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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 
 
8 декабря 2017 года на базе Факультета социальных технологий ПГТУ 

состоялась грантовая всероссийской научной конференции (Грант РГНФ № 17-13-

12501), на тему: «Образовательная мобильность молодежи как фактор социально-

экономической безопасности и устойчивого развития регионов России» (научный 

руководитель конференции - профессор, доктор философских наук В. П. Шалаев). 

В конференции приняли участие известные ученые и исследователи из 

Москвы, Н.Новгорода, Казани, Твери, Тулы, Йошкар-Олы, исследующие широкий 

круг проблем в области социальной мобильности населения в регионах России. В 

фокусе конференции стала проблема оттока молодежи из регионов в столицы и 

мегаполисы, проблема человеческих ресурсов регионов, ценностей жизни, мотивов 

и установок молодежи, социального контроля и управления, социальной 

безопасности, социально-экономического развития регионов.  

Своей целью конференция имела стремление исследовать сложившиеся 

тенденции оттока молодежи и серого вещества из регионов России, в том числе на 

примере Марий Эл, Н. Новгорода, Казани, Твери, Алтайского края и т.д. Анализа 

связанных с этим причин, социально-экономических последствий, возможных 

путей регулирования и стабилизации этого процесса в интересах регионов. Важной 

составляющей этой цели стал анализ конфликта интересов крупных городов, 

центральных и богатых регионов России с малыми городами, периферийными и 

относительно небогатыми регионами России.  

Конференция непосредственным образом была связана с темой 

национальной, региональной и социальной безопасности России, носила 

аналитический и практико-ориентированный характер. 

С приветственным словом к конференции обратилась Министр образования и 

науки Наталья Васильевна Адамова, проректор по науке ПГТУ Д. В. Иванов. Свой 

приветствие участникам передали Депутаты Государственной Думы России С. Ю. 

Солнцева и С. И. Казанков.  

Наиболее значимые и остро обсужденными стали темы, предложенные в 

докладах Министра образования и науки РМЭ Н. В. Адамовой, профессорами В. П. 

Шалаевым, А. В. Дахиным, В. Е. Лепским, С. А. Сергеевым, В. Э. Войцеховичем, 

Н. Н. Старыгиной, В. А. Фокиным, Р. Ф. Полищуком, доцентом А. А. Бушмелевым 

и др. Большой интерес вызвали сообщения молодых исследователей проблем 

мобильности молодежи В. В. Хренкова, Э. Г. Сабанцевой и др. (см. программу 

конференции). 

В центре внимания оказались пленарные доклады конференции: 

1. Шалаев В.П., доктор философских наук, профессор (ПГТУ, Йошкар-Ола). 

«Образовательная мобильность молодёжи как фактор социально-экономической 

безопасности и устойчивого развития региона: каскадный характер мобильности».  

2. Адамова Н.В., Министр образования науки Республики Марий Эл 

(Йошкар-Ола). «Образовательная мобильность молодежи из региона как проблема 

его устойчивого развития: проблема государственного регулирования».  
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3.  Дахин А.В., доктор философских наук, профессор (НИУ РАНХиГС, 

Нижний Новгород). «Мобильность молодёжи и проблема «закрепления кадров»: 

перспективы устойчивого развития провинциальных территорий (по материалам 

социологического исследования в Нижегородской области)». 

4. Лепский В.Е., доктор психологических наук, профессор (ИФ РАН, 

Москва). «Система образования как фактор сборки государства, гражданского 

общества и бизнеса в России (региональный контекст)». 

5. Бушмелев А.А., кандидат философских наук, доцент (Йошкар-Ола). 

«Образовательная мобильность выпускников старшей школы: общероссийский и 

региональный аспекты». 

В ходе прозвучавших в рамках последующих Панелей (1-ой, 2-ой, 3-ей) 

докладов и сообщений, а также на основе поступивших материалов, 

представленных заочно, можно выделить следующие основные контексты 

конференциального обсуждения заявленной темы и связанных с ней проблем 

образовательной мобильности молодежи как фактора социально-экономической 

безопасности и устойчивого развития российских регионов: 

1. Проанализированы общемировые тенденции и причины социальной и 

образовательной мобильности молодежи и населения в современных регионах 

мира. 

2. Проанализированы факторы масскультурного влияния на сознание и 

поведение, социальную и образовательную мобильность молодежи в регионах 

мира. 

3. Проанализировано влияние общества потребления и его ценностей на 

сознание и поведение, социальную и образовательную мобильность молодежи в 

регионах мира. 

4. Проанализировано влияние глобализационных процессор и прежде всего 

принципов открытости в области социально-экономической и образовательной 

мобильности молодежи в мире. 

5. Проанализированы общероссийские тенденции и причины социальной и 

образовательной мобильности молодежи и населения в современных регионах 

мира. 

6. Проанализированы факторы масскультурного влияния на сознание и 

поведение, социальную и образовательную мобильность молодежи в регионах 

России. 

7. Проанализировано влияние общества потребления и его ценностей на 

сознание и поведение, социальную и образовательную мобильность молодежи в 

регионах России. 

8. Проанализировано влияние глобализационных процессор и прежде всего 

принципов открытости в области социально-экономической и образовательной 

мобильности молодежи в России. 

По результатам конференции было констатировано, что процессы оттока 

молодежи из регионов России в столицы и мегаполисы носит объективный 

характер и, регулирование его в интересах регионов крайне затруднено общими 
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тенденциями, основанными на недостаточной привлекательности регионов России 

в сравнении со столицами и мегаполисами.  

Этот проигрыш участники конференции видят, прежде всего, в области 

материальных и культурных ресурсов удовлетворения растущих потребностей 

населения, чему существенным образом способствует наступление 

потребительской системы ценностей и образа жизни в современном российском 

обществе. Значительным образом на это влияют и деформации традиционных 

социальных институтов (семья, чувство малой родины, кровное родство, 

традиционная общественная мораль, патриотизм и т.д.), которые наиболее 

существенно влияют именно на молодежь. 

При этом, многие из идущих в настоящее время проектов по закреплению 

молодежи и специалистов в регионах России, по мнению участников конференции, 

носят формальный и малодейственный (нерезультативный) характер. К их числу 

можно отнести и проект целевых мест для обучающихся в вузах. Обучающиеся 

используют этот проект для поступления на бюджетные места, но не выполняют 

обязательства по своему целевому трудоустройству в регионах, в значительной 

мере по причине отсутствия правового механизма индивидуальной 

ответственности обучающегося за полученное при поддержке региона и его 

учреждений образование. 

Эти и другие критические выводы привели участников к следующим 

конкретным предложениям в адрес государственных и законодательных органов 

власти на местах, способных реально повлиять на сохранение выпускников школ и 

вузов в регионах России. А именно, необходим комплекс мероприятий, способных: 

А) Выстроить единую и непрерывную систему образования «школа-вуз», 

связанную с проектным подходом, сопряженным с культивированием в сознании 

подрастающих поколений регионального образа малой родины. 

В) Для этого необходима интеграция усилий ключевых субъектов 

курирующих образовательный процесс в регионе – правительства, работодателя, 

вуза и школы. 

С) ключевым фактором может стать формирование системы стимулирования 

работодателей региона со стороны правительства и законодательной системы 

региона на социально и регионально значимые направления подготовки кадров. 

Д) Важную роль может сыграть пакетный подход к сохранности выпускников 

вузов в регионе через пакетный и индивидуальный подход, учитывающий 

ожидания выпускников по месту и условиям работы (которые требуют своего 

специального исследования на региональном уровне). Показательным здесь может 

быть пример проекта, направленного на создание пакетных предложений для 

выпускников вузов, едущих на село (закрепление кадров на селе, в особенности 

врачей учителей, механизаторов широкого профиля и т.д.). 

Е) Важную роль в региональном регулировании процессов сохранности 

выпускников школ в регионе, на стадии поступления их в вузы, может стать пункт 

контракта директоров школ, ориентирующий школы на сохранность выпускников 

в родном регионе. 
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И т. д.  

Всего в конференции приняло участие более 100 исследователей из 10 

городов России (Йошкар-Ола, Москва, Казань, Н.Новгород, Тверь, Кострома, 

Барнаул, Обнинск, Саранск, Санкт-Петербург), охватывающие своими темами 

актуальные социологические, философские, экономические, управленческие, и 

другие контексты развития современного российского образования и 

образовательной мобильности молодежи регионов России.  

Наиболее предметно были рассмотрены процессы образовательной 

мобильности российской молодежи и ее социально-экономические последствия в 

таких регионах как Марий Эл, Татарстан, Нижегородская область, Мордовия, 

Тверская область, Тульская область, Алтайский край. Три доклада на конференции 

представляли исследователи из Республики Беларусь (БГТУ, Минск; БарГУ, 

Барановичи). Существенную часть участников конференции составили студенты и 

магистранты вузов России. 

Спасибо всем, кто принял участие в обсуждение заявленной темы, имеющей 

на взгляд исполнительной группы проекта принципиальное значение для будущих 

судеб не только российских регионов, но и России как государства и общества. 

Организаторы конференции намерены продолжить свои исследования в этой 

области имеющей непосредственное значение к теме глобализации, общества 

потребления, национальной безопасности России, неустанно исследуемой в рамках 

международных Вавиловских чтений, проходящих в Йошкар-Оле на базе 

Поволжского государственного технологического университета усилиями 

Факультета социальных технологий и участников партнерских вузов из России и 

зарубежья. 

До новых встреч, друзья, на площадках ответственного научного диалога о 

судьбах России.  

 

 

 

Научный руководитель проекта,  

председатель оргкомитета, 

доктор философских наук, профессор,  

декан факультета социальных технологий ПГТУ,  

заслуженный деятель науки Республики Марий Эл  

В. П. Шалаев 

 

 

Тел. оргкомитета: 8-8362-686800 

 

E-mail оргкомитета: ksnt@volgatech.net 
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ЧАСТЬ 1. 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ФОКУСЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 

 

УДК 37; 316.4 

 

Агапов О. Д. 

Казанский институт управления (ИЭУП), Казань 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ИСКУССТВО ВОЗМОЖНОГО 

 

Аннотация. Динамика развития российского общества в начале XXI 

века тесно связана с процессами нелинейной трансформации всех сфер 

общества требующих выработки гибких социально - образовательных 

трендов, способных быть основанием для выстраивания личностных 

образовательных практик, а также фундировать множественные модели 

новых форм устойчивого развития как личности, так и 

реструктурированных социально-экономических институтов российских 

городов и регионов, российского общества в целом. 

Ключевые слова: образовательные тренды, искусство возможного, 

гуманитарные практики, глобализация. 

 

UDC 37; 316.4 

 

Agapov O. D. 

KIU (IEML), Kazan 

 

EDUCATIONAL TRENDS OF RUSSIAN SOCIETY: 

 THE ART OF POSSIBLE 

 

Abstract. Dynamics of development of Russian society in the beginning. 

XXI century. is closely connected with the processes of nonlinear transformation 

of all spheres of society that require the development of flexible social and 

educational trends that can be the basis for building personal educational 

practices, as well as substantiating multiple models of new forms of sustainable 

development of the individual and the restructured socioeconomic institutions of 

Russian cities and regions, Russian society as a whole.  
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Центральной фигурой развития любого типа общества выступает 

субъект развития – личность или сообщество личностей, прошедших не 

только первичные формы социализации в уже существующих социальных 

институтах, сферах, структурах, но и способных к свободному личностному 

росту, к социально-личностному развитию (усложнению, устроению, 

преумножению) всех сфер жизни, причастность к которым личность 

осознает. Фактор осознания или понимания ключевой, ибо без него не 

формируется круг ответственности, поле вмененности, поле деятельности. 

Вышесказанное о субъекте развития не новость для социально-

гуманитарных наук, но именно реальный субъект развития или 

игнорируется, или «забывается» в различных стратегиях социально-

экономического развития Российской Федерации. Процесс «вытеснения» 

субъекта из стратегий, к сожалению, это «родовая» черта всех моделей 

социального прогнозирования и управления эпохи Модерна. Высокий 

уровень абстрагирования, типизация, математическое моделирование в 

«образах будущего», безусловно, требуют весьма редуцированных форм 

представленности «человеческого, слишком человеческого». 

Однако, как показывает мировой опыт исторического капитализма (по 

И. Валлерстайну), путь от прогноза до воплощения знает и линию 

возвращения к субъекту. Только, он исходя из исторических реалий ХХ в. 

всегда связан с отстаиванием своих прав субъектом перед политическими 

и экономическими элитами. В этом собственно и состоит борьба за 

демократию (по Яну – Вернеру Мюллеру) не только в политике, но в 

самом устройстве всех сфер жизни общества.  

Иными словами, любая теоретико – методологически выверенная 

стратегия развития, подготовленная даже «пулом» Нобелевских лауреатов, 

высококвалифицированных экспертов может остаться изящной 

теоретической конструкцией, имеющей к динамике социальных процессов 

весьма относительное отношение. 

Кардинально, описанная ситуация отчуждения может поменяться 

только тогда, когда все что производят эксперты заказано и будет 

исполняться совместно с субъектом развития, т.е. конкретным 

сообществом людей, живущих на своих больших / малых территориях.  

Безусловно, большому глобальному капиталу (в лице ТНК) «проще» 

прислать специалистов в любую «точку» планеты, нанять их на время 

бизнес – проекта. Также поступали в период Великих географических 

открытий колонизаторы, которые видели в осваиваемых землях, прежде 

всего свой интерес, а только потом территорию, и не всегда людей. 
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Разумеется, российское правительство, российский политический 

класс показал свою ответственность и неотчужденность от российского 

общества в период сложных трансформационных процессов конца XX – 

XXI вв. Вместе с тем, в ряде случаев наблюдаются случаи 

рассогласованности, а также низкий уровень системной деятельности по 

выстраиванию гибкой структуры совместного развития, с учетом 

жизненных ценностей российского общества, социальных, гуманитарных 

и профессиональных компетенций российских граждан. В конечном 

итоге, развивать российское общество без самого общества невозможно! 

Следовательно, для устойчивого поступательного движения 

российского общества как единого субъекта истории (субъекта 

международного права) необходимо выстраивание гибкой модели 

развития социальных институтов, экономико-технологических укладов, 

социокультурных структур с множественными сценариями личностного 

роста. Незаменяемым и неотменяемым моментом выстраиваемой гибкой 

модели должен быть уровень жизненных ценностей, определяющих 

ориентиры развития российского сообщества. 

Выявление и выстраивание линии жизненных ценностей эпохи 

задает ее мировоззренческий горизонт, определяет реальную 

конфигурацию сил готовых выступать по мере сил в общем процессе 

общенационального строительства. Опираясь на социологические 

мониторинги ВЦИОМ, Левада центра В.Г. Федотова показала, что 

базовыми концептами большинства россиян начиная с начала 2000 – х 

выступаю концепты «хорошее общество», «гражданское общество», 

«правовое государство». Иначе говоря, граждане Российской Федерации 

ориентируются на общемировые тренды «третьей / текучей 

современности» (Э. Гидденс, З. Бауман), «позднего модерна» (Ю. 

Хабермас). Более того, они готовы к развитию необходимых для этого 

компетенций и институтов. 

Другое дело, как отмечает И.Е. Дискин готово ли и государственная 

власть, и общество к длительной работе по «взращиванию институтов», 

при чем вопрос качества институтов – вопрос «национальной 

конкурентноспособности, в определенной мере, исторической судьбы 

нашей страны» [1, с. 142]. 

«Взращивание» противоположно, по И.Е. Дискину «навязыванию» - 

процессу активного использования формальных методов принуждения 

для корректировки моделей социальной деятельности. Известно, что «чем 

больше мера навязывания, тем больше сопротивление акторов, 

вовлеченных в институциональные преобразования» [1, с. 277]. 

«Вращивание» основано на целерациональном и ценностно-

рациональным выборе «между приемлемыми и неприемлемыми 
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издержками», ведущими к формированию управляемого 

институционального неравновесия, позволяющими «включиться» 

широким кругам общества. 

Самое главное – что политика «взращивания институтов» основана 

на искусстве возможного, суть которого в доверии субъекту отношений, в 

выстраивании круга целей, методов и процессов совместной 

деятельности. Фундаментальное неблагополучие большинства реформ в 

российской истории нового и новейшего времени (XVII – XX вв.) 

состояло именно в этом – политические классы или силы, стремились 

изменить социальный мир вне общества, но, как правило, за счет 

общества. 

Другим атрибутом гуманитарной практики искусства возможного 

выступает – альтернативность, понимаемая не только с точки 

социальной эффективности, но и в контексте ценностных установок. 

Автор напоминает, что «альтернативы, которые могут быть 

привлекательными в чисто инструментальном и функциональном 

измерении, могут оказаться неприемлемыми в их социокультурном 

измерении» [1, с. 281]. 

Поэтому, институциональные изменения невозможны без 

выстраивания «диспозиции интересов всех групп», вовлеченных в них. 

Процесс «взращивания институтов» подразумевает создания сферы или 

«рынка» институциональных образцов, позволяющих избежать 

реформаторского догматизма, идеологического ригоризма, 

методологической бедности, ценностного редукционизма. 

Образование, безусловно, один из фундаментальных социальных 

институтов, требующих выработки своего алгоритма «взращивания 

институтов». На наш взгляд, нам сегодня необходимо формировать 

множественные образовательные тренды, направленные устойчивое 

развитие как личности, так и реструктурированных социально-

экономических институтов российских городов и регионов, российского 

общества в целом. И конеечно необходимо национально, патриортически 

ориентированное образование [см. 2]. 
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 До конца XX века среди россиян, а особенно жителей малых городов, 

преобладали такие ценности, как сплочённость, трудолюбие, патриотизм, 

желание иметь большую дружную семью, порядочность, честность, 

профессионализм, физическое совершенствование, вера. После распада 

СССР, смены власти, кризиса в стране, распространения высшего 

образования в массы, произошла переоценка жизненных ориентиров. В 

большей степени этому подверглось молодое поколение. Именно оно в 

первую очередь реагирует на изменения в политической, духовной, 

экономической и социальной сферах. Если же раньше люди собирались на 

всевозможные праздники большими семьями с кузенами, троюродными 

братьями, сёстрами и т.д., то теперь предпочтение отдаётся празднованию в 

кругу близких родственников, возрастает индивидуальность и 

обособленность от других. 
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В начале XXI века среди молодёжи, по данным проведённого 

исследования, лидируют уже другие качества, необходимые для жизни в 

современном обществе. Это целеустремлённость (56,3%)
1
, предприимчивость 

(39,4%) и интеллект (35,6%). А к наименее популярным можно отнести 

законопослушание (5%), бескорыстие (3,1%), нравственность (5,6%) и 

преданность (3,8%) [4, с. 48]. Это является следствием кризиса при переходе 

к рыночной экономике. Молодое поколение очень чутко реагирует на 

изменения и вынуждена быстро подстраиваться под тенденции в экономике, 

политике и культуре. 

Эти данные подтверждаются и другими исследованиями (Г.Б. 

Кошарная, Н.Б. Костина, Е.Х. Елагина) [3, 6]. Так, молодые люди считают 

важными составляющими жизненного успеха образование в сочетании с 

целеустремлённостью, упорством и трудолюбием. Меньшую значимость 

играют исследовательская деятельность, наука и возможность применения 

знаний на практике. Но высокая значимость образования объясняется 

использованием его лишь в качестве инструмента («корочки») для получения 

доступа к материальным благам, что является критерием состоятельности в 

жизни. Важное значение для современных студентов приобретает 

социальный капитал, что показывают многие исследования, в том числе и 

наши собственные [3, с. 172-173].  

Но на всех этапах жизненного пути людям приходится сталкиваться с 

трудностями. Особенно наиболее остро дело обстоит в деревнях и малых 

городах, где уровень жизни средний или ниже среднего, невысокая занятость 

населения, масштабы безработицы растут. Небольшие населённые пункты не 

способны дать своему населению качественного высшего, а иногда и 

среднего образования, возможность работать по той специальности и с тем 

заработком, что мог бы позволить себе человек в мегаполисе. Вызывает 

трудности трудоустройство на какой-нибудь престижной работы и 

продвижение по карьерной лестнице. Места заняты как правило 

представителями старшего поколения. Отсюда и появляется желание 

молодых людей покинуть родные гнезда. 

По результатам  пилотажного исследования среди ключевых факторов, 

влияющих на выбор вуза и города, можно выделить личные предпочтения 

(63%)
2
, интеллектуальные возможности (40%), информированность (27%) и 

                                                 
1 Данные исследования ценностных ориентаций молодёжи, сентябрь 2008 г. Всего опрошено 74 

юноши и 86 девушек, учащихся государственных и коммерческих вузов г. Пенза. Опрос 
осуществлялся по квотной выборке, N = 160. 
2 «Миграция абитуриентов из малых городов». Пилотажное исследование одного из авторов 

статьи - Шумихиной Е. О.. Первый этап: число участников анкетного опроса – 30 респондентов 
16-18 лет (школьники 11 классов г. Кирово-Чепецк, февраль 2017 г.). Второй этап: число 
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ценностные установки (20%). Меньше всего повлияли наличие 

родственников в чужом городе (13%), советы со стороны (10%) и 

материальные возможности (10%). Равное количество отличников и 

хорошистов при одном лишь троечнике говорит о том, что школьники 

серьёзно относятся к образованию и надеются в первую очередь на свои 

интеллектуальные возможности, а потом уже на поддержку со стороны 

родственников. 

