретными делами 11 20 16 33 20
Студенты должны учиться, а не заниматься общественной работой 4 8 14 4 8
Нужно вернуться к советскому опыту, возродить комсомол или 
создать его аналог 8 8 2 4 5

Примечание: Среднее число ответов в массиве — 2,11.
Note: The average number of answers in the selection — 2.11.

Рис. 3. Динамика оценок условий для активного участия молодежи  
в общественно-политической деятельности, % опрошенных

Fig. 3. The dynamics of assessments of conditions for active participation  
of young people in social and political activities, % of respondents
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позиции за последние 5 лет стало вдвое больше, 
что свидетельствует о востребованности эффек-
тивных форм, пусть даже и в определенной сте-
пени легендарных для современных студентов.

Относительная пассивность молодежи прояви-
лась и в оценках условий для активного участия 
молодежи в общественно-политической деятель-
ности, сложившихся в Свердловской области 
(рис. 3).

Наблюдается постепенная поляризация мне-
ний. Но число сторонников крайних позиций 
увеличилось непропорционально серединным 
группам, в то время как число неинформативных 
ответов и пропустивших вопрос составило 15%. 
В условиях нестабильности, территориальной, а 
в условиях пандемии и социальной изоляции вы-
является уже интериоризированный вузом резуль-
тат образования, который находит свое воплоще-
ние в механизме саморегуляции. Неуверенная 
позиция относительно функций общественных 
организаций и условий для реализации потенци-
ала общественной активности вполне коррели-
рует с позицией Ю. А. Зубок и В. И. Чупрова о 
механизмах саморегуляции в молодежных со-
обществах: «Саморегуляция смысложизненных 
ценностей молодых людей представляется как 
динамичный процесс наполнения их жизнедея-
тельности новыми смыслами в изменяющемся 
культурном пространстве» [4, с. 165].

Не находя для себя адекватных форм призна-
ния результатов в общественной деятельности, 
не обнаруживая приемлемых условий для такой 
деятельности, значительная часть студенчества 
ожидаемо переориентируется на приоритет лич-
ного над общественным, в результате чего про-
исходит расслоение и дальнейшая атомизация 
общности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Образовательная общность студентов, оставаясь 
молодежной общностью и авангардом молодежи, 
претерпела заметные изменения под воздействи-
ем цифровизации социокультурного простран-
ства. Эти изменения заметны при анализе общ- 
ностнообразующих признаков в рамках деятель-
ностного подхода. В структуре студенчества 

можно выделить три группы, которые в зависи-
мости от смысложизненных установок проявля-
ют себя как классическая (традиционная) общ-
ность, действующая в реальном социокультурном 
пространстве, как виртуальная общность, соци-
альное действие которой переносится в кибер-
пространство, и как цифровая общность, занима-
ющая промежуточное положение и действующая 
в многомерном реально-виртуальном социокуль-
турном пространстве, активно использующая как 
традиционные, так и электронные коммуника-
тивные технологии для реализации своих жиз-
ненных стратегий. Социальная активность общ-
ности, выступая качественно-количественным 
индикатором социального действия, выступает 
в виде образовательной, профессиональной и 
общественной активности. Последняя является 
формой актуальной общекультурной социализа-
ции, а ее вектор, позитивно-созидательный или 
девиантно-разрушительный, детерминирован 
ценностными установками, в частности, пред-
ставлениями о тех, кого можно называть куми-
рами. Эмпирические данные свидетельствуют о 
двух разнонаправленных тенденциях — ориен-
тации на помощь обществу и конкретным людям 
и на материальную успешность и комфорт. В 
качестве объекта восхищения, в том числе и по 
причине материальной успешности, студенты 
стали называть ученых и изобретателей даже 
чаще, чем известных лиц телевизионного про-
странства. Тем самым, и это позитивно, актуали-
зируется форма самореализации студентов через 
научную деятельность.

Несмотря на заметное влияние на студентов 
лидеров интернет-пространства и СМИ, форма 
активности, связанная лишь с анализом событий 
в социальных сетях, наименее характерна для 
студенчества, они предпочитают непосредствен-
ное участие в событиях и в значительной части — 
в качестве лидера. Однако цифровое простран-
ство оказало значительное давление на стрем- 
ления студентов найти способы самореализации 
в собственной стране: существенно возросла и 
доля готовых получить другое гражданство, и 
доля готовых отказаться от российского граждан-
ства. Изменилось и отношение студентов к элек-
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торальным процессам (они стали активнее уча-
ствовать в выборах) и коллективных выражениях 
гражданской позиции, в том числе и идущих 
вразрез с законодательством. Традиционные фор-
мы социально-позитивной активности (студен-
ческие отряды, волонтерские движения и др.), 
по-прежнему занимая несущественную часть в 
структуре свободного времени студентов, в целом 
не приобрели значительного количества новых 
приверженцев, в том числе и потому, что моло-
дежные организации воспринимаются студента-
ми не столько как место для самореализации, 
сколько как «социальный лифт», позволяющий 
на основе полученных знаний и наработанных 

качеств занять достойное место в социуме. Усло-
вия вынужденной самоизоляции перераспреде-
лили бюджет времени студентов в сторону учебы, 
самообразования и пассивных форм досуга в 
ущерб формам общественно-позитивной актив-
ности, которая большей частью сместилась в 
киберпостранство.
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Abstract. This article studies the problem of social activity of the students of the Sverdlovsk Region in the 
context of intensified digitalization of the social space caused by the forced self-isolation. The purpose of this 
paper is to analyze the self-regulation of students’ social activity in the conditions of digitalization of the social 
space. Following the traditions of the Ural scientific sociological school and the concepts of multidimensionality 
and self-organization of youth, as well as using community, activity, and other sociological approaches, the 
authors use a terminological series of concepts of the student educational community and its social activity. 
They distinguish the terms “classical (traditional) community”, acting in a real socio-cultural space, “virtual 
community”, the social action of which is transferred to cyberspace, and “digital community”, occupying an 
intermediate position and acting in a multidimensional real-virtual sociocultural space. The social activity 
of students is considered as one of the types (along with educational and professional) social activity and a 
form of actual general cultural socialization. Employing the materials of empirical research in 2020 and with 
the involvement of data from the secondary analysis of regional monitoring, the authors study the factors, 
intensity, and dynamics of social activity of students. The results reveal the ideas of students about people 
serving as role models and multidirectional tendencies in value attitudes — to help society and specific people 
and to material success and comfort. New data were obtained on the social problems of concern to students, 
the preferred type of public activity, attitude towards the citizenship of the Russian Federation, the dynamics 
of participation in electoral processes, collective actions, participation in the work of public organizations and 
charitable events. The attitude of students to youth public organizations and conditions for active participation 
of young people in social and political activities is revealed. The authors conclude on the reorientation of a 
significant part of the student body towards the priority of the personal over the public and about the further 
stratification and atomization of the student community.
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Аннотация. Информационно-коммуникационные технологии, в частности Интернет, оказывают зна-
чительное воздействие на все стороны общественной жизни. Поэтому изучение проблем, последствий, 
масштабов данного воздействия находится в области как отдельных научных дисциплин (социоло-
гии, психологии, культурологии), так и междисциплинарного дискурса. Необходимы исследования, 
адекватные сложившейся ситуации перехода к новому технологическому укладу, цифровому обще-
ству, что актуализирует запрос на формирование нового типа личности, новой элиты. Новой элитой 
станут носители социокультурного кода глубокой и системной переработки информации, обладатели 
электронной культуры на основе критической цифровой грамотности, рефлексивности. Но при этом 
конкретные эмпирические исследования последних лет за рубежом и в России демонстрируют преоб-
ладание компетенций пользователя информационно-коммуникационных технологий, что совершенно 
недостаточно в цифровом обществе. Цель исследования — анализ ценностно-рефлексивного отношения 
россиян к Интернету на основе результатов конкретного социологического исследования среди жите-
лей Москвы и Московской области, реализованного под руководством и непосредственном участии 
авторов статьи в период социальных ограничений, введенных органами государственной власти в 
связи с новой коронавирусной инфекцией с апреля по ноябрь 2020 г. методом онлайн-анкетирования. 
Исследовательский инструментарий включал в себя блок вопросов по цифровизации региона, в том 
числе ряд утверждений, проявляющих ценностно-рефлексивное отношение опрошенных к Интерне-
ту. Новизна исследования состоит в следующем. Показано, что число опрошенных, которые относят 
Интернет к числу современных цивилизационных ценностей, превышает долю респондентов, при-
знающих опасность интернет-зависимости. Выявлено, что еще меньше доля тех, кто осознает связь 
интернет-зависимости и анонимности в Интернете с деструкцией морально-нравственных систем, 
стиранием границ личного и публичного пространства, психологическими проблемами. Зафиксиро-
вана значительная доля тех, кто проявляет опасные симптомы отчуждения от реального, физического 
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и социального мира. Определено, что интернет-пространство не стало для большинства опрошенных 
площадкой свободы, творческой самореализации, дружественной, интуитивно понятной средой. Вы-
сказано предположение об экономических условиях, которые могут стать фундаментом сближения 
людей в интернет-пространстве. Выявлены межпоколенческие различия в ценностно-рефлексивном 
отношении к интернет-пространству. Авторы обращают внимание на то, что пожилые люди как носи-
тели глубинных смыслов традиционных форм культуры в большей степени, чем молодежь и взрослые 
рефлексируют риски и опасности интернет-пространства. Перспективы дальнейших исследований 
авторы связывают с социологическим мониторингом, возможности которого позволят исследовать 
динамику процессов цифровизации в регионе, влияние возрастных характеристик идентичности на 
отношение к Интернету, формирование электронной культуры.

Цитирование: Каргаполова Е. В. Ценностно-рефлек-
сивное отношение россиян к Интернету (на матери-
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ВВЕДЕНИЕ
Информационно-коммуникационные технологии 
оказывают сильнейшее воздействие на все сферы 
жизни современного человека [2, 5, 15, 16]. По-
явление Интернета ознаменовало начало цифро-
вой эпохи. За последние 20 лет его функции не 
только трансформировались, но и расширились. 
Если в 1992 г. Интернетом пользовались всего 
около ста человек исключительно для работы 
[10], то в XXI в. Интернет массово применяется 
в учебной деятельности, для поиска нужной ин-
формации, общения с людьми из других стран и 
даже континентов в режиме реального времени, 
просмотра фильмов и чтения книг онлайн, ком-
пьютерных игр и многого другого. По данным 
Международного союза электросвязи, в 2019 г. 
уже 53,6% жителей Земли (4,1 млрд чел.) имели 
к нему доступ [12]. Число пользователей Сетью 
продолжает расти. Таким образом, Интернет стал 
неотъемлемой частью нашей повседневности, 
без которой мы практически не можем мыслить 
себя: «Реальность… полностью схвачена, полно-
стью погружена в виртуальные образы, в выду-
манный мир» [4, с. 351]. Так что будет вполне 
обоснованно считать Интернет ценностью и до-
стоянием современного общества. Однако по-
следствия использования этой глобальной сети 

не вполне однозначны. Нельзя отрицать, что за-
висимость людей от Интернета, социальное дис-
танцирование как следствие регулярного поль-
зования Интернетом стали серьезными соци- 
альными проблемами, с которыми столкнулись 
люди в начале третьего тысячелетия. Поэтому 
необходимо углубиться в изучение этого явления, 
в исследование влияния, которое оно оказывает 
на людей и общество в целом; стоит искать пути 
решения проблем, связанных с использованием 
сети Интернет.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
Как нам представляется, одним из магистральных 
направлений адекватного решения проблем, свя-
занных с ИКТ, является формирование карди-
нально нового типа личности, новой элиты. 
По выражению О. В. Ромах, «человек — есть 
человек культуры, созидающий ее, выступающий 
как ее создатель, ее носитель, транслятор и хра-
нитель» [9]. Новой элитой станут носители куль-
турного кода — те, кто владеет способами глубо-
кой переработки и трансляции информации. На 
основе индустрии и инфраструктуры ИКТ вырас-
тает цифровая (электронная) культура [15]. Тре-
буется человек культуры, в нашем случае — 
электронной культуры, на основе «компетенций 
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критической цифровой грамотности» [19, 21, 26, 
27], «новых форм деятельности, укрепления мо-
рально-ценностных структур, осознанности (реф-
лексивности) как атрибута личности» [13, 17].

Существует исследовательская позиция, со-
гласно которой индикатором формирования 
электронной культуры является ценностно-реф-
лексивное отношение к ИКТ в целом и Интерне-
ту [3, с. 235]. То есть важно понять, как сами 
пользователи Интернета оценивают значимость 
всемирной паутины для общества и осознают 
масштаб ее влияния на их жизнь. Таким образом, 
целью данной работы является исследование 
ценностно-рефлексивного отношения россиян к 
Интернету на примере Москвы и Московской 
области — Московской агломерации, высокомо-
дернизированного бирегиона, в социокультурном 
пространстве которого в полной мере проявля-
ется синергетический потенциал межрегиональ-
ных взаимодействий [8, с. 135].

Конкретное социологическое исследование 
«Московская агломерация в период социальных 
ограничений» инициировано и реализовано ис-
следовательской группой кафедры политологии 
и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова под руко-
водством Е. В. Каргаполовой (первый этап — 
апрель — май 2020 г., второй этап — сентябрь 
2020 г., третий этап — ноябрь 2020 г.). Результа-
ты второго и третьего этапов находятся в обра-
ботке. В данной статье используются результаты 
первого этапа. Эмпирическое исследование про-
водилось в условиях социальных ограничений, 
введенных органами государственной власти 
Российской Федерации в связи с новой корона-
вирусной инфекцией. Метод исследования — 
онлайн-анкетирование. В анкете указывалась 
фамилия анкетера и телефон опрошенного, что 
позволило произвести контроль работы анкетера. 
После процедур контроля в массив данных было 
отобрано 1703 анкеты, из которых 41,2% муж- 
чин, 58,8% женщин; 71,9% жителей Москвы, 
28,1% жителей Московской области; 36,3% мо-
лодых людей (в возрасте 16-30 лет включитель-
но), 53,8% взрослых (в возрасте 31-59 лет вклю-
чительно), 9,9% пожилых (старше 60 лет). 
Поскольку исследование имело статус разведы-

вательного, соответственно, вопрос о репрезен-
тативности выборки не стоял. Поэтому его ре-
зультаты отражают только ситуацию, характерную 
для изученной совокупности. Возможно также 
применение их в качестве справочных. Тем не 
менее, на наш взгляд, значительное общее число 
респондентов дает возможность сделать доста-
точно убедительные выводы. Для статистической 
обработки данных исследования применялся 
комплекс прикладных программ SPSS (2019). 

В инструментарий был включен блок вопросов 
о цифровизации региона — теме, которая в пе-
риод социальных ограничений приобрела осо-
бую актуальность. Респондентам был предложен 
набор утверждений, степень согласия/несогласия 
с которыми проявляет их ценностно-рефлексив-
ное отношение к Интернету.

Применялся анализ линейных распределений. 
При этом использовались биполярные шкалы. 
Таким образом, вариант ответа «полностью со-
гласен» получил значение «+1», а «полностью 
не согласен» — «−1». Варианты «пожалуй, со-
гласен» и «пожалуй, не согласен» получили по 
+0,5 и −0,5 соответственно. Так как ответ «труд-
но сказать» не несет какой-либо оценки выска-
зывания, мы присвоили ему значение «0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Большинство респондентов в той или иной сте-
пени (значение индекса 0,6) согласились с ут-
верждением, что Интернет является ценностью 
современной культуры и цивилизации (табли-
ца 1). Стоит также отметить, что чем моложе 
были респонденты, тем с большей уверенностью 
они признавали Интернет ценностью. Большин-
ство опрошенных считают, что Интернет — это 
мир самовыражения, открытости и самореали-
зации. С данным выражением в той или иной 
степени согласились 66,8% респондентов (зна-
чение индекса 0,35, так как многие выбрали ва-
риант «пожалуй, согласен»). Интересно, что 
молодежь выбирала вариант ответа «полностью 
согласен» практически в два раза чаще, чем по-
жилые (40,8% против 22%). Менее 15% респон-
дентов в той или иной степени не согласны с дан- 
ным выражением, причем именно пожилые прак-
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тически в три раза чаще, чем молодежь (22,6% 
против 8,9%). При дальнейшем анализе резуль-
татов также можно будет проследить, что взрос-
лые пользователи, на первый взгляд, ощущают 
себя в сети более скованно и неуютно, видят 
меньше возможностей в Интернете. А молодежи, 
как наиболее восприимчивой к изменениям воз-
растной группе, проще адаптироваться к вирту-
альной реальности, найти себя там, нежели лю-
дям старшего поколения. 

Интернет как хранилище мирового опыта спо-
собен оказывать влияние на сознание личности. 
Человек должен обладать критическим мышле-
нием, чтобы осмысливать и пропускать через 
себя все потоки получаемой информации. Поэто-
му проблема того, как человек будет чувствовать 
себя в цифровом пространстве, также важна для 
исследования. Но каждый третий ощущает некий 
дискомфорт, так как считает, что присутствие в 
Интернете приводит к регулярному отклонению 
от морально-нравственных норм. Не согласны с 
этим около половины опрошенных, четверть за-
трудняется ответить. При этом среди пожилых 

гораздо больше, чем среди взрослых и молодежи, 
тех, кто считает Интернет пространством дефор-
мации морали и нравственности (значение ин-
декса 0,18 против −0,1 и −0,11).

50,8% респондентов не согласны с тем, что 
виртуальный мир во многом превосходит реаль-
ный мир (значение индекса −0,21) То есть боль-
шинство все-таки не готовы утверждать превос-
ходство цифровых технологий над реальным 
миром. Но у пятой части опрошенных это выра-
жение вызвало затруднения. И среди молодежи и 
взрослых меньше тех, кто не согласен с этим вы-
ражением, чем среди пожилых (значение индекса 
−0,13 и −0,19 против −0,3). При чем среди пожи-
лых больше тех, кто категорически не согласен с 
этим (38,1% против 22,5% и 27,9% у молодежи и 
взрослых соответственно). Можно предположить, 
что для большинства опрошенных виртуальный 
мир не может стать абсолютной заменой реаль-
ному и, соответственно, во многом уступает ему. 
Однако для значительной части он уже имеет и 
ряд преимуществ, так как обращает к мечтам и 
фантазиям, является интеллектуальной опорой.

Таблица 1. Ответы респондентов на вопрос «Согласны или не согласны со следующими выражениями?» 
(индексы)

Table 1. The respondents’ answers to the question “Do you agree or disagree with the following expressions?” 
(indices)

Выражения Молодежь Взрослые Пожилые Итого
Интернет — ценность современной цивилизации и культуры 0,66 0,58 0,44 0,6
Интернет — мир свободного самовыражения, открытости и 
самореализации 0,53 0,37 0,18 0,35

Присутствие в Интернете приводит к регулярному отклоне-
нию от морально-нравственных норм −0,11 −0,1 0,18 −0,01

Виртуальный мир во многом превосходит реальный мир −0,13 −0,19 −0,3 −0,21
Интернет отсекает возможность живого общения между 
людьми −0,01 0,17 0,36 0,17

Интернет сближает людей 0,48 0,34 0,05 0,29
В Интернете трудно адекватно оценить собеседника из-за его 
анонимности 0,32 0,41 0,52 0,42

Интернет разрушает границы личного пространства −0,09 −0,05 0,02 −0,04
Интернет — это враждебная территория −0,23 −0,16 0,12 −0,09
Интернет — это дружественная, интуитивно понятная среда 0,31 0,19 0,02 0,17
Ограничение эмоционального контакта в Интернете может 
привести к психологическим проблемам 0,18 0,22 0,33 0,24

Существует опасность интернет-зависимости, ухода в вирту-
альную реальность 0,33 0,35 0,55 0,41
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Интернет-коммуникации практически стирают 
границы пространства между людьми из разных 
стран и континентов. Найти друга по переписке 
на другом конце света, что может быть проще? 
Вероятно, поэтому более половины (63,3%) опро-
шенных считают, что Интернет сближает людей 
(значение индекса 0,29). Но 15% опрошенных 
(8,1% молодежи, 15,2% взрослых, 33,9% пожи-
лых) не разделили эту точку зрения. Респонден-
там также было предложено утверждение, что 
Интернет отсекает возможность живого общения 
между людьми, и, по мнению примерно полови-
ны опрошенных, это действительно так (значение 
индекса 0,17). Так считает 42,5% молодежи, 
52,6% взрослых, 61,9% пожилых. Как нам кажет-
ся, здесь дело не только в том, что Интернет про-
сто лишает людей непосредственного, «живого» 
общения. Дело и в том, как научиться грамотно 
совмещать общение в форматах офлайн и онлайн, 
распределять свои ресурсы и контролировать 
время, проведенное в Интернете.

66,4% опрошенных согласились с тем, что в 
Интернете трудно адекватно оценить собеседника 
из-за его анонимности (значение индекса 0,42). 
Данная проблема волнует 61,7% молодежи, 68,1% 
взрослых и 75% пожилых. Только 15,8% не со-
гласились с этим утверждением. Это значит, что, 
по мнению большинства, респондентов в интер-
нет-пространстве, в социальных сетях действи-
тельно возможно скрыть реальную информацию 
о себе и создавать лишь иллюзорный образ.

Четверть респондентов затруднилась с отве-
том, размышляя над утверждением «Интернет 
разрушает границы личного пространства». При 
этом 41% опрошенных придерживаются мнения, 
что Интернет разделяет личное и публичное 
(значение индекса составило −0,06). Среди со-
гласных с этим утверждением 31,4% молодежи, 
34,1% взрослых и 36,3% пожилых. Таким обра-
зом, возрастные различия при ответе на этот во-
прос минимальны.

Утверждения «Интернет — это враждебная 
территория» и «Интернет — это дружественная, 
интуитивно понятная среда» являются противо-
положными по смыслу (значения итоговых ин-
дексов составляют −0,16 и 0,22 соответственно). 

Чуть больше четверти (26,1%) респондентов 
отнеслись к Интернету как к враждебной терри-
тории, причем опять же среди них 41,6% пожи-
лых, 25,4% взрослых и 22,3% молодежи. Для 
половины опрошенных Интернет является дру-
жественной средой. Примерно каждый третий-
четвертый затруднился при ответе на данные 
вопросы. Таким образом, хотя меньшая часть 
респондентов относится к интернет-простран-
ству как к чему-то недоброму, агрессивному, 
вражескому, но затруднившиеся ответить могут 
изменить свою точку зрения и определиться в 
оценке дружественности/враждебности интер-
нет-пространства. 

Глобальная сеть также может влиять и на пси-
хологическое состояние человека. Как некоторым 
бывает сложно адаптироваться к регулярному 
нахождению в сети, так другим, напротив, сде-
лать это слишком легко. Зачастую современному 
человеку куда проще создавать иллюзорные об-
разы в интернет-пространстве, «уходить» в вир-
туальную реальность «с головой», абстрагиро-
ваться от сложностей реальной жизни, многих 
обыденных, скучных, но тем не менее необходи-
мых, вещей. Все это ведет к деформации обще-
ственных отношений, возникает ряд социальных 
и психологических проблем, так как Интернет 
может сделать человека заложником виртуаль-
ного пространства, приводить к дезориентации, 
непониманию. Человек может перестать расстав-
лять приоритеты в пользу реального мира.

В нашем исследовании была использована 
группа вопросов, которая связана с оценкой ре-
спондентами социально-психологических по-
следствий длительного нахождения в Интернете. 
Почти половина опрошенных затруднилась в 
ответе на вопрос о том, может ли ограничение 
эмоционального контакта в Интернете привести 
к психологическим проблемам. Конечно, обыч-
ному человеку довольно сложно делать выводы 
о влиянии Интернета на психологическое здоро-
вье, так как затруднительно адекватно оценить, 
где это влияние начинается, а где — заканчива-
ется. Кроме того, на психологическое состояние 
человека оказывает влияние слишком большое 
количество факторов, чтобы однозначно утверж-
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дать, что конкретно было причиной отклонений. 
Но, несмотря на то, что почти половина опро-
шенных затруднилась дать точный ответ, 43,3% 
в той или иной степени согласились с данным 
утверждением (значение индекса 0,22). Среди 
согласившихся 38,9% молодежи, 44,4% взрослых 
53,6% пожилых. Среди пожилых также меньше 
всего затруднившихся с ответом.

Ярким проявлением наркотизирующей дис-
функции новых масс-медиа стала интернет-за-
висимость, риск возникновения которой в той 
или иной мере осознают 65,1% опрошенных, из 
которых 62,6% молодежи, 64,5% взрослых, 77,3% 
пожилых. Однако 18,1% не считают, что суще-
ствует такая опасность, из которых 20,4% моло-
дых людей, 18,5% взрослых и 8,4% пожилых. 
Исследования показывают, что именно молодые 
люди более склонны к интернет-зависимости [1], 
но в большей степени опасности ухода в вирту-
альную реальность рефлексируют пожилые.

ОБСУЖДЕНИЕ
Обсуждение результатов эмпирического иссле-
дования целесообразно начать с того, что умения 
человека использовать информационно-компью-
терные технологии автоматически не всегда со-
четаются с обладанием им в достаточной мере 
электронной культурой. Последнюю можно рас-
сматривать как духовное измерение человече-
ской деятельности, которое включает также при-
нятие ответственности за ее результаты и т. п. 
Поэтому важным представляется исследование 
рефлексии, осознанности деятельности в интер-
нет-пространстве. Но электронная культура как 
инновационная форма культуры находится на 
начальной стадии. И, как отмечает Д. Больер, 
«новый вид культуры медленно прививается к 
унаследованным из прошлого образцам, спаивая 
„реальную жизнь“ и „виртуальную среду“ стран-
ным, беспорядочным образом <…> „Картогра-
фия“ общественной и личной жизни в техноло-
гически-опосредованной культуре остается 
достаточно примитивной» [14, с. 25, 37] [перевод 
авторов — Е. К, С. З. П. П., Ю. Д.]. 

Вероятно, потому пока еще число тех опро-
шенных, кто считает Интернет ценностью со-

временной цивилизации, превышает долю тех, 
кто признает опасность интернет-зависимости. 
И еще меньше доля тех, кто осознает, что интер-
нет-зависимость и анонимность в Интернете 
непосредственно связана с деструкцией мораль-
но-нравственных систем, стиранием границ лич-
ного и публичного пространства, психологиче-
скими проблемами. Интересно, что даже в 
условиях социальных ограничений, введенных 
органами государственной власти в связи с новой 
коронавирусной инфекцией, далеко не все опро-
шенные осознали то, что ограничение эмоцио-
нальных контактов в Интернете может привести 
к психологическим проблемам, социокультурно-
му надлому в функционировании человека, за-
тронув национальную образовательную систему, 
привычный уклад жизни людей, их семейные и 
общественные отношения [7, с. 45]. Значительна 
доля тех, кто проявляет опасные симптомы ин-
тернет-зависимости, отчуждения от реального, 
физического и социального мира, так как отдает 
предпочтение миру виртуальному. А ведь интер-
нет-зависимость признана психологической ад-
дикцией, пагубной привычкой, имеющей де-
структивный социальный характер [2, 6].

Пока что интернет-пространство не стало для 
большинства опрошенных площадкой свободы, 
творческой самореализации, дружественной, 
интуитивно понятной средой. Интернет мог бы 
также в большей в мере сближать людей, на наш 
взгляд, это возможно при условии формирования 
цифровой экономики и появления реальной по-
чвы для сближения на основе совместных, гло-
бального масштаба форм производственной де-
ятельности и кооперации. Кроме того, интернет- 
пространство могло бы сблизить людей при по-
вышении уровня и качества жизни, сокращения 
неравенства в доходах, что сделало бы нормой 
зарубежный отдых и международное общение в 
этой сфере. Сближение людей возможно также 
на основе совместной творческой деятельности, 
но для этого необходим опять же определенный 
уровень благосостояния, удовлетворяющий пере-
ходу от базовых к экзистенциальным потребно-
стям на основе соответствующего качества ре-
гиональных образовательных систем.
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Что же касается, выявленных нами возрастных 
различий в отношении к Интернету, то они, на 
первый взгляд, весьма предсказуемы: те возраст-
ные группы, которые в большей степени вклю-
чены в интернет-пространство, те и в большей 
степени адаптированы к нему. И далее логично 
также, что у этих возрастных групп должна быть 
в большей степени сформирована электронная 
культура и ценностно-рефлексивное отношение 
к интернет-пространству. Но в нашем случае это 
не так. И ярче всего это проявляется в оценке 
интернет-зависимости, риски которой в большей 
степени осознают люди пожилого возраста.

Каковы же возможные объяснения получен-
ных результатов? С одной стороны, мы не можем 
отрицать, что молодежь получила гораздо боль-
ше в плане доступа к интернет-пространству. 
При этом эмпирическое исследование в Швеции 
и Литве показало, «что в отношении медиагра-
мотности возраст имеет наибольшее значение в 
Литве. Напротив, в Швеции цифровой разрыв 
между различными возрастными группами со-
кращается» [28]. Исследования 2001-2004 гг. в 
Канаде и США показали, что «не было статисти-
чески значимых различий в отношении компе-
тентности в области ИКТ среди различных воз-
растных групп… Цифровой разрыв, который, как 
считается, существует между „коренными“ и 
„иммигрантскими“ пользователями, может вво-
дить в заблуждение, отвлекая исследователей в 
области образования от более тщательного рас-
смотрения разнообразия пользователей ИКТ и 
нюансов их ИКТ-компетентности» [18].

На наш взгляд, на данный момент доступ в Ин-
тернет в качестве Пользователей получили все 
возрастные группы, в которых создана соответ-
ствующая цифровая инфраструктура. Но ведь в 
цифровом обществе требуются другие социальные 
статусы — Творца ИКТ, Субъекта интернет-про-
странства, который может рационально, осознан-
но использовать его технико-коммуникационный 
потенциал для реализации подлинно социальных, 
а не паразитарных потребностей. В терминологии 
М. Пренски, такими качествами обладают цифро-
вые аборигены в противоположность цифровым 
мигрантам, то есть дети, подростки, молодежь в 

противоположность взрослым и пожилым [25]. Но 
эмпирические исследования показывают, что даже 
авангард молодежи — студенчество вузов — при-
меняет «ограниченный набор преимущественно 
устоявшихся технологий. Использование инстру-
ментов совместного создания знаний, виртуальных 
миров и сайтов социальных сетей было низким. 
„Цифровые аборигены“ и студенты технических 
специальностей (инженерия) использовали боль-
ше технологических инструментов по сравнению 
с „цифровыми иммигрантами“ и студентами не-
технических специальностей (социальная работа). 
Эта взаимосвязь может быть опосредована выво-
дом о том, что курсы по инженерным специаль-
ностям требовали более интенсивного и широкого 
доступа к технологиям, чем курсы по социальной 
работе. Однако использование технологий между 
этими группами отличалось только количественно, 
а не качественно» [23]. Информационные компе-
тенции студенчества ограничиваются в большин-
стве своем компетенциями Пользователя, это во 
многом относится даже к студентам технических 
специальностей. У подавляющего большинства 
отсутствуют навыки создания простейшего про-
граммного обеспечения, то есть азбуки цифрового 
общества [20]. Таким образом, большинство пред-
ставителей современного молодого поколения 
достигли своего положения в социуме, как прави-
ло, не применяя цифровые технологии. Интересно, 
что это же обстоятельство выявлялось у предста-
вителей предыдущего поколения молодежи — 
миллениалов.

По нашему мнению, представителей изучае-
мого нами поколения все также трудно назвать 
цифровыми аборигенами, как и представителей 
предыдущего. Хотя и цифровыми мигрантами 
они также в полной мере не являются. Уникаль-
ность данного поколения, на начальных стадиях 
социализации которого ведущую роль играла 
семья, а дальнейшие происходили под суще-
ственным влиянием Интернета, позволяет пред-
положить, что это гибридный, переходный тип — 
между цифровыми мигрантами и аборигенами. 
Вопрос также заключается в том, созданы ли в 
принципе условия для социализации цифровых 
аборигенов — любознательных, креативных, 
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способных решать нестандартные задачи на ос-
нове критической цифровой грамотности. Ведь 
именно так описал цифровых аборигенов 
М. Пренски [25]. Именно среди молодежи как 
наиболее активной части общества формируется 
та самая элита, компетенции которой будут наи-
более адекватно отражать потребности цифро-
вого общества, общества шестого технологиче-
ского уклада. Но в условиях трансформации 
молодежь как социально-демографическая груп-
па особенно уязвима для деформирующего вли-
яния электронных технологий в силу несформи-
рованности ценностного сознания, клиповости 
мышления и неустойчивости своего социально-
го статуса в ситуации, когда опыт родителей 
оказывается неадекватным насущным вызовам. 
Период активных социокультурных перемен в 
обществе способствует формированию у моло-
дежи элементов маргинальности, отсутствию 
ориентации на саморазвитие. Использование 
молодыми людьми ИКТ на фоне слаборазвитой 
электронной культуры и критического, творче-
ского, системного мышления как антитезы кли-
пового может усиливать эти черты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши исследования показывают, что применение 
ИКТ приводит к радикальным изменениям в об-
ществе, к которым следует отнести также развитие 
электронной культуры. Последняя, включая ко-
дексы поведения, сложившиеся в различных ин-
тернет-сообществах, политики поведения в со-
циальных сетях, требования к форме коммен- 
тариев и т. п. Таким образом, электронная культу-
ра проявляет признаки формирующегося соци-
ального института. Мы разделяем исследователь-
скую позицию, согласно которой индикатором 
формирования электронной культуры является 
ценностно-рефлексивное отношение к информа-
ционно-коммуникативным технологиям.

Еще раз подчеркнем, что начальный этап фор-
мирования электронной культуры может сопро-
вождаться потерей глубинных смыслопорожда-

ющих онтологических и морально-нравственных 
ориентиров. Исследование показывает, что мо-
лодые люди в меньшей степени, чем пожилые, 
определились с вопросом о соотношении реаль-
ного и виртуального мира, ответили на вопрос 
«Кто Я» в этом контексте. Поэтому «понимание 
места Интернета в жизни молодых людей требу-
ет избегать чисто детерминистической интерпре-
тации и признавать социальную встроенность 
технологии и ее переменные результаты. Интер-
нет может быть составной частью новых куль-
турных особенностей молодой социальной жиз-
ни, но он может также воспроизводить и более 
старые условия» [24, с. 51]. 

Так, например, эмпирические исследования в 
странах Азии демонстрируют то, что электрон-
ная культура берет свое начало в странах Гло-
бального Севера. Но ее становление в Азии во 
многом опирается на азиатские философские и 
религиозные традиции взаимодействий и управ-
ления конфуцианства, буддизма, ислама [22]. 
Исследования молодежи Турции и Кыргызстана 
также показали, что студенчество этих стран 
активно включает традиции национальной куль-
туры в опыт работы с информационно-коммуни-
кационными технологиями [12]. 

Таким образом, традиционная культура являет-
ся базой для формирования культуры электрон-
ной, которая, соответственно, содержит ее важные 
элементы, смыслы. И результаты нашего иссле-
дования показывают, что именно пожилые люди 
сохраняют эти глубинные смыслы в виде ценно-
стей реального мира Природы и Социума, морали 
как регулятора общественных отношений. Вопрос 
заключается в том, сможет ли современная моло-
дежь опереться на опыт представителей старших 
поколений в России так же, как и в странах Азии. 
В известной мере дать ответ на него может про-
ведение социологического мониторинга, который 
бы позволил изучить динамику процессов циф-
ровизации в регионе, влияние возрастных харак-
теристик идентичности на отношение к Интерне-
ту, формирование электронной культуры.
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Abstract. Information and communication technologies, the Internet in particular, have a significant impact on 
all the aspects of social life. Therefore, it is necessary to study the problems, consequences, and scale of such 
influence in the sphere of different scientific disciplines (sociology, psychology, and cultural studies) as well 
as in the sphere of interdisciplinary discourse. There is a need for research adequate to the current situation 
of transition to a new technological mode, a digital society, which actualizes the demand for the formation 
of a new type of personality, a new elite. The new elite will be the bearers of the socio-cultural code of deep 
and systemic information processing, the owners of electronic culture on the basis of critical digital literacy 
and reflexivity. At the same time, specific empirical studies of recent years abroad and in Russia demonstrate 
the predominance of competences of information and communication technologies user, which is absolutely 
insufficient in the digital society. This research aims to analyze the value-reflexive attitude of Russians to 
the Internet based on the results of a specific sociological survey among the residents of Moscow and the 
Moscow Region, implemented under the guidance and direct participation of the authors of this article during 
the period of social restrictions imposed by state authorities in connection with the new coronavirus infection 
from April to November 2020 by online questionnaire. The research tools included a block of questions on 
the digitalization of the region, including a number of statements showing the value-reflexive attitude of the 
respondents to the Internet. The results show that the number of respondents, who regard the Internet as one 
of the modern civilizational values, exceeds the share of respondents who recognize the dangers of Internet 
addiction. The authors have revealed that an even smaller percentage of those aware of the relationship of 
Internet addiction and anonymity on the Internet with the destruction of moral and moral systems, the erasure 
of the boundaries of personal and public space, psychological problems. A significant proportion of those 
who exhibit dangerous symptoms of alienation from the real, physical and social world was recorded. It was 
determined that for the majority of respondents, the Internet space has not become a platform of freedom, 
creative fulfillment, a friendly environment. The article assumes that economic conditions could become the 
foundation for bringing people together in the Internet space. Intergenerational differences in the value-reflexive 
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attitude to the Internet space are revealed. The authors draw attention to the fact that the elderly, as the bearers 
of the deep meanings of traditional cultural forms, reflect the risks and dangers of the Internet space to a 
greater extent than the young people and adults. The authors link the prospects for further research with the 
sociological monitoring, which will allow studying the dynamics of digitalization processes in the region, the 
impact of age characteristics of identity on the attitude to the Internet, and the formation of electronic culture.
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Internet, values, value-reflexive attitude, electronic culture.
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Аннотация. В статье рассматривается дистанционное обучение в вузе в период пандемии весной и 
осенью 2020 г. Тема вынужденного перехода на компьютерно-опосредованное взаимодействие между 
преподавателями высшей школы и студентами остается актуальной и по сей день, так как происходя-
щие в России и за рубежом процессы приводят к неизбежной трансформации структуры образования. 
Обучение в высшей школе претерпевает значительные изменения, которые в свою очередь ведут к 
необходимости пересмотра отношения как студентов, так и преподавателей к существующим систе-
ме и формам обучения. Дистанционная форма обучения рассматривается во многих источниках, но 
удаленное обучение в высших учебных заведениях в период чрезвычайной ситуации еще не изучено 
достаточно полно. Цель статьи — анализ ситуации, связанной с дистанционным обучением в вузах, его 
влиянием на уровень знаний и умений студентов в условиях пандемии. В статье очерчены перспективы 
развития образования с точки зрения развития информационных и коммуникационных технологий. Ис-
пользованы теоретический и сравнительный анализ литературы, наблюдение за процессом обучения в 
одном из вузов, а также анкетный опрос преподавателей и студентов. Исследование позволило авторам 
сделать вывод, что, хотя технологии играют огромную роль в обучении студентов и необходимо принять 
ситуацию такой, какова она есть и позитивно смотреть в будущее, качество обучения в значительной 
степени зависит от преподавателя. Никакая компьютерная технология не сможет заменить хорошего 
педагога в студенческой аудитории. По мнению большинства респондентов, принципы обучения 
главенствуют над технологиями. Но некоторые элементы обучения должны быть автоматизированы. 
Период пандемии показал определенные слабые стороны и проблемы в функционировании системы 
современного высшего образования в нашей стране. В статье предложены конкретные шаги по его 
совершенствованию в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений.



SIBERIAN SOCIUM

51Том 5  |  № 1 (15)  |  2021

SSSSО. П. Лазарева, Н. А. Мороз, с. 50-67

Ключевые слова: социология образования, педагогика 
высшей школы, дистанционное обучение, онлайн-за-
нятия, пандемия, анализ, образовательные технологии.

Цитирование: Лазарева О. П. Духовно-экологическая 
цивилизационная перспектива: ценностный потенци-
ал молодежи в сибирском контексте / О. П. Лазарева, 
Н. А. Мороз // Siberian Socium. 2021. Том 5. № 1 (15). 
С. 50-67.
DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-1-50-67

ВВЕДЕНИЕ
Применение дистанционных образовательных 
технологий в педагогической деятельности ста-
новится неотъемлемой частью обучения в свете 
происходящих в мире событий. В марте 2020 г. 
все преподаватели образовательных учреждений, 
в том числе и преподаватели иностранных язы-
ков, вынуждены были пересмотреть формы и 
методы обучения для опосредованного взаимо-
действия с обучающимися и реализовать обуче-
ние с применением современных компьютерных 
онлайн-программ и технологий. Пандемия по-
казала уровень компьютерной грамотности пре-
подавателей и то, как они умеют использовать 
технологические инструменты и средства связи 
для ведения занятий со студентами. Переход на 
дистанционное обучение был вынужденной ме-
рой в период карантина, но только эта мера мог-
ла обеспечить студентов образовательными про-
граммами в нужном объеме, на расстоянии от 
преподавателей.

Цель данного исследования — изучение ситу-
ации, сложившейся в вузах в связи с дистанци-
онным обучением в условиях пандемии, его 
влияния на уровень знаний и умений студентов, 
а также анализ перспективных направлений раз-
вития данной формы образования. Авторы по-
ставили перед собой следующие задачи:

 — выявить преимущества и недостатки дис-
танционного обучения с точки зрения пре-
подавателей;

 — изучить проблемы, с которыми столкну-
лись студенты на онлайн-занятиях;

 — предложить способы работы над ошибка-
ми и спрогнозировать перспективы даль-
нейшего обучения при помощи информа-
ционных технологий.

Преподаватели и студенты неоднозначно оце-
нивают период локдауна и его влияние на качество 

обучения. Хотя для многих участников образова-
тельного процесса применение информационных 
технологий было непривычно и ново, дистанци-
онное образование имеет долгую историю. Родо-
начальником первого дистанционного курса счи-
тается англичанин Исаак Питман, который в 
1840 г. начал обучать стенографии студентов по-
средством почтовых отправлений [10]. В 1836 г. 
в Великобритании был основан Лондонский уни-
верситет. Начиная с 1858 г. экзамены, проводимые 
университетом, стали доступными для участников 
со всего мира, вне зависимости от места нахож-
дения студента в период обучения.

В современном обществе меняются требова-
ния к образовательной деятельности. Информа-
ционные технологии в цифровую эпоху откры-
вают принципиально новые возможности для 
модернизации образования. Мировым трендом 
становится расширение возможностей самосто-
ятельного доступа обучающихся к ресурсам и 
технологиям, выходу в Интернет [17].

Сегодняшняя ситуация в образовании харак-
теризуется новыми понятиями и формами. Так, 
появился новый термин для описания такого вида 
обучения; англ. “remote” (удаленное) в отличие 
от “online” (онлайн/дистанционное). Являясь 
вроде бы синонимами, эти два вида обучения 
имеют свои особенности. Итак, “remote” (уда-
ленный) вид обучения подразумевает, по мнению 
специалистов, обучение в период чрезвычайной 
ситуации, когда требуется от преподавателя опре-
деленная степень импровизации и адаптации 
“F2F” (face to face) занятий к сложившимся об-
стоятельствам. При этом виде обучения не все 
занятия, к сожалению, могут быть проведены 
удаленно (например, проектная работа, лабора-
торные исследования). Правильно построенная 
коммуникация должна вести к адекватному по-
ниманию участниками общения полученной/
переданной информации [15].
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Что касается “online” (онлайн/дистанционного) 
обучения, здесь всё просто. Обучение полностью 
адаптировано для проведения с помощью инфор-
мационных технологий, не предполагается ника-
кой импровизации, т. к. весь контент задан и под-
готовлен заранее для передачи обучающимся в 
установленном режиме дистанционного обучения.