Мы предполагали, что существенную долю в миграции играет именно 

образовательная миграция молодежи. Конечно, в эпоху цифровых 

технологий начинает набирать популярность дистанционное образование, 

удалённая работа, специализация в IT-сферах, что в большинстве своём не 

требует личного присутствия в учебных учреждениях и офисах, но для 

молодёжи свойственно быть там, где «бурлит» жизнь, поэтому такой аспект 

миграции ещё долгое время будет актуален. Завершая разговор о ценностных 

ориентирах молодых людей, подчеркнем, что скромный протестантский 

«трудяга-буржуа» из них пока не получился [1, с. 157]. Получился «кентавр»: 

по предпочтительным ценностям - это буржуа, но «трудяга» располагается в 

другой плоскости и в другом месте. Поэтому, столь значительна роль 

«знакомств», «связей», «спонсоров» и тому подобное. 

Рассматривая миграцию современной российской молодёжи, можно 

выделить несколько траекторий. 

1. В основном траектории являются внутренними миграционными 

движениями. По данным демографического ежегодника России пик 

миграционной активности приходится на людей в возрасте 15-34 лет, среди 

которых только 9% выбыло за рубеж, остальные мигрировали в пределах 

России. При этом международная миграция имеет резкий скачок после 20 

лет, что говорит о возможной миграции людей со степенью бакалавра или 

специалиста, другими словами, происходит «утечка мозгов» [2]. 

2. Тенденция переселения из малых населённых пунктов в крупные. По 

результатам упомянутого эмпирического замера среди старшеклассников 

провинциального городка Кирово-Чепецк в Кировской области все 

респонденты изъявили желание продолжить обучение, но в другом городе. 

Также был задан вопрос о приоритетном городе для обучения. Так, 4/5 

планировали не только уехать за пределы родного города, но и области. 

Соседний областной центр выбрали 2/5 школьников, указывая Нижний 

Новгород, Казань и Екатеринбург. Наибольшим интересом в качестве 

потенциальной миграции пользовались Санкт-Петербург и Москва.  

                                                                                                            
участников анкетного опроса – 49 респондентов 17-19 лет (студенты 1 курса вузов г. Нижний 
Новгород, март 2017 г.). 
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Положительное сальдо миграции у западных федеральных округов 

Российской Федерации. По результатам миграционного обмена населением 

между федеральными округами в 2013 году миграционный прирост 

наблюдается только у Центрального ФО (142,6 тыс. чел.), Северо-Западного 

ФО (41,1 тыс. чел.) и Южного ФО (35,8 тыс. чел.). Лидерами среди 

федеральных округов-доноров являются Приволжский ФО (-64,9 тыс. чел.) и 

Сибирский ФО (-52,1 тыс. чел.) [8]. Если говорить о миграционном 

коэффициенте в субъектах России на тот же год, то абсолютные лидеры г. 

Санкт-Петербург (19,7), Московская обл. (14) и Краснодарский край (13,5). 

Наибольший отрицательный коэффициент миграционного прироста 

наблюдается у Мурманской обл. (-12,9), Магаданской обл. (-14,2) и Ямало-

Ненецком автономном округе (-15) [6]. Развитие профобразования в 

экономически развитых регионах, наличие престижных вузов с 

возможностью дальнейшего трудоустройства в крупнейших городах страны 

и интенсивность урбанизации обусловливают миграционные траектории 

именно в сторону западных федеральных округов. 

Если спросить мигрантов, в том числе образовательных,, хотели ли бы 

они вернуться обратно в родной город или посёлок, то в большинстве случаев 

(70%)
3
 высказывают  свое нежелание, мотивируя это разными причинами. 

Например, чаще всего они отвечают, что там никого из друзей, родных не 

осталось (17 %), живу здесь много лет, привык (12%), там нет работы (13%), 

нравится здесь, всё устраивает, не хочу возвращаться (10%) [5]. И таких 

людей с каждым годом становится всё больше, что в свою очередь 

увеличивает роль урбанизации областных центров и уменьшает показатели 

обратной миграции. 

Хотя мигранты, в том числе образовательные, из небольших поселений 

и не планируют возвращаться на свою малую Родину,  они с интересом 

следят за новостями и событиями (65%)
4
 и поддерживают связь с теми, кто 

остался там жить (65%). Также они считают себя патриотами и гордятся 

успехами своего родного города (63%). На вопрос «Почему Вы считаете себя 

патриотом города (района), где прошли Ваши детство, юность?» они 

отвечали, что нравится, люблю этот город (20%), много воспоминаний, здесь 

прошли детство и юность (15%), потому что вырос и жил здесь (11%). При 

                                                 
3 Данные регулярных опросов Фонда Общественное Мнение, проводившихся методом личного 
интервью по месту жительства (сентябрь 2013). Репрезентативный опрос населения от 18 и 

старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 100 городских и сельских 

населённых пунктов в 43 субъектах РФ. 
4 Данные регулярных опросов Фонда Общественное Мнение, проводившихся методом личного 

интервью по месту жительства (октябрь 2014). Репрезентативный опрос населения от 18 и старше. 

В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 100 городских и сельских населённых 
пунктов в 43 субъектах РФ. 
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этом некоторые хотят вернуться в родное место, но нет такой возможности, 

слишком многое держит на новом месте жительства. Если при встрече они 

узнают, что их собеседник – земляк, то в большинстве случаев они радуются 

и контакт складывается легко (80%) [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире у 

молодого поколения очень сильно изменились ценностные ориентации по 

сравнению с молодёжью времён СССР. Для удовлетворения жизненных 

потребностей и целей им уже не хватает тех условий, что им даёт родной 

город. Переезжая в мегаполисы, они редко забирают с собой родителей на 

постоянное место жительства, что ведёт к старению среднего возраста малых 

городов и населённых пунктов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ СТАРШЕЙ 

ШКОЛЫ: ОБЩЕРОССИЙСКИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. Общей проблемой для большинства регионов РФ на 

протяжении 25 лет является потеря трудоспособного населения из-за 

миграции граждан в экономически более успешные и перспективные 

регионы. Главным направлением миграционных потоков стало западное, а 

основными центрами притяжения – Москва и Московская область, Санкт-

Петербург и Ленинградская область. 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что наиболее активными 

участниками этого процесса являются выпускники 11-х классов (молодые 

люди 17-18 лет), которые ориентированы на поступление в вузы за пределами 

Республики Марий Эл (до 40% от общего количества выпускников школ), 

причем из них значительная часть не планирует возвращаться на Малую 

Родину. В результате регион теряет наиболее подготовленных в 

интеллектуально-культурном плане молодых людей, что негативно 

сказывается на социально-экономической и демографической ситуации в РМЭ. 

В статье, на основе анализа статистических данных и опроса 

выпускников школ выявляются факторы, способствующие оттоку молодежи 

из региона, а также формулируются возможные направления работы в 

регионе по повышению социально-экономической привлекательности 

республики для молодых людей. 
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ACADEMIC MOBILITY OF SENIOR SCHOOL LEAVERS:  

NATIONAL AND REGIONAL ASPECTS 

 

Abstract. Loss of working population as the consequence of migration to 

more successful and prospective regions is the shared problem for the majority of 

the regions of the Russian Federation during the last 25 years. The main migration 

direction is west, and the main attraction centers are Moscow and Moscow Region, 

St. Petersburg and Leningrad Region. 

The fact that the most active participants of the process are senior school 

leavers (17-18 year olds), who strive for entering HEIs outside of Mari El Republic 

(up to 40% of the aggregate number of school leavers) and the significant part of 

them do not plan to come back home, cause an overriding concern. As the result the 

region looses the most intellectually and culturally prepared young people, which 

adversely affects social, economical and demographic conditions of the Republic of 

Mari El. 

The article, which is based on the analysis of statistic data and polling of 

school leavers, reveals factors which promote departure of young people, 

formulates perspective focus areas for improving social and economical 

attractiveness of the Republic. 

Key words: education, migration, youth, demography, applicants, academic 

mobility. 

 

В самом начале отметим, что базовым регионом данного исследования, 

для нас является Республика Марий Эл, процессы в котрой нами 

рассмотрены в пространстве общероссийских тенденций. Итак, на основе 

проведенного анализа можно констатировать, что общей проблемой для 

большинства регионов РФ на протяжении 25 лет является потеря 

трудоспособного населения из-за миграции граждан в экономически более 

успешные и перспективные регионы России. Главным направлением 

миграционных потоков стало западное, а основными центрами притяжения – 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. 



20 

 

Республика Марий Эл так же столкнулась с этими проблемами. По 

данным Росстата РМЭ за период с 2001 по 2017 год мы имеем следующую 

статистику: 

численность населения РМЭ на 1 января 2017 г. – 684684 чел.; 

за период с 2001 по 2017 гг. население убыло на 54407 чел.; 

потери за счет миграции с 2002 по 2016 гг. – 20053 чел. [3]. 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что Республика за счет 

миграции населения в другие регионы теряет значительное количество 

молодых людей в возрасте 17-18 лет, окончивших 11 класс и поступивших в 

вузы за пределы региона (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. 

 

По приблизительным подсчетам за период с 2006 по 2016 год учиться за 

пределы Республики уехали более 8500 выпускников 11 классов. С учетом 

того, что лишь около 30% из них по окончании вуза возвращаются на Малую 

Родину – прямые потери за указанный период составили более 6000 человек. 

Общие негативные следствия этого факта: 

сокращение населения Республики; 

потеря интеллектуального потенциала; 

потеря кадрового резерва для экономики Республики; 
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косвенные потери – создавать семьи и улучшать демографические, 

социальные и экономические показатели молодые люди будут в других 

регионах РФ. 

 Общий вывод: для социально-экономической устойчивости Республики 

Марий Эл необходим комплекс мер по удержанию молодежи в регионе. 

Далее постараемся разобраться, какие факторы влияют на выбор 

выпускниками школ того или иного вуза; какое место среди регионов РФ 

занимает РМЭ в контексте образовательной мобильности молодежи. На 

примере ФГБОУ ВО «ПГТУ» рассмотрим какими методами вуз старается 

повысить свою привлекательность в глазах абитуриентов и какие меры 

можно принять дополнительно для сохранения интеллектуального и 

кадрового потенциала Республики. 

В современных условиях учреждения высшего образования играют 

важную роль в развитии регионов РФ. Наличие университетов способствует 

усилению внутри- и межрегиональной мобильности молодежи.  

В 2009 году ЕГЭ стал основным способом поступления выпускников 

школ в вузы на всей территории РФ, так же были унифицированы правила 

поступления. Одной из главных задач этого нововведения было стремление 

уравнять шансы поступления в высшие учебные заведения всех 

потенциальных абитуриентов независимо от региона, где была окончена 

школа. Естественно, это касалось поступления и в ведущие вузы страны. 

Следствием данной реформы стало значительное усиление межрегиональной 

мобильности молодежи. 

В частности, увеличился поток абитуриентов из провинциальных 

городов в крупные центры с развитыми университетскими системами. 

Подобная картина совпадает и с общими миграционными тенденциями в 

стране, которые свидетельствуют о «западном дрейфе», распространяющемся 

на территорию всей страны с концентрацией в крупных мегаполисах — 

Москве и Санкт-Петербурге. На выбор абитуриента поступать в вуз другого 

региона влияет множество факторов, главными из них являются социально-

экономические. 

Россия характеризуется неравномерностью распределения 

университетских систем по своей территории. Большая их часть 

сосредоточена в Европейской части, а два города являются лидерами по 

количеству вузов: Москва – 183, Санкт-Петербург – 77 (по данным 2015 

года). Эти же регионы являются в глазах населения наиболее 

привлекательными с социально-экономической точки зрения. 

Коллектив ученых лаборатории «Развитие университетов» Института 

образования НИУ ВШЭ провел исследование межрегиональной мобильности 

выпускников школ при выборе учреждений высшего образования в 2015 году 

и выпускников вузов в плане трудоустройства по итогам 2015-2016 учебного 
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года [1]. Ниже приведены результаты данного исследования в части 

мобильности выпускников школ. 

Выпускники 11 классов по окончании школы имеют несколько 

возможных вариантов своего дальнейшего развития: получить 

профессиональное образование (ВО, СПО); юноши могут уйти в армию; 

часть молодых людей сразу идут работать. Соответственно, далеко не все 

становятся студентами первого курса очной формы обучения какого-либо 

вуза сразу по окончании школы. По данным 2015 года, в среднем по России 

67% выпускников школ после окончания школы поступили на очные 

программы в высшие учебные заведения [1; 6]. 

 

 
Рисунок 2. Распределение регионов по численности поступивших в вузы и 

численности выпускников школ региона [1; 8]. 

 

На рисунке 2 проиллюстрирована неоднородность размеров регио-

нальных сетей организаций высшего образования В России и количества 

выпускников 11 классов, поступивших в вузы после окончания школы.  

Очевидно, что в России можно выделить два ведущих студенческих 

центра: Москва и Санкт-Петербург. Количество собственных выпускников в 

Москве – около 81000 человек, в Санкт-Петербурге – около 24000 человек. С 

учетом корректировочного коэффициента (0,67) «своих» выпускников школ 

в вузы поступило в Москве – 54000, в Санкт-Петербурге – 14000. Общая же 

численность поступивших в вузы составляет 82000 и 38000 человек 

соответственно [1; 7], то есть значительная часть абитуриентов прибыла из 

других регионов РФ.  
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По результатам расчета показателя востребованности вузов региона 

среди выпускников школ других регионов, 20 региональных систем являются 

востребованными (привлекает больше студентов, чем система среднего 

общего образования региона их «производит»). Лидируют три региона: 

Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, 

Томская область. Среднее значение показателя востребованности равно 0,79, 

что свидетельствует о том, что для российских регионов в большей степени 

характерен отток абитуриентов и концентрация их в отдельных крупных 

регионах с развитой системой высшего образования (рис. 3) [1; 8]. 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение регионов 

по показателю востребованности вузов [1, 8]. 

 

Авторы исследования распределили регионы Российской Федерации на 

5 типов на основании двух показателей: востребованности вузов среди 

абитуриентов и уровне трудоустройства выпускников вузов [1; 20]. 
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экспортеры 

Тверская область 

Владимирская 

область 

Республика Адыгея 

Брянская область 

Курганская область 

Архангельская 

область 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
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Тамбовская область 

Республика Хакасия 

Еврейская 

автономная область 

Ставропольский 

край 

Республика  

Марий Эл 

Республика Бурятия 

Чувашская 

Республика 

Волгоградская 

область 

Псковская область 

Регионы, 

требующие 

дополнительного 

анализа 

Полученные результаты 

исследования по данным 

регионам требуют 

уточнения 

Все остальные регионы 

 
Полученные результаты свидетельствуют о сильных различиях между 

регионами по уровню востребованности университетов и открытости 

внешним рынкам абитуриентов и внешним рынкам труда. Если говорить об 

уровне востребованности, то всего в 20 регионах вузы являются привле-

кательными для абитуриентов из других регионов. Как правило, студентами 

востребованы крупные региональные системы высшего образования, в 

которых есть сильные университеты. В 18 регионах показатель востребо-

ванности вузов меньше 0,5, то есть примерно в 20% регионах России на-

блюдается значительный отток потенциальных студентов. Такая ситуация 

может быть вызвана различными факторами. Например, это может свиде-

тельствовать о низкой востребованности местных университетов среди 

населения, недостаточном количестве бюджетных мест и трудной социально-

экономической ситуации в регионе. Кроме того, определенное влияние 

оказывает и «западный дрейф»: университетам, расположенным в восточных 

регионах страны, значительно труднее удерживать выпускников школ и 

университетов, так как на протяжении последних 25 лет идет устойчивый 

отток населения в западные регионы. Интересно также отметить, что на-

блюдается значимая связь между показателем востребованности и уровнем 

безработицы в данном регионе: студентов привлекают регионы с низким 

уровнем безработицы. 

Согласно исследованию ВШЭ, Республика Марий Эл относится к 

«регионам-экспортерам» - вузы региона не востребованы среди выпускников 

школ и работают на внешний и локальный рынки труда (значительная часть 
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выпускников вузов стремиться трудоустраиваться в экономически более 

перспективные регионы). Коэффициент востребованности вузов региона К i 

востреб. = 0,82. Расчет производился по следующим данным: количество 

выпускников 11 классов в 2015 году – 3256 человек, из них – 1797 человек 

поступили на очную форму обучения в вузы РМЭ [1; 10]. Как увидим ниже, 

исходные данные исследователей по 2015 году расходятся с нашими 

данными. 

Далее, используя методику расчета авторов исследования и 

статистические данные Минобра и Росстата РМЭ, мы либо подтвердим 

полученные данные, либо скорректируем их. 

 

Таблица 1. Данные о жизненных траекториях выпускников 

11-х классов школ РМЭ 2014-2016 гг. 

 

в числовом выражении 

год 
выпускников 

11-х классов 

поступили 

в вуз 

из них  

Иное вузы 

РМЭ 

вузы других 

регионов 

2014 3352 2263 1184 1079 1089 

2015 3164 2506 1365 1141 658 

2016 2958 2723 1680 1043 235 

в % соотношении 

2014 100 67,5 35,3 32,2 32,5 

2015 100 79,2 43,1 36,1 20,8 

2016 100 92,1 56,8 35,3 7,9 

 

Авторы исследования предложили следующие формулы для расчета 

востребованности вузов: 
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где: Кi востреб. — показатель востребованности вузов i-го региона 

среди выпускников школ; 

N i студенты — численность поступивших на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в вузы i-го региона сразу после 

окончания школы; 

N i выпускники школ — численность выпускников школ i-го региона, 

получивших аттестат о среднем общем образовании; 

r — доля выпускников школ, которые идут сразу после окончания 

школы в вузы (в среднем по России) [1; 7]. 

 

Показатель r рассчитывается по формуле. 

 

 
 

где: N студенты — численность поступивших на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в вузы России сразу 

после окончания школы; 

N выпускники школ — численность выпускников школ России, 

получивших аттестат о среднем общем образовании [1; 7]. 

Как уже было сказано ранее, коэффициент r в расчетах исследователей 

равен 0,67. 

 

Итак, используя первую формулу получаем следующий результат по 

РМЭ: 

 
Кi востреб. 2014 год 0,53 

Кi востреб. 2015 год 0,64 

Кi востреб. 2016 год 0,84 

 
Как видим, результаты расчетов по 2015 году не совпадают с 

результатами ВШЭ. Однако, налицо значительный положительный сдвиг в 

востребованности у выпускников школ вузов РМЭ. 
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Далее постараемся выявить наиболее существенные факторы, 

определяющие выбор 11-классниками вузов за пределами родного региона. 

Главной категорией потребителей образовательных услуг в сфере 

высшего образования являются выпускники 11-х классов средних 

общеобразовательных школ и их родители. В современных условиях 

российской действительности поведение потребителя на рынке 

образовательных услуг определяется целым рядом факторов, основными из 

которых являются: социальный, экономический, демографический, степень 

доступности высшего образования, стереотипы восприятия выпускниками 

11-х классов общеобразовательных школ и их родителями престижности и 

перспективности той или иной профессии. 

Все перечисленные факторы имеют как объективное, так и 

субъективное выражение. Их сочетание, взаимосвязь и взаимодействие в 

конкретном регионе страны определяют два ключевых момента в поведении 

обозначенной категории потребителей образовательных услуг в сфере 

высшего образования, а именно: выбор будущей профессии и выбор места 

получения высшего образования. Последний подразумевает даже не столько 

выбор конкретного вуза, а сколько выбор конкретного города в России, где 

будет происходить обучение. 

Республика Марий Эл, как и вся страна, продолжает испытывать на себе 

последствия крайне низкого уровня рождаемости в 90-е годы ХХ века. 

Особенно значимой в настоящее время эта проблема является для системы 

высшего образования, поскольку количество рожденных в 1998-1999 годах 

определяет количество потенциальных абитуриентов в 2016-2017 годах. 

В таблице 2 приведены данные по уменьшению количества 

выпускников средних общеобразовательных школ 9-х и 11-х классов с 2010 

по 2016 годы. 

 

Таблица 2. Количество выпускников. 

 

Учебный год 

Кол-во выпускников (без вечерних, 

коррекционных школ и классов с 

ограниченными возможностями здоровья) 

9-й класс 11-й класс 

2009-2010 учебный год 
6898 4109 

2010-2011 учебный год 
6741 3229 
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2011-2012 учебный год 
6113 3868 

2012-2013 учебный год 
5946 3688 

2013-2014 учебный год 
5764 3290 

2014-2015 учебный год 
5796 3181 

2015-2016 учебный год 
5816 2945 

 

Количество выпускников девятых классов за семь лет уменьшилось на 

16% (1082 человека), выпускников одиннадцатых классов итого больше – на 

28% (1164 человека). За двенадцать лет (с 2005 по 2016 годы) количество 

выпускников девятых классов уменьшилось в два раза, одиннадцатых 

классов за тот же период – в два с половиной раза. 