В новых условиях несомненно, что традици-
онная модель образования требует пересмотра 
существующих подходов и моделей обучения, 
направленных на развитие цифровой грамотно-
сти. Необходим качественно новый подход к 
университетскому образованию, в основе кото-
рого для всех современных профессий должны 
быть заложены знания и навыки в области науки 
о данных и искусственного интеллекта [12].

Опыт проведения удаленных занятий в период 
пандемии показал преимущества и недостатки 
дистанционного образования. Наряду с возмож-
ностями, которые появились благодаря, а может 
быть, вопреки чрезвычайной ситуации, отчетли-
во проявились и преграды, проблемы, которые 
мешают в достижении основной цели обучения. 
Независимость, некая свобода в принятии реше-
ний, необходимые при удаленном обучении, не 
всегда хорошо влияют на качество обучения, т. к. 
не все молодые люди могут правильно распоря-
диться свободой выбора и огромным количе-
ством свободного времени. Они порой не пони-
мают, что их внутренняя мотивация играет важ- 
ную роль в самообучении [23].

Не все студенты осознают важность удален-
ного обучения, многие игнорируют такие требо-
вания, как включение камеры, присутствие на 
занятии со звуком и изображением. Преподава-
телям не хватает времени на то, чтобы подать 
весь учебный материал из-за технических про-
блем. Гибкость, которая необходима в сложный 
период, часто расстраивает баланс между жиз-
нью и работой. Для некоторых преподавателей 
очень тяжело постоянно поддерживать обратную 
связь и демонстрировать эмпатию своим подо-
печным через экран компьютера. Им приходится 
примерять на себя роль воспитателя, а не только 
человека, передающего знания. В ходе данного 
исследования предпринимается попытка проана-
лизировать все вышеуказанные вопросы.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
Анализ научной литературы по теме исследова-
ния продемонстрировал, что некоторые вопросы 
дистанционного обучения поднимались уже уче-
ными и практиками в начале XXI в., но они до 
сих пор актуальны, и ряд проблем, связанных с 
онлайн-обучением, находится на стадии станов-
ления. Несколько лет назад профессионалы ста-
ли акцентировать внимание на вопросах дистан-
ционного образования, но в основном в их 
исследованиях рассматривались отдельные 
аспекты данной темы: методы дистанционного 
обучения [4]; организация дистанционного об-
учения на основе интеграции очных и заочных 
форм обучения [16]; развитие дистанционного 
обучения как инструмент повышения доступ-
ности и качества образования [19]; проблемы, 
возникающие в процессе дистанционного обу-
чения [3]; компетентность преподавателя дис-
танционного обучения [11] и т. д.

Некоторые ученые анализировали разнообраз-
ные психологические и педагогические аспекты 
интернет-обучения. Среди них можно указать 
следующие вопросы: готовность специалистов 
к работе с использованием интернет-ресурсов 
для дистанционного обучения [17], профессио-
нальное самоопределение студентов в системе 
дистанта, формирование самодисциплины обу-
чаемого в период дистанционного образования 
[19], особенности личности на основе дистанци-
онных технологий, реализация особого подхода 
в условиях онлайн-образования и др.

Но в последнее время — только в 2020 г. — 
список вопросов, связанных с онлайн-обучением, 
многократно расширился. Исследователей вол-
нуют следующие аспекты: секреты успеха дис-
танционного обучения, роль дистанционного 
обучения иностранному языку студентов вузов, 
мотивация студентов в условиях реализации об-
разовательного процесса в дистанте [8], иннова-
ционные цифровые решения в условиях адапта-
ции после пандемии [6].

Многие исследователи отмечают, что, несмо-
тря на то, что система образования в общем 
справилась со всеми проблемами, возникшими 
во время коронавируса, пандемия выявила не-
готовность и негибкость образовательного про-
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цесса в вузах. Рабочая группа, состоящая из 
ректоров 13 российских вузов, пришла к выводу, 
что существующих возможностей университетов 
недостаточно для эффективного и удобного дис-
танционного формата обучения для студентов и 
преподавателей [1].

Преподаватели вынуждены были организовы-
вать учебный процесс посредством дистанцион-
ных технологий обучения на основе различных 
способов доставки электронного контента и до-
ступных инструментов коммуникации обучаю-
щихся и преподавателей в электронной информа-
ционно-образовательной среде. Но, к сожалению, 
не всем им хватило навыков работы в цифровой 
среде, времени на освоение новых инструментов 
и перестройку образовательного процесса и под-
держки со стороны технических служб универси-
тета, которые играют важную роль при внедрении 
новых технологий [2].

В ходе проводимых исследований отмечались 
такие ключевые проблемы перехода на дистант, 
как рост образовательного неравенства, зависи-
мость качества образования не только от возмож-
ностей образовательных учреждений, но и от 
компетенций и технических возможностей сту-
дентов и преподавателей. Кроме того, от всех 
участников процесса обучения поступали жало-
бы на повышенную учебную нагрузку, на сни-
жение качества получаемых образовательных 
услуг из-за распространения онлайн-образования 
и на рост стоимости обучения [18]. Но наиболее 
негативное последствие дистанционного обуче-
ния в период самоизоляции — ухудшение физи-
ческого и психологического самочувствия сту-
дентов. К такому выводу пришли участники 
сетевого проекта Университетского консорциума 
исследователей больших данных «Образование 
в условиях коронавируса: большие данные как 
инструмент измерения реакции общества» [9].

Университеты вынуждены были в короткие 
сроки решать огромное количество серьезных 
вопросов, касающихся форм дистанционного 
обучения, технических средств, оценивания сту-
дентов, проведения зачетов и экзаменов, набора 
абитуриентов и т. д. Негативное влияние панде-
мия оказала на международное сотрудничество 

в области образования и науки: были отменены 
международные поездки, приостановлены про-
граммы обменов и академической мобильности 
студентов и научно-педагогических кадров, мно-
гие программы по линии научно-исследователь-
ского сотрудничества поставлены на паузу [5].

Тем не менее, согласно мнению многих уче-
ных, в силу последних событий — обязательно-
го перевода образовательного процесса вузов на 
цифровые технологии для соблюдения карантин-
ных мероприятий пандемии — можно заключить, 
что онлайн-курсы не требуют дополнительных 
доказательств своей необходимости и состоя-
тельности [9].

МЕТОДЫ
Предметом исследования стало удаленное обуче-
ние в период пандемии весной — осенью 2020 г. 
Для изучения данного вопроса использовались 
следующие общенаучные методы: теоретический 
анализ литературы и интернет-источников, срав-
нительный анализ, обобщение, а также эмпири-
ческие методы: анкетный опрос и включенное 
наблюдение. Эмпирической базой исследования 
выступил Тюменский государственный универ-
ситет, в котором и работают авторы данной ста-
тьи. Объектом для изучения стали студенты и 
преподаватели данного вуза, которые составили 
репрезентативную выборку генеральной сово-
купности объекта исследования.

Наряду с другими преподавателями нашего 
вуза авторы статьи оказались участниками про-
цесса вынужденного перехода на дистанционное 
обучение и имели возможность наблюдать за 
всеми происходящими событиями изнутри, быть 
очевидцами проблем и возможностей, которые 
появились в обучении в период пандемии.

На сегодняшний момент в Тюменском государ-
ственном университете и его филиалах работает 
более тысячи преподавателей и обучается более 
20 тысяч студентов. В ходе исследования была ис-
пользована стихийная выборка респондентов, об-
учающихся в институтах дневного обучения. Ос-
новным инструментарием исследования был 
анкетный онлайн-опрос студентов, состоящий из 
8 вопросов (закрытых и открытых), предполагаю-
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щих выбор вариантов ответа, а также высказыва-
ние собственного мнения. Анкетный опрос был 
предложен на портале университета всем студен-
там, обучающимся на первом-втором курсах бака-
лавриата, поскольку очное обучение для этой ка-
тегории обучающихся является важной состав- 
ляющей, тогда как многие магистранты и студен-
ты 3 и 4 курсов помимо учебы работают, и обуче-
ние онлайн, для них, возможно — лучшая форма 
получения образования. Данные, полученные в 
результате анкетного опроса, не могут претендо-
вать на строгую репрезентативность и носят, ско-
рее, справочный характер. 

Для качественного анализа данных были пред-
ложены открытые вопросы преподавателям уни-
верситета, что выявило проблемы и возможности, 
которые возникли при переходе на дистанцион-
ную форму обучения. Приглашение принять уча-
стие в опросе распространялось в форме прямых 
обращений на электронные адреса преподавате-
лей университета, полученных из открытого до-
ступа, а также распространялось методом «снеж-
ного кома» через личные сети и контакты авторов.

Анкеты заполнялись респондентами лично и 
анонимно. Основной целью опроса было узнать 
степень удовлетворенности студентов и препода-
вателей процессом обучения в период пандемии в 
сравнении с обычной формой. Отдельные вопро-
сы для студентов совпадали с вопросами, пред-
ставленными преподавателям, а именно — вопро-
сы, связанные с удовлетворенностью процессом 
обучения, проблемами (техническими и мораль-
ными) и мотивацией студентов. Анкетный опрос 
преподавателей и студентов позволил сделать 
определенные выводы и найти решения некоторых 
проблем, которые мешают процессу обучения.

Выборочная совокупность респондентов со-
ставила 320 студентов очной формы обучения и 
47 преподавателей. Процесс сбора данных про-
ходил в октябре — ноябре 2020 г.

Студентам университета было предложено 
ответить на ряд вопросов, связанных с их удов-
летворенностью/неудовлетворенностью процес-
сом обучения и работой преподавательского 
состава; трудностями, с которыми они столкну-
лись в процессе онлайн обучения, и применени-

ем информационных и коммуникационных тех-
нологий на занятиях и умением преподавателей 
их использовать для достижения целей обучения. 
Также было важно узнать, хотели бы студенты и 
далее продолжать обучение онлайн. Тем более 
нынешняя санитарно-эпидемиологическая ситу-
ация, сложившаяся в мире, в стране и в нашем 
вузе, заставила нас снова выйти на дистант, и от 
того, как студенты относятся к новым требова-
ниям, зависит успех всего процесса обучения.

Распределение выборочной совокупности по 
полу сформировалось случайно и составило: 
мужчин — 41,2%, женщин 58,8%. Основной 
контингент студентов, принявших участие в 
опросе, — это студенты в возрасте 18-20 лет. 
Респонденты из числа преподавателей распреде-
лились следующим образом: 25-35 лет — 10,1%, 
36-50 лет — 83,1%, более 51 года — 5,8%, 1% 
респондентов не указали свой возраст.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты исследования показали в целом по-
ложительное отношение студентов к дистанци-
онному обучению в период пандемии весной 
2020 г. Многие из них отмечают профессионализм 
некоторых преподавателей и их достаточно вы-
сокий уровень владения компьютерными техно-
логиями. Однако не все преподаватели были 
оценены так высоко. Были среди них и те, кто 
учился азам в использовании информационных 
технологий во время процесса перехода на дис-
танционное обучение. Что важно, студенты с по-
ниманием относятся к этому и отмечают желание 
помочь, вместе преодолеть все трудности. Ре-
спонденты высоко отметили стремление препо-
давателей университета использовать наиболее 
интересные методы обучения с целью мотивиро-
вать студентов к изучению нового материала в 
форме игр, дискуссий, элементов работы конфе-
ренций. В ответах указывается, что на занятиях 
использовались различные медиа-ресурсы, зна-
комые и понятные студентам (Youtube, VK, Face- 
book), разнообразный контент с обучающих сай-
тов, который помогал в усвоении материала и 
давал студентам возможность критически мыс-
лить и высказывать свое личное мнение.
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Несмотря на положительные отзывы студен-
тов о работе преподавателей в период пандемии 
и их позитивное отношение к самому дистанци-
онному обучению, в целом они соскучились по 
живым встречам с преподавателями и другими 
студентами. В период вынужденного перехода 
на дистант не все было гладко и красиво, как 
может показаться. Во-первых, по предоставлен-
ным ответам можно сделать вывод, что студенты 
относятся к учебе по-разному. Так, молодые 
люди, которые заинтересованы в получении зна-
ний и стремятся добиться успеха на офлайн за-
нятиях, с большой ответственностью относились 
и к онлайн-встречам, выполняя все требования 
преподавателя и помогая ему наладить работу 
при возникновении проблем. Те студенты, кото-
рые «не любят учиться», пытались игнорировать 
сами занятия и при анкетировании отметили 
больше негативных сторон, чем позитивных. Но 
таких респондентов было немного. На рис. 1 
представлены результаты анкетирования, пока-
зывающие отношение студентов Тюменского 
государственного университета к дистанционно-
му обучению в период пандемии.

Большинство студентов (70,4%), как и многие 
преподаватели, легко адаптировались к новым 
условиям обучения. Результаты исследования 

показали, что более половины опрошенных сту-
дентов (55,2%) удовлетворены процессом обуче-
ния онлайн, 35,7% респондентов из числа сту-
дентов имеют противоположное мнение, а 9,1% 
не смогли ответить на данный вопрос. Возможно, 
это те студенты, которые игнорировали требова-
ния и не посещали занятия, либо имели техни-
ческие проблемы. Большая часть ответивших, а 
именно 60,4%, выразила свое желание продол-
жить заниматься дистанционно, только 25,5% 
студентов, принявших участие в опросе, хотят 
вернуться в реальные классы, а 14,1%, к сожале-
нию, не смогли ответить на данный вопрос. 

Рис. 2 отражает результаты опроса преподава-
телей, касающиеся их удовлетворенности про-
цессом обучения в экстремальный период.

Опрос преподавателей показал, что им было 
сложнее, чем студентам, в кратчайшие сроки 
адаптироваться к новым условиям работы, не-
смотря на тот факт, что у многих уже были соот-
ветствующие навыки (многолетнее преподавание 
в Институте дистанционного образования Тю-
менского государственного университета, участие 
в международных онлайн-проектах, образова-
тельных вебинарах, курирование самостоятель-
ной работы студентов разных форм обучения 
и т. д.). 72,2% респондентов отметили удобство 

Рис. 1. Мнение студентов о дистанционном обучении
Fig. 1. Students’ opinion about distance learning
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онлайн-преподавания (экономия времени, нали-
чие интернет-ресурсов под рукой, возможность 
совмещать различные виды деятельности и т. д.). 
Но только 49,9% указали на удовлетворенность 
результатами своей деятельности.

Тем не менее результаты исследования демон-
стрируют, что только 41,5% преподавателей вуза 
уверенно используют современные технологии 
в процессе дистанционного преподавания, тогда 
как 58,5% испытывают технические проблемы 
различного характера. В целом, говоря о труд-
ностях и проблемах, следует отметить неумение 
пользоваться техническими средствами обучения 
не только некоторых преподавателей, но и сту-
дентов. Мы все привыкли к той мысли, что это 
поколение информационных аборигенов, чув-
ствующих уверенность при использовании раз-
личных гаджетов. Наше исследование показало 
противоположное, о чем свидетельствуют отве-
ты респондентов. Умение пользоваться телефо-
ном, вести Instagram или размещать посты в 
Facebook не говорит о возможности свободно 
применять технологии для обучения или для по-
иска и анализа информации. Очевидно, что это 
другой вид деятельности и студенты иногда бес-
помощны перед монитором компьютера. Другая 
проблема, которую респонденты часто отмечали 

в своих ответах, касается так называемого циф-
рового неравенства, которое особенно в период 
пандемии приводит к образовательному неравен-
ству. Отсутствие компьютера, слабый интернет, 
неумение пользоваться информационными тех-
нологиями ставят обучающихся в неравные ус-
ловия при получении знаний.

Все респонденты отметили, что нагрузка пре-
подавателя в период карантина увеличилась. 
Необходимо было не только готовить материал 
к занятию, но и адаптировать его к онлайн-вос-
приятию. Хотя 90,5% опрошенных уже пользо-
вались образовательными онлайн-ресурсами на 
занятиях задолго до вынужденного перехода на 
онлайн-обучение, только 49,9% опрошенных по-
казали свою удовлетворенность процессом дис-
танционного обучения. Они указали на преиму-
щества и удобства дистанционного обучения, 
отметив, что они без труда адаптировались к 
новым условиям.

Преодолеть все проблемы, связанные с он-
лайн-обучением в период карантина, было бы 
трудно без взаимодействия с коллегами и помо-
щи со стороны техподдержки вуза, что было от-
мечено в ответах респондентов. Преподаватели 
в полной мере пользовались электронной инфор-
мационно-образовательной средой, созданной в 

Рис. 2. Мнение преподавателей о дистанционном обучении 
Fig. 2. Teachers’ opinion about distance teaching
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ТюмГУ, 79,6% из них утверждают, что получали 
необходимую помощь от различных структур 
университета. Тем не менее 50,1% опрошенных 
говорят о своей неудовлетворенности результа-
тами деятельности в онлайн-режиме весной 
2020 г. Данные таблицы 1 являются доказатель-
ством того, что как студенты, так и преподавате-
ли испытывали ряд проблем в ходе дистанта.

Таким образом, анкетный опрос студентов и 
преподавателей выявил следующие проблемы, с 
которыми они столкнулись в процессе онлайн-
обучения в период пандемии весной 2020 г.:

 — Компьютерная неграмотность, технические 
проблемы и, как следствие, цифровое не-
равенство. Изменившиеся условия обуче-
ния в период пандемии показали, что 59,6% 
преподавателей не имеют соответствующих 
навыков в использовании информационных 
и компьютерных технологий. Среди студен-
тов эта цифра меньше — 39,1%. Больше 
половины преподавателей (58,5%) испыты-
вали постоянные проблемы с техникой, у 
студентов этот показатель выше (69,7%). 
9,7% преподавателей и 35,4% студентов ис-
пытывали трудности с интернет-связью, 
наличием современных компьютеров, по-
зволяющих общаться в онлайн-режиме. Все 
эти факторы не могли не оказать влияние 
на качество и эффективность обучения.

 — Как преподавали (48,9%), так и студенты 
(50,1%) испытывали психологические про-
блемы, связанные с переходом на онлайн-

обучение. Это неудивительно, учитывая 
увеличение нагрузки у преподавателей и 
отсутствие опыта компьютерно-опосредо-
ванной коммуникации у всех участников 
данного процесса.

 — Студенты, в отличие от преподавателей, 
столкнулись также с проблемой самоорга-
низации (64,9%) и мотивации (40,3%).

 — 93,7% преподавателей жаловались на уве-
личение учебно-методической нагрузки. 
Что касается студентов, то 26,3% из них 
были недовольны тем, что подготовка к 
занятиям занимала много времени.

К счастью, преподаватели Тюменского госу-
дарственного университета гибко подходят ко 
всем изменениям, происходящим в современной 
системе образования, и принимают их как толчок 
к саморазвитию и адаптации методов обучения 
в чрезвычайных условиях. Студенты также с по-
ниманием отнеслись к вынужденным изменени-
ям процесса обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Пути повышения эффективности  

онлайн-образования в ТюмГУ
Исследование показало, что большинство препо-
давателей смогли быстро адаптироваться к совре-
менным реалиям, освоить новые инструменты и 
активно делились новым опытом с коллегами. Но 
в то же время возникли и другие серьезные про-
блемы. Стало понятно, что даже самые современ-
ные гаджеты и интернет не заменят «живого че-
ловека — неравнодушного наставника и куратора, 
который мог бы использовать вместо старых 
форматов упражнений новые, направленные на 
коммуникацию и включающие взаимодействие 
между студентами и преподавателем» [21].

Стало очевидно, что всю существующую учеб-
ную программу невозможно охватить цифровыми 
методами обучения, было ясно, что наш подход к 
преподаванию устарел. Ведь знания развиваются 
путем как когнитивных процессов обучения, так 
и социокультурного взаимодействия между участ-
никами [22]. В этом смысле пандемию можно 
сравнить с увеличительным стеклом, которое явно 

Таблица 1. Мнение респондентов о проблемах 
дистанционного образования 

Table 1. Respondents’ opinion about the problems  
of distance education 

Проблема Препода-
ватели, %

Студенты, 
%

Цифровая неграмотность 59,6 39,1
Технические проблемы 58,5 69,7
Цифровое неравенство 9,7 35,4
Плохая самоорганизация 0 64,9
Низкий уровень мотивации 0 40,3
Увеличение нагрузки 93,7 26,3
Психологическая проблема 48,9 50,1
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выявило все наши проблемы. Мы впервые осоз-
нали цифровое неравенство. Чтобы обеспечить 
доступ к онлайн-занятиям студентам, не имею-
щим необходимую компьютерную технику, при-
ходилось идти на различные уловки не только 
педагогам, но и родителям студентов. Пандемия 
продемонстрировала готовность взрослых вкла-
дывать не только деньги, но и время в образование 
своих детей. Несмотря на непредвиденную ситу-
ацию и внезапную нагрузку, многие родители 
оказали серьезную и посильную помощь своим 
детям, приобрели необходимое оборудование, 
создали комфортные условия для учебы и взяли 
на себя контроль за образовательным процессом. 
Нынешние студенты легко могут найти любую 
информацию, просто нажав на кнопку компьюте-
ра. В результате сложно удержать их внимание на 
протяжении всего занятия и заставить учиться с 
интересом и любопытством [20]. Поэтому помощь 
родителей была неоценима.

Стоит отметить, что пандемия заставила лю-
дей работать сообща и помогать друг другу, в 
результате высшее образование вышло на новый 
уровень сотрудничества. 

Учитывая все проблемы, с которыми мы стол-
кнулись, преподаватели университета вынужде-
ны были в срочном порядке повышать свою 
цифровую грамотность, избавляясь тем самым 
от психологических проблем ведения занятий в 
дистанционном режиме. Надо отдать должное 
многим образовательным платформам и изда-
тельствам, которые предоставили доступ к раз-
личным курсам, школам и вебинарам бесплатно 
на период пандемии, чем мы и воспользовались.