Очевидно, что по окончании девятого класса перед каждым ребенком и 

его родителями стоит выбор дальнейшей траектории обучения – продолжить 

образование в учреждении среднего профессионального образования или 

идти в 10-11 классы с перспективой поступления в вуз. 

Статистика показывает, что налицо тенденция выбора среднего 

профессионального образования все большим количеством выпускников 9-х 

классов (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Доля отказавшихся от продолжения обучения  

в 10-11-х классах. 

 
Год выпуска 2010 2011 2012 2013 2014 

процент 43 45 46 46 49 

 

Около 50% из пришедших в 1 класс общеобразовательных школ 

заканчивает 11 классов с аттестатом, позволяющим претендовать на обучение 

в учреждении высшего образования. 

Как правило, уже в 10 классе значительная часть учащихся и их 

родителей начинают задумываться о дальнейшей траектории обучения. Речь 

идет если и не о выборе уже конкретных направлений подготовки или 

специальностей высшего образования, то, как минимум, об общей 
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направленности будущей профессии: социально-гуманитарные, 

экономические, технические, естественно-научные, медицина, 

информационные технологии. От этого выбора зависит перечень 

дополнительных предметов Единого государственного экзамена, который 

ребята сдают по завершении 11 класса. Окончательно определиться с 

набором предметов ЕГЭ по действующему законодательству выпускники 

школ должны до 1 февраля года окончания школы. 

Выбор предметов ЕГЭ, который делают учащиеся 11 класса, может 

свидетельствовать об общей профессиональной ориентации потенциальных 

абитуриентов региона (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Данные о сдаче ЕГЭ - 1. 

 

Предмет 

Количество зарегистрировавшихся на сдачу ЕГЭ  

по Республике Марий Эл в 2012-16 гг.  

(в том числе выпускники школ прошлых лет, выпускники 

учреждений СПО) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 
2015 год 2016 год 

Кол-во 

выпускников 

11-х классов 

школ РМЭ 

3868 3688 3299 3181 2945 

Русский язык 4365 4141 3488 3311 3151 

Математика 4219 4001 3462 2982 проф. 

2724 баз. 

2717 проф. 

2459 баз. 

Физика 1746 1634 1598 1533 1402 

Химия 559 610 482 486 514 

Биология 1000 1004 870 815 837 

История 1000 971 828 691 645 

География 206 164 135 147 123 

Обществозна-

ние 

2600 2488 2215 1992 1858 

 

Наиболее показательными по профессиональным предпочтениям 

выпускников школ являются физика и обществознание. Тенденция по 

изменению количества сдающих тот или иной предмет представлена в 

Таблице 5.  

 



31 

 

Таблица 5. Данные о сдаче ЕГЭ – 2. 

 

Предмет 

% зарегистрировавшихся на ЕГЭ от общего количества 

выпускников школ 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-во 

выпускников 

11 классов 

школ РМЭ 

3868 3688 3299 3181 2945 

Физика 45,1 44,3 48,4 48,2 47,6 

Обществозна

ние 

67,2 67,5 67,1 62,3 63,1 

 
На протяжении 90-х годов ХХ века и до 2010 года неизменно огромной 

популярностью у абитуриентов пользовались направления подготовки и 

специальности социально-гуманитарной и экономической направленности. 

Даже в провинциальных вузах конкурс на бюджетные места очной формы 

обучения мог составлять 15 человек на место и выше. Причины этого вполне 

очевидны. В условиях рыночной экономики появились новые специальности, 

которых в советской системе высшего образования просто не могло быть. 

Становление новых социально-экономических институтов и отношений, 

формируемые в средствах массовой информации с помощью методов 

массовой культуры стереотипные образы успешных бизнесмена, банкира, 

экономиста, юриста, топ-менеджера, крупного чиновника и т.п. поднимали 

престиж этих профессий в глазах абитуриентов и их родителей на 

недосягаемую высоту. В то же время происходила невероятная деградация, 

как в умах россиян, так и на практике, значимости традиционно престижных 

для советской эпохи профессий, прежде всего связанных с инженерным 

трудом.  

В качестве вступительных испытаний на большинство престижных 

специальностей фигурировали (и до сих пор фигурируют) такие предметы 

как обществознание и история. Немаловажным фактором, побуждавшим 

выбирать в качестве дополнительного ЕГЭ обществознание или историю, 

стал процесс деградации качества образования в средней 

общеобразовательной школе. Уровень преподавания математики и физики 

год от года падал, а задания ЕГЭ по этим предметам наоборот, становились 

все сложнее. Очевидно, что в настоящее время без дополнительных занятий 
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на подготовительных курсах или с репетитором практически нереально 

рассчитывать на высокие результаты по ЕГЭ. Соответственно, многие 

выпускники школ шли по пути наименьшего сопротивления, то есть 

выбирали те предметы, которые легче сдать. 

Кроме того, подготовка по специальностям социально-гуманитарного и 

экономического профиля осуществлялась практически во всех вузах страны, 

которых к 2007 году, вместе с коммерческими вузами и филиалами, 

насчитывалось до 3,5 тысяч, а общее число студентов превышало 7 

миллионов человек. Наличие достаточного количества бюджетных мест, 

относительно невысокая стоимость обучения, низкие требования к студентам 

в процессе обучения так же способствовали популярности данных 

профессий. 

Однако, с конца «нулевых» годов начало меняться отношение 

государства к системе высшего образования. Это коснулось как 

номенклатуры специальностей, так и требований к качеству подготовки 

студентов. Совершенно очевидным был факт перенасыщенности рынка труда 

выпускниками экономических, управленческих и юридических 

специальностей. Кроме того, качество подготовки большинства выпускников 

вузов оставляло желать лучшего. 

Ключевыми для выпускников школ и их родителей в процессах 

реформирования высшего образования стали два момента: 

перераспределение бюджетных мест в пользу естественно-научных и 

инженерных специальностей и значительное увеличение стоимости обучения 

на платной основе по очной форме обучения. Многие «непрофильные» вузы 

остались вообще без бюджетных мест, а стоимость обучения не должна была 

быть меньше установленной государством. 

Данные таблицы 4 показывают, что в умах абитуриентов и их родителей 

до сих пор сильны стереотипы, сложившиеся за предыдущие два 

десятилетия.  

Однако, в регионе наметилась тенденция, хоть и слабая, к изменению 

ситуации. Все больше выпускников выбирают физику, а количество 

сдающих обществознание уменьшается. 

Основными факторами, которые влияют на усиление данной тенденции, 

по нашему мнению, являются: 

систематическая и планомерная работа ПГТУ по популяризации 

инженерного образования в Республике Марий Эл и прилегающих регионах; 

тесное взаимодействие с органами управления образованием и школами 

республики по дополнительной подготовке школьников к сдаче физики; 

тренд правительства России в сфере профессионального и высшего 

образования по подготовке специалистов для реального сектора экономики; 
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сложные социально-экономические условия, подталкивающие 

родителей школьников к выбору специальностей с наличием бюджетных 

мест и стипендией; 

более трезвый взгляд родителей школьников на перспективы 

трудоустройства по окончании вуза. 

Однако, одновременно наметилась другая тенденция в потребительской 

практике выпускников 11-х классов общеобразовательных школ на рынке 

образовательных услуг высшего образования, имеющая ярко выраженный 

региональный аспект, - до 40% от общего числа указанной категории 

абитуриентов выбирают и поступают в вузы за пределами Республики Марий 

Эл. Основными центрами притяжения становятся крупные города 

Европейской части России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 

Казань. Данный факт создает в перспективе проблемы для экономики 

региона, поскольку лишь незначительная часть учившихся в других городах 

возвращается на «малую Родину». 

Основные причины оттока абитуриентов. 

Во-первых, непростая социально-экономическая ситуация в Республике 

Марий Эл. 

Не располагая сколько-нибудь значимыми природными ресурсами, 

регион является дотационным. В советское время в промышленном 

отношении столица Республики Марий Эл город Йошкар-Ола развивался как 

ориентированный полностью на «оборонку». Естественно, с начатом 90-х 

годов XX века этот сектор промышленности пришел в полный упадок. Не 

смотря на относительное возрождение оборонной промышленности в 

последние годы, до объемов производства и занятости населения в этой 

сфере советского периода очень далеко. Сельское хозяйство так же не может 

предоставить нужное количество рабочих мест, да и сами ребята по 

окончании вуза не стремятся вернуться на село, даже если получили 

профессиональное образование, связанное с сельским хозяйством. Все 

остальные сферы возможной занятости молодых специалистов так же 

испытывают кризис, связанный с общей экономической ситуацией в стране. 

Подтверждением перечисленного выше служат данные Департамента 

труда и занятости Республики Марий Эл о вакансиях на местном рынке труда 

[2]. 

По состоянию на начало декабря 2017 года в списке вакансий по 

перечню необходимых специалистов 763 позиции, общее количество 

вакансий – 5595. 

 

Таблица 6. Потребности рынка труда в РМЭ – 1. 

 

На одну специальность Количество Количество 
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по региону требуется специальностей вакантных мест 

более 100 человек 7 позиций 1731 вакансия 

более 50 человек 16 позиций 2315 вакансий 

более 10 человек 104 позиции 4001 вакансия 

 

 
Таблица 7. Наиболее востребованные специальности (более 100 вакансий) 

 

1 военнослужащий 700 

2 укладчик-упаковщик 324 

3 швея 191 

4 облицовщик-плиточник 150 

5 медицинская сестра 147 

6 транспортировщик 110 

7 водитель автомобиля 109 

 
По перечню специальностей, на которые требуется от 10 и более 

человек, как показано выше – 104 специальности и 4001 вакансия. Из них 

специальностей, которые требуют наличия высшего образования, - 14 

позиций и 351 вакансия; из них по профессиям: врачи – 162 вакансии, 

специалисты – 68 вакансий, инженеры – 121 вакансия. 

Таким образом, из более чем 5500 вакансий лишь около 9% требуют 

высшего образования, причем подготовка высоко квалифицированных 

медиков в Республике только началась и по весьма ограниченному набору 

профилей. 

Кризис рынка труда в регионе, низкая средняя заработная плата, 

туманные перспективы карьерного роста толкают абитуриентов и их 

родителей на поиск более привлекательных с экономической точки зрения и 

возможностей дальнейшего развития регионов. Естественно, что столичные и 

крупные города воспринимаются как «города больших возможностей». 

Во-вторых, отсутствие в регионе обучения по необходимой абитуриенту 

специальности. 

В столице региона есть три крупных вуза: два государственных 

(классический и технический университеты) и один негосударственный. 

Общий список направлений подготовки и специальностей, по которым 

осуществляется подготовка по очной форме обучения, достигает почти ста 

наименований. Однако, специальности, связанные с силовыми структурами, 
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большей частью медицинских направлений, авиа-, ракето-, судостроением и 

целым рядом других областей профессиональной деятельности отсутствуют. 

Именно направления подготовки, связанные с силовиками и оборонной 

промышленностью, становятся в современных условиях особенно популярны 

у абитуриентов, но Республика не в состоянии удовлетворить все запросы. 

Дополнительным фактором стало значительное сокращение количества 

бюджетных мест на социально-гуманитарные и экономические направления 

подготовки и специальности по очной форме обучения. Например, в ФГБОУ 

ВО «Поволжский государственный технологический университет» за 10 лет 

количество мест на указанные направления сократилось с 212-ти до полного 

их отсутствия. Стоимость же платного обучения на первом курсе очной 

формы обучения начинается с 73400 рублей в год (данные 2017 г.), что для 

дотационного региона, каким является Республика Мапий Эл, является 

весьма значительной суммой. 

В-третьих, стереотип потребителей образовательных услуг в мнении о 

более высоком качестве высшего образования в крупных городах. 

В-четвертых, порядок приема и зачисления в вузы в современной 

России значительно повысил мобильность абитуриентов. Введение ЕГЭ, не 

смотря на все его недостатки и критику, действительно обеспечил доступ 

ребят из провинции в крупные столичные вузы и вузы других больших 

городов. 

В-пятых, демографические проблемы современной России, которые 

сказываются даже на экономически развитых и густонаселенных районах, 

сделали возможным поступление абитуриентов из провинции с относительно 

низкими баллами в ряд второстепенных вузов крупных городов, а порой и в 

ведущие вузы страны на наименее популярные специальности. 

В-шестых, менталитет современных российских школьников и их 

родителей в гораздо большей степени допускает переезд для обучения и 

дальнейшего жительства в другой город. 

Для традиционного российского менталитета характерна сильная 

привязанность к «малой Родине» («где родился, там и пригодился»). Еще 

двадцать лет назад родители крайне неохотно отпускали 17-18-ти летних 

детей за пределы региона. Да и сами выпускники предпочитали оставаться в 

Республике. Однако, в настоящее время для многих выпускников школ 

необходимость искать «счастья» за пределами родного края перестала быть 

чем-то вопиющим. Родители в свою очередь, в силу названных выше причин, 

готовы поддержать детей в их стремлении получать образование в других 

регионах РФ. Сами абитуриенты, объясняя свое желание уехать из 

республики, аргументируют это предельно четко: «здесь ловить нечего» и 

«большой город – большие возможности». 

В-седьмых, географический фактор.  
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Как было указано ранее, ВШЭ выделила 4 региона РФ, являющиеся 

главными «магнитами» для учащейся молодежи. Один из них – Казань, по 

масштабам России от РМЭ фактически в «шаговой доступности», с другим – 

Москва и Московская область, прямое транспортное сообщение (ночь на 

поезде или в автобусе). Не составляет большого труда добраться в такие 

города как Казань, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, а 

современные средства связи (мобильный телефон, интернет) позволяют 

родителям контролировать ситуацию в течение всего учебного года. 

Перечисленные выше проблемы характерны для большинства 

провинциальных малых и средних городов России, даже не смотря на 

наличие высших учебных заведений и достаточного количества бюджетных 

мест по очной форме обучения. 

Если в плане выбора абитуриентами специальностей удалось 

переломить ситуацию в пользу реального сектора экономики, то проблема 

оттока выпускников школ в вузы других регионов по-прежнему остается 

очень острой - более трети уезжают из республики. 

Таким образом, общий вывод напрашивается неутешительный: как 

объективные, так и субъективные факторы, способствующие оттоку 

выпускников школ, оказывают мощнейшее воздействие на сознание главных 

потребителей образовательных услуг. Однако, это не значит, что надо 

смириться и не пытаться изменить ситуацию в пользу Республики Марий Эл. 

Что же можно предпринять в сложившихся условиях. 

Поскольку проблема носит системный характер, то и решение 

проблемы должно быть системным и комплексным. Необходимы усилия 

трех важнейших субъектов социально-экономической сферы Республики: 

Вузы – как научно-техническая база подготовки 

высококвалифицированных профессиональных кадров, а также площадка по 

разработке эффективных решений для реального сектора экономики РМЭ; 

Правительство Республики – как субъект, определяющий общий вектор 

социально-экономического развития региона; 

Производственные предприятия и организации – как основные 

потребители профессиональных кадров и локомотивы социально-

экономического развития региона. 

Необходимо провести масштабное социологическое исследование с 

целью выявить потребности в профессиональном образовании будущих 

абитуриентов не только в данный момент, но и в перспективе; определить 

условия, на которых молодые специалисты готовы вернуться в Республику, 

если профессиональное образование получали за пределами региона. 

Необходим анализ состояния и, главным образом, перспектив 

регионального рынка труда с целью определить потребности в 

профессиональных кадрах на ближайшие 5-10 лет.  
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На основании результатов указанных выше исследований, возможно 

разработать общую стратегию развития региона и повышения его социально-

экономической стабильности и привлекательности, в рамках которой каждый 

из обозначенных субъектов на основании четко прописанных критериев и 

показателей будет реализовывать выработанную стратегию в своей сфере.  

Например, одним из критериев оценки вклада предприятия в развитие 

экономики региона, который может быть учтен при решении вопроса об 

оказании со стороны правительства Республики различных мер поддержки, 

включения в республиканские целевые программы, софинансирование 

различных проектов, поддержка и продвижение предприятий на федеральном 

уровне, - это качественные и количественные показатели взаимодействия 

предприятия с вузами в сфере научных исследований и разработок. 

Необходимо проанализировать перечень направлений подготовки и 

специальностей, которые реализуются в регионе и стремиться лицензировать 

и открывать новые, востребованные экономикой региона и потребителями 

образовательных услуг.  

Определенный эффект может дать открытие военных кафедр на базе 

вузов. В бытность ПГТУ Лесотехническим институтом такая кафедра была. 

Очевидно, что необходимо в срочном порядке принимать меры по 

удержанию молодежи в РМЭ, ибо от этого зависит социально-экономическая 

устойчивость и успешное развитие региона в дальнейшем. 

Нет сомнений, что важную роль в исследованных процессов наверняка 

играют и макрофакторы, с которыми системам образования современных 

стран, в том числе России и ее регионам, во все большей степени придется 

считаться в дальнейшем [см. 5].  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию миграционных процессов 

в России и представляет результаты научного исследования. Основным 

объектом исследования является студенческая молодёжь в контексте 

внутренней российской миграции. Предмет исследования – проблемы 

закрепления выпускников ВУЗов Нижегородской области на предприятиях 

агропромышленного комплекса этого региона. Авторы представляют 

материалы социологического исследования, проведённого в Нижегородской 
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MOBILITY OF YOUTH IN THE REGION, THE PROBLEM  

OF PRESERVATION OF EXPERTS: STEADY DEVELOPMENTS  

OF PROVINCIAL TERRITORIES 

 

Abstract. The article is related to studies of migration processes in Russia 

and it represents original results of scientific research. The subject of research is the 

regional college bound and troubles with distribution of postgraduate specialists of 

Nizhegorodskaia oblast’s Universities between rural enterprises of the region. The 

authors are analyzed dates of experts and public polls that was realized in 

Nizhegorodskaia oblast’ in autumn 2017. In the light of this analysis they give 

conclusion about the most effectiveness ways of motivation for rural postgraduate 

specialists to take the job on rural enterprises of the region.  

Key words: migration in Russia, college bound, social environment, rural 

social processes, rural enterprises, Nizhegorodskaia oblast’.  

 

Миграционные процессы современного мира существенно 

активизированы глобальными структурными изменениями. В частности, 

трансформация глобальной системы региональной стратификации приводит 

к большей прозрачности границ разного статуса, а также к изменению самих 

статусов границ [2, 3]. Это приводит к тому, что сезонные, трудовые и пр. 

миграционные процессы получают большие степени свободы, развиваются 

по нарастающей. В силу специфики возникшей в 2014 г. ситуации резкого 

«охлаждения» отношений «Запад – Россия», а также из-за ряда запретов со 

стороны стран Запада, Россия менее активно интегрирована в новые 

форматы глобальной миграции.  

Основные тенденции общего миграционного движения в России в 

разрезе федеральных округов были выявлены в 2002 году, и их структура 

принципиально не меняется до настоящего времени. Если рассматривать эти 

тенденции с позиции вопроса о роли Приволжского федерального округа, то 

картина выглядит следующим образом: «Приволжский федеральный округ 

расположен на пути устойчивого внутрироссийского западного 

миграционного дрейфа, направленного в Центральный федеральный округ: 

ПФО получает население с востока и севера и отдаёт в Центр. Транзитность 

округа выражена тем сильнее, чем слабее миграции из стран СНГ в Россию 

и, следовательно, чем в большей мере для обеспечения потребностей центра 

подключается внутренняя миграция. Резкое сокращение миграции из стран 

СНГ в последние годы (1997-2001 гг. – А.Д.) уже привело к трёхкратному 

росту общей убыли населения ПФО и утрате его преимущества перед 

другими округами (кроме Центрального) по привлекательности для 

мигрантов. Жёсткая миграционная политика по отношению к гражданам 
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СНГ угрожает ПФО (как и другим округам) потерями населения в пользу 

Центрального федерального округа» [1, с. 65-66].  

Молодёжная миграция имеет свои особенности. В научной литературе 

среди молодежи принято выделять категорию «college bound», имеющую 

четкий возрастной профиль. В России – это молодёжь с 14-17 лет и до 21-22 

лет – выпускники средней школы, часть из которых переходит на 

следующую образовательную ступень после 9 класса (в возрасте 14-15 лет) и, 

следовательно, переезжают для продолжения обучения в учреждениях 

среднего профессионального образования (СПО). Другая часть – те, кто 

заканчивают 11 классов средней школы (в возрасте 17-18 лет) и переезжают 

для продолжения обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования (ВПО). Эмпирически установлено, что интенсивность миграции 

в данной возрастной группе, в отличие от всех прочих возрастов, не 

снижается даже под воздействием недавнего экономического кризиса  

Анализ данных миграционного баланса в России позволяют заключить, 

что за счёт миграционной активности российской «college bound» в 

наибольшей мере пополняется население Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской и Ленинградской областей, Краснодарского и Ставропольского 

краев, Воронежской и Ростовской областей. Основную роль в этом играет 

внутренняя миграция, т.е. многие северные и восточные регионы страны, 

Приволжье и Урал населения не досчитываются. Базовая тенденция - отток 

населения из восточных районов страны, концентрация населения в 

крупнейших центрах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге [4].  
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Рисунок 1. Число прибывших на 1000 человек соответствующего возраста, 

миграция в пределах России, 2003–2013 годы (Дано по [4]). 

 

Существенную миграционную подпитку молодежью студенческих 

возрастов получают Москва с Московской областью и Санкт-Петербург с 

Ленинградской областью. На уровне +12 - +7% прироста имеют Томская, 

Воронежская, Новосибирская, Ивановская, Волгоградская области, 

Краснодарский край, Нижегородская область, Рязанская, Смоленская и 

Пензенская области. 

На уровне регионов тенденция состоит в том, что из сельской 

провинции молодёжь перемещается в областной центр. Этому способствуют: 

-новый порядок поступления в ВУЗы, 

-укрупнение ВУЗов, их концентрация в крупных городах, 

-доступная транспортная инфраструктура, 

-привлекательная социальная и культурная инфраструктура города. 

Оборотная сторона молодёжной мобильности – проблема обеспечения 

профессиональными кадрами программ развития сельской провинции. 

Типичная ситуация связана с обеспечением предприятий сельского хозяйства 

профессиональными кадрами.  

В Нижегородской области проблема «статистически» проявилась в том, 

что на протяжении последних 10 лет в ВУЗах области ежегодно выпускалось 

и трудоустраивалось около 500 чел., и ежегодно предприятия заявляли около 

500 вакансий. Детали проблемы были изучены в сентябре-ноябре 2017 г. в 

рамках социологического исследования. Были опрошены представители 

сельскохозяйственных предприятий, абитуриенты, студены старших курсов 

двух профильных вузов, а также выпускники вузов.  

Характеристика проведённого исследования
5
.  

Время исследования: сентябрь – ноябрь, 2017 г. Территория 

исследования: Нижегородская область. Объект исследования – студенты 

высших и средних профессиональных учебных заведений 

сельскохозяйственного профиля. Общий объем выборочной совокупности – 

304 человека. Предмет исследования – проблемы привлечения молодых 

специалистов на предприятия сельского хозяйства области и закрепления их 

на рабочих местах, соответствующих профилю полученной 

профессиональной подготовки на срок не менее 10 лет. Методы 

исследования – дискуссии в рамках фокус-групп и массовый анкетный 

опрос. Первичная (эмпирическая) информация была получена путем 

стенографической записи обсуждения на фокус-группах, а также в процессе 

                                                 
5 Разработка программы и проведение исследования осуществлялось проектной группой в 
составе: Дахин А.В., Анурин В.Ф., Клочкова Т.Н., Шангиш Н.В. 
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массового социологического опроса. Обработка результатов опроса была 

проведена с помощью компьютерного пакета SPSS (версия 17.0). 

Основные результаты исследования. 

Полученные в ходе исследования данные подтвердили предположение 

о том, что выпускники сельскохозяйственных учреждений 

профессионального образования в массе своей хотели бы как можно быстрее 

найти работу по специальности, но проблема в том, что они слабо 

мотивированы на то, чтобы получить работу именно на сельских 

предприятиях агропромышленного комплекса Нижегородской области.  

1. Профессиональные намерения в ближайшей жизненной перспективе. 

Судя по данным опроса, лишь немногим более четверти (28,9%) 

опрошенных студентов ВУЗов выявили твердое намерение связать свое 

будущее с полученной профессией. Лишь весьма незначительная доля 

студентов уже в процессе обучения предпринимают конкретные шаги в 

форме хотя бы устной договоренности с конкретным предприятием, а 

большая часть планирует устроиться для приобретения практического опыта. 

Еще более выразительно выглядят данные, приведенные ниже, в таблице 1. 

Из приведенных в ней данных видно, что половина выпускников 

агротехникума не намерены связывать свое ближайшее будущее с работой в 

сельском хозяйстве; а большинство выпускников вузов собираются 

устраиваться на сельхозпредприятия, прежде всего, для получения 

практического опыта (а сколько из них имеют более далеко идущие планы – 

пока не ясно). 

 

Таблица 1. Планы на ближайшее будущее  

(в % от числа опрошенных). 

 
 Вузы Агротехникум 

нет ответа 3,8 - 

у меня уже есть договоренность с 

конкретным сельхозпредприятием 
5,3 - 

устроюсь на сельхозпредприятие для 

получения практического опыта 
72,2 50,0 

не планирую работать в сельском 

хозяйстве 
18,8 50,0 

 
2. Намерения постоянного проживания в сельской местности. 

Как видно из приведенной ниже таблицы 2, различия между 

потенциальными выпускниками вузов и техникума весьма существенны. 

Доля выпускников агротехникума, намеренных решительно отказаться от 
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работы в сельской местности, втрое превышает соответствующую долю 

студентов вузов.  

 

Таблица 2. Намерения работать в сельской местности  

(в % от числа опрошенных). 

 

Поедут в село ВУЗы Агротехникум 

да, при любых условиях 3,4 5,3 

да, при определенных условиях 73,3 36,8 

нет, не собираюсь ни при каких условиях 7,5 21,1 

еще не решили 15,8 36,8 

 
В какой мере может оказать влияние на решение работать на селе 

сельское/городское происхождение абитуриентов? Мы попытались ответить 

на этот вопрос, рассчитав кросстабуляцию, приведенную в таблице 3. Из 

отраженных в ней данных видно, что чаще других категорически 

отказываются переезжать на работу в сельскую местность уроженцы средних 

городов (типа Дзержинска, Арзамаса, Кстово и т.п.) и местностей, 

расположенных в непосредственной близости от областного центра 

(пригород). Готовящиеся к выпуску студенты вузов и техникумов, 

родившиеся на селе, и проучившиеся (и прожившие) три года в большом 

городе, а значит – более отчетливо осознающие все плюсы и минусы как 

типично городского, так и типично сельского образа жизни, вполне 

осознанно отдают предпочтение первому.  

 

Таблица 3. Место проживания родительской семьи 

и намерения работать на селе  

(в %% от численности указавших место происхождения). 

 
Место 

проживания  

родительской 

семьи 

Намерения работать на селе (в % ) 

При 

любых 

условиях 

При 

определенных 

условиях 

Ни при 

каких 

условиях 

Еще не 

решили 

областной 

центр 
5,3 66,7 5,3 22,8 

средний город 2,4 61,2 11,8 24,7 

пригород 

областного 

центра 

6,7 80,0 13,3 ,0 

поселок 

городского 

типа 

2,7 69,9 8,2 19,2 
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село/ деревня 4,1 76,7 8,2 11,0 

 

3. Об “определенных условиях”. 

Как можно судить по данным приведенных выше таблиц, 

большинство опрошенных студентов всех категорий изъявляют 

готовность отправиться в сельскую местность на работу и проживание 

при определенных условиях. Понятно, что содержание этих условий 

весьма обширно и разнообразно. Мы предложили оценить значимость 

различных факторов, способных оказать влияние на принятие решения о 

выборе места работы на конкретном агропредприятии в сельской 

местности (по 9-балльной шкале: от 1 – “совсем не важно”… до 9 – 

“решающий фактор”). Проранжировав первые десять факторов, 

получивших наиболее высокие оценки, мы получим данные, приведенные 

ниже, в таблице 4. Нетрудно убедиться, что наиболее весомым фактором 

является размер зарплаты. На это указывает и самый низкий уровень 

среднеквадратичного отклонения (±1,259) – это почти полное 

единодушие.  

 

Таблица 4. Факторы, способные оказать влияние на принятие решения о 

выборе места работы на конкретном агропредприятии в сельской 

местности после окончания учебного заведения (средние баллы по 9-

балльной шкале). 

 

Фактор Балл  N
6 

СКО
7 

размер заработной платы 
8,48 302 1,259 

размер подъемного 

пособия 7,99 301 1,641 

регламентированный 

рабочий день 7,99 301 1,568 

возможности карьерного 

роста 7,90 302 1,759 

предоставление 

служебного жилья 7,86 301 1,712 

перспективы развития 

агропредприятия 7,66 298 1,892 

наличие хорошей дороги 

в областной/районный 7,63 302 1,779 

                                                 
6 Число респондентов, принявших участие в оценке данного фактора.  
7 Среднеквадратичное отклонение – мера разброса вокруг среднего значения.  
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центр 

предоставление 

служебного транспорта 7,50 302 1,916 

наличие работы для 

супруга/супруги 7,27 299 2,286 

наличие средней школы 
7,27 301 2,249 

 

4. Закрепляющий пакет условий.  

В таблице 5 представлено распределение ответов по отношению к 

закрепляющему пакету условий (с использованием кумулятивного 

процента, от лат. cumulatio – накопление). Отличие кумуляты от 

обычного статистического распределения состоит в том, что в кумуляте 

значения пропорциональных частота ответов последовательно 

накладываются один на другой, так что значение последней позиции 

соответствует сумме значений всех предыдущих позиций.  

 

Таблица 5. Приемлемые варианты закрепляющего пакета, способные 

оказать решающее влияние на принятие решения о работе по полученной 

специальности в сельской местности на срок не менее чем на 10 лет (в %). 
 

 Частота Процент Кумулятивный 

процент 

Нет ответа 8 2,6 2,6 

Закрепляющий пакет  

№ 1. 
58 19,1 21,8 

Закрепляющий пакет  

№ 2. 
102 33,6 55,4 

Закрепляющий пакет  

№ 3. 
53 17,4 72,9 

Другое 82 27,0 100,0 

 

Смысл распределения ответов, отображенного в табл. 5 выглядит 

следующим образом: 

- предложения по варианту №1 – готовы принять 21,8 процентов 

опрошенных студентов выпускных курсов; 

- предложения по варианту №2 – готовы принять 21,8 процентов 

опрошенных студентов выпускных курсов по первому варианту плюс 

дополнительно 33,6 процента по второму варианту (в общей сложности 

– более 55 процентов респондентов); 

- предложения по варианту №3 – готовы принять 55,4 процентов 

опрошенных студентов выпускных курсов – по первому + второму 
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вариантам плюс дополнительно 17,4 процентов по третьему варианту 

(всего – около 73 процентов респондентов
8
). 

Выводы. 
Инфраструктура поддержки молодёжной мобильности 

демонстрирует свою эффективность, мобильность будет расти. 

Особенность «профиля» мобильности молодёжи 17-21 летнего возраста – 

стремление быстро «закрепиться» сразу после окончания ВУЗа. На этом 

целесообразно строить стратегию «закрепления» кадров. 

Это требует параллельного развития инфраструктуры «закрепления» 

молодых специалистов, которая должна сводиться к фокусированному 

обеспечению комплекса условий «закрепления», отвечающих базовым 

запросам целевых групп молодых специалистов.  

Метод «закрепляющего пакета условий» требует применения 

проектного бюджетирования, межведомственной координации. 

Потребуется перенос финансовых средств с «распыляющих», 

неэффективных статей на проект, обеспечивающий применение 

«закрепляющего пакета».  
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Аннотация. В статье анализируются различные факторы, которые 

побуждают активную и творческую молодежь принять решение о 

переезде в другой регион или страну в поисках лучших условий для 

реализации своего творческого потенциала или таланта. В качестве 

важнейшей предпосылки миграционных процессов рассматривается 

негативное отношение в нашем обществе к творческому труду, имеющее 

глубокие исторические корни. 
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Abstract. The article analyzes various factors that encourage active and 

creative youth to make a decision to move to another region or country in 

search of better conditions for the realization of their creative potential. As the 

most important precondition of migration processes, the author denotes a 

negative attitude towards creative work in modern society, which has deep 

historical roots. 

Key words: talented youth, activity, environment, migration, creative 

work, region. 

  

Россия не может жаловаться на недостаток талантов. Известно, что в 

рейтингах по оценке талантливых детей наша страна давно занимает 

лидирующие позиции. Замеры обычно делают в шестилетнем возрасте. 

Это важное обстоятельство имеет прежде всего естественные основания, 

как и многие другие богатства нашей страны, данные нам природой или 

Богом, как кому угодно считать. Поскольку талант, как один из видов 

богатства, проявляется прежде всего в творческих способностях человека, 

то он требует максимального внимания со стороны общества и 

государства для своего сохранения и преумножения, то есть создания 

условий для того, чтобы эти способности проросли своими плодами в 

интересах самого человека и страны в целом. Однако на пути развития 

творческих потенций талантливой молодежи в нашем отечестве много 

препятствий. Уже школа жестко корректирует приведенный выше 

показатель в сторону уменьшения. На следующих за школой этапах 

образования талантливую молодежь подстерегают также всевозможные 

препятствия национального, исторического, локального и иного 

характера.  

Трудности национального и исторического характера в 

формировании молодых людей были отмечены более ста лет назад 

некоторыми авторами сборника «Вехи». Например, Н.А. Бердяев, 

анализируя проблему творчества на примере философии, отмечает: 

«Долгое время у нас считалось почти безнравственным отдаваться 

философскому творчеству, в этом роде занятий видели измену народу и 

народному делу. Человек, слишком погруженный в философские 

проблемы, подозревался в равнодушии к интересам крестьян и рабочих» 

[1, с. 12]. Отечественный философ таким образом констатирует 

негативное отношение со стороны общественного мнения, говоря 

современным языком, к философскому творчеству, как разновидности 

умственного труда. Результатом такого отношения, по его мнению, стало 

воздержание многих людей от философского и художественного 

творчества, поскольку это расценивалось как измена народному благу. 
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Подобное отношение к науке и умственному труду было характерно и в 

молодежной среде: «До сих пор еще наша интеллигентная молодежь не 

может признать самостоятельного значения науки, философии, 

просвещения, университетов,  до сих пор еще подчиняет интересам 

политики, партий  направлений и кружков. Защитников  безусловного и 

независимого знания, знания как начала, возвышающегося над 

общественной злобой дня, все еще подозревают в реакционности» [1, с. 

13]. Другой автор этого сборника А.С. Изгоев писал, что интенсивность 

работы у русского студента значительно слабее, посещение лекций не 

может быть признано за работу, иначе говоря, «русская молодежь мало и 

плохо учится» [1, c. 106]. В то же время, по его мнению, она обладает  

такими преимуществами как товарищеский дух, интенсивная  

общественная жизнь и своеобразная студенческая культура. Изгоев 

подметил важную особенность в студенческой среде: «Того, кто является 

выразителем  самостоятельной мысли, окружает и теснит глухая злоба» 

[1, с. 111]. Его современник В. Левченко  указывал на  такие  характерные 

черты молодежи как «равнодушие к национальной чести, узко 

себялюбивое понимание принципа свободы и самовластно-жесткая  

нетерпимость к чужому мнению» [Цит. по: 1, с. 111]. Природу  этих  черт 

автор обнаруживал в среде интеллигенции, откуда и выходила в 

основном студенческая молодежь. Из сказанного следует, что носителям 

самостоятельного мышления или даже мнения приходилось  сталкиваться 

с его неприятием, отторжением уже  в тот период, когда, казалось бы, 

Россия двинулась  в сторону свобод и других важных индивидуальных  

ценностей. Подобное  отношение к самостоятельному мышлению, 

знанию в целом и умственному труду, в частности,  стало, по словам 

Бердяева, с одной стороны, результатом  русской истории, исторической 

власти и вечной нашей реакции, но с другой – это и результат 

внутреннего рабства и склонности винить во всем внешние силы [1, с. 

30]. 

Со времени написания известного сборника прошло более ста лет, за  

этот период неоднократно менялась среда и другие обстоятельства, 

влияющие на отношения к талантливой молодежи. Думается, что 

«бацилла», выражаясь словами Бердяева, такого негативного отношения к 

творческому труду, самостоятельному мышлению, никуда не исчезла  за 

сто последующих лет и дает о себе знать в современном российском 

обществе, прорастая разными болезнями, сковывающими развитие в 

первую очередь  творческой  и талантливой молодежи. В этом ключе 

показательно обобщение, которое делает применительно к 

постсоветскому периоду известный культуролог и общественный деятель 

И. Яковенко: «Нашу страну отличает недоверие к интеллекту  и высокой 
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культуре» [2, с. 19]. Он пишет, что сегодня прежде всего массовый 

человек очень негативно относится к науке, но в формировании такого 

отношения большую роль играют средства массовой информации: «СМИ 

объясняют массовому человеку, что все проблемы создали ученые. 

Понастроили, понапридумывали» [2, с. 19].  Свидетельством этой 

тенденции могут служить многочисленные первомайские лозунги 

профсоюзов в недавний пик экономического кризиса, смысл которых 

сводился к тому, что во всех наших бедах виноваты экономисты и 

финансисты.   

Известный у нас в стране знаток  региональной политики Н.В. 

Зубаревич в своей концепции «четырех Россий» объясняет процесс 

постепенной деградации многих регионов, находящихся рядом со 

столицами, в том числе и оттоком творческой молодежи, которая  для 

развития своих способностей лучшие условия находит в столицах, а не у 

себя в регионе. Кстати, этим объясняется не только миграция молодежи, 

но и активных людей других возрастов. Молодые люди зачастую не 

находят для себя необходимой среды для своего дальнейшего 

становления как специалиста или просто творческого человека. В 

частности,  в прошлом году более 14% выпускников нашего вуза (АлтГУ) 

уехали после окончания в Москву. Наш регион расположен в трех с 

половиной тысячах километров от Москвы, а каков процент уехавших в 

столицу из ближайших к ней регионов приходится только догадываться. 

Чуть меньшее количество выпускников нашего вуза переехали в поисках 

работы в нашу «сибирскую» столицу – город Новосибирск (8%). Когда 

мы говорим о среде и условиях, то немаловажное значение здесь имеет  

культурная среда. Обсуждая проблему миграции недавних выпускников 

из глубинки, часто приводят примеры,  когда, молодые специалисты, 

имеющие высокие доходы, после окончания контракта покидают деревни 

и села только потому, что там практически отсутствует культурная 

инфраструктура. Для понимания важности культурной среды приведу 

недавний случай на занятиях, когда при обсуждении темы нетерпимости 

один магистрант привел в качестве примера конфликт между 

кондуктором и  пассажиром городского автобуса, завершившийся дракой,  

очевидцем которой он случайно оказался. Интересен был вывод из этого 

рассказа: «Я вдруг понял, что не хочу жить в городе, где такое 

происходит». Размышляя над этим выводом, невольно  вспоминается 

тенденция, описанная Р. Инглехартом в его теории «бесшумной 

революции», которая объясняет, почему  поколение, выросшее в условиях 

отсутствия дефицита материальных благ, ориентируется в большей 

степени на нематериальные ценности.  
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 Оттоку молодежи из регионов способствуют и неразвитые 

транспортные системы, которые не позволяют при необходимости с 

минимальными  временными затратами «окунаться» в более активный и 

креативный мир столиц и крупных городов для подпитки своего 

творческого потенциала.  По этому поводу сегодня можно услышать 

возражение о том, что интернет способен восполнить эти потери. Однако, 

это не совсем так, поскольку живое общение, в котором рождаются и 

находят обоснование новые  идеи, пока сложно заменить, как отмечают 

психологи, новыми технологиями и формами общения. 

В тех регионах, где к этому  явлению  относятся  серьезно, 

создаются программы для решения проблемы «утечки мозгов». Так, 

например, в Красноярском крае Министерство образования 

инициировало программу по сохранению выпускников школ в своем 

регионе, поскольку уезжают, как правило, талантливые дети. Другая 

программа в этом крае направлена на стимулирование возвращения 

выпускников вузов  в свои районы и города края, которая 

предусматривает создание специальной базы практик в этих местах, а 

также создание землячеств в вузах. На это же работала сеть филиалов 

вузов, расположенных в небольших городах,  выпускники которых в 

большинстве своем после окончания оставались работать в этих же 

районах и городах. Однако проводимая Министерством образования в 

последние годы политика по сокращению филиальной сети урезала эту 

возможность готовить специалистов «у себя и для себя». Вернутся ли  

выпускники школ районов и небольших городов после окончания вуза к 

себе на малую родину из крупных городов – пока большой вопрос. К 

тому же  для учебы в большом городе требуются большие материальные 

ресурсы, которыми семьи этих молодых людей зачастую не располагают.  

 Для многих активных выпускников специальностей, связанных с 

управленческой деятельностью, важным аспектом при выборе места работы  

является возможность «делания карьеры». И здесь тоже в последнее время в 

регионах появились большие риски, связанные с тенденцией, которую в 

народе обозначили как «губернаторопад». Речь идет о перманентном  

процессе снятия губернаторов с постов по разным причинам, следствием 

чего являются кадровые «перетряски», приход новых команд в регионы и т.п. 

При отсутствии гарантий стабильности управленческой структуры региона 

количество активных и талантливых на этой ниве  специалистов, готовых в 

нее интегрироваться и стать управленцами,  закономерно будет снижаться.  

Не только среда, но и материальный стимул  продолжает оставаться 

важным фактором в выборе перспектив для творческой молодежи. Семь лет 

назад академик Е. П. Велихов писал: «Сегодня молодежь очень неохотно 

идет в науку.  Потому что,  во-первых, нет серьезных проектов, а значит, нет 
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и хороших зарплат. Во-вторых, когда отсутствуют крупные задачи, 

начинается мелкое политиканство… Чтобы поставить молодого ученого 

руководить большой задачей, заслуженным профессорам и академикам  

нужно сделать над собой  волевое усилие.  Научная бюрократия – такой же 

враг для развития страны, как и бюрократия управляющих организаций»[3, с. 