Для того, чтобы адаптироваться к новым ус-
ловиям преподавания в период пандемии, пре-
подаватели иностранных языков прошли различ-
ные курсы повышения квалификации. Обра- 
зовательная платформа «Юрайт» организовала 
зимнюю школу преподавателя «Основные трен-
ды современного образования» и онлайн-школу 
«Пять цифровых навыков для дистанта» в летний 
период, во время данных онлайн-интенсивов 
преподаватели учились организовывать учебный 
процесс онлайн и обеспечивать обучение необ-
ходимой документацией. Особое внимание было 

уделено анализу активности студентов и умению 
работать с их цифровым следом. Цифровой след 
представляет собой набор данных о результатах 
деятельности студента за всё время обучения. 
Такими материалами можно считать презента-
ции, аудио- и видеозаписи докладов, курсовые и 
выпускные работы, научные статьи. Цифровой 
след также поможет самому студенту оценить 
уровень своих знаний и навыков в различных 
областях обучения [7]. Кроме того, практические 
вебинары платформы «Юрайт» были посвящены 
осуществлению контроля и аттестации в онлайн-
формате, организации экзаменов и зачетов. Наи-
более интересными нам показались темы, свя-
занные с тем, как мотивировать студентов на 
учебу и не «выгорать самим» в период дистанта.

Издательство «Просвещение» также организо-
вало онлайн-обучение «Формирование цифровой 
компетенции преподавателя иностранного (ан-
глийского) языка». Данный курс повышения ква-
лификации посвящен формированию и совершен-
ствованию профессиональной компетенции 
преподавателя иностранного (английского) языка 
в области использования цифровых технологий, а 
также цифровой грамотности и пониманию по-
тенциала цифровых технологий в области иноя-
зычного образования: Assessment Portfolio, Revi-
sion Strategies, How to Teach Business English Online 
и др. В программу курса вошли вопросы, связан-
ные с модернизацией современного образования 
в контексте цифровизации. О решении проблем в 
современных реалиях речь шла на вебинаре «Фор-
мы и методы работы с интерактивными учебника-
ми». Интерактивный учебник является еще одним 
современным инструментом, который необходимо 
осваивать преподавателям для облегчения своей 
работы в условиях онлайн-обучения. Он (электрон-
ный учебник) — один из новейших инструментов 
информационных технологий. Данный учебник 
отличается от привычного учебника на бумажном 
носителе тем, что он позволяет представлять ин-
формацию в динамичном виде, а также, что не-
маловажно, вести диалог с пользователем, в этом 
и заключается смысл интерактивности [14].

Особого внимания заслуживали практические 
занятия по организации процесса обучения с 
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применением цифровых образовательных плат-
форм Pearson English Portal и MyEnglishLab, а 
также рекомендации по разработке, внедрению 
и использованию цифровых ресурсов.

Издательский дом Macmillan Education также 
выступил инициатором проведения образова-
тельных программ для преподавателей, пере-
шедших работать на дистанционный формат. 
Онлайн-конференции, вебинары и семинары, 
конкурсы творческих работ, предложенные Mac-
millan Education, оказали и оказывают неоцени-
мую помощь преподавателям, заинтересован-
ным в результатах своего труда. Полезными 
ресурсами организаторы поделились на онлайн-
встречах: Putting Tests to Tests — on Formative 
Assessment in Online Teaching, No Learner Left 
Behind — Bridging the Gap after Lockdown, Let’s 
Kahoot! и т. д.

Не только преподаватели, но и большинство 
наших студентов используют ресурсы, предо-
ставляемые еще одной онлайн-платформой Fu- 
tureLearn. Обучение ведется на английском язы-
ке, что очень важно для студентов, стремящихся 
повысить свою языковую компетенцию. Данная 
онлайн-платформа предлагает бесплатное обу-
чение на курсах ведущих мировых университе-
тов. На базе FutureLearn можно повысить квали-
фикацию и получить новые знания в различных 
предметных областях. 

Программа курсов FutureLearn обновляется на 
регулярной основе, появляются всё более интерес-
ные специализированные дисциплины, способные 
привлечь любого студента и преподавателя.

Учебные онлайн-программы FutureLearn 
предоставляются в удобной форме. Они доступ-
ны на современных электронных девайсах, 
включая смартфоны и планшеты, что позволяет 
студентам и преподавателям выстраивать свои 
индивидуальные траектории самообразования 
и выстраивать гибкий план работы. При обуче-
нии на платформе FutureLearn используются 
аутентичные материалы. Стоит отметить, что 
для контроля понимания обучающимися полу-
ченной информации и для выставления оценки 
за пройденный курс все материалы сопрово-
ждаются проверочными и итоговыми тестами. 

Кроме того, студенты имеют возможность в 
формате онлайн обсуждать их с другими сту-
дентами, задавать организаторам интересующие 
их вопросы. Высокая мотивация студентов при 
работе на данной образовательной платформе 
достигается за счет поиска и анализа вопросов 
профессионального характера самим студентом, 
получающим удовольствие от результата. Кро-
ме того, важным моментом является тот факт, 
что студент организует обучение в формате 
онлайн самостоятельно, выбирая удобное время 
для своих занятий, выделяя еженедельно опре-
деленное количество времени. Тематика курсов, 
предложенных на платформе FutureLearn, инте-
ресна и разнообразна, студенты могут выбрать 
курс исходя из своих профессиональных на-
клонностей и ориентируясь на свой уровень 
владения английским языком. Преподавателям 
и студентам вуза интересны вопросы, связанные 
с языками и культурой англоязычных стран, 
правом, психологией, педагогикой и обучением, 
историей, онлайн-технологиями и многим дру-
гим. Например, студенты юридического про-
филя выбирают программы «Судебно-меди- 
цинская экспертиза: восстановления лица по 
черепу», «Судебная психология», «Общий ре-
гламент по защите персональных данных». 
Студентам, обучающимся на специальности 
«таможенное дело», предлагается онлайн-курс 
«Контрабанда произведений искусств» и «Не-
законная торговля предметами старины». Буду-
щие экономисты и менеджеры выбирают темы, 
связанные с ведением бизнеса, организацией 
предприятий, предпринимательской деятельно-
стью и т. д. [8]. Главным является то, что в про-
цессе онлайн-обучения студенты совершенству-
ют и углубляют свои знания в различных 
областях науки, заметно расширяют свой кру-
гозор, развивают профессиональные компетен-
ции и навыки, формируют креативный подход 
к обучению и своей будущей профессиональной 
деятельности.

Зарубежные образовательные онлайн-плат-
формы, в свою очередь, также являются отлич-
ным источником новых знаний и компетенций в 
условиях онлайн-формата. Грант World Learning, 
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предоставленный Комитетом по образованию и 
культуре США при поддержке Посольства Аме-
рики, дал нам возможность повысить свою циф-
ровую грамотность на 8-недельных онлайн-кур-
сах Using Educational Technology in the English 
Language Classroom и Teaching Grammar Com-
municatively.

В данной статье представлено лишь неболь-
шое количество наиболее значимых курсов, ко-
торые прошли преподаватели для преодоления 
цифровой неграмотности и повышения эффек-
тивности работы в режиме онлайн. Знания и 
умения, полученные во время повышения ква-
лификации, придают преподавателям уверенно-
сти в том, что они смогут преодолеть все труд-
ности, связанные с дистанционным обучением. 
Ссылаясь на О. Н. Смолина, можно заявить, что 
цифровая революция и массовые открытые он-
лайн-курсы, которые стремительно развиваются 
в последнее время, являются вызовами нацио-
нального образовательного суверенитета [13]. И, 
как следствие, современному преподавателю вуза 
необходимо быть готовым к этому вызову, учи-
тывая свой и чужой опыт работы. Для этого нам 
и необходимо постоянно повышать свою квали-
фикацию, получая новые знания об информаци-
онных технологиях, которые мы можем исполь-
зовать в своей работе.

Тюменский государственный университет и 
отдел новых образовательных технологий Инсти-
тута дистанционного образования при универси-
тете уделяет большое внимание компьютерной 
грамотности преподавателей и сотрудников. Так, 
наш вуз провел для сотрудников и преподавателей 
семинары по знакомству со студией записи он-
лайн-курсов и проведению вебинаров Jalingo 
Premium+. Данное мероприятие позволило созда-
вать креативный и интересный образовательный 
контент. Преподавателей научили редактировать 
презентации на стеклянной доске, транслировать 
видео в режиме онлайн, поддерживать визуальный 
контакт с объектами и слушателями.

Сотрудники ТюмГУ прослушали курс по до-
полнительной профессиональной программе 
«Современные педагогические технологии в 
условиях смешанного обучения», что, несомнен-

но, обогатило преподавательский состав необхо-
димыми знаниями о новом формате преподава-
ния в условиях пандемии. Кроме того, нам было 
предложено пройти онлайн-обучение по допол-
нительной профессиональной программе «Пе-
дагог в современной цифровой (информацион-
ной) образовательной среде вуза» в объеме 72 
часов. Данное мероприятие состояло из пяти 
модулей, во время которых были рассмотрены 
следующие вопросы: правила поведения и обще-
ния в сети Интернет, знакомство с образователь-
ными онлайн-платформами Microsoft Teams, 
Cisco Webex, Zoom, сервисами Google как об-
разовательной средой для совместной деятель-
ности. Преподавателям предоставили возмож-
ность научиться пользоваться системой Modeus, 
являющейся важным инструментом цифровиза-
ции и индивидуализации образования. Кроме 
того, была получена подробная информация о 
работе с различными сервисами для создания 
электронных образовательных ресурсов, таких 
как презентации, инфографики, интерактивные 
плакаты, оценочные средства, анимированные 
видеоролики и т. д. В ходе обучения было инте-
ресно принимать участие в разработке и подго-
товке интерактивных упражнений и заданий. 

В рамках организации и обеспечения элек-
тронной информационно-образовательной сре-
ды в ТюмГУ были проведены практические 
занятия для преподавателей, на которых созда-
тели образовательной платформы Microsoft 
Teams познакомили сотрудников университета 
со всеми возможностями данной платформы. 
Стоит заметить, что с сентября 2020 г. образо-
вательная платформа Microsoft Teams стала 
официальной корпоративной площадкой для 
дистанционного обучения в Тюменском госу-
дарственном университете.

На рис. 3 и 4 можно проследить, какие обра-
зовательные платформы использовались весной 
2020 г., и на каких платформах продолжилось 
онлайн-обучение осенью 2020 г.

Весной 2020, когда переход на онлайн-обуче-
ние осуществлялся в срочном порядке, препо-
даватели пользовались теми платформами, какие 
были знакомы им и студентам. Так, преимуще-
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ственно это были Skype и Zoom, 18,3% опрошен-
ных занимались в Microsoft Teams. Осенью 2020-го 
картина сильно изменилась. Теперь 97,1% пре-
подавателей университета в своей работе исполь-
зуют только Microsoft Teams. Это происходит 
благодаря тому, что нас всех обязали пользовать-
ся данной унифицированной платформой. Но 
следует отметить, что функционал данной плат-

формы сильно изменился в лучшую сторону, что 
позволяет более эффективно вести занятия, по-
вышая удовлетворенность и результативность 
работы у самих преподавателей, а также посе-
щаемость и заинтересованность предметом сту-
дентов ТюмГУ.

Однако претерпел изменения и сам характер 
компьютерно-опосредованной коммуникации 

Рис. 3. Онлайн-платформы, используемые в обучении студентов ТюмГУ весной 2020 г.
Fig. 3. The online platforms used in educational process at the University of Tyumen in spring 2020
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Рис. 4. Онлайн-платформы, используемые в обучении студентов ТюмГУ осенью 2020 г.
Fig. 4. The online platforms used in educational process at the University of Tyumen in autumn 2020
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между преподавателями и студентами. Данные в 
таблице 2 отражают способы общения препода-
вателей и студентов вне занятий, когда было не-
обходимо получить дополнительную информа-
цию, отправить домашнее задание или получить 
срочную консультацию преподавателя онлайн.

Так, в начале пандемии преподаватели и сту-
денты общались в основном посредством Skype, 
личной электронной почты и социальных сетей 
(VK, Instagram, Facebook, Twitter), шаг за шагом 
осваивая различные образовательные платформы 
онлайн обучения и используя корпоративную 
почту Тюменского государственного универси-
тета и Microsoft Teams.

Опыт, даже отрицательный, необходим в лю-
бом виде деятельности, так как показывает наши 
ошибки и позволяет проработать их, что ведет в 
дальнейшем к успеху и достижению целей. Про-
веденное исследование подтверждает данный 
факт. Работа над ошибками в Тюменском госу-
дарственном университете привела к повыше-
нию квалификации преподавателей, к большей 
заинтересованности студентов в обучении, к 
пониманию того, что совместная работа препо-
давателей и студентов позволит преодолеть все 
трудности и проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе исследования были выяв-
лены и проанализированы преимущества и недо-
статки дистанционного образования, а также пред-
ложен оригинальный сценарий работы препо- 

давателя и способы получения студентами новых 
навыков, необходимых для адаптации в современ-
ном мире информационных технологий и компью-
терных средств связи. На данный момент от пре-
подавателей требуется больше креативности, 
гибкости, готовности рисковать и распределять 
свое время как на занятии, так и в свободное от 
него время. По нашему мнению, у преподавателей 
появилось большее чувство общности и коллабо-
рации не только со студентами, но и с другими 
преподавателями и коллегами. Они чувствуют не-
обходимость создания позитивной доброжелатель-
ной обстановки на занятиях. Огромное значение 
сейчас придается благополучию и независимости 
обучающихся. В нашем университете, который 
входит в федеральный проект повышения конку-
рентоспособности ведущих российских вузов  
«5-100», разработали метод определения профпри-
годности студента по его цифровому следу, что 
является доказательством того, что нам важно 
видеть высокие результаты обучения [7].

Как бы тяжело ни проходил процесс адаптации 
к нынешней ситуации в образовании, у нас нет 
выбора. Образование существенно изменилось, 
онлайн-технологии стали играть огромную роль 
в обучении. Необходимо принять ситуацию та-
кой, какова она есть, и позитивно мыслить о 
будущем. Стоит согласиться, что качество обу-
чения в первую очередь зависит от преподавате-
лей и никакая технология не сможет заменить 
эффективного преподавателя в студенческой 
аудитории.

Таблица 2. Способы общения преподавателей и студентов
Table 2. The ways of interaction between the teachers and students

Онлайн-ресурсы Весна 2020, % Осень 2020, %

Образовательные платформы

MS Teams 18,3 97,1
Skype 56,5 0
Zoom 19,9 1,6
Cisco Webex 2,6 0
Google Class 2,7 1,3

Электронная почта Корпоративная почта 49,8 99,1
E-mail 50,2 0,9

Социальные сети VK, Instagram, Facebook, Twitter 80,7 11,2
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Аннотация. Объектом исследования является структура коллективных идентичностей современной 
студенческой молодежи. Предмет научного интереса авторов статьи — роль региональной идентич-
ности в структуре коллективных идентичностей молодежи Республики Мордовия. Подробно рассма-
тривается специфика региональной идентичности как формы коллективной идентификации, ее под-
вижность, контекстуальность, неоднородность, латентность, производность и коллективный генезис. 
Обосновывается приоритетность целенаправленного конструирования позитивной региональной 
идентичности как эффективного инструмента сохранения и развития человеческого капитала на уровне 
региона. Авторы опираются на методологические подходы, представленные в работах В. А. Тишкова, 
В. А. Ядова, М. П. Крылова. Эмпирическую базу исследования составляют данные массового опроса 
студенческой молодежи Республики Мордовия (2020 г., анкетирование, квотная выборка, n = 414). 
На основе собранного эмпирического материала комплексно проанализирована региональная со-
ставляющая коллективной идентичности студентов. Согласно полученным данным, идентификация с 
региональным сообществом относится к идентичностям медианного уровня. Позитивная региональная 
идентичность актуализирована лишь у трети (32%) опрошенных студентов, большинство же молодежи 
Мордовии идентифицирует себя с регионом лишь номинально. Выраженная эмотивная компонента 
региональной идентичности преимущественно характерна для представителей титульной (мордов-
ской) национальности. Подчеркивается, что в данном случае слияние этнической и региональной 
идентичностей не несет в себе конфликтогенного потенциала, поскольку большинством опрошенных 
Мордовия воспринимается в качестве полноправного субъекта Российской Федерации. Делается вывод 
о необходимости диверсификации «имиджевых проектов» по конструированию позитивного образа 
республики в молодежной среде.
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Введение
В рамках междисциплинарного дискурса структу-
ра социальной идентичности индивида определя-
ется как многоуровневая и неоднородная по своему 
составу — выделяют центральные (традиционные, 
базовые, кросс-ситуативные) и периферические 
(ситуативные, модульные) идентичности, являю-
щиеся «регуляторами поведения лишь в отдельных 
ситуациях и в связи с ситуационно-ограниченной 
проблематикой» [16, с. 37]. Последние, несмотря 
на свой дискретный и неустойчивый характер, при 
определенных условиях способны выступать в 
качестве «доминирующих» и активно влиять на 
жизненные стратегии индивидов.

Например, к «периферийной» многие отече-
ственные исследователи относят региональную 
идентичность [12, 13, 20]. Однако опросы обще-
ственного мнения в середине 1990-х гг. показывали 
актуализацию региональной идентичности в струк-
туре идентификационных предпочтений россиян 
[5], что, по мнению некоторых авторов, было об-
условлено ее компенсаторной природой [19].

На протяжении последних 10 лет отмечается 
заметное снижение значимости региональной 
идентичности в идентификационной матрице 
населения Российской Федерации [7]. Тем не 
менее она по-прежнему активно исследуется оте- 
чественными социологами, политологами, пси-
хологами, географами с позиций содержательных 
[6, 8, 9] и факторных [3, 13] трендов. В частности, 
Л. В. Смирнягин, указывает что она «обладает 
одним очень важным и глубоко положительным 
свойством… способностью объединять людей 
разных рас, профессий, состояний, уровней об-
разования, ломать или снижать барьеры между 
этими группами» [20, с. 36].

Исследователи часто акцентируют внимание 
на следующих специфических характеристиках 
региональной идентичности:

 — коллективный генезис: «Групповое (кол-
лективное) начало региональной иденти-
фикации, в противоположность некоторым 
другим социально-психологическим меха-
низмам идентификации, например, гендер-
ным, профессиональным и т. д., переводит 
„Мы“ в „Я“» [15, с. 236];

 — латентность: «Региональная идентич-
ность в той или иной форме, присуща всем 
жителям изучаемых территорий, однако 
достаточно четкое, отрефлексированное 
самосознание характерно лишь определен-
ной части жителей этих территорий, воз-
можно, меньшинству» [12, с. 21];

 — подвижность: «Региональную идентич-
ность можно сменить. Это роднит ее с 
профессиональной идентичностью или 
имущественной, но резко отличает от эт-
нической и расовой» [20, с. 35];

 — контекстуальность: «Региональная иден-
тичность может усиливаться (иметь статус 
„артикулированной региональной иден-
тичности“) и ослабляться („исчезающая 
региональная идентичность“)» [4, с. 46];

 — неоднородность: «Степень самоидентифи-
кации разных индивидов с территорией 
различна (она может быть описана в тер-
минах патриотизма, любви, комплекса не-
полноценности), как различны и сами 
территории, с которыми идентифицирует 
себя каждый из индивидов» [12, с. 15];

 — производность: «Идентификации могут 
возникать как в результате естественного 
приспособления человека к местности, так 
и вследствие применения специальных 
технологий» [1, с. 17].

Указанные особенности актуализируют обсуж-
дение возможностей и последствий использова-
ния региональной идентичности в качестве ин-
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струмента политической мобилизации, накопления 
человеческого капитала, повышения конкуренто-
способности региона [3, 17, 18]. Поддержание 
идентичности (видение региона изнутри, с точки 
зрения его жителей) и имиджа региона (восприя-
тие извне, с точки зрения потенциальных инве-
сторов) становится приоритетным направлением 
региональной политики. Причем сформированная 
позитивная региональная идентичность рассма-
тривается как основа для разработки концепции 
бренда территории [2].

Большинство авторов сходятся на том, что тер-
риториальная близость является «необходимым, 
но недостаточным условием для формирования 
региональной общности» [14, с. 68]. Так, финский 
исследователь А. Пааси выделяет четыре слага-
емых процесса институционализации региональ-
ной идентичности: определение границ региона, 
символическое оформление пространства регио-
на (официальное название и прочие маркеры), 
появление институтов, признание региона на 
макроуровне, укоренение в общем социокультур-
ном пространстве страны [24, 25].

Таким образом, идентификация с такой сим-
волически-абстрактной категорией, как «регио-
нальная общность», институционально обуслов-
лена. На это, в частности, указывает В. А. Тишков, 
предложивший понятие «дрейфа идентичности», 
т. е. «путешествия индивидуальной/коллектив-
ной идентичности по набору доступных в дан-
ный момент культурных конфигураций или си-
стем» [21, с. 123].

К значимым акторам формирования регио-
нальной идентичности можно отнести «лидеров 
мнений», «которые выявляют уникальные исто-
рические события, особенности форм поведения, 
ценности людей, населяющих данную террито-
рию, позиционируют все эти культурные арте-
факты в публичном пространстве как символи-
ческую основу коллективных представлений 
„МЫ-идентичности“» [14, с. 68]. 

Вузы представляют собой важнейший соци-
альный институт в процессе развития подобной 
идентичности как источник создания и воспро-
изводства символов, маркеров, мифов, консоли-
дирующих региональное сообщество. Поэтому 

студенчество можно рассматривать как меньшин-
ство, имеющее более четкую и осознанную, в 
сравнении с другими категориями населения 
региона, региональную идентичность.

Региональная идентичность подразумевает 
отождествление индивида с определенной об-
щностью, локализованной в границах конкрет-
ного региона. В данной трактовке присутствует 
смешение понятий, поскольку дефиниция реги-
она достаточно многозначна (см., например, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Дальневосточ-
ный регион и т. п.). Поэтому в рамках нашего 
исследования под регионом мы понимаем субъ-
ект Российской Федерации, а под региональной 
идентичностью — самоидентификацию индиви-
да с административно-территориальной едини-
цей своего проживания.