3]. Известный ученый справедливо указывает в качестве препятствия для 

молодых ученых не только отсутствие материальной заинтересованности, но 

и бюрократические барьеры. Известно, что бюрократия по своей природе 

консервативна, вследствие чего ориентирована на  сдерживание развития, а 

молодые ученые заинтересованы как раз в развитии, поскольку именно оно 

дает им возможности роста,  реализации своего таланта или творческих 

потенций. К сожалению, сегодня бюрократические преграды только 

возрастают, причем, возрастают катастрофически, материализуясь в 

многочисленных  инструкциях, вале отчетов и прочем бюрократическом 

инструментарии, которые у творческих людей вызывают лишь раздражение. 

Одной из попыток выйти из этого замкнутого бюрократического круга стало 

создание научного центра «Сколково», но вряд ли  посредством этого центра 

может быть решена  проблема продвижения молодежи в науке в рамках 

страны.   

Следует отметить, что многие из перечисленных факторов, 

порождающих миграцию творческой молодежи из регионов в столицы и 

крупные города, стимулируют «утечку мозгов» и в другие страны, чаще 

западные.   

И. Нилов, изучая проблему гуманитарного образования, в частности 

философского, за которым в нашей стране закрепилась слава 

неперспективного, неприспособленного к рынку занятости и приводящего к 

безработице, отмечает, что  обучающиеся  этой профессии «самые активные, 

при этом, ищут признания на Западе, в тайне надеясь, что это им зачтется  на 

Родине» [4, с. 373]. Именно к представителям  творческого, 

интеллектуального труда в современной России чаще всего обращен вопрос 

«Почему ты такой бедный, если такой умный?».   

Свою интерпретацию «утечки мозгов» дает  известный экономист  А. 

Аузан,  исходя из того, что  Россия – это  сырьевая экономика. Он отмечает, 

что в нашей стране сейчас существует спрос на людей, которые «не головой, 

а руками работают, на людей физического труда  или тех, кто их 

контролирует. Другой вопрос, что страна у нас постоянно производит 

огромное количество людей, которые хотят и могут работать головой, умных 

талантливых людей. При этом с советского времени мы находимся в 

положении, когда этот человеческий капитал превосходит возможности 

экономики нашей страны.  Не впитывается на родной земле. Мы и сейчас, и в 

позднесоветское время накапливали этот капитал умных и образованных 
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людей и выбрасывали их наружу, выталкивали за рубеж» [5, с. 14].  Причины 

сложившейся ситуации автор усматривает не только в качестве экономики, 

но и в слаборазвитых институтах, сложившихся установках людей, 

отношении к реформам, качестве управления и других особенностях нашей 

жизни.  На традиционный для России вопрос «что делать?» ученый дает 

следующий ответ: «стратегическая ставка должна быть сделана на «страну 

умных» людей, на развитие экономики на базе человеческого капитала. И  

начинать надо сейчас, с 2018 года.  

Для каждого губернатора, министра, для правительства в целом  

коллективная задача  должна быть в том, чтобы каждый год  наращивался 

спрос на умных и талантливых людей» [5, с. 15]. На этой позитивной и 

оптимистичной ноте, озвученной не только известным экономистом, но и 

разработчиком государственных программ, хотелось бы закончить анализ 

факторов, побуждающих творческую молодежь покидать свою малую и 

большую Родину в поисках лучших условий. Но в заключение, 

справедливости ради, следует хотя бы кратко упомянуть политический 

фактор, тесно связанный с экономикой и культурной средой.  Политические 

условия вносят свою лепту в формирование миграционных установок 

творческой  и талантливой молодежи.  Происходит это потому, что именно 

молодые люди в большинстве своем, несмотря на формальные 

демократические параметры страны, чутко ощущают атмосферу 

укрепляющего свои позиции авторитаризма, не признающего за человеком 

право на самостоятельное мышление в анализе политической жизни, не 

уважающего чувство достоинства человека, не отвечающего молодому 

человеку на вопрос о будущем.   

Между тем эта позиция также глубого патриотична. Речь идет о 

необходимости ясного и отетственного понимания причин внтрироссийской 

молодежной интеллекталуьной и образовательной мобильности и 

мобильности нашей молодежи за рубеж. В целом это наша совместная 

отвественность (и либералолв и консерваторов) за сохранении наличного 

интеллектуального ресурса и в регионах и столицах России. Для того чтобы 

людей сохранять необходимо создавать условия для их самореализации и 

развития и путем патриотического восапитания и путем привлекательных 

условирй труда, то же. Тогда не будет страшна ни глобализация ни 

западофикаци [6]. 

 

Список литературы 

1. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции.  Из глубины.  

Сборник статей о русской революции / ред.  Е.В.Харитонова, Н.В. Россина. – 

М.: Издательство «Правда», 1991. – 608 с. 



54 

 

2. Яковенко, И. Конечная остановка: «Москва – Третий Рим» /  И. 

Яковенко // Новая газета. –2011. – №38. – С.18-19. 

3. Велихов, Е. «Чтобы не уничтожить самих себя» / Е. Велихов // 

Аргументы и факты. – 2010. – №5. – С. 3. 

4. Нилов, И. Декларируемое неравенство в условиях принятого 

разделения. Проблемы гуманитарного образования в России / И. Нилов // 

Прогнозис. – 2006. – №3. – С. 369-381. 

5. Аузан, А. «Считаем себя великими и большими, а экономику имеем 

3% от мировой» / А. Аузан // Новая газета. – 2017. –  №130. – С. 14-15. 

6. Шалаев В.П. Мировоззренческо-образовательная западофикация как 

технология глобализации и угроза национальной безопасности России 

(философский анализ) //Socio Time / Социальное время.-2015.-N1.-С.57-71.  

 

Авторская справка. Заусаева Наталья Александровна, доцент кафедры 

политологии АлтГУ. E-mail: nataza@mail.RU. 

Information about the author. Zausaeva Natalia Alexandrovna, Associate 

Professor, Department of Political Science. E-mail: Altai State University. 

 

 

УДК 37; 316.4 

 

Нежданов В. А.  

 Всероссийский научно-исследовательский институт  

радиологии и агроэкологии, Обнинск 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВАНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ)  

 

Аннотация. Обоснованы противоречия классической классификации 

социальной мобильности П. Сорокина, классифицированы виды миграции в 

качестве разновидностей территориальной мобильности, предложена 

классификация центр-периферийной мобильности. Это полезно, в том числе 

как модель образовательной мобильности. 

Ключевые слова: социальная мобильность, территориальная 

мобильность, центр-периферийная мобильность, образовательная 

мобильность. 

 

 

 

 

 



55 

 

UDC 37; 316.4 

Nezhdanov V. A.  

RIRAE, Obninsk 

 

CLASSIFICATION OF THE BASES OF SOCIAL MOBILITY 

 

Abstract. Justified the contradictions of the classical classification of 

social mobility P. Sorokin, classified the types of migration as different of 

territorial mobility, proposed classification of centre-periphery mobility. It is 

useful, including as model of educational mobility. 

Key words: social mobility, classification, territorial mobility, center-

peripheral mobility, educational mobility. 

 

В самом начале необходимо констатировать, что теоретический 

потенциал классификации социальной мобильности П.Сорокина по-

прежнему современен. Тем не менее, не ломая оснований классификации, 

можно в качестве дискуссии предложить направление развития такой 

классификационной единицы как «горизонтальная мобильность», которая 

у П.Сорокина не имеет восходящей или нисходящей разновидностей. 

Основанием для классификации может послужить модель «центр-

периферия», разработанная в трудах Ф. Броделя, Дж. Фридмена и 

актуализированная в работах А. Г. Франка, И. Валлерстайна, С. Амина, Э. 

Сайда, Дж. Арриги, Э. Шилза. В 1975 г. Э. Шилзом в работе «Center and 

periphery: essays in macrosociology» была представлена «центр-

периферийная» концепция общества, которая подразумевает, что «каждое 

общество, рассматриваемое под макросоциологическим углом зрения, 

может быть представлено как центр и периферия. Центр состоит из тех 

институтов (и ролей), которые осуществляют власть, будь то власть 

экономическая, правительственная, политическая, военная или 

культурная (в области религии, литературы, образования и т. д.). 

Периферия же состоит из таких слоев, или секторов, общества, которые 

воспринимают распоряжения и убеждения, вырабатываемые и 

назначаемые к распространению помимо них» [1]. 

Данный подход можно было бы использовать в классификации 

горизонтальной мобильности Сорокина. Центростремительное движение 

социального субъекта или социальной группы в структуре «центр-

периферия» может трактоваться как восхождение: социальный статус не 

повысился, а престиж за счет центрального положения поднялся, в том 

числе и в части образовательной мобильности в центральные 

университеты с периферии. Например, религиозный субъект, религиозная 

организация переехала в центр России (в г. Москву). Социальный статус 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB
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не повысился, а престиж поднялся. Политический субъект, политическая 

организация переехала в центр: социальный статус не повысился, а 

«политический вес» увеличился. Профессиональный субъект, 

профессиональная организация переехала в центр: социальный статус не 

повысился, а «профессиональный престиж» вырос. 

Аналогичная мобильность нисходящего типа может трактоваться 

исходя из центробежных тенденций. Центробежное движение 

социального субъекта или социальной группы в структуре «центр-

периферия» может трактоваться как нисхождение: социальный статус не 

снизился, а престиж за счет утери центрального места упал. Например, 

религиозный субъект, религиозная организация переехала из центра 

России (г. Москва) на периферию – социальный статус не снизился, а 

престиж упал. Также и политический субъект, политическая организация 

переехала из центра на периферию: социальный статус не снизился, а 

«политический вес» уменьшился. Профессиональный субъект, 

профессиональная организация переехала из центра на периферию – 

социальный статус не изменился, а профессиональный престиж снизился. 

Также и в области образования и образовательной мобильности.    

В целом, таким образом, классификационная схема П. Сорокина 

может быть представлена в виде таблицы 1 [2], позволяющей получить 

целостное видение и образовательной мобильности индивидов, в том 

числе молодежи, отъезжающей из регионов в столицы и мегаполисы. 

 

Таблицa 1. 

 
Горизонтальная 

мобильность 

 

«Центр-

периферийное» 

восхождение  

Индивидуально

е социальное 

перемещение 

Сохранение 

социального 

статуса 

Создание или 

восхождение 

социальной 

группы 

«Центр-

периферийное» 

нисхождение  

Индивидуально

е социальное 

перемещения 

Сохранение 

социального 

статуса 

Спад или 

дезинтеграция 

социальной 

группы 

Вертикальная 

мобильность 
Вертикальное 

восхождение 

Индивидуально

е социальное 

перемещение 

Повышение 

социального 

статуса 
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Создание или 

восхождение 

социальной 

группы 

Вертикальное 

нисхождение 

Индивидуально

е социальное 

перемещение 

Понижение 

социального 

статуса 

Спад или 

дезинтеграция 

социальной 

группы 
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Образовательная мобильность населения, а тем более молодежи, в 

XXI веке становится неотъемлемым атрибутом жизни любого развитого 

государства, тем более, входящего в разряд ведущих стран мира. Именно 

образовательная мобильность вкупе с непрерывным образованием 

является залогом создания высококвалифицированных, 

конкурентоспособных на отечественном и мировом рынке труда и 

удовлетворяющих перманентно растущим запросам работодателей HR-

ресурсов. Более того, трансформирующиеся требования к набору 

компетенций традиционных специалистов и непрерывная генерация 

новых специальностей, возникновение которых прогнозировали разве что 

писатели-фантасты, превращают образовательную мобильность в 

главный способ получения необходимых навыков и знаний. 

Особенную актуальность, прежде всего, для молодежи, приобретает 

образовательная мобильность в странах, характеризующихся крайней 
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неравномерностью развития регионов, таких как, например, Россия, в 

которой имеются крайние диспропорции между характером и уровнем 

жизни и качеством, доступностью и разнообразием видов высшего и 

специального образования в столице – г. Москве и крупных мегаполисах 

страны (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и т.п.) и 

небольших, особенно старинных городах (Торжок, Суздаль и т.п.).  

Приходится констатировать, что зачастую именно 

неудовлетворенность имеющимися возможностями для получения 

востребованного на рынке труда, высоко конкурентного образования и 

отсутствие возможностей для личностного роста и интеллектуального 

самовыражения «гонит» лучшие молодые умы из провинциальных 

городов и деревень в крупные мегаполисы и в столицу. К огромному 

сожалению, в силу объективных и большей частью – необъективных 

причин, крайне малое количество субъектов Российской Федерации 

могут похвастаться наличием городов-мегаполисов с развитыми 

научными центрами, признанными университетами и академиями, 

высокотехнологичными производствами, развитым, инновационным 

рынком труда, достойными зарплатами и высоким уровнем жизни в 

своем составе.  

В связи с этим, вполне прогнозируемо происходит отток самых 

лучших и перспективных HR-ресурсов от периферии в центр, что 

является одним из самых грозных вызовов территориально-

экономическому развитию регионов России. 

Искусственно «насажденные» в Российской Федерации в 90-ые годы 

в результате тотальной американизации «общество потребления», так 

называемая поп-массовая культура, лживые жизненные стереотипы, 

идеология вседозволенности, эгоизма, анти патриотичности, 

космополитизма, стыда за свою историю и страну, маскируемые 

лозунгами глобализации, европоцентризма и стирания культурных, 

языковых, национальных границ, создали в стране общество, которое, на 

наш взгляд, очень четко в своих трудах описал профессор Шалаев В.П. 

[см., напр., 6; 7; 8]. 

«Высшей ценностью  этого  общества  стала  не  этика  и  этическая  

система  ценностей, а  профессиональная  принадлежность,  способность  

быть квалифицированной рабочей силой в условиях  глобализирующегося  

сообщества, в наибольшей степени востребующего из всей многообразной 

совокупности человеческих качеств именно профессионализм и способность  

быть  рабочей  силой,  трудовыми ресурсами.  Сознание  индивида  этого  

общества,  впитавшее  идеи  массовой  культуры,  не имеет  четких  

политических,  экономических, этических  ценностей  и  установок.  Для  

него высшей ценностью и установкой жизни стало привитое цивилизацией 
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чувство собственной исключительности,  жажды  самоутверждения и  

насыщения  отдельного  индивида,  независимого  от  других  индивидов,  

соединенное с  устремленностью к финансовому  успеху и благополучию,  

становящегося  его  главной ценностью» [1; 6].  

Учитывая это, весьма наивно думать, что имеются у властей 

депрессивных регионов скрепы, способные удержать перспективную, 

думающую, «продвинутую» молодежь в этих регионах России. А без 

молодежи, без «свежей крови», без новых кадров инженеров, учителей, 

врачей, строителей, управленцев и т.п. большинство российских регионов, и 

так на сегодняшний день находящихся в депрессии, обречены как минимум 

на стагнацию, а более вероятно, на упадок, деградацию и вырождение. 

Все это прекрасно осознают и учитывают при разработке Концепций и 

Стратегий территориального маркетинга и развития территорий 

разработчики этих документов.  

Так, например, в Стратегии долгосрочного социально-экономического 

развития Республики Марий Эл разработчики подчеркнули один из главных 

вызовов региону: «Демографические процессы в Республике Марий Эл, как 

и в России в целом, остаются сложными. Численность постоянного 

населения Республики Марий Эл … уменьшилась... Сокращение произошло 

за счет естественной убыли и миграционного оттока населения» [2]. 

Вторят им и коллеги из расположенной по соседству Чувашии  в 

основополагающем документе «О Стратегии социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2020 года»: «…Для Чувашской 

Республики так же, как и для России в целом, характерен процесс 

депопуляции, в основе которого лежит естественная убыль населения за счет 

высокого показателя смертности, превышающего уровень рождаемости» [3]. 

Однако, при сравнении Стратегий развития Республики Марий Эл и 

Республики Чувашия сразу в глаза бросается принципиальное развитие: 

главную ставку в развитии разработчики чувашской стратегии делают на 

человеческих ресурсах: «В целях обеспечения доступности качественного 

образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности, 

снижения социально-экономической дифференциации в обществе и 

рационального использования ресурсов в Чувашской Республике 

сформирована эффективная образовательная сеть…» и «…созданы 

необходимые условия для организации профильного обучения через сетевое 

взаимодействие с другими образовательными учреждениями» [3]. 

Конечно же, успехи Поволжского Государственного Технического 

Университета и в плане образовательной мобильности студентов, и в 

налаживание эффективного сетевого взаимодействия, и в привлечении 

студентов из-за рубежа, и поддержка научных и образовательных инициатив 

со стороны руководства субъекта РФ, наглядно свидетельствуют о том, что и 
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официальные лица Республики Марий Эл не только осознают, а на деле, 

реально направляют огромные усилия для развития социальной (в том числе, 

и образовательной) мобильности населения. Тем не менее, хочется, чтобы 

данные инициативы были закреплены в виде императивов в Стратегиях 

развития. Ведь, как самокритично и верно замечено в чувашской стратегии 

развития: «Инновационному развитию препятствуют нерациональное 

использование научного потенциала Чувашской Республики, применение 

неэффективных механизмов вовлечения в хозяйственный оборот внутренних 

технологических и интеллектуальных ресурсов…» [3]. 

Весьма отрадно, что разработчики региональных стратегий развития 

регионов, избегают «местечковости» и осознают вовлеченность каждого 

региона России не только во внутрироссийскую экономическую, 

политическую, социальную, культурную, образовательную и т.д. жизнь, но и 

значение каждого региона в общемировом масштабе и его роль в общем 

движении России вперед: «В условиях развивающейся глобализации, когда 

открытость границ, доступность информации и прогрессирующая 

мобильность населения повышают требования ко всем сферам 

жизнедеятельности граждан как в социальном плане (качество жизни), так и 

в экономическом (конкурентоспособность), необходимо создать такие 

условия, чтобы молодые, активные, образованные граждане стремились жить 

и работать на чувашской земле. Только такой имидж региона – «место для 

жизни трудолюбивых людей, стремящихся к новым знаниям» - позволит 

раскрыть его миссию большинству жителей, продемонстрирует 

положительные отличия, являющиеся источником устойчивых 

конкурентных преимуществ, обеспечивающих лидерство региона на 

глобальном рынке» [3]. 

Анализируя европейский и мировой опыт, необходимо отметить, что и 

на постсоветском пространстве есть такие успешные, на наш взгляд, 

примеры, как казахстанская программа образовательной мобильности –

«Болашак», учрежденная Указом Президента Республики Казахстан Н. А. 

Назарбаева от 5 ноября 1993 года. Цель программы – подготовка кадров и 

специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа 

включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, 

докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих 

компаниях и университетах мира. 

За 24 года реализации программа «Болашак», основываясь на 

стратегических приоритетах Республики Казахстан, прошла несколько 

этапов развития и совершенствования. Результатом целенаправленного 

совершенствования механизмов реализации стипендии «Болашак» стало 

признание в 2014 году ее лучшей стипендиальной программой среди 11 

подобных в мире на VIII Международной конференции Going Global в г. 
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Майами (США) по итогам исследований Британского совета и Германской 

службы академических обменов. Особо была отмечена доступность 

стипендии «Болашак» для широких слоев населения, точечность подготовки 

и постсопровождение, т. е. работа с выпускниками. За 24 года реализации, 

международная стипендия «Болашак» присуждена более 12,5 тысячам 

граждан Казахстана для обучения в лучших вузах мира. 

Кроме того, опыт международной стипендии «Болашак» лег в основу 

российской программы «Глобальное образование на 2014–2016 годы» [4]. 

Помимо международной стипендии «Болашак», казахстанские 

студенты получают образование за рубежом и по другим программам 

образовательной мобильности, что позволило за эти годы не только 

подготовить специалистов для всех уровней образования и создать 

современную  систему общего (среднего), среднего специального, высшего 

образования, состоящую из государственного и негосударственного 

секторов, соответствующую, в основном, международным стандартам [5], но 

и предотвратить отток талантливой молодежи за рубеж. 

Что же лежит в основе эффективного внедрения и продвижения 

программ образовательной мобильности в странах-лидерах?  

Ответ, на наш взгляд, очевиден: информационная составляющая, 

заключающаяся в активно и эффективно проводимых информационных 

кампаниях, постоянном информационно-аналитическом освещении, формах 

подачи информации, привлекательных для молодежи, одним словом, в 

использовании всех преимуществ, которые дает конвергентная 

журналистика государству, гражданскому обществу, бизнесу, да и просто  

каждому человеку. 

Так, например, в упомянутом выше Казахстане, именно использование 

информационного компонента,  и, в частности, конвергентной 

журналистики, позволило узнать о программе «Болашак» самым широким 

слоям населения. Многочисленные журналистские материалы в СМИ, на 

радио, телеканалах, в сети интернет, всестороннее освещение мирового 

опыта и лучших практик образовательной мобильности вкупе с 

политической волей руководства Казахстана, позволили на начальном этапе 

исправить многочисленные перекосы программы «Болашак», такие как 

кумовство, прожектерство и т.п., благодаря чему программа стала поистине 

народной. 

В 2001 г. с целью объединения обладателей президентской стипендии, 

решения проблем их последующего трудоустройства, обеспечения жильем, 

представления их интересов, защиты прав была создана Ассоциация 

«Болашак». С целью приближения выпускников программы «Болашак» к 

реалиям страны Главой государства сделано предложение — первоначально 

направлять «болашаковцев» на три года для работы в регионы [5]. 
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Все эти шаги широко освещаются в медиа-пространстве Казахстана, а, 

учитывая использование конвергентной журналистики, становятся известны 

всей молодежи страны, что в свою очередь является мощным фактором 

увеличения образовательной мобильности молодежи. 

Резюмируя все вышесказанное, хочется особо подчеркнуть: 

конвергентная журналистика (впрочем, как и образовательная мобильность) 

– не панацея от всех региональных бед и проблем и сама по себе не может 

кардинальным образом абсолютно все поменять в том или ином регионе и 

привести его к процветанию на зависть соседям.  

Для этого нужно профессиональное руководство регионом, 

продуманная, реалистичная Стратегия маркетинга региона, региональные и 

федеральные бюджетные и внебюджетные средства, инвестиции, развитые 

институты гражданского общества и эффективный государственно-частное 

диалог и партнерство и масса иных факторов, акторов, аттракторов и т.п.   

Однако, как поется в известной песне в КВН «пусть не решить нам всех 

проблем…», конвергентная журналистика способна вывести совершенно на 

иной уровень образовательную мобильность и тем самым «зажечь искру 

надежды на светлое будущее», которая во все времена, вопреки всему и вся, 

являлась локомотивом развития России. 
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(НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО «НИ МГУ ИМ. Н. П. ОГАРЁВА») 

 

Аннотация. В статье изложены результаты социологического 

исследования, проведенного среди студентов-первокурсников МГУ им. 

Н.П. Огарева. Детально рассмотрена мотивация и условия 

профессионального выбора современных студентов, что позволило 

определить основные направления совершенствования 

профориентационной работы среди молодежи и школьников. 

Ключевые слова: студенты, профессиональный выбор, мотивация, 

профессия, высшее образование. 
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FIRST-YEAR STUDENT: MOTIVATION AND CONDITIONS  

OF THE PROFESSIONAL CHOICE  (ON AN EXAMPLE  

OF THE N. P. OGAREV'S MORDOVIA STATE UNIVERSITY) 

 

Abstract. In article results of the sociological research conducted among 

first-year students of  N. P. Ogarev's Mordovia State University are stated. The 

motivation and conditions of the professional choice of modern students is in 

details considered that has allowed to define the main directions of 

improvement of professional orientation work among youth and school 

students. 

Key words: students, professional choice, motivation, profession, the 

higher education. 

 

Как правило, выбор будущей профессии состоит из двух этапов, 

порядок которых может меняться. В первом случае, школьник сначала 

ориентируется на конкретную специальность, а затем ищет вуз, где ее 

можно получить. В другом случае первым выбирается вуз, а затем 

специальность, которую может предложить выбранное учебное 

заведение. Как показал опрос студентов-первокурсников ФГБОУ ВО «НИ 

МГУ им. Н.П. Огарёва»
9
, примерно половина поступивших абитуриентов 

(51 %) изначально были нацелены на обучение в нашем университете. 

Наиболее часто встречающимися ответами на вопрос «Почему вы 

решили поступить в МГУ им. Н.П. Огарёва?» стали «здесь можно 

получить качественное образование» (58 %) и «это самый престижный 

вуз в республике» (50 %). Замыкает тройку лидеров ответ «этот вуз 

известен с хорошей стороны в других регионах России» (34 %). Наименее 

популярными ответами стали варианты «хотел получить отсрочку от 

службы в армии» (3 %), «близко к дому» (5 %) и «мне было все равно» 

(8 %). Суммируя сказанное, можно сделать вывод о том, что 

первоочередными критериями при выборе вуза для наших 

                                                 
9 Опрос проводился в период с 9 по 28 октября 2017 года. В опросе приняли участие 1 863 

студента из 15 факультетов и 2 филиалов МГУ им. Н.П. Огарёва.  Анкетирование являлось 
сплошным, методом опроса студентов был выбран онлайн-опрос через Google Формы. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saransk
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потенциальных абитуриентов стали
10

: советы близких, высокое качество 

обучения, широкий ассортимент факультетов и специальностей, 

предлагаемый вузом, а также его относительная доступность 

(территориальная, финансовая, по проходному баллу).  

Как показали результаты исследования, лишь у 61 % респондентов 

выбор специальности был сделан осознанно. Четвертая часть 

респондентов заранее были ориентированы лишь на общий профиль 

обучения, а каждый десятый первокурсник до поступления в вуз вообще 

ничего не знал о своей будущей профессии (рис.1). 

 

  
Рисунок 1. 

 

Наиболее популярными источниками информации о будущей 

специальности являются референтные группы (родители, друзья, 

знакомые) и Интернет. Второе место в рейтинге информационных 

каналов занимают Дни открытых дверей, третье – наблюдение за 

трудовой деятельностью специалистов. Следует также отметить 

невысокую, по сравнению с Интернетом, значимость традиционных СМИ 

– телевидения и газет (рис.2).  

 

                                                 
10 С помощью процедуры факторного анализа десять первоначальных вариантов ответа на 

вопрос «Почему вы решили поступить в МГУ им. Н.П. Огарёва?» были сгруппированы в 
четыре новые переменные (описывают 61,2 % суммарной дисперсии).  

61% 
24% 

4% 
5% 6% 

При поступлении Вы... 

Точно знали на какую 
специальность идти 

Выбрали только профиль будущей 
профессиональной деятельности 

Выбрали вуз, не зная профиля и 
специальности 

Случайно попали в данный вуз 
(факультет, специальность) 

Затрудняюсь ответить 
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Рисунок 2. 
 
Постфактум сочли свой выбор правильным 60 % студентов; 32 % дали 

более сдержанный вариант ответа «скорее да», 3 % – «скорее нет» и «нет», 

еще 5 % затруднились с ответом. Закономерно, что среди тех, кто осознанно 

выбрал специальность, соотношение ответов другое – полностью довольны 

75 %. Кроме того, варианты «нет» и «скорее нет» среди данной категории в 

сумме набрали лишь 1 % и лишь 2 % затруднились с ответом (см. табл.).  

 

Таблица. Распределение ответов на вопрос «Вы довольны выбором 

специальности, по которой учитесь?» в зависимости от уровня 

сформированности профессионального выбора, в %. 

 
Уровень 

сформирован

ности  

профессиона

льного 

Вы довольны выбором специальности, по которой учитесь? 

Да Скорее да Скорее нет Нет 

Затрудня-

юсь  

ответить 

57 % 

57 % 

28 % 

23 % 

16 % 

11 % 

9 % 

9 % 

6 % 

2 % 

Рассказы родителей, друзей, 
знакомых 

Ресурсы Интернет 

Дни открытых дверей 

Наблюдение за специалистами на их 
рабочем месте 

Информация от представителей 
вуза 

Специальные брошюры 

Телевидение 

Занятия по проф. ориентации в 
школе 

Печатные СМИ 

Рекламные плакаты 

Каковы были источники информации  
о будущей профессии?  
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выбора 

Точно знали 

на какую 

специаль-

ность идти 

75 23   1   – 2   

Выбрали 

только 

профиль 

будущей 

профессиона

льной 

деятельности 

45   46   2   1   6   

Выбрали вуз, 

не зная 

профиля и 

специаль-

ности 

27   51   6   6   11   

Случайно 

попали в 

данный вуз 

(факультет, 

специаль-

ность) 

21   41   14   9   15   

Затрудняюсь 

ответить 
27   46   6   – 22   

В среднем по 

выборке 
60   32   2   1   5   

 
Важным показателем профессионального становления студентов 

являются их ожидания относительно будущего трудоустройства. В ходе 

опроса студентам было предложено ответить на вопрос: планируют ли они 

после окончания университета работать по полученной в вузе профессии. 

Уверенность в трудоустройстве по специальности высказали чуть больше 

половины (56 %) опрошенных, 34 % респондентов предположили, что будут 

«в зависимости от ситуации» работать и в другой профессии, 6 % – вообще 

не планируют работать по специальности, 4 % – затруднились с ответом. 

Более уверенно в будущем трудоустройстве по специальности чувствуют 

себя студенты медицинского института (85 %), а также юридического 

факультета (66 %).  

На вопрос «Планируете ли Вы уехать из Мордовии после окончания 

университета?» утвердительно отвечают 27 % первокурсников и лишь 8 % – 

отрицательно. Большинство опрошенных (41 %) выбрали вариант «уеду, 

если не найду здесь работу». Отмечается статистически значимая 
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зависимость между желанием уехать и отсутствием планов работать по 

специальности. Выбирающие ответ «обязательно уеду», в два раза чаще, чем 

в среднем по выборке, не планируют работать по своей специальности. 

В целом первокурсникам свойственен достаточно высокий уровень 

ожиданий относительно вероятной будущей работы и заработной платы. 

Наиболее распространенное требование к будущему месту работы связано с 

тем, чтобы она была интересной (40 % опрошенных). Далее следует 

важность перспектив карьерного роста (28 %) и высокой зарплаты (23 %); 

6 % студентов выбрали вариант «главное – вообще найти работу» и 3 % – 

затруднились с ответом. Модальная зарплата, которую планируют получать 

будущие специалисты на первом месте работы, составила 30 000 руб. В 

целом на размер планируемой зарплаты влияет пол респондента (юноши в 

среднем планируют зарплату в 40 000 руб.), а также планы уехать из 

Мордовии (планирующие уехать указывают сумму в районе 45 000 руб.). 

Студенты, получающие образование на коммерческой основе, указывают 

среднюю зарплату в районе 34 000 руб.  

Подводя итоги, можно сказать, что на выбор вуза и специальности 

влияют факторы, имеющие опосредованное отношение к будущей 

профессии. В большинстве случаев выбор совершается исходя из уровня 

оценок по ЕГЭ, из соображений доступности (территориальной и 

материальной), из представлений родителей и самих абитуриентов о 

востребованности будущей профессии на рынке труда. Наиболее 

популярными источниками информации о будущей специальности являются 

референтные группы (родители, друзья, знакомые) и Интернет. Полученные 

результаты актуализируют необходимость изменения сложившихся форм 

профориентационной работы со школьниками в контексте современных 

информационных технологий. 

Несформированность профессиональной мотивации у первокурсников 

обозначила для университета еще проблему – проблему мотивирования 

студентов на обучение. В ситуации, когда лишь половина первокурсников 

делает свой профессиональный выбор осознанно, многократно возрастает 

роль педагогов системы высшего профессионального образования в 

формировании адекватной профессиональной идентичности студентов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены процессы социальной  мобильности 

российской молодежи, как актуальная общероссийская проблема социальной 

безопасности российского социума и его регионов. В центре внимания 

статьи отток российской молодежи с переферийных, менее экономически 

успешных, в центральные, более экономически успешные и состоятельные 

города и территории России. Анализ проведен на основе широкого круга 

современной доступной для исследования статистики, в частности, по 

России в целом, а также по Алтайскому краю и Республике Марий Эл, в 

частности. 
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Abstract.  In article processes of regional social mobility of the Russian youth 

as an actual all-Russian problem of social safety of the Russian society are 

considered. In the center of attention of article - outflow of the Russian youth from 

regions of Russia to the capitals, megalopolises and economically successful 

territories and regions. In particular, authors used the general statistics on Russia, 

and also, statistics on Altai Krai and the Republic of Mari El, in particular. 

Key words: social mobility, social safety, educational mobility, youth, 

Russian regions.  

 

В современном российском обществе имеются серьезные проблемы, 

связанные с включением молодых людей с высшим образованием в 

процессы социальной мобильности. Главная связанная с этим проблема 

заключается в оттоке молодых специалистов в столичные регионы (Москва, 

Санкт-Петербург) и мегаполисы России. Что мы понимаем под социальной 

мобильностью. Понятие это введено в общественную науку известным 

русским социологом, философом и культурологом П. Сорокиным, 

отмечавшим, что «Под социальной мобильностью понимается любой 

переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, 

что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной 

социальной позиции в другую» [1]. 

После окончания высшего учебного заведения выпускники определяют 

свой жизненный путь и принимают решение: остаться на малой родине или 

переехать на постоянное место жительство в другой населенный пункт. 

Наиболее мобильной группой населения являются выпускники ВУЗов. При 

этом, отток выпускников вузов в другие регионы, в основном идет в одни 

«ворота»: из регионов в столицы. И уже достаточно существенно 

сказывается не только на демографической ситуации в регионах России 

(сокращение численности населения, интенсивность процесса старения 

населения), но и на динамике производства, бизнеса и рынке труда. Под 

влиянием этой тенденции, в близкой перспективе многие российские 

регионы будут ощущать возрастающую нехватку профильных специалистов, 

снизится его интеллектуальный потенциал, что в целом будет 

неблагоприятно отражаться на его социально-экономическом развитии. Но 

главное будет возрастать дефицит креативной части населения, интеллекта, 

воли и энергии молодых, без которых развитие социума невозможно. При 

этом и само количество выпускников вузов России все последние годы 

имело в целом негативную или «вязкую» тенденцию, в связи с 

последствиями демографической ямы постперестроечных времен, что в 

двойне сказывается на региональной России, выступающей сегодня донором 

человеческих ресурсов для мегаполисов. Некоторую поддержку ситуация 
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имела через программы магистратуры, на которые шли не только 

выпускники актуальных лет, но и значительное число уже состоявшихся 

специалистов прошлых лет выпусков. 

В таблице 1 представлена информация о динамике количества 

выпускников вузов Российской Федерации за 2000-2015 год. 

 
ВЫПУСКНИКИ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО УРОВНЮ 

ПОЛУЧЕННЫХ ДИПЛОМОВ (РФ) 

(тысяч человек). 

 
 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Все образовательные организации высшего образования 

Выпущено 

специалистов – 

всего 
 635,1 1467,9 1442,9 1397,3 1291,0 1226,2 1300,5 

из них получили 

диплом:        

о неполном высшем 
профессиональном  

образовании 2,3 8,0 7,6 5,1 - - - 

Бакалавра 
71,0 126,6 127,6 128,8 120,2 214,5 589,8 

Специалиста  
553,4 1306,9 1270,8 1218,2 1114,3 936,4 633,3 

Магистра (включая 

выпускников 
прошлых лет 8,4 26,3 36,8 45,2 56,5 75,4 77,4 

 

Рассмотрим эти тенденции на примере Республики Марий Эл 

(Европейская часть России) и на примере Алтайского края (Западная 

Сибирь). В Марий Эл значительное число студентов после окончания 

вуза желает уехать из региона в поисках лучшей работы и социальных 

условий. В Марий Эл сложность поиска вакансий с достойным уровнем 

зарплаты провоцирует молодых людей на переезд в основном крупные 

города России. По данным Министерства образования и науки 

Российской Федерации в Республике Марий Эл доля трудоустройства 

выпускников в 2016 г. составила 75%, а доля выпускников, 

трудоустроенных в регионе в 2016 г. составила 65% [5]. К сожалению, 

более подробной статистики по Республике Марий Эл не имеется в 

открытом доступе. На рисунке 1 представлена динамика 

трудоустроенных выпускников  в Республике Марий Эл с 2014 г. по 2016 
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год и она не положительная. На графике видно, что доля 

трудоустроенных выпускников имеет отрицательную динамику. 

 

Рисунок 1. Доля трудоустроенных выпускников в регионе. 

 

В значительной степени выпускников привлекают в мегаполисах 

зарплаты. По данным сервиса «Avito Работа», работодатели Москвы 

предлагают сотрудникам без опыта работы зарплату в 40,3 тысяч рублей, 

а в Санкт-Петербурге 34,9 тысячи рублей. В Екатеринбурге это 

предложение составляет 34,6 тысячи рублей, Челябинске 30,4 тысяч 

рублей, Красноярске 28,5 тысяч рублей, Новосибирск 28,3 тысяч рублей. 

Но, при этом, в среднем по стране доходы новичков относятся к самым 

низким в России [3]. 

Близкую статистику мы увидим и в Алтайском крае. Рассмотрим, 

для начала, миграционные намерения студентов высших учебных 

заведений Алтая, основанные на данных социологического исследования, 

причин и миграционных намерений студентов Рубцовского института 

(филиала) Алтайского государственного университета (Рубцовск 

сопоставим по масштабам с Йошкар-Олой). Проведенный авторами 

анализ позволил выделить наиболее значимые факторы, влияющие на 

социальную мобильность студентов вуза. Нет сомнения, что полученные 

данные, по социальной мобильности молодежи, могут быть весьма 

полезны при принятии управленческих решений в области региональной 

и муниципальной социально-экономической политики не только в 

Алтайском крае, но и других регионах Российской Федерации. 

Отток выпускников вузов в другие регионы является для Алтайского 

края весьма значимым фактором сказывающемся негативно как на  

демографической ситуации в регионе, так и на экономической активности 

населения и на рынке труда.  

Итак. Исследование было проведено в 2015-2016 гг. методом 

анкетного опроса студентов очного (61,3%) и заочного (38,7%) отделений 
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Рубцовского института (филиала) АлтГУ Алтайского края. Основной 

целью исследования выступал анализ факторов, влияющих на 

социальную мобильность выпускников вузов юго-западной части 

Алтайского края. 

В выборочном исследовании приняли участие: 

1. По социально-территориальному составу (месту жительства): 

 жители города Рубцовска (средний город)  (49,2%), сельских 

районов (Алейский, Волчихинский, Змеиногорский, Курьинский, 

Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Новоегорьевский, 

Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский, 

Шипуновский районы)  (45,4%) и Ближнего зарубежья (5,4%). 

2. По демографическому составу: 

 пол: женщин 63,2%, мужчин 36,8%; 

 возраст: 1719 лет (39,8%) респондентов, 2024 года (38,7%), 

2529 лет (10,1%), 3034 года (6,2%), 3539 лет (3,7%), старше 40 лет 

(1,5%). 

3. По уровню образования: 73,3% респондентов студенты, 

обучающиеся на высшем профессиональном образовании, 26,7%  

студенты, обучающиеся на среднем профессиональном образовании. 

4. По семейному статусу: находящиеся в зарегистрированном браке 

23,9%; холостые 76,1%. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что только около трети 

респондентов (32 %) планируют после окончания обучения остаться или 

вернуться на свою малую родину, 40,5 % желают после окончания ВУЗа 

переехать на постоянное место жительства в другие города, 27,5% 

затрудняются с ответом. Респонденты, утверждающие, что они после 

окончания ВУЗа уедут жить в другой населенный пункт, чаще являются 

представителями сельских поселений (мужчины  58,9%; женщины  

56,2%) в возрасте от 17 до 24 лет (мужчины  94,7%; женщины  90,8%). 

Большинство из них обучаются на очном отделении (мужчины  83,9%; 

женщины  75,4%) в большинстве случаев  высшего профессионального 

образования (мужчины  67,9%; женщины  67,7%). Подавляющее 

большинство из них не находятся в зарегистрированном браке (мужчины 

 92,9%; женщины  82,3%). Привлекательными для переезда 

респонденты выбрали следующие крупные города: Барнаул (33,9%; 

26,2% соответственно), Новосибирск (33,9%; 38,5%), Санкт-Петербург 

(7,1%; 6,7%), Москва (5,4%; 3,2%), Рубцовск (3,6%; 6,9%) и другие города 

(16,1%; 18,5%). 

В качестве основных причин социальной мобильности в другие 

регионы чаще всего рубцовские студенты указывают следующие: 
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  возможность устроится на более высокооплачиваемую работу 

(64,3% от общего количества мужчин, планирующих переезд; 59,2%от 

общего количества женщин, планирующих переезд); 

 больше возможностей построить карьеру (50%; 50%); 

 наличие рабочих мест (46,4%; 36,9%); 

 возможность устроится на более интересную работу (или работу,  

соответствующую квалификации) (44,6%; 40,0%). 

В качестве возможных причин, по которым могут отказаться от 

переезда некоторые респонденты отмечают следующие: 

 необходимость оказания помощи родителям (10,7%; 10,0%); 

 психологическая и другая поддержка семьи (8,9%; 19,2%); 

 хорошие климатические условия (8,9%; 7,7%)[4]. 

Таким образом, после окончания высшего заведения перед 

выпускниками Рубцовска появляется и обсуждается ими множество 

перспективных направлений дальнейшей жизнедеятельности. Каждый их 

опрошенных выпускников оценивает различные факторы, определяя свой 

жизненный путь и принимая решения о месте работы и месте 

проживания. Нет сомнений, что эти факторы должны быть учьены при 

разработке и реализации программ социально-экономического развития, 

как отдельных муниципальных образований, так и других регионов 

России в целом. 

При этом, важной актуальной и перспективной проблемой для 

России остается и утечка серого вещества за рубеж. И хотя 

опубликованные результаты недавнего исследования социологов Высшей 

школы экономики пока не отмечает ощутимого увеличения потока 

жаждущих уехать за рубеж, но их качество, несомненно, высоко. К тому 

же вполне заметны изменения в настроении отъезжающих. Например, 

треть выпускников региональных вузов России планируют сменить место 

жительства. Большинство желает переехать в другой город России, а 

около 7% выпускников намерены покинуть страну (недавнее 

исследование проведено в рамках проекта «Миграционные планы 

выпускников региональных вузов России») [6]. 