Цель статьи — обозначить роль региональной 
идентичности в структуре коллективных иден-
тичностей молодежи Республики Мордовия.

В рамках поставленной цели нас интересова-
ли ответы на вопросы: какое место в структуре 
социальных идентичностей молодежи Республи-
ки Мордовия отведено региональной идентич-
ности; какие факторы влияют на региональную 
идентификацию молодежи; каковы проблемы и 
перспективы формирования региональной иден-
тичности в республике в ближайшем будущем?

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данные получены в ходе межрегионального со-
циологического опроса студенческой молодежи 
1-2 курсов очной формы обучения (n = 1 247), 
проведенного в октябре 2020 г. в трех субъектах 
ПФО РФ: Мордовии, Татарстане и Чувашии. 
Квотируемые признаки — пол и направление 
подготовки. В статье использовалась подвыбор-
ка студентов, проживавших до поступления в вуз 
на территории Мордовии (n = 414).

Для изучения структуры социальной идентич-
ности студентов использовался модифицирован-
ный вариант методики, впервые предложенный 
в работах В. А. Ядова и его коллег [5, 22, 23]. В 
процессе анализа эмпирических данных приме-
нялись таблицы сопряженности. Математическая 
обработка полученных данных проведена с по-
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мощью стандартного пакета прикладных про-
грамм SPSS 21.0 для Windows. Для построения 
содержательных выводов использовались только 
те данные, для которых тесты статистической 
значимости дали результаты не ниже 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Становление социальной идентичности проис-
ходит постепенно. Вначале осуществляется со-
циальная категоризация, затем индивид посте-
пенно ориентирует себя в построенной системе 
координат, выбирая для себя наиболее значимые 
солидарности, формируя чувство тождествен-
ности с ними. Процесс носит длительный харак-
тер. Если солидарности с первичными общно-

стями (семья, друзья, коллеги) формируются 
достаточно быстро, то соотнесение индивида с 
такими размытыми в границах категориями, как 
«жители Поволжья», например, может вовсе не 
произойти. Во многом такое соотнесение требу-
ет достаточно высокого уровня саморефлексии. 

Анализ свидетельствует, что наибольшей ин-
тенсивностью (90% — см. таблицу 1) у опрошен-
ной студенческой молодежи обладает идентифи-
кация с достаточно абстрактной, на первый 
взгляд, категорией «людей, разделяющих мои 
взгляды на жизнь». Абстрактность данной кате-
гории относительна и объясняется смещением 
фокуса с категории «Мы» на категорию «Я» — в 
данном случае происходит дифференциация 

Таблица 1. Ранжированная структура коллективных идентичностей студенческой молодежи Республики 
Мордовия

Table 1. The ranked structure of collective identities of students of the Republic of Mordovia

Группа населения Очень 
сильно

Довольно 
сильно

Не очень 
сильно

Совершенно 
не чувствую

Затрудняюсь 
ответить

С людьми, разделяющими мои взгляды на 
жизнь 48 42 7 1 2

С людьми, разговаривающими на русском 
языке 24 37 20 11 9

С людьми своего поколения 19 44 27 8 3
С товарищами по работе, учебе 16 42 32 6 4
С людьми моей профессии, рода занятий 19 38 28 9 6
С россиянами 17 35 26 12 10
С людьми, придерживающимися тех же 
обычаев и традиций 17 35 26 13 9

С людьми моей национальности 19 32 29 13 7
С людьми, живущими со мной в одном 
городе/селе 18 24 36 16 6

С людьми моей религии 15 22 29 19 16
С людьми того же 
материального достатка 13 25 27 20 15

С жителями Мордовии 11 21 35 23 10
С жителями Поволжья 9 19 31 26 16
С украинцами и белорусами 10 18 24 31 18
С жителями постсоветского пространства 9 15 31 26 19
С европейцами 10 17 26 31 16
С азиатами 9 11 24 39 17

Примечание: Цветом в таблице обозначены коллективные идентичности медианного уровня.
Note: The collective identities of the median level are shown in color.
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окружающих на «своих» и «чужих» исходя из 
личностных особенностей индивида (в «других» 
ищет «себя»).

При анализе лидирующих позиций в ранжи-
рованном списке коллективных идентичностей 
(таблица 1) прослеживается явный приоритет 
личностной идентификации — с группами по-
вседневного межличностного и межгруппового 
общения и др. По мнению некоторых исследова-
телей, превалирование микросоциальных связей 
в ущерб идентификациям социетального уровня 
указывает на недостаточный уровень доверия к 
основным социальным институтам [11].

Социетальные идентичности образуют второй 
по значимости ряд идентификаций, куда входят 
общегражданская, культурная, этническая, ло-
кальная, экономическая, религиозная и регио-
нальная идентичности. Как видно из таблицы 1, 
идентификация с региональным сообществом не 
выходит на приоритетные места, заметно уступая 
общегражданской и локальной идентичностям, 
но все же относится к идентичностям медианно-
го уровня.

Наименее распространенные идентификации 
представляют собой абстрактно-символические 
макро- и субрегиональные категории «жителей 
Поволжья», «жителей постсоветского простран-
ства», «европейцев», «азиатов». Более четверти 
опрошенных студентов демонстрируют в их от-
ношении отрицательную идентичность. Кроме 
того, для 15% респондентов данные солидарно-
сти неотрефлексированы, они затрудняются со 
своей идентификацией.

Таким образом, на верхнем уровне структуры 
коллективных идентичностей у опрошенных 
студентов расположены социально-статусные 
идентичности, в то время как большинство иден-
тичностей по признаку территориально-поселен-
ческой принадлежности сгруппированы в ниж-
ней части ранжированного списка. 

Подобного рода структура отсылает нас к дис-
позиционной концепции В. А. Ядова, согласно 
которой «идентификация с ближайшим окруже-
нием активизирует ситуативные установки и 
определяет поведение человека в условиях вза-
имодействия между „контактными группами“; 

идентификация на уровне обобщенных социаль-
ных установок активизирует кросс-ситуативные 
факторы, а также установки, относящиеся к ти-
пичным социальным ситуациям и типизирован-
ным позитивно — негативным объектам… иден-
тификация с общностями на уровне высших 
диспозиций личности, т. е. системы ценностей, 
идеалов, смысла жизни, предполагает опреде-
ленную стратегию поведения» [22, с. 44].

В каком же случае происходит актуализация 
региональной идентичности? Анализ данных 
показал, что предиктором чувства тождествен-
ности с жителями Мордовии является этническая 
принадлежность респондента. Так, представите-
ли титульной национальности обладают более 
высоким уровнем самоотождествления с регио-
нальным сообществом (37 против 20% в среднем 
по массиву). Русские, напротив, не склонны со-
относить себя с жителями Мордовии (48 против 
71% в среднем).

С другой стороны, нельзя говорить о том, что 
позитивная региональная идентичность полно-
стью тождественна этнической (мордовской) 
идентичности и предполагает гиперболизацию 
последней. Так, на вопрос «к какой государствен-
ности вы себя относите в первую очередь?» ре-
спонденты отвечали «считаю себя в равной сте-
пени гражданином России и Республики Мор- 
довия» (49% против 34% в среднем по массиву), 
что свидетельствует о том, что в настоящее вре-
мя идентификация с региональным сообществом 
не несет в себе конфликтогенного потенциала, 
поскольку регион воспринимается как полно-
правный субъект Российской Федерации.

Что же объединяет студентов с жителями Мор-
довии? В первую очередь общая территория — 
так ответили 67%, семья и родственники — 29 и 
28% соответственно, общие проблемы — 23% 
студентов. Судя по преобладающим критериям, 
региональная идентичность у большинства сту-
дентов носит преимущественно номинальный 
характер. Исторические, культурные основания 
региональной идентичности существуют, но не 
являются доминирующими. Действительно, ана-
лиз неформализованных ответов на вопрос «c 
какими образами, культурными символами ассо-
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циируется у вас Мордовия?» рисует достаточно 
однобокую картину — у большинства опрошен-
ных студентов Мордовия отождествляется со 
своей государственной символикой (46% отве-
тов), с национальными узорами, фольклором, 
мордовским языком, национальной одеждой и 
едой (30%), а также с образом известного скуль-
птора С. Эрьзи (8%). Остальные образы (каждый 
из которых набрал менее 3%) — это описание 
природных особенностей региона («пшеничные 
поля», «река Сура», «леса»), а также некоторые 
исторические персоналии (Ф. Ф. Ушаков, 
Н. П. Огарев, Е. Пугачев). Примечательно, что 
достижения республики конца ХХ — начала 
XXI в. (преимущественно спортивные) вспом-
нили немногие (2%).

Тем не менее ответы респондентов с высоким 
уровнем региональной идентичности (т. е., со-
гласно М. П. Крылову, обладающих «чувством 
местного патриотизма» [12]) статистически зна-
чимо отличаются от ответов большинства. Так, 
среди данной категории более значимы факторы 
семьи (38 против 29% в среднем по массиву), 
традиций (27 против 15%), общих праздников 
(22 против 14%) (см.  таблицу 2). 

Значимая роль региональной символической 
политики памяти подтверждается ответами ре-
спондентов на вопрос про источники их знаний 
об истории Мордовии. Так, студенты с высоким 
уровнем региональной идентичности чаще полу-
чают более диверсифицированную и эмоцио-
нально окрашенную информацию об истории 
региона — это и воспоминания членов семьи (38 
против 27%), теле- и радиопередачи (35 против 
20%), художественные фильмы (19 против 10%). 
Таким образом, данные опроса демонстрируют 
нам важность коммеморативных практик как на 
официальном уровне, так и на уровне «живой» 
коммуникативной памяти.

При ответе на вопрос «назовите основные 
причины гордости за Мордовию» респонденты 
с позитивной региональной идентичностью про-
являют более сформированную позицию отно-
сительно своих знаний о достижениях и культур-
ных традициях региона, находят больше поводов 
для гордости за нее. В частности, их отличает 
меньший процент затруднившихся с ответом (16 
против 23%), а также большее количество сде-
ланных выборов: 2-3 выбора против 1-2 (см. 
таблицу 2). 

Таблица 2. Соотношение ответов респондентов с позитивной и негативной региональной идентичностью, в %
Table 2. The ratio of responses from respondents with positive and negative regional identity (%)

Вариант ответа Негативная региональная 
идентичность

Позитивная региональная 
идентичность

Вся  
выборка

1 2 3 4
Гордитесь ли вы тем, что проживаете в Мордовии? (закрытый вопрос, один ответ)

Определенно да 20 47 23
Скорее да 32 31 32
Скорее нет 21 13 20
Определенно нет 12 2 11
Затрудняюсь ответить 15 7 14
Итого 100 100 100

Назовите основные причины гордости за Мордовию (полузакрытый вопрос, любое число ответов)
Политическое влияние Мордовия на 
уровне страны 7 22 9

Экономические достижения Мордовия 7 18 8
Высокий уровень социальной защищен-
ности населения 5 16 6

Научные и технологические достижения 
региона 10 24 12

Спортивные достижения Мордовия 51 53 52
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3 4
Достижения в области литературы и искусства 13 29 15
Сохранение культурных традиций коренного 
населения 37 51 39

Многонациональность Мордовия 29 47 31
Другое 4 — 4
Затрудняюсь ответить 23 16 22
Итого 186 296 198

Где территориально вы хотели бы жить? (полузакрытый вопрос, один ответ)
Там, где живу сейчас 21 21 21
В Москве 18 26 19
В Санкт-Петербурге 21 14 20
В другом городе (населенном пункте) РФ 7 12 7
В другой стране 20 16 19
Затрудняюсь ответить 14 11 14
Итого 100 100 100

Из каких источников вы узнаете об истории Мордовии? (полузакрытый вопрос, любое число ответов)
Уроки истории в школе (в вузе, колледже) 63 65 63
Художественные фильмы 10 19 11
Воспоминания членов моей семьи 55 65 56
Интернет 51 42 50
Музейные экспозиции 52 54 52
Телевизионные передачи, радиопередачи 20 35 21
Художественная литература 16 21 17
Памятники, монументы, мемориальные 
таблички 52 47 52

Общественные мероприятия 40 44 41
Научная литература 20 37 22
Итого 379 429 385

Что из перечисленного в первую очередь объединяет вас с жителями Мордовии?  
(полузакрытый вопрос, любое число ответов)

Территория 69 56 67
Общие проблемы 23 27 23
Семья 27 38 29
Родственники 28 22 28
Общие предки 16 18 16
Общие праздники 13 22 14
Традиции 14 27 15
Мордовский язык 12 9 12
Любовь к родной земле 14 22 15
Культура 12 7 11
Менталитет 9 4 8
Государственность Республики Мордовия 13 7 13
Общая история 7 7 7
Итого 257 266 258

Примечание: Полужирным шрифтом в таблице выделены статистически значимые различия.
Note: Statistically significant differences are shown in bold.
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Еще одним свойством позитивной региональной 
идентичности наряду с патриотизмом является так 
называемая укорененность, которая «указывает на 
вписанность в местный контекст» [12, с. 70]. Со-
гласно полученным данным, укоренненость не 
свойственна студенческой молодежи Мордовии — 
лишь 21% студентов демонстрируют желание 
остаться жить в Мордовии. На их ответы никак не 
влияет наличие или отсутствие чувства тожде-
ственности с региональным сообществом, что го-
ворит о рассогласованном характере региональной 
идентичности студенческой молодежи Мордовии.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональную идентичность, по мнению М. П. Кры-
лова, можно рассматривать как «внутренний (с точ-
ки зрения самих местных жителей) и обычно «не-
раскрученный» имидж территории» [12, с. 71]. При 
определенных целенаправленных усилиях со сто-
роны региональных органов власти она может ис-
пользоваться в качестве ресурса для сохранения и 
накопления человеческого капитала в регионе.

Так, выделяя в идентификационной структуре 
региональной идентичности культурный и стра-
тегический уровень, М. В. Назукина относит Ре-
спублику Мордовия к регионам, характеризую-
щимся «региональной идентичностью с сильным 
культурным ядром при отсутствии или слабом 
стратегическом его оформлении» [18, с. 20]. Дан-
ные нашего исследования согласуются с вывода-
ми М. В. Назукиной. В настоящее время можно 
говорить лишь двух о резонансных «имиджевых 
проектах» Мордовии последнего десятилетия.  
Это проект «Тысячелетие единения мордовского 
народа с народами Российского государства» 
(2012 г.) как результат позиционирования респу-
блики в качестве одного из форпостов финно-
угорского мира, исторического и культурного 
центра консолидации российских и зарубежных 
мордовских диаспор, а также завоевание права на 
проведение ряда матчей Чемпионата мира по фут-
болу (2018 г.) в рамках формирования имиджа 
«спортивной республики». Судя по данным на-
шего исследования, социальный эффект от этих 
проектов внутри региона незначителен.

Региональная идентичность большинства сту-
денческой молодежи Мордовии в настоящее вре-

мя характеризуется, скорее, как номинальная, 
описывающая территориальную принадлежность 
к определенному субъекту Российской Федера-
ции. Выраженная эмотивная компонента регио-
нальной идентичности свойственна преимуще-
ственно представителям мордовской — титульной 
для республики — национальности, но и она ха-
рактеризуется рассогласованностью с поведенче-
ской компонентой.

Рассматривая региональную идентичность 
студенческой молодежи Мордовии с позиции 
социальной установки, можно выделить три 
группы факторов, способных оказать влияние на 
ее формирование и изменение: источники инфор-
мации, содержание и порядок поступления ин-
формации, а также особенности аудитории. 

Содержание и порядок поступления позитивной 
информации о регионе опосредованы системой об-
разования, что не предполагает коренных преоб-
разований в данном направлении. Что же касается 
источников информации, то здесь важна в первую 
очередь их диверсификация — чем более разноо-
бразны каналы поступления информации, тем более 
насыщенным является внутренний набор образов, 
символов, связанных в массовом сознании с реги-
оном. Особенности же аудитории (ее возраст, на-
ционально-смешанный состав) требуют некоторого 
смещения акцентов с традиционного для нацио-
нальной республики этнонационального содержа-
ния на более разнообразный культурный контент.

Дальнейшее расширение исследовательского 
фокуса видится в оценке перспектив экстраполя-
ции сделанных выводов на другие возрастные, 
социальные и региональные категории населения. 
Практическая значимость материалов исследова-
ния состоит в возможности использования его 
результатов в практике социального управления 
в рамках реализации сбалансированной нацио-
нально-культурной политики на уровне региона.
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Abstract. This article studies the structure of collective identities of modern student youth. The subject of 
the authors’ scientific interest is the role of regional identity in the structure of collective identities of young 
people in the Republic of Mordovia. The specifics of regional identity as a form of collective identification, 
its mobility, contextuality, heterogeneity, latency, productivity, and collective genesis are considered in detail. 
The priority of purposeful construction of positive regional identity as an effective tool for the preservation 
and development of human capital at the regional level is substantiated. The methodological framework of the 
study is based on the works by V. A. Tishkov, V. A. Yadov, and M. P. Krylov. The empirical basis of the study 
includes the data from a mass survey of student youth in the Republic of Mordovia (2020, questionnaire, quota 
sample, n = 414). Based on the collected empirical material, the regional component of students’ collective 
identity is comprehensively analyzed. According to the data obtained, identification with the regional community 
belongs to the identities of the modal level. Only a third (32%) of the surveyed students have a positive regional 
identity, while the majority of young people in Mordovia identify themselves with the region only nominally. 
The pronounced emotional component of regional identity is mostly characteristic of the representatives of 
the titular (Mordovian) nationality. The authors emphasize that in this case, the merging of ethnic and regional 
identities does not have any conflict potential, because the majority of the respondents perceive Mordovia as 
a full-fledged subject of the Russian Federation. The conclusion is made about the necessity of diversifying 
“image projects” in order to build a positive image of the republic among young people.
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Аннотация. В статье показываются особенности формирования классового самосознания и солидарно-
сти молодежи нового рабочего класса сервисной сферы экономики. Для этого выявляется соотношение 
традиционного содержания и форм классовой солидарности рабочих и их проявлений среди молодежи 
нового рабочего класса; обосновывается использование классового подхода к анализу проблем молоде-
жи, занятой в сервисной сфере экономики; исследуются противоречия между классовыми интересами 
и корпоративным габитусом молодежи клиентского сервиса. Методология исследования опирается на 
традиционный институциональный подход, принятый в отечественной социологии. Статья основана на 
материалах эмпирического исследования с использованием количественных и качественных социоло-
гических методов: массового опроса рабочей молодежи Уральского федерального округа (использована 
модель целевой многоступенчатой выборки по четырем объективным критериям — возраст, пол, место 
жительства, сфера занятости). Кроме того, было проведено биографическое интервью, информанты 
которого заняты в реальном секторе экономики и сервисной сфере. Выявлено, что в современной России 
формируется новый рабочий класс, значительная часть которого занята в сервисной сфере экономики. 
Активное формирование сферы клиентского сервиса отражает общемировые закономерности транс-
формации традиционного рабочего класса. В сервисной сфере, в отличие от традиционного рабочего 
класса, значительна доля молодежи, лишенной опыта классовой солидарности предшествующих по-
колений. Новое поколение рабочей молодежи формирует собственный опыт классовой солидарности 
в условиях противоречивых требований корпоративной культуры и социального статуса.

Цитирование: Гаврилюк В. В. Классовая солидарность 
рабочей молодежи сервисной сферы / В. В. Гаврилюк // 
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ВВЕДЕНИЕ
Понятие солидарности является ключевым для 
рассмотрения любых типов сообществ, именно 
эта категория служит опосредованным основани-
ем для определения их границ и выступает непо-
средственным признаком идентичности членов 
рассматриваемого сообщества. Важнейшая роль 

этого понятия связана с принципами классового 
анализа, солидарность рабочего класса со времен 
К. Маркса рассматривается как условие превра-
щения его из «класса в себе» в «класс для себя». 
Солидарность является проявлением осознанных 
классовых интересов и выступает непосредствен-
ным источником всех революционных преобра-
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зований. Современное распространение понятия 
солидарности выходит за рамки классового ана-
лиза и адекватно происходящей диверсификации 
сообществ глобального мира, отражает турбу-
лентность их существования: фрагментарность, 
частичную идентичность, текучесть, гибкость 
социальных норм.

Сегодня интерес к проявлениям солидарности 
как к тому, «что обеспечивает стабильность со-
циальной системы и в то же время является ре-
сурсом ее обновления» [9], вызван турбулентно-
стью глобального мира, всех социальных систем. 
Регулятивная роль солидарности особо востре-
бована в условиях социального кризиса или со-
циальной травмы. В современной отечественной 
и мировой социологии представлено значитель-
ное число работ, построенных на разных концеп-
туальных основаниях, посвященных проблемам 
солидарности. Однако следует признать, что 
выявление современных видов и форм солидар-
ности, их типологизация — нерешенная иссле-
довательская задача. 