Социологи ВШЭ опрашивали выпускников вузов девяти крупных 

городов РФ и выяснили, что примерно половина вчерашних студентов 

готова пойти работать. Продолжить учебу намерены 10%, а совмещать 

работу и учебу - четверть выпускников. Примерно половина опрошенных 

останутся работать в своем городе. Около 30% молодых людей готовы 

покинуть родные пенаты. И только около 7% предполагают остаться или 

вернуться в родные места. Статистика весьма настораживающая для 

региональной России, в особенности для регионов с дотационным 
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характером экономики, в том числе, например, и таких как Марий Эл или 

Алтайский край и многих других.  

По данным Росстата, в 2013 году вузы России окончили 1 млн. 60 

тыс. человек. Потенциал зарубежной миграции в 2013 году оценивался 

Росстатом в пределах 50-60 тыс. человек. Нам представляется, что 

нынешняя ситуация примерно та же. 

В исследовании ВШЭ среди студентов вузов учитывалась не только 

местная молодежь, но и молодежь из других регионов. Примерно 

половина из них намерена закрепиться в том городе, где проходила учеба. 

Из опросов видно, что многие потенциальных выпускников еще во время 

учебы получили видимые перспективы на улучшение жилищных условий 

и желаемую работу с перспективой.  

В то же время их местные сокурсники, наоборот, все чаще 

вынуждены искать счастье за рубежом или в другом городе, потому что 

ощущают себя «чужими» в своем собственном городе. Город как будто 

«выбрасывает» уроженцев из своей жизни. Безусловно, решающим 

фактором для поисков счастья в другом месте для молодежи является 

финансовый аспект. При этом, среди тех кто связал свое будущее с 

наукой немало тех, кто ищет свое будущее за рубежом. Молодые 

выпускники вузов, мечтающие уехать за рубеж, не только озабочены 

своим финансовым положением, хотя и это стремление присутствует 

тоже. Как правило, настроившихся на научную карьеру молодых людей 

не устраивает слабая приборная база в вузах, низкий статус ученого, 

высокий уровень коррупции в стране, политическая нестабильность и 

успехи уже уехавших за рубеж специалистов, с которыми они 

поддерживают переписку.  

Среди других выпускников замечены не менее романтические 

причины настроения для переезда: например, примерно 42% выпускников 

желают найти интересную работу, а 39% ищут город своей мечты. 

Кроме того, опросы потенциальных «зарубежных мигрантов» 

продемонстрировали их настроения в целом. Выяснилось, что ухудшения 

экономической ситуации в стране ожидают почти 43% этих людей, что 

почти вдвое превышает средний показатель, характерный для прошлых 

лет. При этом чуть больше половины (51,6%) респондентов заявили, что 

они намерены остаться в городе, где проходило обучение. 

Объем совокупного миграционного потенциала выпускников 

региональных ВУЗов составляет 30-33%, подсчитали авторы работы. 

Большинство выпускников готовы к переезду в пределах России. 

В среднем место жительства предполагают сменить 29,2% респондентов, 

из них 15,2% можно отнести к потенциальным внутренним мигрантам, 

7,1% – к возвратным и 6,9% – к международным. Примерно пятая часть 
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выпускников не смогли ответить на вопрос о предполагаемом месте 

жительства после окончания учебы. Если в процентах доля выпускников, 

готовых покинуть страну, не велика, то в абсолютных числах речь идет о 

десятках тысяч студентов. Так, например, как мы уже отмечали, в 2013 

году, по данным Росстата, дипломы государственных и муниципальных 

вузов получили 1060 тысяч человек, значит, потенциал эмиграции 

молодежи может находиться в пределах 50-60 тысяч человек в год. А это 

с учетом качества подготовки желающих (люди науки, творческие 

личности и т.д.), уже не мало [6]. Интересным фактом подтверждения 

такой миграции молодежи из России является статистика этой 

мобильности на примере США, куда, в прочем, едет гораздо меньше 

русских студентов, чем в Европу. 

Новый доклад американского неправительственного Института 

международного образования "Открытые двери - 2014", констатирует, что 

число российских студентов в США составило в текущем академическом 

году 5 138 человек (0,5% от общего числа иностранцев) против 4 898 

человек в предыдущем. Нет сомнения, что многие из них останутся после 

выпуска в стране своей учебы для построения карьеры [7]. 

Рассмотренные нами данные статистики и некоторых 

социологических исследований демонстрируют, в целом 

неблагоприятную для региональной России ситуацию. Не вполне 

оптимистична она и для двух российских столиц и крупных городов 

России, из которых немало молодых людей, в особенности с высоким 

качеством образования и значительным креативом, намерена выехать для 

пробы своих сил за пределы своей родины. По нашему мнению данные 

процессы нельзя рассматривать от важнейших факторов современности, 

Среди них наступление на мир ценностей общества потребления, 

псевдолиберальной культуры, западной унификации, повсеместно 

приводящих к тому, что может быть схвачено емким понятием 

«социальной мутации человека и общества», эпохи западной 

глобализации [8; 9; 10; 11]. Но это тема уже другого исследования.  
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Возможность внутрироссийской студенческой мобильности считается 

одним из главных положительных эффектов введения ЕГЭ. Но на совещании 

работников образования и науки Республики Татарстан, состоявшемся в 

августе 2017 г., отток абитуриентов из республики привлек внимание Р.Н. 

Минниханова. Недовольство руководителя Татарстана вызвали данные по 

приёму-2017: из 117 выпускников школ, получивших 100 баллов по ЕГЭ, в 

вузы республики поступила лишь половина, остальные уехали. «ЕГЭ дает 

свободу. Абитуриент вправе выбирать – это нормально. Но что обидно – 

руководство наших вузов, профессоры должны работать на привлечение 

лучших абитуриентов к себе», – заявил Минниханов [1]. 

Какие же факторы могут обуславливать и обуславливают 

внутрироссийскую и трансграничную студенческую мобильность? 

Во-первых, молодёжь всегда стремилась сочетать получение 

образования с переменой мест, с получением новых впечатлений, и это 

касалось и касается наиболее активной, деятельной и амбициозной её части. 

Кстати, в Казани учится около 9.000 иностранных студентов, т.е. мы 

наблюдаем не только отток студенческой молодёжи, но и её приток.  

Во-вторых, люди в своей деятельности руководствуются по большей 

части рациональным выбором. Поэтому лучшие выпускники средних школ 

стремятся поступить в лучшие вузы. Что следует понимать под «лучшими 

вузами»? В понятие «лучший» может вкладываться разное содержание, 

отчасти совпадающее: 

а) лучший – обладающий высокой репутацией (которую в той или иной 

мере фиксируют различные рейтинги вузов); 

б) лучший – отвечающий современным тенденциям, оснащённый 

современным оборудованием, наиболее продвинутый как в образовательных 

технологиях, так и в научных разработках. Так в 2007 г. низкое качество 

образования стало причиной бунта студентов социологического факультета 

МГУ: студенты не хотели сидеть впятером за одной партой в душных 

аудиториях и пользоваться только учебниками декана с его соавторами [2; 3]; 

в) лучший – дающий более высокие шансы для последующего 

трудоустройства и получения достойной зарплаты. 

Студенческая миграция из провинциальных городов в столичные, а из 

столичных городов – за границу обуславливается также и консервативно-

патерналистской системой высшего образования, в основном сохраняющей 

черты, сформировавшиеся в советскую эпоху. В 1925 г. Н.И. Бухарин на 

диспуте, посвящённом судьбам русской интеллигенции, заявил, что при 

свободе творчества из советских вузов будут выходить «культурные 

работники, которые могли бы работать и в Праге, и в Москве. А мы желаем 

иметь таких работников, которые могут работать только в Москве» [4, с.109]. 



81 

 

Так искусственно формировалась изолированная, автаркичная и чрезвычайно 

негибкая система высшего образования. 

Её негибкость проявляется, в частности, в том, что она не обеспечивает 

или слабо обеспечивает возможность свободного выбора студентами тех 

курсов, которые ему или ей интересны и которые он или она считают 

нужными. Над всем царит учебный план, а над планом – государственный 

стандарт. (И профессора обсуждают этот стандарт, размышляют, как его 

улучшить, хотя это равносильно тому, что заключенные обсуждали бы, как 

улучшить собственную тюрьму.) Между тем во многих зарубежных вузах 

обучающийся фактически сам формирует собственный учебный план в 

соответствии со своими интересами (заботясь лишь о том, чтобы набрать 

необходимое количество зачётных единиц). У нас же зачётные единицы есть 

– но реального выбора нет. 

Крайне отрицательно влияет на качество образования в российских 

вузах и зависимость бюджетного финансирования от контингента. Ни один 

разумный администратор в таких условиях не будет отчислять студентов, не 

выполняющих учебный план, поскольку это отразится на финансировании. 

Тем самым фактически поощряются бездельники, «выводиловка» оценок, 

что отрицательно сказывается на психологическом климате вузов.  

Между тем если стоимость внебюджетного образования даже в 

провинциальных российских вузах становится сопоставимой с образованием 

за рубежом, лишь один барьер отделяет абитуриента из Урюпинска от того, 

чтобы предпочесть Прагу и Хельсинки Москве и Казани: это знание языка. 

Повысится уровень владения английским, и поток абитуриентов в Западную 

Европу возрастёт.  

Не в лучшем положении преподаватели. Из высшей школы ушёл 

идеологический диктат – но он заменился бюрократическим диктатом, 

выражающимся в необходимости заполнять всё большее количество 

бумажных и электронных документов, имеющих лишь отдалённое 

отношение к реальному учебному процессу. Кроме того, выполнение 

требований «дорожной карты» Министерства образования и науки РФ, 

касающихся изменения соотношения «студент – преподаватель», оказывает 

деморализующее воздействие на профессорско-преподавательский состав 

вузов. Как известно, соотношение это меняется в сторону уменьшения: в 

2014 г. оно составляло 1 : 9,4, а в 2018 г. – 1 : 12. При этом уменьшаются как 

приведённый контингент, так и численность молодёжи в возрасте 17-25 лет 

[5, с.88]. Т.е. если бы даже соотношение «студент – преподаватель» 

оставалось прежним, численность профессорско-преподавательского 

состава, ввиду уменьшения численности студенческого корпуса, понемногу 

уменьшалась, а на практике численность профессорско-преподавательского 

состава уменьшилась ещё значительнее. У преподавателей же, оставшихся в 
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вузовской системе, либо возрастает фактическая нагрузка, либо урезаются 

ставки. Наконец, многократно ужесточились правила прохождения вузами 

государственной аккредитации. Подготовка к ней нарушает работу вузов на 

несколько месяцев, поскольку многотысячные коллективы заняты 

приведением в идеальное состояние всей документации. Сама же 

аккредитация порой превращается в моральный террор, приводящий к 

закрытию даже лучших в своих областях вузов (Европейский университет в 

Санкт-Петербурге) по надуманным и недостаточно обоснованным поводам 

[6].  

Возвращаясь к проблеме академической мобильности, следует 

констатировать, что, скорее всего, она будет возрастать. Что же следует 

предпринять, чтобы наши вузы могли достойно встретить этот вызов и 

выдержать конкуренцию? 

Чтобы стать конкурентоспособными, вузам придётся, во-первых, 

отказаться от многих «священных коров», существующих не ради удобства 

организации учебного процесса, а ради удобства проверки этого процесса. 

Рабочие программы дисциплин и основные образовательные программы 

(силлабусы) должны стать компактными (2-4 страницы рабочие программы, 

включающей общую характеристику дисциплины, цель ее преподавания, её 

содержание, список литературы и принципы оценивания, и 8-10 страниц 

ООП) и, главное, понятными для абитуриентов и их родителей, а также для 

студентов. В нынешнем виде это весьма громоздкие и запутанные 

документы. Что должно в них быть – посмотрите рабочие программы и 

силлабусы на сайтах зарубежных университетов.  

Отказаться придётся и от привычки регламентировать каждый чих 

соответствующей бумагой, если это будет мешать привлечению студентов из 

своего региона, из других регионов, из-за рубежа. Человек перевёлся из 

другого вуза (с той же специальностью) или вернулся, отучившись два 

семестра в другом вузе, и не успел пройти в установленные учебным планом 

сроки практику – составлять для него отдельный учебный план? Нет, 

конечно. Перефразируя известное высказывание, не человек должен быть 

для учебного плана (а сейчас это так), а учебный план для человека. Если тот 

или иной документ снижает конкурентоспособность вуза или системы 

высшего образования в целом – этот документ должен отменяться, будь то 

учебный план или даже государственный стандарт. Чем была вызвана 

необходимость введения ФГОС 3++ вместо ФГОС 3+? Тем, что ФГОС 3+ – 

документ фактически негодный, бракованный. От установления жёсткого 

соотношения «студент – преподаватель» и от негласного принципа 

сохранения студенческого контингента любой ценой также придётся 

отказаться. Тем самым академическая мобильность способствует ещё и 

ликвидации устаревших институтов: change or perish.  
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Отмена устаревших правил и институтов должна уравновешиваться 

созданием новых. Для чего абитуриенту ехать в Будапешт или Франкфурт, 

если такой же вуз есть в своем городе (или в соседнем городе-миллионнике)? 

Таким образом были созданы Высшая школа экономики, Российская 

экономическая школа, Европейский университет в Санкт-Петербурге, 

Сколковский Институт наук и технологий, в Татарстане – Университет 

Иннополис. Но большинство из перечисленных выше вузов (за 

исключением, пожалуй, ВШЭ) являются пока хрупкими цветками, 

способность выжить которых в российском климате зависит от сочетания 

многих факторов: наличия достаточного количества талантливых студентов 

со знанием языка (особенно это касается инновационных вузов, 

специализирующихся на IT), возможности привлечения спонсорского и 

бюджетного финансирования, внутри- и внешнеполитической ситуации. 

Конкретная модель, избранная теми или иными из перечисленных вузов, 

подвергается достаточно нелицеприятной критике: сомнение вызывает 

необходимость копирования структуры зарубежных университетов, 

привлечения ведущих зарубежных ученых и пр. [7]. Но так или иначе, это 

проекты, созданные для того, чтобы студенты и учёные не уезжали из 

России, чтобы реализовать свои идеи и планы, а могли продолжать жить и 

работать здесь. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ:  

РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. Виртуальная мобильность рассматривается как часть 

модели виртуального образования, имеющая существенное отличие от 

академической мобильности. Утверждается, что виртуальное образование в 

значительной степени противоречит основным образовательным трендам 

(идеям компетентностного подхода, практико-ориентированного обучения 

и др.). Выявляя основные закономерности и последствия виртуализации 

действительности, в том числе образовательных коммуникаций, автор 

обозначает проблемы и перспективы, требующие серьезного научно-

педагогического осмысления и анализа. Актуальность выявленных 

проблем объясняется уникальностью общественной ситуации, 
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проявляющейся в сосуществовании «аналогового» и «цифрового» 

поколений. 

Ключевые слова: виртуальнистика, виртуализация образовательных 

коммуникаций, мобильность, ценности и смыслы. 
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VIRTUAL MOBILITY: 

REALITIES, PROBLEMS, PROSPECTS 

 

Abstract. Virtual mobility is considered as part of model virtual entity, with a 

significant difference from academic mobility. It is argued that virtual education is 

largely contrary to the basic educational trends (ideas of competence-based 

approach, practice-based learning, etc.). Revealing the main regularities and 

consequences of the virtualization of reality, including educational 

communications, the author identifies problems and prospects, requiring serious 

scientific and pedagogical reflection and analysis. The relevance of the problems 

identified due to the uniqueness of the social situation, manifested in the 

coexistence of "analog" and "yarovogo" generations. 

Key words: virtualisatie, virtualization, educational communications, 

mobility, values and meanings. 

 

Академическая мобильность – достаточно устоявшееся и хорошо 

знаковое  явление в системе высшего образования. Его суть в создании 

условий для эффективного использования образовательных ресурсов для 

обеспечения высокого качества подготовки специалистов. Студент или 

преподаватель получал возможность погружения в иную академическую 

среду, посещая учебные занятия выдающихся ученых, используя 

современное учебно-научное оборудование научных лабораторий, 

производственной базы и т.д. другого вуза.  

Современным образовательным трендом стала сетевая форма 

реализации образовательных программ [см. ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 15]: «Сетевая форма реализации 

образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
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образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой». 

Нельзя не заметить, что в последние два десятилетия академическая 

мобильность, предполагающая сетевое взаимодействие в актуальной 

реальности, все чаще  заменяется виртуальной мобильностью студентов, 

получившим возможность использовать электронные образовательные 

ресурсы различного типа: от электронных учебников и электронных курсов 

до виртуальных образовательных программ. Обучение в академической 

среде или актуальной реальности частично или полностью заменяется 

обучением в виртуальной реальности. Однако при этом, как справедливо 

пишет Д.С. Попов, «виртуальное образование лишает обучающихся 

возможности находиться в академической среде, в академическом 

сообществе, что  подразумевает длительное нахождение в одном и том же 

географическом месте, в одной точке. Среди факторов, которые оказывают 

наибольшее воздействие на результаты обучения, находится взаимодействие 

студентов друг с другом и с представителями университета (Astin, 1993), то 

есть речь идет о позитивно влияющей академической среде. Физическое 

отсутствие факультетов, кафедр, университетской инфраструктуры в 

сознании большинства фактически означает, что университета не 

существует. В результате вопрос о виртуализации образования переходит в 

иную плоскость и может быть сформулирован таким образом: «Возможна ли 

виртуальная академическая среда и виртуальное университетское 

сообщество»?» [6, с. 17]. 

Виртуализация образовательных коммуникаций, естественно, процесс 

необратимый, поэтому остро встает задача его осмысления педагогическим 

сообществом. В статье предпринимается попытка понять явление 

виртуальной мобильности в контексте виртуалистики и современных 

образовательных трендов, выявить проблемы и перспективы виртуального 

обучения. 

 

1.  Виртуальная реальность, виртуализация  

Виртуальная реальность является, по определению Д.В. Иванова,  

«замещением реальных вещей и поступков образами–симуляциями» [3, с. 

18]. Ученый  выделяет три основные характеристики виртуальной 

реальности:  
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– нематериальность воздействия (изображаемое производит эффекты, 

характерные для вещественного);  

– условность параметров (объекты искусственны и изменяемы);  

– эфемерность (свобода входа/выхода обеспечивает возможность 

прерывания и возобновления существования) [3].  

В. Л. Силаева предлагает учитывать еще одну характеристику 

виртуальной реальности – ее вторичность, производность от объективной 

реальности [7, с.  46]. 

Отметим, что понятия «симуляция» и «симулякр» были введены Жаном 

Бодрийяром в статье «Симулякры и симуляции». Он рассматривает процесс 

превращения знака в симулякр: знак «эволюционирует» от простой отсылки 

к референту до состояния «копии без оригинала»; до безграничного 

распространения копий самого себя; причем копий, не имеющих к какой-

либо реальности никакого отношения [1]. 

Виртуализация, таким образом, представляет собой замещение 

реальности ее симуляцией. Это «сознательное и инженерно-

сфокусированное конструирование условных феноменов, постепенно 

приобретающих статус основных и базисных» [8, с. 149]. 

 

2. Виртуальное образовательное пространство 

В настоящее время активно формируется  виртуальное образовательное 

пространство. Его характеристиками являются «пространственное 

дистанцирование субъектов образовательного процесса; возможность 

темпоральной оптимизации образовательного процесса с учетом интересов 

каждого участника образовательного процесса; преимущества максимальной 

индивидуализации учебных действий с учетом уровня информационно-

технического обеспечения субъектов образовательного процесса» [2, с. 9].  

Виртуальная мобильность – часть виртуального образовательного 

пространства, представленная сегодня виртуальными учебными 

дисциплинами и виртуальными образовательными программами. 

Виртуализация учебных дисциплин создает условия для эпизодической 

мобильности студента, который имеет возможность самостоятельно выбрать 

и освоить учебную дисциплину, предложенную  другим вузом и 

размещенную на открытом образовательном портале (например, «Открытое 

образование»). Результаты виртуального обучения могут быть учтены 

преподавателем своего вуза в качестве промежуточного контроля или могут 

рассматриваться  им как самостоятельная (дополнительная) работа студента. 

В рамках сетевой реализации образовательной программы виртуальное 

освоение учебной дисциплины, предложенное вузом-партнером, может быть 

обязательным. Активно виртуализация образовательных коммуникаций 
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осуществляется в  системе  дополнительного профессионального 

образования. 

Виртуализация отдельных учебных дисциплин способствует 

реализации идеи смешанного обучения, то есть рационального сочетания 

контактного и дистанционного обучения.  

Помимо этого, в настоящее время внедряется виртуальная модель 

образования, характеризующаяся  дистанционным освоением 

образовательной программы. Данную модель также можно рассматривать 

как разновидность  виртуальной мобильности. 