Актуальность представленного в статье мате-
риала определяется прежде всего практически 
отсутствующими в отечественной социологии 
разработками проблематики рабочей молодежи 
сервисных отраслей. Вопреки мировой тенденции, 
работники рутинизированного клиентского серви-
са, численность которых постоянно увеличивает-
ся, до сих пор не рассматриваются в российском 
обществознании как часть рабочего класса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Спектр теоретических и эмпирических методов 
соответствовал предмету и задачам проекта, 
включал в себя разработку авторских методик и 
инструментария для сбора эмпирической инфор-
мации. Статья основана на материалах эмпири-
ческого исследования научного коллектива при 
непосредственном участии автора статьи. При-
менялись количественные (анкетный опрос) и 
качественные (биографическое интервью) со-
циологические методы. Респондентами высту-
пали представители рабочей молодежи УрФО 
(15-29 лет). Была использована целевая много-
ступенчатая выборка, в основу которой были 

положены четыре критерия: возраст (три воз-
растные группы 15-19; 20-24; 25-29 лет, что со-
ответствует периодизации возрастных когорт в 
официальной статистике РФ); пол; место житель-
ства; сфера занятости (реальный сектор эконо-
мики/сервис). Число опрошенных — 1 534 ре-
спондента в трех городах и областях УрФО 
(Екатеринбург, Тюмень, Курган). Было проведе-
но биографическое интервью 31 информанта, 17 
из которых заняты в реальном секторе экономи-
ки и 14 — работники сервисной сферы. В каче-
стве респондентов и информантов биографиче-
ского интервью выступили молодые рабочие, 
представляющие традиционный рабочий класс, 
а также (пропорционально реальному распреде-
лению рабочих кадров УрФО) занятые в сервис-
ном секторе. Критерием отбора был характер 
труда (рутинизированный, поддающийся строгой 
регламентации) и участие в управлении (работ-
ник не должен выполнять менеджерские функ-
ции на своем рабочем месте).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Понятие о солидарности является традиционным 
предметом социальной мысли, этот вопрос рас-
сматривается на протяжении двух последних 
столетий как основа идеологии самых разных по-
литических сил — от либеральных до тоталитар-
ных. Эволюцию идеи солидарности от О. Конта 
до современных подходов проанализировали 
российские исследователи В. В. Ковалев, А. В. По-
пов, В. П. Хоценко [6]. Они отмечают, что в миро-
вой науке сложилось четыре основных парадигмы 
солидарности, солидарных практик: «социологи-
ческая, философская, идеологическая и религи-
озная. В рамках социологической парадигмы со-
циальная солидарность изучалась с позиции 
реально сложившихся солидаристских практик, 
выступающих основанием интеграционных свя-
зей в обществе, обеспечивающих его стабиль-
ность. В философской парадигме солидарность 
рассматривалась с позиций долженствования как 
моральная конструкция, выводимая из научных 
знаний о социальных процессах. Идеологическая 
парадигма предполагает изучение солидарности 
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как идеи служения государству. В рамках религи-
озной парадигмы произошло оформление христи-
анской идеи солидаризма как высшей формы са-
моорганизации и проявления божественного 
замысла» [6, c. 109]. Исторически — начиная с 
ХIХ столетия и по сей день — идея солидарности 
востребована «различными, даже противополож-
ными социальными направлениями. Ее развивали 
социалисты и либералы, реформисты и револю-
ционеры, консерваторы и новаторы… анархисты 
и этатисты, мистики и сторонники строгой науки» 
[3, c. 6]. Социологический смысл категории со-
лидарность определил П. А. Сорокин. В его кон-
цепции интегрализма солидарность выступает 
«позитивной формой взаимодействия индивидов, 
которая предполагает высокую степень согласия 
относительно установок и целей поведения, а 
также стремление к взаимопомощи и взаимной 
поддержке. Противоположностью солидарности 
является антагонистическое взаимодействие, ос-
нованное на принудительных социальных связях» 
[11, c. 47].

Современная социология рассматривает со-
циальную солидарность через «отношения со-
лидарности внутри отдельных групп» [1, 10]. 
При этом социологи различают практики соли-
дарных действий и отношений на: «позитивные 
и негативные. Если позитивный солидаризм 
стирает границы, то негативный возводит барье-
ры, сплачивая людей на основе неприятия чего-
либо — ценностей, социальных позиций, образа 
жизни, качеств, внешних особенностей, дей-
ствий» [2]. Как отмечает Д. В. Ефременко, лишь 
в последнее десятилетие возрождается некий 
системный подход к рассмотрению феномена 
социальной солидарности [5]. Особенно заметен 
этот подход в странах, которые не отказались на 
уровне методологии от классового анализа со-
временных обществ, в частности, речь идет об 
американских социологах.

Несмотря на значительное число работ, посвя-
щенных проблемам солидарности, следует при-
знать, что выработка определения солидарности, 
выявление ее современных форм и их типологи-
зация — нерешенная исследовательская задача.

Актуальность представленного в статье мате-
риала определяется прежде всего практически 

отсутствующими в отечественной социологии 
разработками проблематики рабочей молодежи 
сервисных отраслей. Вопреки мировой тенден-
ции, работники рутинизированного клиентского 
сервиса, численность которых постоянно увели-
чивается, до сих пор не рассматриваются в рос-
сийском обществознании как часть рабочего 
класса. Напротив, мы рассматриваем работников 
сервисной сферы (торговли, общественного пи-
тания, ЖКХ, банковского сектора, здравоохране-
ния, сферы безопасности, культуры, спорта и 
рекреации, служб ремонта и бытового обслужи-
вания) как неотъемлемую часть нового рабочего 
класса, формирующегося в современной России 
[4]. Сервисный сектор российской экономики раз-
вивается в последние десятилетия особенно вы-
сокими темпами, численность занятых в нем рас-
тет и за счет оттока в него трудовых ресурсов из 
традиционного рабочего класса. По официальным 
статистическим данным, только в сфере торговли 
сегодня трудятся более 18% всех занятых в эко-
номике. Самая большая по численности профес-
сиональная группа «продавцы» составляет около 
5 млн человек. Кроме собственно продавцов, в 
системе торговле нужно учитывать и другой пер-
сонал — кассиров, вспомогательный персонал [7, 
c. 112]. Российскими исследователями отмечается, 
что в торговле большая часть рабочих мест заня-
та молодежью, что вызвано типичным для пост- 
индустриальной экономики сочетанием высокой 
технологической и организационной культуры с 
широким использованием малоквалифицирован-
ного, ручного труда. Выявлена и еще одна важная 
особенность развития этой сферы сервиса: для 
предприятий торговли характерна высокая теку-
честь кадров и относительно замкнутое внутрио-
траслевое движение персонала. Уволившиеся из 
одного предприятия чаще всего снова трудоустра-
иваются в торговле [8, c. 101].

Какие же институциональные факторы оказы-
вают сегодня наибольшее влияние на профессио- 
нальную и классовую солидарность молодежи 
сервисного сектора экономики? Прежде всего не-
обходимо выяснить, насколько сформированы в 
сознании молодежи рабочего класса представле-
ния о классовых границах современного обще-
ства, сложился ли феномен классовой идентич-
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ности в молодежной среде. В таблице 1 пред- 
ставлены результаты ответов на эти вопросы.

К рабочему классу, что ожидаемо, чаще всего 
относят себя представители традиционного рабо-
чего класса, иными словами — тех, кто занят в 
сфере промышленности, транспорта, строитель-
ства. Здесь наглядно проявляются гендерные и 
возрастные особенности: мужчины старшего воз-
раста значительно отчетливее формулируют свою 
классовую принадлежность. Иная картина наблю-
дается среди работников сервисной сферы. Во-
первых, анализ полученных данных показывает 
более высокий образовательный уровень занятых 
в сервисных отраслях; во-вторых, в избранных 
возрастных группах наблюдаются значимые ген-
дерные смещения, преобладание женщин. Среди 
занятых в промышленности удовлетворенность 
содержанием труда выразили лишь 43,9% респон-
дентов против 56,1% сотрудников сервисной сфе-
ры. Потребность в разнообразии и креативности 
содержания труда обосновывается информантами 
биографического интервью. Вот достаточно ти-
пичные описания такой мотивации (Наталья, ад-
министратор, 22 года):

«Я вот такой человек… за полгода изучаю всю 
сферу. И вот эти полгода, это примерно та актив-

ность, когда ты, во-первых, всему учишься, 
когда ты уже сам всё делаешь и когда тебе уже 
надоедает то, что ты постоянно всё делаешь, 
никакого развития нет. После полугода мне ра-
бота становится неинтересна... нужен какой-то 
толчок, потому что ты потом деградировать на-
чинаешь. Когда делаешь одну и ту же монотон-
ную работу, никакого развития нет. Это одно 
дело, если ты знаешь, что в будущем будет раз-
витие, тогда ты можешь держаться за это место. 
Меня вот это может мотивировать. Но если я 
знаю, что дальше никакого развития не будет, 
что это потолок, то тогда и уже цели не вижу. Ну 
просто зарабатывать деньги, приходить домой, 
всё вот это по-монотонному — дом-работа, дом-
работа, и ты знаешь, что всегда так будет».

При этом, высоко оценивая содержания труда, 
работники сервисной сферы, практически в два 
раза чаще высказывают неудовлетворенность 
отношениями в рабочем коллективе (таблица 2).

Молодые рабочие сервисных отраслей, харак-
теризуя взаимоотношения в рабочем коллективе, 
подчеркивают конкурентность среды, достаточно 
высокую конфликтность или безразличие, равно-
душие коллег, в то время как представители тра-
диционного рабочего класса (почти половина из 
них) указывают на сохранение отношений соли-

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «К какой группе Вы себя относите» (в %, по группам респон-
дентов)

Table 1. The distribution of answers to the question: “Which group do you identify yourself with” (%, by groups 
of respondents)

Варианты 
ответов

По гендерным  
группам По возрастным группам Группы респондентов 

по сфере деятельности В целом  
по массивуМужчины Женщины 15-19 лет 20-24 года 25-29 лет Промыш- 

ленность
Сфера 
услуг

Средний класс 39,9 60,1 29,9 33,5 36,6 38,2 61,8 28
Рабочий класс 57,8 42,2 27,8 33,8 38,4 58,3 41,7 40,7
Низший класс 41,2 58,8 52,9 29,4 17,6 32,4 67,6 2,5
Наемный 
работник 48,6 51,4 29,7 24,3 45,9 35,1 64,9 16,3

Свободный 
профессионал 45,7 54,3 42,4 32,7 24,9 31,4 68,6 4,7

Креативный 
класс 67,1 32,9 37,1 37,1 25,7 44,3 55,7 2

Другая группа 46,7 53,3 46,7 33,3 20 26,7 73,3 1
Итого 100
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дарности, взаимовыручки, понимания. Инфор-
мант биографического интервью (Александр, 28 
лет, менеджер по продажам автомобилей) так 
оценивает конкурентность рабочей среды: 

«Основной проблемой является попадание, а 
потом очень быстрый вылет из нашей сферы 
лишних людей, которые, как и многие, считают, 
что в нашей работе нет ничего сложного, но 
очень быстро понимают, что это не так, а учить-
ся и развиваться совершенно не хотят. А еще 
одной из проблем является наличие нечестной 
конкуренции, в результате которой не профес-
сионализм продавца играет главную роль, а воз-
можность руководителя делать скидки».

Оценка степени конкурентности и солидар-
ности в рабочей среде лишена сегодня опреде-
ленно негативных коннотаций, более того, есть 
мнения, что именно конкурентная среда способ-
ствует саморазвитию личности работника, со-
вершенствованию его навыков и росту профес-
сионализма.

Особенности трудовых отношений, особенно 
в клиентском сервисе, связаны еще и с тем, что 
эти сотрудники включены и во взаимоотношения 

с третьим, порой самым важным субъектом этих 
отношений — клиентом. Регламентируемые кор-
поративной культурой взаимоотношения «работ-
ник — клиент» чаще всего выступают институ-
циональным фактором контроля со стороны 
работодателя и источником конфликтогенности 
среды. Именно эти отношения, как показал анализ 
биографических интервью, выступают фактором 
разрушения рабочей солидарности. Работник, 
вступая во взаимоотношения с клиентом, не может 
рассчитывать на поддержку других членов кол-
лектива, связанных нормами корпоративной куль-
туры, несет личную и персональную ответствен-
ность за характер и результат взаимодействия. В 
анкетном опросе и особенно в биографических 
интервью информанты подчеркивали бесправ-
ность работника перед конфликтным клиентом. 
Информант (Алина, администратор, 25 лет) опи-
сывает эти ситуации довольно сдержанно, не вы-
ходя за рамки корпоративной культуры:

«Ну…[вздыхает], всё-таки это напряженная ра-
бота, так как приходится за всё отвечать, нахо-
дить общий язык с людьми, которые не всегда 
бывают адекватными. Ну, иногда... после работы 
я чувствую себя уставшей морально».

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «какие отношения между работниками преобладают сегодня  
в Вашей организации?» (в %, по группам респондентов)

Table 2. The distribution of answers to the question: “Which type of relations between the employees prevail  
in your organization today?” (%, by groups of respondents)

Группы  
молодежи НРК

Солидарность, 
взаимовыручка, 

поддержка

Конкуренция — 
«каждый сам  

за себя»

Вражда,  
конфликты, 

интриги

Есть небольшие 
группы, внутри 
которых можно 
рассчитывать  

на поддержку и 
взаимовыручку

Безразличие — 
никому ни до 
кого нет дела

По гендерным группам
Мужчины 51,4 45,2 51,5 49 52
Женщины 48,6 54,8 48,5 51 48

По возрастным группам
15-19 лет 33 38,5 39,4 28,9 36,6
20-24 года 35,9 24,4 12,1 35 24,4
25-29 лет 31,1 37 48,5 36,1 39

Группы респондентов по сфере деятельности
Промышленность 45,7 39,3 30,3 45,7 52,8
Сервис 54,3 60,7 69,7 54,3 47,2
В целом по массиву 57,4 8,9 2,2 23,4 8,1



SIBERIAN SOCIUM

86 Том 5  |  № 1 (15)  |  2021

SSSS В. В. Гаврилюк, с. 81-91

Информанты подчеркивают, что двойная за-
висимость от работодателя, контроля непосред-
ственного начальника и требований корпоратив-
ной культуры во взаимоотношениях с клиентом 
многократно усиливают риски трудовых отноше-
ний, формируют чувство бесправия и дискомфорт. 
Информант (Руслан, продавец, 20 лет) отмечая, 
почему чувствует себя неуютно, некомфортно на 
рабочем месте, указывает следующие причины: 

«Мне просто не нравится именно тот факт, что… 
есть человек, который стоит над тобой, который 
может... в любой момент сказать: „Ты уволен“; 
„Тебе из следующего месяца заплатим меньше, 
потому что ты плохо работал“. Мне кажется, 
самая большая проблема — это люди неадекват-
ные (клиенты), это, не знаю (задумался), прям 
проблема проблем, так скажем, но есть и на-
чальники неадекватные, которые, допустим, 
даже своего... дела не знают».

Осознание фактов своих прав или бесправия 
в трудовых и социальных отношениях суще-
ственно различается в разных социально демо-
графических группах (по возрасту и полу). Но 
особенно яркие различия проявляются в рабочей 
среде по сферам занятости (таблица 3).

Вот типичная позиция информанта из средней 
возрастной группы (Сергей, менеджер по про-

дажам, 22 года). На вопрос о чувстве несправед-
ливости со стороны начальства он отвечает: 

«Когда как, иногда были такие случаи, когда, 
например, спадали заявки, потому что началь-
ство, бывает, просмотрело какие — то нюансы 
и заявка слетала и они нас не предупреждали, а 
мы теряли из-за этого деньги, потому что у 
нас — у менеджеров по продажам оклад такой, 
какой мы заработаем, а у них он есть стабильно 
и им бывает — не всегда, но иногда — бывает 
всё равно. И я считаю, что это несправедливо, 
некрасиво с их стороны».

Ощущения несправедливости, бесправия и 
невозможности повлиять на сложившуюся ситу-
ацию наиболее ярко проявляются в среде рабочей 
молодежи именно сервисного сектора. Более 60% 
респондентов считают положение рабочего клас-
са депривированным. Это утверждение стано-
вится еще более очевидным при анализе ответов 
респондентов на вопрос об отстаивании своих 
интересов (таблица 4).

Распределение по социально-демографиче-
ским группам демонстрирует, что здесь практи-
чески нет различия — и начинающие свой тру-
довой путь представители рабочего класса, и уже 
состоявшиеся профессионалы четко осознают 

Таблица 3. Согласие с утверждением «рабочие — самая бесправная часть общества» (в %, по группам 
респондентов)

Table 3. Agreement with the statement: “Workers are the most disenfranchised part of society” (%, by groups  
of respondents)

Группы молодежи НРК Согласен Не согласен
По гендерным группам

Мужчины 42,3 53,5
Женщины 57,7 46,5

По возрастным группам
15-19 лет 32,4 32,8
20-24 года 27,5 36,2
25-29 лет 40,1 31,1

Группы респондентов по сфере деятельности
Промышленность 39,1 47,7
Сфера услуг 60,9 52,3

Группы респондентов по территории проживания
Города 28,8 71,2
Село 23,1 76,9
В целом по массиву 27,4 72,6
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различие своих классовых интересов с интереса-
ми собственников. Более того, молодое поколение 
рабочих современной России считают нормаль-
ным путь борьбы за отстаивание этих классовых 
интересов. При этом опасения потерять работу 
более всего выказывают работники сервисной 
сферы. Вот как характеризует ситуацию тот же 
информант (Сергей, менеджер по продажам, 22 
года), отвечая на вопрос интервьюера «если с 
вами или вашими коллегами обращаются неспра-
ведливо, есть ли у работников способы как-то на 
это повлиять?». Информант (пауза): 

«Скорее всего, нет, мне кажется, потому что мы 
работаем по договору, и если начальство так за-
хочет, то мы можем там больше не работать, 
буквально за секунду».

Таким образом, противоречие между осознани-
ем собственных классовых интересов и практи-
ками корпоративного габитуса создает дополни-
тельное напряжение в трудовых отношениях в 
молодежной среде сервисной сферы экономики. 
Нельзя сказать, что молодые рабочие не осознают 
свои трудовые права или им неизвестны институ-
циональные каналы их отстаивания (таблица 5). 

Однако эти знания остаются абстрактными, 
декларативными возможностями всякий раз, 
когда молодой рабочий сталкивается с ними на 

своем рабочем месте. Риск потерять работу — 
одно из самых распространенных опасений ра-
бочих сервиса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно констатировать, что мо-
лодежь современного рабочего класса, не явля-
ющаяся гомогенным образованием, достаточно 
отчетливо осознает собственные классовые ин-
тересы и знает об институциональных механиз-
мах их защиты. Часть нетрадиционного рабоче-
го класса, т. е. занятая в сервисном секторе 
экономики, не имеющая исторического опыта 
классовых солидарных практик, сегодня подвер-
жена риску двойной депривации — со стороны 
работодателя и со стороны клиента. Для работ-
ников сервисной сферы наиболее значимы пра-
вила и нормы корпоративной этики, нежели 
классовые интересы. Более половины молодых 
рабочих сервисной сферы не думают о возмож-
ности борьбы за свои трудовые права, даже в 
случае их нарушения, готовы мириться с неспра-
ведливостью ради сохранения рабочего места.

БЛАГОДАРНОСТИ
Статья выполнена при поддержке гранта РНФ 
№17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи 
нового рабочего класса современной России».

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «рабочие должны бороться за свои права, отстаивать свои 
интересы во взаимоотношениях с работодателями» (в %, по группам респондентов)

Table 4. The distribution of answers to the statement: “Workers must fight for their rights, defend their interests in 
relations with employers” (%, by groups of respondents)

Группы молодежи НРК Согласен Не согласен
По гендерным группам

Мужчины 50,2 51
Женщины 49,8 49

По возрастным группам
15-19 лет 31,6 41,3
20-24 года 35,8 19,7
25-29 лет 32,6 38,9

Группы респондентов по сфере деятельности
Промышленность 45,6 43,3
Сфера услуг 54,4 46,7
В целом по массиву 86,2 13,8
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Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «если будут нарушены Ваши трудовые права, какие методы 
воздействия на работодателя Вы готовы использовать?» (в %, по группам респондентов)

Table 5. The distribution of answers to the question: “If your labor rights are violated, what methods of influencing 
the employer are you ready to use?” (%, by groups of respondents)

Варианты ответов

По гендерным  
группам По возрастным группам

Группы  
респондентов  

по сфере  
деятельности

В целом  
по массиву

Мужчины Женщины 15-19 лет 20-24 года 25-29 лет Промыш-
ленность

Сфера 
услуг

Защита трудовых 
прав через профсоюз 47,7 52,3 27,3 43,4 29,3 48 52 20,3

Обращение в суд 42,5 57,5 34,4 41,4 24,2 33,3 66,7 18,2
Обращение  
в федеральную 
службу по труду  
и занятости  
(Роструд)

52,2 47,8 37,9 40,1 22 37,4 62,6 12,1

Обращение  
в прокуратуру 46,4 53,6 23 35,9 41,1 37,1 62,9 16,5

Обращение  
к региональным  
и местным органам 
власти

43,7 56,3 40,8 38 21,1 47,9 52,1 4,7

Обращение  
в комиссию  
по трудовым  
спорам  
на предприятии

48 52 32,4 43,9 23,6 33,8 66,2 9,9

Отказ  
от выполнения 
работ, которые  
не предусмотрены 
трудовым  
договором

46,4 53,6 32,1 32,6 35,3 42,3 57,7 31,3

Забастовки  
и другие формы 
коллективного 
протеста

52,7 47,3 35,1 35,9 29 45 55 8,7

Обращение  
в средства массовой 
информации

46,2 53,8 40,7 36,3 23,1 46,2 53,8 6,1

Я не готов  
предпринимать 
никаких действий

53,9 46,1 32,8 26,4 40,7 47,9 52,1 34,5
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ный университет имени М. В. Ломоносова (фа-
культет глобальных процессов), Белорусский го-
сударственный университет (кафедра социологии), 
Общественный совет при ГУ МВД России по 
Иркутской области, Общественная палата Иркут-
ской области. Цель конференции состояла в об-
суждении и оценке уровня социальной напряжен-
ности в России и мире, степени научно-техно- 
логического и государственно-гражданского про-
рыва в пространствах социальной напряженности, 
роли центров и динамики социальной напряжен-

10-11 декабря 2020 г. в Иркутском государственном 
университете состоялась международная научно-
практическая конференция «Пространства соци-
альной напряженности, глобальные и региональ-
ные вызовы и акторы устойчивого развития в 
современную эпоху: стратегические консенсусные 
взаимодействия и новые прорывы». Организато-
рами конференции выступили — Иркутский госу-
дарственный университет (Институт социальных 
наук, Социологическая лаборатория региональных 
проблем и инноваций), Московский государствен-
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ности в условиях пандемии COVID-19 в простран-
стве воздействий глобальных и региональных 
вызовов, и определении возможностей их регули-
рования. В связи с напряженной санитарно-эпиде-
миологической ситуацией в регионе Конференция 
проходила в онлайн-формате.

В условиях нарастания социальной напряжен-
ности в мире, появления и распространения новых 
глобальных и региональных вызовов, снижения 
методологического потенциала социальных тео-
рий чрезвычайно актуальным является установ-
ление характера и содержания научных дискурсов 
о проблемах и перспективах достижимости устой-
чивого развития России, ее регионов и других 
стран, возрастает необходимость в определении 
теоретико-методологических оснований для из-
учения новых реалий современного мира. Осмыс-
ление состояния, тенденций и закономерностей 
развития пространств и центров социальной на-
пряженности и разработка новой методологии 
исследования стратегических консенсусных вза-
имодействий, их форм и влияний, отражающих 
различные векторы движения общества, вызвали 
необходимость проведения Международной кон-
ференции по обозначенным вопросам.

Регламент онлайн-конференции предусматри-
вал приветственные слова, пленарное заседание 
и работу объединенной секции.

Открыл Международную научно-практиче-
скую конференцию директор Института соци-
альных наук Иркутского государственного уни-
верситета, доктор философских наук, профессор 
Владимир Алексеевич Решетников, подчеркнув 
масштабность проведения мероприятия по коли-
честву и составу участников, а также по уровню 
рассматриваемых проблем.

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился ректор Иркутского государ-
ственного университета, доктор химических 
наук, профессор Александр Федорович Шмидт:

«Благодарен всем организаторам Международ-
ной научно-практической конференции, которые 
в такое сложное время находят силы и время 
организовать научные мероприятия. Нужно раз-
мышлять над новыми социальными процессами, 
чтобы была возможность предотвращать нега-

тивные последствия. Вопросы устойчивого раз-
вития сейчас являются очень актуальными, что 
представляет собой большое поле для исследо-
ваний, в том числе междисциплинарных, чтобы 
была возможность применять полученные зна-
ния на практике. Желаю всем участникам кон-
ференции плодотворной работы. Важно преодо-
леть проблему, связанную с невозможностью 
личного общения и расширения научных кон-
тактов, что традиционно было одной из целей 
проведения и участия в подобного рода меро-
приятиях. Благодарю всех, кто нашел время 
принять участие в конференции, несмотря на 
такую большую разницу в часовых поясах».

Пленарное заседание открыл доклад начальника 
отдела информации и общественных связей Глав-
ного управления МВД России по Иркутской об-
ласти Германа Викторовича Струглина «Проблема 
управления транспортными средствами в состоя-
нии опьянения глазами общества: причины изби-
рательного подхода к актуальным вопросам безо-
пасности». В своем докладе Г. В. Струглин привлек 
внимание к результатам проведенных опросов 
общественного мнения граждан Иркутской области 
о проблеме управления транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения, причинах 
избирательного подхода к актуальным вопросам 
безопасности. Он отметил, что «наиболее важным 
выводом, который можно сделать по результатам 
изучения общественного мнения является некое 
общественное двуличие. С одной стороны, граж-
дане считают справедливым существующее зако-
нодательство и равенство всех перед законом, с 
другой стороны, готовы в нужный момент поста-
вить на первое место лояльность ближайшего 
окружения, „семейный круг“, „компанию друзей“ 
и др. Такая сделка со своей совестью корректирует 
социальное поведение в сторону употребления 
алкоголя за рулем (всем нельзя, но мне/ему 
можно)»1. Сделан вывод, что «несмотря на тяжесть 

1 Струглин Г. В. Проблема управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения глазами обще-
ства: причины избирательного подхода к актуальным 
вопросам безопасности / Г. В. Струглин // Простран-
ства социальной напряженности и стратегические 
консенсусные взаимодействия в XXI веке: сб. науч. 
тр. Иркутск: Издательство ИГУ, 2020. С. 165.
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последствий от ДТП с участием водителей, нахо-
дящихся в состоянии опьянения, общественное 
мнение вопреки здравому смыслу подчеркивает 
толерантность к потенциальным виновникам тра-
гических инцидентов, делает скидку на ситуацию. 
Данный факт свидетельствует об остающейся 
гражданской незрелости значительной части людей 
и их способности подвести свой частный случай в 
разряд исключений. Подобное положение дел тре-
бует от социума и институтов государственной 
власти поиска принципиально новых решений, 
направленных на консолидацию усилий против 
пьянства за рулем. Водитель, употребивший алко-
голь и севший за руль должен бояться не только 
полицию, но и общество. Между тем привлечение 
к административной ответственности на законода-
тельном уровне должно становиться барьером для 
целого ряда видов профессиональной деятельно-
сти, являться основой характеризующего матери-
ала для работодателя. В свою очередь, активная 
гражданская позиция людей в случае оказания 
содействия по выявлению правонарушителей 
должна иметь широкую поддержку внутри самого 
общества и со стороны государства»1.

Заведующая кафедрой глобальных социаль-
ных процессов и работы с молодежью Москов-
ского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, 
профессор Наталья Леоновна Смакотина в своем 
докладе подчеркнула, что «мир был не готов к 
пандемии и новым условиям, образование силь-
но пострадало от дистанционного формата, уси-
лилось неравенство в разных сферах жизнедея-
тельности». Во время доклада интерес аудитории 
вызвало привлечение внимания к «усложнению 
ситуации, связанной с двумя пандемиями — пан-
демией как таковой и инфодемией», когда ин-
формация стала распространяться не только 
быстро и легко, но и бесконтрольно. Обоснова-
ние получило отражение в следующих тезисах:

1 Струглин Г. В. Проблема управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения глазами обще-
ства: причины избирательного подхода к актуальным 
вопросам безопасности / Г. В. Струглин // Простран-
ства социальной напряженности и стратегические 
консенсусные взаимодействия в XXI веке: сб. науч. 
тр. Иркутск: Издательство ИГУ, 2020. С. 166.

1. «Хотя пандемии едва исполнилось семь 
месяцев, она усилила давнее неравенство в 
образовании, которое без радикальных от-
ветных мер будет распространяться через 
поколение. Учащиеся в развитых странах и 
из семей с высоким уровнем дохода и об-
разованными родителями обычно добива-
ются прогресса в обучении на дому и полу-
чают выгоду от дистанционного обра- 
зования, в то время как обучение учащихся 
из слаборазвитых стран и семей с низким 
уровнем дохода в основном стагнирует… 
Серьезность рисков для образования трудно 
переоценить. Десятилетия прогресса в об-
ласти образования будут потеряны без кол-
лективных действий и новаторских ответ-
ных мер» [8, с. 292-293]2.

2. «Стоит отметить еще одно обстоятельство, 
вызванное коронавирусом, это появление 
и быстрое распространение информации 
и дезинформации. В то время как страны 
вводят изоляционные ограничения на сво-
их территориях, все больше людей пыта-
ются найти информацию о COVID-19 в 
источниках, которым они доверяют. Все 
больше людей считают такими источника-
ми не официальные СМИ и экспертные 
оценки, а социальные сети и иные средства 
массовой информации. Такие ресурсы ста-
новятся основными источниками инфор-
мации о текущей ситуации, прогнозах 
развития, а также о моделях поведения в 
условиях пандемии… Средства массовой 
информации в пандемию показали сниже-
ние своего влияния и неготовность прави-
тельств к совместной работе в борьбе с 
угрозой человеческой жизни»3. Докладчик 
вводит понятие «инфодемия» для обозна-
чения социального явления, вызванного 

2 Смакотина Н. Л. Пандемия COVID-19 как условие 
новых глобальных социальных трансформаций / 
Н. Л. Смакотина // Пространства социальной на-
пряженности и стратегические консенсусные взаи-
модействия в XXI веке: сб. науч. тр. Иркутск: Из-
дательство ИГУ, 2020. С. 292-293.

3 Там же. С. 293.
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«боязнью, продиктованной недостаточно-
стью информации, получаемой из офици-
альных источников или отсутствием до-
верия к ней».

3. «Впервые мир столкнулся одновременно 
и с масштабным распространением болез-
ни, и с огромным потоком дезинформации 
касательно ее. Обе эти пандемии серьез-
ным образом подрывают не только физи-
ческое здоровье, но воздействуют на по-
ведение и психическое здоровье людей»1.

4. «Особый интерес пандемия представляет 
и для специалистов, изучающих глобаль-
ные процессы, происходящие в современ-
ном, быстроменяющемся мире. Сейчас уже 
можно наблюдать, как страны, еще недав-
но являвшиеся проводниками глобализа-
ционных процессов, принимают жесткие 
меры по закрытию государственных гра-
ниц, мир разделяется на „своих“ и „чужих“, 
а национальные законы восстанавлива- 
ют свой приоритет над международным 
правом»2.

5. «Новая постковидная реальность измени-
ла все сферы жизнедеятельности. Еще 
только предстоит исследовать глобальные 
социальные трансформации, новые ради-
кальные вызовы и угрозы. Есть возмож-
ность говорить о том, что мир заново будет 
искать точки соприкосновения и взаимо-
действия в условиях глобального регули-
рования. Несмотря на произошедшие вне-
запные события, человечество ищет пути 
выхода из опасности. Пандемия выдвину-
ла новую повестку: „как превратить миро-
вой кризис в возможность для мира“»3.

При обсуждении доклада прозвучали разные 
точки зрения. Профессор факультета глобальных 

1 Смакотина Н. Л. Пандемия COVID-19 как условие 
новых глобальных социальных трансформаций / 
Н. Л. Смакотина // Пространства социальной на-
пряженности и стратегические консенсусные взаи-
модействия в XXI веке: сб. науч. тр. Иркутск: Из-
дательство ИГУ, 2020. С. 294.

2 Там же. С. 294.
3 Там же. С. 294-295.

процессов МГУ имени М. В. Ломоносова 
Н. Л. Смакотина аргументировала, что «в послед-
ний период стало проводиться много различных 
научных мероприятий (конференций, круглых 
столов, форумов), где обсуждаются актуальные 
темы — как жить в новых условиях. Неизвестно, 
каким образом будет развиваться мир. Все при-
вычные социально-культурные и другие отноше-
ния пандемия изменила. В качестве одной из 
современных тенденций можно выделить пово-
рот в сторону Востока/Азии… Возникают акту-
альные исследовательские вопросы: новые пара-
дигмы развития общества, новые технологии, 
которые помогут решить проблемы пандемии… 
По результатам международного исследования 
на вопрос: „Возможно ли управлять глобальными 
социальными трансформациями“ — большин-
ство (62,8%) из 43 экспертов из разных стран мира 
ответило, что «возможно в будущем», если из-
менится менталитет людей, будут приняты соот-
ветствующие международные документы, воз-
никнут новые институты и структуры по изуче- 
нию и управлению глобальными процессами; 
23,2% ответили — „возможно и сегодня“; 14% 
считают, что это „невозможно“».

На вопрос доктора социологических наук, про-
фессора Козловой Оксаны Николаевны, что оз-
начает «неадекватность» как ключевое понятие, 
Наталья Леоновна Смакотина уточнила: «имеет-
ся ввиду принятие правительствами нерацио-
нальных решений в условиях пандемии, а также 
неадекватное поведение людей, когда вместо 
того, чтобы испытывать беспокойство, что ты 
можешь потерять не только здоровье, но и жизнь, 
люди выступают с протестами против ограниче-
ния своей свободы. Хотя ценность жизни и здо-
ровья всегда была на первом месте, сейчас мож-
но видеть, что за счет ценности свободы люди 
губят ценность жизни…»4.

Одним из основных тезисов в докладе про-
фессора Института социологии Щецинского 
университета, доктора социологических наук, 
профессора Оксаны Николаевны Козловой «На-
пряженность как путь к устойчивости: социо-
культурные практики в условиях глобальной 

4 Там же.
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пандемии» (г. Щецин, Польша) было утвержде-
ние, что «мир становится поляризованным, ког-
да поддерживаются и распространяются совер-
шенно различные ценности (гламурная жизнь и 
спокойное семейное счастье и т. п.)». По мнению 
докладчика, «прорывы сейчас не нужны... Уди-
вительно, что сейчас человечество встало на за-
щиту людей „третьего возраста“, что не является 
естественным для развития общества, поскольку 
во все времена внимание уделялось благополу-
чию в первую очередь молодого поколения. А 
сейчас мы видим, что большую заботу везде про-
являют в отношении пожилых людей. Молодежь 
встает на защиту своей свободы (демонстрации 
против запрета абортов в Польше, и вузы это 
поддерживают, отпуская с занятий своих студен-
тов для участия в таких акциях протеста), сво-
бода становится высшей ценностью в современ-
ном обществе».

Отвечая на вопрос доктора социологических 
наук, профессора Смакотиной Натальи Леоновны 
относительно того, идентичны ли понятия «не-
определенность» и «неизвестность», Оксана Ни-
колаевна подчеркнула: «данные понятия разли-
чаются. Неопределенность — это хаотизация, 
предшествующая изменению существующего 
порядка. Человечество должно изменить траек-
торию своего развития и начать качественно по-
другому развиваться. Как это сделать — никто не 
знает. Мы находимся сейчас в состоянии неопре-
деленности. Самоорганизация системы, конечно, 
происходит, но по какому пути происходит — не-
известно. Понятие „неизвестность“ — это мета-
фора. Но лучше использовать не метафоры, а 
конкретные понятия. Сейчас идет выработка 
оптимального способа движения общества в си-
туации неопределенности…»1.

1 Козлова О. Н. Напряженность как путь к устойчи-
вости: социокультурные практики в условиях гло-
бальной пандемии: презентационные материалы 
доклада // Пространства социальной напряженно-
сти, глобальные и региональные вызовы и акторы 
устойчивого развития в современную эпоху. Ново-
сти Института социальных наук ИГУ. URL: http://
socio.isu.ru/opencms/ru/sociolab/docs/2020.12.10.
Kozlova.pdf (дата обращения: 18.12.2020).

По мнению профессора факультета диплома-
тии и безопасности университета Унион — Ни-
кола Тесла, доцента кафедры организации рабо-
ты с молодежью Уральского федерального уни- 
верситета, кандидата политических наук, про-
фессора Леонаса Людвиковича Толвайшиса 
«Управление процессом внедрения биометриче-
ских технологий в Сербии: взаимодействие го-
сударства и общества» (г. Белград, Сербия; г. Ека-
теринбург, РФ), внедрение биометрических 
технологий представляет потенциальный источ-
ник социальной напряженности, на сегодняшний 
день актуализирована «проблема внедрения 
технологий автоматического распознавания лиц 
в городских пространствах с точки зрения взаи-
модействия государства и общества в процессе 
принятия решений», а также «вопросы защиты 
прав человека в цифровой среде». Профессор 
делает вывод, что «предпосылкой установления 
эффективного контроля общественности за био-
метрическими технологиями является размеще-
ние в открытом доступе ключевых документов 
и широкая общественная дискуссия, позволяю-
щая сформулировать общественный интерес по 
вопросам возможных ограничений прав и свобод 
граждан. Необходима прозрачность относитель-
но целей, характера используемых технологий и 
собираемых данных, особенностей сбора и хра-
нения данных, механизма финансирования, опе-
раторов и прочих участников системы… От на-
личия контроля со стороны независимых граждан 
и экспертного сообщества и от способности 
общества ограничить экспансию технологий 
рамками общественных интересов зависит, будет 
ли построение „умного города“ иметь следстви-
ем повышение качества жизни граждан или ри-
ски для их прав и свобод»2.

Вопросы гуманизации образования в совре-
менную эпоху поднимал в своем выступлении 
профессор Владимир Алексеевич Решетников, 

2 Толвайшис Л. Л. Управление процессом внедрения 
биометрических технологий в Сербии: взаимодей-
ствие государства и общества / Л. Л. Толвайшис // 
Пространства социальной напряженности и страте-
гические консенсусные взаимодействия в XXI веке: 
сб. науч. тр. Иркутск: Издательство ИГУ, 2020. С. 128.
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который отметил, что «процессам дегуманизации 
образования сегодня противодействуют образо-
вательные традиции, которые сохраняются в 
классических университетах как носителях на-
учного мировоззрения, ибо они по определению 
сочетают исследовательскую деятельность с 
учебной…»1. Докладчик полагает, что «ситуация 
с эпидемией еще больше усугубляет сложную 
ситуацию с гуманизацией образования… Однако 
прогрессивно настроенные педагоги и философы 
уверены, что возможности и потенциал тради-
ционного гуманизма не исчерпаны. Образование 
для устойчивого развития с необходимостью 
подразумевает в качестве своего главного на-
правления гуманизацию образовательного про-
цесса и возвращения в школьный и вузовский 
процесс идеи воспитания всесторонне и гармо-
нически развитой личности, которая была заво-
еванием мирового гуманистического движения»2.

Профессор кафедры прикладной социологии 
Департамента политологии и социологии Уральско-
го гуманитарного института УрФУ, доктор социоло-
гических наук, профессор Наталья Леонидовна 
Антонова в своем докладе «Право на город в усло-
виях самоизоляции (кейс Парад Победы в Екатерин-
бурге)» акцентировала внимание на распростране-
нии страхов у молодежи. На взгляд ученого, для 
данной социальной группы сегодня характерны три 
группы страхов: «первая: традиционные страхи — 
страх за свой социальный статус, что не сможешь 
реализоваться, страх одиночества; вторая группа: 
новые страхи — страх чипирования, страх, что за 
нами постоянно следят, что телефон сломается и 
можно потерять информацию; третья группа: стра-
хи, связанные с пандемией, — страх за здоровье 
родителей и свое здоровье, страх потери управления 
ситуацией...». В докладе получили развитие идеи 
упрочения городской идентичности: «Праздничные 
мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, несомненно, могли бы стать 

1 Решетников В. А. Гуманизация образования как 
фактор устойчивого развития общества / В. А. Ре-
шетников // Пространства социальной напряжен-
ности и стратегические консенсусные взаимодей-
ствия в XXI веке: сб. науч. тр. Иркутск: Издательство 
ИГУ, 2020. С. 35.

2 Там же. С. 36

фактором упрочения городской идентичности и 
реализации права на город, однако в условиях пан-
демии стали причиной разобщенности горожан и 
навигатором критики властных структур. Право на 
город в текущих условиях скорее должно выражать-
ся не в потреблении и присвоении публичных мест 
через участие в городских событиях, а в локальных 
преобразованиях, нацеленных на изменение про-
странства вокруг себя»3. Также докладчик говорила 
о «проекте облагораживания дворов и городе, дру-
жественного к детям. Дети и молодежь готовы вклю-
читься в такую активность…».

Оценка влиянию пандемии была дана в высту-
плении доцента кафедры социальных технологий 
социологического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоно-
сова, кандидата экономических наук, доцента 
Владимира Викторовича Зырянова «Пандемия 
COVID-19 как катализатор трансформации матри-
цы праздников»: «Ситуация, сложившаяся из-за 
пандемии как значительного социального потря-
сения вызвала определенные сдвиги в сознании 
и мировосприятии людей, а также в их действиях. 
В связи с этим отметим, что уже сейчас можно 
рассматривать пандемию как „сито“ для отбра-
ковки праздников, их испытания на адекватность 
общественным запросам, ценностной матрице и 
как толчок к приведению форм проведения празд-
ников в соответствии с образом жизни и мироощу-
щением значительной части населения (в первую 
очередь молодежи). В результате можно ожидать 
довольно динамичных изменений в праздничной 
матрице постпандемийного общества»4.

Отвечая на вопросы участников конференции, 
докладчик отметил: «Молодежь не сильно поддер-
живает традиционные праздники и начинает об-

3 Антонова Н. Л. Право на город в условиях самоизо-
ляции (кейс Парад Победы в Екатеринбурге) / Н. Л. Ан-
тонова // Пространства социальной напряженности и 
стратегические консенсусные взаимодействия в XXI 
веке: сб. науч. тр. Иркутск: Издательство ИГУ, 2020. 
С. 298.

4 Зырянов В. В. Пандемия COVID-19 как катализатор 
трансформации матрицы праздников / В. В. Зырянов // 
Пространства социальной напряженности и стратеги-
ческие консенсусные взаимодействия в XXI веке: сб. 
науч. тр. Иркутск: Издательство ИГУ, 2020. С. 307-308.
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ращаться к праздникам из других культур. В со-
временном мире размывается граница между 
праздниками и буднями. В традиционном обществе 
праздник — это разрыв повседневности… Моло-
дежь научилась различать праздники для себя, и 
праздники официальные, назначенные сверху».

Профессор О. Н. Козлова прокомментировала 
тему празднования в период пандемии: «Панде-
мия — это вызов модели празднования. Проис-
ходят процессы реформирования и конструирова-
ния. В настоящее время у населения наблюдается 
ощущение нехватки общения и нехватки семейных 
праздников (именины). При этом формат праздно-
вания меняется на дистанционный (онлайн). Воз-
никает компенсаторный канон праздника. Люди 
самоорганизуются, происходит переформатирова-
ние празднования. В дистанционном формате 
могут встречаться на праздниках родственники из 
разных стран мира».

Большой интерес аудитории вызвало выступле-
ние заведующего кафедрой культурологии и управ-
ления социальными процессами Института соци-
альных наук ИГУ (г. Иркутск), кандидата фи- 
зико-математических наук, доцента Николая Васи-
льевича Деренко об актуальных проблемах цифро-
визации. Он сосредоточил внимание на том тезисе, 
что «уже второй год самое пристальное внимание 
эксперты и ученые уделяют проблемам, возника-
ющим в ходе стремительной цифровой трансфор-
мации российской экономики, управленческих и 
социальных технологий. Это не удивительно, ведь 
при всех привлекательных перспективах новой 
„знаниевой“ экономики перечни возникающих 
рисков, обостряющих социальные отношения, 
огромны... Однако авторами очень мало внимания 
уделяется анализу качества возникающих в интер-
нете сервисов, зачастую возникает впечатление 
бесконтрольности их разработки, отсутствия ори-
ентации на целевого пользователя. Зачастую сер-
висы просто не работают месяцами, не предлагая 
никакой альтернативы»1.

1 Деренко Н. В. Новые факторы социальной напряжен-
ности, порождаемые бесконтрольной цифровой транс-
формацией социальных технологий / Н. В. Деренко // 
Пространства социальной напряженности и стратеги-
ческие консенсусные взаимодействия в XXI веке: сб. 
науч. тр. Иркутск: Издательство ИГУ, 2020. С. 93.

В своем выступлении доктор социологических 
наук, профессор Иркутского государственного 
университета Татьяна Ивановна Грабельных, 
обосновывая саму концепцию конференции, под-
черкнула, что «характерной чертой развития со-
временной цивилизации является пересмотр 
отношения к теоретической науке. Поэтому ви-
дится оправданным осмысление практик при-
менимости научных принципов и концептуаль-
ных положений, теоретических и собственно 
практических разработок при формировании 
новых подходов в анализе и оценке условий, воз-
можностей и перспектив достижимости устой-
чивого развития современных обществ». По 
мнению организатора конференции, авторы исхо-
дили из того, что «новая глобальная социальная 
реальность отражается в сложном пересечении 
воздействий внешних и внутренних факторов, 
перемещении позиций ключевых акторов устой-
чивого развития „постиндустриальных“ обществ 
нач. XXI в., переживающих, с одной стороны, 
информационно-технологический, „цифровой“ 
этап, с другой стороны, „пандемическую детер-
минацию“ с непредсказуемыми последствиями 
для своей эпохи». Отличительной особенностью 
конференции, как подтвердили проведенные дис-
куссии, стало выделение социологии социальной 
напряженности как отрасли научного знания: 
«пространства и поля социальной напряженно-
сти в России и мире в современную эпоху ста-
новятся предметом разных исследований. Пан-
демия COVID-19 ускорила рефлексию, в том 
числе способность научного мышления к крити-
ческому самоанализу и системному анализу, 
новых социальных процессов»2. По мнению 

2 Программа Международной научно-практической 
конференции «Пространства социальной напряжен-
ности, глобальные и региональные вызовы и акторы 
устойчивого развития в современную эпоху: стра-
тегические консенсусные взаимодействия и новые 
прорывы» (10-11 декабря 2020 г., г. Иркутск) // Про-
странства социальной напряженности, глобальные 
и региональные вызовы и акторы устойчивого раз-
вития в современную эпоху. Новости Института 
социальных наук ИГУ. URL: http://socio.isu.ru/
opencms/ru/sociolab/docs/Program10-11.12.2020-1.pdf 
(дата обращения: 18.12.2020).
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Т. И. Грабельных, «закономерно, что при нарас-
тании кризисных явлений в обществе в условиях 
глобальных вызовов, будет нарастать и социальная 
турбулентность, а значит, и социальная напряжен-
ность. Как следствие, актуализация вопроса о 
стратегических консенсусных взаимодействиях. 
Фактически на сегодняшний день это первооче-
редной вопрос на повестке дня как на внутреннем, 
так и на внешнем уровне развития государств и 
обществ»1.

При оценке значения проведенного меропри-
ятия является принципиально важным тезис 
российского социолога, что «на современном 
этапе в развитии социологии допускаем выделе-
ние из социологии социальных изменений со-
циологии социальной напряженности как отрас-
ли социологического знания. Спектр задач, 
призванных решать такой отрасли социологии, 
сегодня достаточно велик… Несомненно, что 
приоритетным направлением развития социоло-
гии социальной напряженности на сегодняшний 
день является „пандемический детерминизм“. 
Одними из основных функций социологии со-
циальной напряженности видятся: методологи-
ческая, познавательная, аналитическая, эксперт-
ная, интегративная, прогностическая, конт- 
рольная, мониторинговая и др.»2. Отмечая новый 
вектор в развитии современной социологии, 
Т. И. Грабельных подчеркнула: «В целом пред-
ставляется, что социология социальной напря-
женности как отрасль современной социологии 
поможет формированию новых мировоззренче-
ских парадигм в понимании нового „социально-
го мира“ и новых „законов“ устойчивого разви-
тия, анализе и прогнозе его проблем и тенденций. 
Важным видится проведение системного анали-
за и прогноза проблем достижения социальной 
устойчивости посредством стратегических кон-

1 Грабельных Т. И. Новый «социальный мир» и новые 
«законы» устойчивого развития как методологиче-
ский вызов и объект социологии социальной напря-
женности / Т. И. Грабельных // Пространства соци-
альной напряженности и стратегические консен- 
сусные взаимодействия в XXI веке: сб. науч. тр. 
Иркутск: Издательство ИГУ, 2020. С. 28.

2 Там же. С. 29.

сенсусных взаимодействий („политического 
консенсуса“) и социальной идентификации, ис-
следование закономерностей развития современ-
ных обществ в русле цивилизационной парадиг-
мы. Концепция „пандемического детерминизма“ 
может стать серьезной методологической состав-
ляющей в исследовании глобальных процессов»3.

Работа секций осуществлялась по двум на-
правлениям: «Стратегии устойчивого развития 
в современную эпоху» и «Социальная напряжен-
ность и технологии консенсусного взаимодей-
ствия». В рамках онлайн-конференции была 
проведена объединенная секция.

Всего на конференции было представлено 125 
докладов (в сборнике научных трудов опублико-
вано 123 статьи). Среди участников конферен-
ции — ученые самых разных отраслей наук, 
представители органов власти и общественно-
сти, специалисты-практики экономической и 
социальной сфер. В работе конференции при-
няли участие более 150 человек. Конференция 
позволила отразить современные подходы уче-
ных и практиков 6 государств (России, Польши, 
Республики Беларусь, Луганской Народной Ре-
спублики, Сербии, Черногории), 20 российских 
городов (Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Курск, Пенза, Симферополь, Екате-
ринбург, Тюмень, Улан-Удэ, Абакан, Калинин-
град, Смоленск, Тольятти, Томск, Хабаровск 
и др.). Активное участие в форуме приняли уче-
ные Сибирского региона.

Как уже отмечалось на предыдущих конфе-
ренциях, проводимых на данной площадке, Ир-
кутск исторически характеризуется как «середи-
на Земли». Иркутская история отражает богатый 
опыт проектной деятельности и социального 
осмысления общественных процессов предста-
вителей различных сфер жизнедеятельности из 
разных городов и регионов своей страны и дру-
гих стран на Иркутской земле.

Декабрьская конференция, проведенная в Си-
бири, посвященная вопросам социальной напря-
женности в фокусе глобальных и региональных 
вызовов, не могла не вызвать огромный интерес 
у научного сообщества. В конференции приняли 

3 Там же. С. 28-29.
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участие 67 человек, имеющих ученую степень, 
из них: 22 доктора наук (доктора социологиче-
ских наук — 11 чел., экономических наук — 
4 чел., философских наук — 3 чел., медицинских 
наук — 2 чел., по одному представителю доктор-
ов химических наук и биологических наук) и 
45 кандидатов наук (социологических наук — 
16 чел., философских наук — 11 чел., экономиче-
ских наук — 6 чел., исторических наук — 3 чел., 
по 2 чел. — физико-математических и техниче-
ских наук, по 1 чел. — политических, юридиче-
ских, педагогических, медицинских и биологиче-
ских наук). Обозначенные позиции позволили 
увидеть многообразие исследовательских подхо-
дов и уникальность процесса научного познания 
в современную эпоху. Подходы и идеи молодых 
авторов по сложным вопросам научного поиска 
также отличались элементами фундаментально-
сти (или стремлением к ней) и методологическо-
го конструирования. В ходе конференции особое 
звучание приобрел вопрос о спросе на надежный 
и высокоэффективный научный инструментарий 
в изучении пандемии XXI в. и ее последствий.

Конференция подтвердила высокий спрос на 
социологические исследования процессов и яв-
лений пандемического и постпандемического 
периодов, а также признание важности их орга-
низации и проведения на государственном уров-
не. Семь научных работ, представленных на 
международную конференцию, были выполнены 
в рамках грантов. При поддержке грантов РФФИ 
выполнены четыре работы: Смакотина Н. Л. 
«Пандемия COVID-19 как условие новых гло-
бальных социальных трансформаций» (Москва); 
Антонова Н. Л. «Право на город в условиях са-
моизоляции (кейс Парад Победы в Екатеринбур-
ге)» (Екатеринбург); Бычкова Н. С. «COVID-19 
как фактор социальной напряженности в США» 

(Москва); Лещенко Я. А. «Проблемы демогра-
фического и социального развития Дальнего 
Востока в условиях геополитических вызовов» 
(Ангарск). Две работы выполнены при поддерж-
ке гранта РНФ: Гаврилюк В. В., Бочаров В. Ю. 
«Неравенство и классовая солидарность в со-
временном российском обществе» (Тюмень); 
Гаврилюк Т. В. «Рабочий класс в глобальном 
контексте: вызовы постиндустриального обще-
ства» (Тюмень). Одна работа, представленная на 
конференции, выполнена при поддержке гранта 
президента РФ для молодых ученых: Чувашо-
ва М. Н., Мыльникова А. А. «Исследование су-
ществующих моделей оценки связанности реги-
онального пространства» (Иркутск).

Широкие обсуждения состоялись на объединен-
ной секции конференции с участием студенческой 
молодежи и аспирантов Иркутского государствен-
ного университета и других российских вузов.

Резюмируя итоги мероприятия, организаторы 
и участники конференции поблагодарили своих 
коллег и молодых ученых из разных стран и 
российских регионов, которые нашли возмож-
ность принять участие в обсуждении актуаль-
ных глобальных проблем. На конференции был 
определен вектор на дальнейшее научное взаи-
модействие всех заинтересованных сторон и 
углубление их сотрудничества по вопросам экс-
пертного и научно-методического обеспечения 
стратегического устойчивого развития стран и 
регионов.

По итогам работы конференции издан сборник 
научных трудов1.

1 Пространства социальной напряженности и стратеги-
ческие консенсусные взаимодействия в XXI веке: сб. 
науч. тр. Иркутск: Издательство ИГУ, 2020. 538 c.
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нения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, а 
опыт противодействия приобретался в условиях 
высокой управленческой, экономической, научно-
исследовательской, эмоциональной напряженно-
сти, запредельной нагрузкой системы здравоох- 
ранения, спасательных служб МЧС России и Во-
оруженных Сил.

Готовность противодействовать многочислен-
ным угрозам, формы и методы работы, развитие 
оценочных систем и технологий, определение 
уровня осознания обществом опасностей, не-
сущих угрозу системе национальной безопас-
ности в целом и ее отдельных составляющих, — 
актуальный предмет исследователей, многих 
ученых-обществоведов, гуманитариев в рамках 
национальных и региональных научных школ. 
Подтверждением этому может стать прошедший 
19 ноября 2020 г. на базе Сибирского юридиче-
ского института МВД России совместно с Крас-
ноярским отделением Российского общества 
социологов всероссийского круглого стола «Со-
циология, философия, право в системе обеспе-
чения национальной безопасности».

О своем желании принять участие в научном 
форуме заявили представители образовательных 
и научных организаций Белгорода, Екатеринбур-
га, Иркутска, Казани, Красноярска, Москвы, 
Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга. Учи-
тывая сложившеюся ситуацию, работа круглого 
стола была организована и проведена в формате 
видеоконференции.

Социальные явления представляются самыми 
сложными среди всех существующих явлений в 
силу их объективно-субъективного характера, а 
в условиях кризисного развития не менее опас-
ными, чем естественные катаклизмы, связанные 
с техногенными и природными бедствиями. За 
каждым социальным явлением стоит активный 
субъект, который придает даже самому объектив-
ному социальному явлению некую особенность. 
В этих условиях во многом значимой остается 
роль деятельного социального актора в предот-
вращении негативных явлений в различных сфе-
рах, в устранении последствий данных явлений. 
К сожалению, очень часто подчеркивая специфи-
ку социального познания, мы не всегда понима-
ем, а иногда и просто отказываемся признавать 
то, что многие опасности продуцирует и активи-
зирует своей деятельностью сам человек. С дан-
ными негативными проявлениями в последствии 
сам же сталкивается и вынужден предпринимать 
меры по их преодолению в борьбе за выживание, 
за сохранение безопасной социальной и природ-
ной сред.

Проблема комплексного обеспечения системы 
национальной безопасности современного соци-
ума по-прежнему остаются актуальными как для 
нашего общества, так и для подавляющегося боль-
шинства мирового сообщества. В этом еще раз 
наглядно убедилось все человечество в прошед-
шем году, когда оказалось практически беззащит-
ным перед лицом неконтролируемого распростра-
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В ходе работы в представленных в оргкомитет 
материалах основное внимание было направлено 
на рассмотрение таких проблем, как: роль социо-
логических, философских, правовых исследова-
ний в решении проблем социальной безопасности 
региона, обеспечения законности и правопорядка, 
совершенствования государства как социально-
политического института; классические, неоклас-
сические и постнеклассические научные школы 
о проблемах обеспечения социальной безопас-
ности и поступательного развития общества и 
региона; значение прикладных и фундаменталь-
ных научных исследований в обеспечении безо-
пасности региона; девиантное поведение как 
предмет социологического, криминологического 
анализа; роль гуманитарной науки в системе 
противодействия преступности; основные формы, 
методы использования результатов научных ис-
следований в практике противодействия преступ-
ности; проблемы правового воспитания, форми-
рования навыков правопослушного поведения; 
состояние наркоситуации в современном россий-
ском обществе, проблемы противодействия нар-
копреступности и употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ в немедицин-
ских целях, вопросы совершенствования системы 
профилактики наркопотребления, реабилитации 
и ресоциализации наркозависимых.

С большим интересов участники круглого сто-
ла прослушали доклад доктора философских наук, 
профессора Санкт-Петербургского университета 
МВД России В. В. Балахонского «Философско-
правовые основания концепции национальной 
безопасности современной России», который был 
посвящен проблеме выявления философско-пра-
вовых оснований концепции национальной без-
опасности современной России. В докладе про-
ведена дифференциация понятий «вызов», 
«угроза», «риск», «опасность» и «безопасность», 
а также выясняются важнейшие факторы, детер-
минирующие процесс безопасности общества. В 
данном ключе вызвал интерес доклад кандидата 
философских наук, доцента Сибирского юриди-
ческого института МВД России Н. В. Маслодудо-
вой «Проблема безопасности человека в условиях 
новой социальной реальности». Докладчик на 

основе анализа современной социальной реаль-
ности выделил основные аспекты философского 
измерения безопасности. Данное осмысление по-
зволяет посмотреть на проблему обеспечения 
безопасности человека через создание условий 
для сохранения его подлинной сущности. Автор 
обращает внимание на стремительные изменения, 
происходящие в различных областях современно-
го общества, которые требуют более глубокой 
оценки с точки зрения их полезности для челове-
ка. Также автором обосновывается тезис, что со-
временная цивилизация, являясь результатом 
деятельности человека, представляет собой не 
только некое техническое совершенство, обес- 
печивающее господство над природой, но и ре-
альную угрозу для существования самого челове-
чества. Следует признать, что современный чело-
век создал слишком сложный мир для своих 
индивидуальных и интеллектуальных возможно-
стей. Как следствие, он меньше стал обращать 
внимание на базовые закономерности существу-
ющего мира и происходящие в нем изменения.

Не менее важные проблемы обеспечения без-
опасности на уровне регионального социума 
были подняты доктором социологических наук, 
профессором Иркутского государственного уни-
верситета Т. И. Грабельных в докладе «О важ-
ности социологического понимания и изучения 
проблем безопасности в региональном социуме». 
Докладчик всесторонне проанализировал соци-
альные, экономические проблемы, с которыми 
сталкиваются российские регионы, обратил вни-
мание на значимость проведения социологиче-
ских исследований для своевременного принятия 
управленческих решений и мер по противодей-
ствию угрозам, которые могут исходить из раз-
личных сфер общественной жизни как следствие 
непродуманной, а порой и безответственной 
деятельности человека. Доктор социологических 
наук, директор Красноярского филиала Акаде-
мии труда и социальных отношений С. В. Гри-
шаев в своем докладе «Вопросы обеспечения 
занятости человека как основы его благосостоя-
ния в условиях современной России» акценти-
ровал внимание участников круглого стола на 
проблемах занятости, трудоустройства современ-
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ной молодежи, а также граждан с ограниченны-
ми возможностями, о роли государства в обес- 
печении социальной защиты населения в усло-
виях пандемии. Уверенность человека в себе, в 
своем завтрашнем дне является существенным 
сегментом гарантирующим социальную да и по-
литическую стабильность как России, так и ее 
регионов. Автор данного информационного ма-
териала доктор социологических наук, профес-
сор Сибирского юридического института МВД 
России В. Е. Шинкевич в своем докладе «Соци-
альные и криминальные последствия наркотиза-
ции общества: на результатах социологических 
и статистических исследований ежегодного мо-
ниторинга наркоситуации в Красноярском крае» 
обратил внимание участников на особенность 
наркоситуации как проблемы современного об-
щества, ее влияние на социальное здоровье на-
ции, на уровень и динамику криминализации 
социума. Существенное внимание было обраще-
но на значимые факторы, способствующие нар-
котизации современного общества, а также были 
предложены некоторые рекомендации по проти-
водействию наркоугрозе как элементу, подрыва-
ющему комплексную систему национальной 
безопасности. В статье представлен опыт много-
летнего анализа наркоситуации по результатам 
ежегодного мониторинга проблемы на террито-
рии Красноярского края как типичного сибир-
ского региона с низкой плотностью населения, 
но высоким уровнем урбанизации. Важной про-
блеме современного общества был посвящен 
доклад доктора социологических наук, профес-
сора Казанского юридического института МВД 
России Ю. Ю. Комлева «Семья в эпоху постмо-
дерн: ракурс интегративного социологического 
исследования». Автор представил социальные 
перемены, функции и дисфункции института 
семьи эпохи постмодерн, обратил внимание 
участников на то, что в условиях постмодерна в 
российском обществе, как и в мире в целом, под 
влиянием социокультурных, технологических и 
иных изменений — в том числе глобализации, 
миграции, девиантизации, цифровизации и вир-
туализации социальной реальности — фантасти-
чески возросли изменчивость, неопределен-

ность, инновации и риски во всех аспектах 
личной и общественной жизни человека. Автор 
обосновал и показал эвристические возможности 
интегративного подхода по изучению семьи в 
условиях быстрых социальных изменений. При-
влек внимание и вызвал дискуссию доклад «Роль 
силовых структур в обеспечении законности и 
правопорядка в малом городе (экспертное мне-
ние)», который представила кандидат социоло-
гических наук, старший научный сотрудник 
Центра региональной социологии и конфликто-
логии Института социологии Федерального на-
учно-исследовательского социологического цен-
тра РАН А. В. Роговая. Научная ценность до- 
клада обусловлена тем, что он основан на резуль-
татах комплексного социологического исследо-
вания, направленного на изучение основных 
проблем и положительных моментов работы 
различных правоохранительных органов и их 
взаимодействие с муниципалитетами в интере-
сах обеспечения правопорядка. Отдельное вни-
мание автором уделяется анализу экспертных 
интервью, которые позволяют сделать вывод, что 
действия силовые структур оказывает суще-
ственное влияние на безопасность в малом горо-
де. Делается вывод о необходимости развития 
эффективного взаимодействия данных структур 
с администрацией, в том числе в рамках феде-
ральных и муниципальных программ. На резуль-
татах эмпирических исследований был подготов-
лен доклад, представленный кандидатом социо- 
логических наук, профессором Академии управ-
ления МВД России Д. Г. Передня «Положитель-
ные и отрицательные аспекты видения профес-
сии полицейский подростками южных регионов 
России». В нем автором интерпретированы ре-
зультаты эмпирического исследования отноше-
ния молодежи к профессии «полицейский», по-
зволяющие оценить представления молодежи о 
данной профессии, о соотношение ее отрица-
тельных и положительных составляющих, что 
позволяет лучше понять жизненные приоритеты 
и ценностные ориентации абитуриентов, выби-
рающий для получения образования одно из 
учебных учреждений органов внутренних дел. 
В контексте противодействия преступности не-
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совершеннолетних интересны были суждения, 
обозначенные доктором юридических наук, про-
фессором Сибирского юридического института 
МВД России П. В. Тепляшиным в докладе «При-
кладное исследование вопросов адаптации не-
совершеннолетних осужденных, отбывающих 
лишение свободы (объект социолого-кримино-
логического анализа в контексте девиантного 
поведения)». В данном докладе автор отметил, 
что адаптация несовершеннолетних осужден-
ных, отбывающих уголовное наказание в испра-
вительных учреждениях, достаточно давно вы-
ступает предметом научных исследований. 
Панорама таких исследований достаточно ши-
рока — от психофизиологических и морально-
нравственных аспектов адаптации до вопросов 
личной безопасности, преференциальной иден-
тичности осужденных и социологического реф-
рена. Особый научный интерес у участников 
вызвали размышления докладчика о так называ-
емом «программном лайфхаке» для девиантного 
поведения несовершеннолетнего осужденного 
как объект социологического, криминологиче-
ского и уголовно-исполнительного исследова-
ния. Актуальной проблеме был посвящен до-
клад кандидата социологических наук, заве- 
дующего кафедрой социологии Института педа-
гогики, психологии и социологии в Сибирском 
федеральном университете Д. О. Труфанова 

«Экстремистские установки как предмет соци-
ологии: теоретические и эмпирические аспек-
ты». На основании проведенных социологиче-
ских исследований представлена динамика, 
выраженность и направленность экстремист-
ских установок в сознании студенческой моло-
дежи, что позволяет получить более полное 
представление о распространенности данной 
проблемы в молодежной среде.

Не менее интересными были доклады и вы-
ступления других участников. Дискуссия под-
держивалась обсуждением вопросов по резуль-
татам заслушивания докладов, выработкой об- 
щих мнений относительно путей и методов укре-
пления различных аспектов безопасности. По 
мнению участников круглого стола результаты 
работы научного форума будут интересны ис-
следователям и специалистам обеспечивающим 
поддержание безопасности нашего общества на 
уровне, позволяющим и способствующим его 
дальнейшему развитию. Также участники кру-
глого стола отметили высокую значимость для 
принятия своевременных управленческих реше-
ний, выбора наиболее адекватных политических, 
организационных, экономических, социальных 
методов обеспечения безопасности результатов 
теоретических, практических и эмпирических 
исследований в области философии, социологии 
и права.
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