 

3. Реалии, проблемы, перспективы виртуального образования  

Виртуализация всех сторон жизни, всех сфер действительности, в том 

числе обыденной жизни человека, - реальность нашего времени, века 

информации и информационного общества. «… информация, являясь 

стратегическим ресурсом в развитии как общества в целом, так и человека в 

отдельности, способна предоставить новые возможности для его 

самосовершенствования и личностного роста» [4]. С этим невозможно 

спорить, как и с утверждением, что виртуальное образование расширяет 

горизонты системы образования в целом. Очевидны его позитивные 

перспективы, среди которых главной я является доступность образования, 

прежде всего для людей с ОВЗ. Поэтому виртуализация образовательного 

процесса, в том числе электронное обучение, -  современный 

образовательный тренд. 

Вместе с тем педагогическое сообщество (уникального которого 

сегодня состоит в том, что в нем сосуществуют два поколения: «аналоговое» 

и «цифровое») все чаще задумывается об институциональных и ментальных 

изменениях, вызванных виртуализацией жизни человека - в целом и 

образования - в частности.  

Если иметь в виду виртуализацию как масштабный процесс, 

захвативший все сферы жизни человека, то важно подчеркнуть следующее: 

«… виртуальная реальность ограничивает (иногда и вовсе уничтожает) 

рефлексивную деятельность человека, лишая его способности критически 

мыслить, унифицируя его представления о мире и о себе. При этом человек 

через виртуализацию сознания может лишиться оснований не только для 

критической оценки информации, а в дальнейшем и собственного 

мировоззрения» [4]. Не случайно сегодня много пишут о «цифровом 

поколении», о «клиповом мышлении», о «цифровой среде», об Интернет-

культуре, о «цифровой педагогике» и т.д. Прежде всего, вероятно, 

представители «аналогового поколения» обеспокоены судьбоносными для 

человечества глубинными изменениями в человеческом сознании, и психике. 
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В контексте проблемы виртуализации образования следует признать, 

что виртуальная учебная дисциплина – это очевидная симуляция, то есть 

замена реального образовательного процесса его симулякром. «Виртуальная 

реальность, виртуальные явления характеризуются всегда неким частичным 

или недовоплощенным существованием, характеризуются недостатком, 

отсутствием тех или иных сущностных черт явлений обычной эмпирической 

реальности. Им присуще неполное, умаленное наличествование, не 

достигающее устойчивого и пребывающего, самоподдерживающегося 

наличия и присутствия» [9, с. 67].  

Предлагая обучение с использованием электронного курса, мы 

предлагаем обучение, при котором отсутствуют сущностные явления 

образовательного процесса. Как известно, образование – это неразрывный 

процесс обучения и воспитания. Виртуализируя образование, мы заменяем 

(подменяем) образование именно обучением с четко выраженной 

знаньевоцентрической парадигмой. 

Общество должно понимать, что виртуальное образование 

дискредитирует и/или профанирует декларируемую сегодня идею 

компетентностного подхода к подготовке специалистов.  Компетенция – это 

знания, умения, владения (навыки или опыт), а также личностные качества, 

обеспечивающие успешную социализацию студента (выпускника). 

Виртуальное обучение (по крайней мере, сегодня) не в состоянии 

сформировать компетенцию, а также осуществить контроль за ее 

формированием. 

Очевидно, что обучение с использованием  виртуальных учебных 

дисциплин (электронных курсов) не способствует реализации главной идеи 

современного образования – идеи практико-ориентированного обучения. 

Внедряя модель виртуального образования, педагогическое общество 

должно изменить требования к результатам обучения, к профессиональной 

компетентности выпускника. В виртуальной реальности «залогом 

успешности молодого специалиста становится быстрота ориентации в 

информационном пространстве – информированность, а не устойчивые 

профессиональные знания (следует дополнить: умения и навыки. – Н.С.)» 

[2, с. 3].  

В связи с этим возникает  проблема критерия профессионализма, 

поскольку «успешность» молодого человека может ассоциироваться с 

обилием несистематизированной информации.  

Необходимо также понимать, что виртуальное образование меняет  

представление о ценности знания и отношение к знанию (изменяется, как 

известно, ценностная парадигма «цифрового поколения»).  Традиционно  

знание воспринимается как вечная и абсолютная ценность. Для нового 
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поколения  знание – ценность  сиюминутная, доступная (информация), 

необходимая для конкретной практики.  

Современный преподаватель, представитель старшего – 

«аналогового» - поколения должен решать возникающие вопросы 

(например, как воспринимать знание) и выстраивать соответствующим 

образом собственную образовательную деятельность. Он должен 

учитывать тот факт, что «цифровое поколение» находится в стадии 

перехода от текстового типа восприятия к «кликовому» восприятию, от 

ценностно-системного мышлению к клиповому мышлению т. д. 

Виртуализация образования неизбежно влечет и  системные 

изменения в образовании. Прежде всего это касается логики 

образовательного процесса: последовательность в изучении дисциплин 

должна смениться накоплением зачетных единиц (сертификатов). 

Потребует решения вопрос об эффективном контроле за качеством 

результатов виртуального обучения. Институт преподавателей вуза в 

классическом его понимании (педагог, наставник, советчик) не будет 

востребован. Наконец, необходимо будет по-новому определить понятие 

«качество образования». 

Иными словами, виртуальная  модель образования ведет к 

фундаментальным изменениям в системе образования, что обусловлено 

фундаментальными изменениями в системе ментальных ценностей.  

 

4. Виртуальная мобильность и патриотизм 

В связи с заявленной темой мобильности можно обратить внимание на 

такую ценность, как патриотизм, в том числе любовь к малой родине.  

Известно, что виртуализация действительности приводит к иному, чем 

это характерно для актуальной реальности,  восприятию пространства и 

времени. 

Виртуализация освобождает от географической привязанности [см. 4]. 

«Изменяются свойства географического пространства, которое становится 

пластичным. В виртуальности каждый может получить мгновенный доступ 

ко всем событиям и местам без физического перемещения. «Anything, 

anywhere, anytime — таков лозунг индустрии, создающей имиджи и 

распространяющей их, - пишет Н.Е. Покровский, - Географические 

показатели пространства уже не играют столь значительную роль в жизни 

общества, как это было совсем еще недавно. Географическое пространство 

все меньше и меньше является для нас первостепенным. Интернет 

сокращает до минимума информационные дистанции между людьми» [5]. 

Более того, виртуализация способствует «появлению единого этноса, 

предполагающего признание святости человеческой жизни и всеобщего 

права на счастье и самореализацию в сочетании с обязанностью 
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содействовать развитию космополитической солидарности и сохранению 

среды человеческого существования» [5]. 

В виртуальном пространстве патриотизм перестает быть ценностью 

(или перемещается  на уровень менее значимых ценностей в системе 

ценностей). 

Теряя чувство родины, человек перестает беспокоиться о судьбе 

малой родины и легко расстается с ней.  Это неизбежно ведет к оттоку 

перспективных абитуриентов (даже если они продолжают жить в своем 

регионе  и  поступают в виртуальный университет и  обучаются в режиме 

он-лайн), а затем и к оттоку перспективных для экономики региона 

специалистов. 

Обратим внимание и на то, что виртуализация повседневной жизни, в 

том числе образовательной среды, может привести  к Интернет-

зависимости. Живущий в виртуальном мире человек – очевидная потеря 

для общества, экономики, образования. 

 

5. Элитарное и массовое образование 

Виртуализация образовательного пространства способствует еще 

более резкому  разделению на элитарное и массовое образование. 

Традиционный образовательный формат (контактное обучение, «глаза в 

глаза») с использованием всех возможностей цифровой среды сохранится в 

качестве образования для интеллектуальной элиты (должен сохранится 

текстовый тип мышления, поскольку люди, обладающие таким 

мышлением, способны к аналитизму, сопоставлению, синтезу и пр., 

следовательно, они будут создавать искусственный интеллект). 

Виртуальное образование  предлагается уже сейчас массовому 

потребителю, предназначение которого - обслуживать технологию и 

технику (для этого достаточно прикладных знаний и опыта, «клипового 

мышления», рационального и утилитарного отношения к профессии и пр.). 

Элитарное образование становится все более затратным, дорогим, оно 

под силу мощным и обеспеченным  образовательным организациям, 

поэтому, вероятно, основная часть таких вузов сосредоточится в столицах. 

Массовое образование, боле дешевое и менее затратное, будут 

обеспечивать региональные вузы. Можно прогнозировать, какими путями 

будет развиваться экономика регионов, по крайне мере, очевидно, что она 

будет зависеть от «интеллектуального центра». 

В заключении отметим, что обозначенные выше противоречия и  

проблемы актуальны сегодня, в ситуации сосуществования в обществе 

двух поколений: аналогового и цифрового. Через два-три десятилетия 

данные противоречия исчезнут. Но, наверняка не исчезнет спрос на 

качественного фундаментально подготовленногои  творчески мыслящего 



92 

 

специалиста, спсобного рождать ноу-хау, который при этом национально и 

патриотически ориентирован [10].  
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Актуальность сформулированной в заголовке статьи проблемы 

обусловлена отнюдь не только наличием в нем самого этого термина. 

Впрочем, и последний определяется далеко не однозначным образом. Так, к 

примеру, в Кратком философском словаре под проблемой понимается 

объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный 

практический или теоретический интерес [1]. В популярном Онлайновом 

словаре «Википедия» указывается на необходимое  условие успешного 

решения всякой проблемы, а именно: ее правильную постановку [2]. 

Добавим к этому, что адекватное понимание сути проблемы в немалой 

степени зависит от того, в каких терминах она формулируется. В этой связи 

приведем мысль известного логика и философа Л.Витгенштейна, 

предупреждавшего, что «смешение понятий», или некорректное их 

использование является источником всякого рода псевдопроблем [3]. 

Как бы то ни было, возвращаясь к актуальности проблемы инноваций в 

действующей системе высшего образования России, отметим, что проблема 

эта существовала всегда или, во всяком случае, с момента возникновения 

российской высшей школы. И не только российской. Она охватывала собой 

системы высшего образования практически всех зарубежных стран, к 

примеру, европейские университеты, включая Болонский, возникший, как 

известно, в конце ХI столетия, и считающийся старейшим университетом 

Европы. 

В частности, один из самых серьезных и спорных вопросов заключался 

в том, чему и как учить студентов. Тогдашние инновации, внедренные в 

образовательный процесс, сегодня известны всем. Прежде чем углубленно 

заниматься изучением философии, теологии, права, медицины студентам 

предлагалось освоить комплекс семи свободных искусств, получивших 

название тривиума и квадривиума. В тривиум входили  логика, риторика и 

грамматика; в квадривиум – арифметика, геометрия, астрономия и музыка 

(гармоника).  

Чем из семи названных свободных искусств владеют студенты 

нынешних отечественных университетов. Многолетний опыт работы автора 

статьи в высшей школе показывает, что большинство студентов 

современных российских вузов из обширного арсенала тривиальных 

искусств владеет очень немногим. Мыслить логически не умеет. Вместо 

самостоятельного и осознанного пересказа содержания рефератов и докладов 

предпочитает «выступать по бумажке». Об уровне знаний грамматики 
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свидетельствует практически полное отсутствие знаков препинания в 

текстах, написанных собственноручно, и даже заимствованных в интернете. 

При таком положении дел активное внедрение инноваций в структуру и 

образовательный процесс высших учебных заведений едва ли найдет 

должный отклик со стороны молодого поколения граждан, жаждущего не 

столько профессиональных знаний, навыков и умений, сколько достижения 

успеха теми средствами и путями, которыми так успешно владеет 

предшествующее поколение, уже «ставшее успешным». 

Допустим, что автор статьи несколько «сгущает краски», и далеко не 

все вступающие в жизнь молодые сограждане предпочитают мнимому 

успеху, суть которого сводится к такому варианту формулы смысла 

существования человека, как «иметь, а не быть» [4], профессионализм, 

трудолюбие, нравственность. Но даже в этом случае повседневная 

действительность в таком своем аспекте, как образовательная мобильность 

молодежи, во многом обусловленная инновациями, внедряемыми в систему 

высшего образования России ее нынешними лидерами, навевает мрачные 

мысли. И не только с точки зрения обеспечения национальной безопасности, 

на практике подменяемой деятельностью по защите интересов и укреплению 

позиций чиновной бюрократии, а не общества. Гораздо важнее, что ложно 

понимаемая и, соответственно, реализуемая инновационность деформирует 

личность молодых людей, выбирающих потребительство в самом худшем 

его проявлении, а не потребление благ, товаров и услуг, обеспечивающих 

материальный достаток как условие полноценного духовного бытия. 

Прежде чем перейти к проблеме инноваций в системе высшего 

образования как фактору образовательной мобильности молодежи, 

обозначим ракурс нашего видения инноваций и образовательной 

мобильности. Не станем подробно описывать этимологию термина 

«инновация». Это уже сделано. Сошлемся хотя бы на работу В.Д.Базилевича 

[5]. Что касается значения данного термина, позволим себе не согласиться с 

широко распространенным мнением, которое характеризует инновацию как 

«…введение чего-либо нового, модернизацию, реформу» [6, с. 146]. Такое 

толкование инноваций нередко влечет за собой порочную практику, приводя 

не к позитивным результатам, а к бессмысленным затратам ресурсов. Либо, в 

лучшем случае, имеет своим следствием относительно безобидную для 

общества реализацию непомерно высоких амбиций инноваторов, толком не 

понимающих, для каких именно целей, сопряженных с общественным 

благом, они с упорством, достойным лучшего применения, воплощают в 

практику собственные новшества. Вроде тульских мастеров из лесковского 

«Левши», подковавших английскую блоху, выгравировав на подковках свои 

имена, из-за чего некогда подвижная заводная импортная диковинка 

утратила способность прыгать и танцевать. На наш взгляд, гораздо разумнее 
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под инновацией понимать не всякое новшество, а только такое нововведение, 

которое «…серьезно повышает эффективность действующей системы» [7]. 

Понятие образовательной мобильности сравнительно недавно вошло в 

терминологический арсенал социологии и ряда других социально-

гуманитарных дисциплин, отражая реалии нашего времени, когда 

образование становится важным фактором достижения успеха во многих 

областях социальной практики, прежде всего, в интеллектуалоемких 

отраслях общественного производства. Неслучайно, образовательная 

мобильность определяется как «…неотъемлемая форма существования 

интеллектуального потенциала, отражающая реализацию внутренней его 

потребности в движении в пространстве социальных, экономических, 

культурных, политических взаимоотношений и взаимосвязей» [8].  

Думается, что образовательную мобильность вполне можно 

рассматривать как разновидность мобильности социальной, существенный 

вклад в изучение которой внес наш некогда соотечественник П.А.Сорокин. 

Тем более что этот выдающийся ученый в рамках разработанной им 

концепции социальной мобильности [9] выделил так называемые «каналы» 

вертикальной мобильности, среди которых наряду с армией и церковью 

оказалась школа, то есть образование. Экстраполируя положения концепции 

социальной мобильности на мобильность образовательную, приходим к 

выводу, что образовательную мобильность правомерно рассматривать как 

переход индивида или социального объекта из одной социальной позиции в 

другую. При этом под индивидом следует понимать личность, обладающую 

образовательным ресурсом, а под объектом – сам этот образовательный 

ресурс, проще говоря, научные знания, средства их получения, сохранения, 

усвоения, использования, передачи от поколения к поколению. Вдобавок к 

этому, исходя из концепции Сорокина, образовательную мобильность можно 

дифференцировать на мобильность вертикальную и горизонтальную; 

вертикальную, в свою очередь, разграничивать на восходящую и 

нисходящую. И, наконец, помимо индивидуальной, выделять групповую 

мобильность. 

В современных условиях, когда процессы глобализации фактически 

стерли внутригосударственные и межгосударственные границы, ранее 

препятствовавшие передвижению интеллектуального капитала, в рамках 

образовательной мобильности целесообразно выделять мобильность 

внутреннюю (между регионами, населенными пунктами одной страны) и 

внешнюю (между различными странами и регионами мира). Последнюю 

нередко называют «утечкой мозгов», что, на наш взгляд, совершенно 

неправомерно. И не только потому, что мозги течь не могут. Как раз 

наоборот, мозговая жидкость обладает такой способностью. Просто вытекать 
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им некуда. Существуют границы: географические - планеты Земля и 

интеллектуальные - «сферы разума» В.И.Вернадского.  

Определив основные понятия, перейдем к описанию механизма 

взаимосвязи проблемы инноваций в современной российской системе 

высшего образования и образовательной мобильности молодежи. Под 

механизмом, как известно, чаще всего понимают взаимосвязанную 

совокупность ведущих и ведомых звеньев, образующих единое целое или, 

выразимся так, некоторый «сплав» двух и большего числа объектов, 

обладающих способностью к парной или множественной корреляции в 

процессе своего функционирования и развития. 

Оговоримся, что под инновациями в системе высшего образования 

России станем понимать те новшества, которые были введены и вводятся в 

означенную систему, а также в структуру, функции и образовательный 

процесс вузов в период демонтажа советской системы высшего образования, 

то есть в 90-е годы прошлого века, «нулевые» и десятые годы века 

нынешнего. Разумеется, анализ взаимосвязи новшеств и образовательной 

мобильности молодежи будет носить краткий характер, сообразно размерам 

статьи.  

Пожалуй, наиболее общей и сразу же бросающейся в глаза инновацией 

является интернационализация высшего образования как своего рода ответ 

на вызовы со стороны глобализационных процессов.  Интернационализация 

системы высшего образования России имеет множество аспектов. Выделим 

два. Первый – унификация образовательных стандартов, программ, методик 

обучения и т.п. Вопрос: есть ли смысл унифицировать эти аспекты 

образовательной системы и образовательного процесса, если социальные, в 

широком смысле, условия жизни  в России совсем иные, чем на Западе?  Там 

-  постиндустриальное общество.  У нас – транзиция, причем двойная: от 

традиции к модерну и от модерна к постмодерну. При этом вторая едва-едва 

обозначилась и касается лишь отдельных небольших «островков» 

российской действительности. Результат - немалое, скажем мягко, число 

студентов российских вузов, в особенности периферийных, просто не могут 

надлежащим образом и на должном уровне освоить западные стандарты. К 

примеру, английский язык, что в значительной мере сдерживает мобильность 

специалистов с высшим образованием, особенно внешнюю. 

Второй аспект. Назовем его вынужденной интернационализацией. 

Ошибочная стратегия «выживания» вузов за счет их непомерного 

расширения при недостатке выпускников отечественных школ приводит к 

естественной мысли: почему не позаимствовать «интеллектуальный» 

потенциал для российских вузов на Востоке, прежде всего, в бывших 

республиках СССР?  Итог – девальвация дипломов, резкое снижение 

интереса к знаниям и усердия к обучению со стороны отечественных 
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студентов, берущих пример со своих восточных сверстников, 

«вылеживающих» диплом на койках общежитий. Нетрудно предположить, 

что снижение удельного веса знаний, навыков и умений в 

«интеллектуальном потенциале» вузовских дипломов не способствует 

успешной вертикальной мобильности их обладателей. 

Инновация вторая. Институционализация смешанной системы высшего 

образования, когда наряду с государственными вузами появляются вузы 

«частные». Сознательно берем это слово в кавычки, поскольку частного в 

них только то, что формально они негосударственные, и обучение в них 

носит платный характер. Плата за обучение, однако, взимается и в 

государственных вузах. Но вот парадокс: одни платят, а другие нет. Причем 

не платят-то большей частью те студенты, родители которых вполне 

благополучны в материальном смысле. Да пусть бы и не так. Проведем 

аналогию с чем угодно, медициной, торговлей, сервисом и пр. Один платит 

за лечение зуба, а другой нет. В одном и том же учреждении, неважно, 

частном или государственном. Результат – внутренний конфликт в 

студенческой среде, да и в среде родителей студентов тоже. Не думается, что 

этот нерв внутренней напряженности в российском обществе способствует 

развитию добросовестной конкуренции в сфере вертикальной и 

горизонтальной образовательной мобильности. 

Инновация третья. Рост технической оснащенности вузов, 

компьютеризация и интернетизация образовательного процесса. 

Общеизвестно, что современное образование попросту немыслимо без 

широкого использования технических средств обучения, в частности, 

компьютеров, подключенных к мировой информационной сети  Интернет. 

Минимальные требования к образовательной системе, функционирующей в 

условиях постиндустриального информационного общества, в частности, 

американского, таковы: каждая школа должна быть подключена к интернету, 

каждый школьник к 6 годам обязан овладеть компьютером, к 12 - приобрести 

навыки пользования Интернетом. Компьютеризация и интернетизация школ 

сделалась повсеместным явлением, практически полезной вещью, а не 

«причудой моды».  Школа таким образом оснащает будущего студента вуза 

навыками, без которых он просто не сможет освоить объем знаний, 

необходимых для того, чтобы стать полноценным специалистом в своей 

области деятельности. По оценкам экспертов, Россия по уровню 

интернетизации занимает место в пятом десятке стран мира. В Москве и 

Санкт-Петербурге уровень интернетизации составляет 19,6%, что в 3-4 раза 

больше, чем в провинциальной России, но примерно в 2 раза меньше, чем в 

США и Канаде [10].  

При всей важности количественных показателей компьютеризации и 

интернетизации ведущую роль в этом процессе, если оценивать его с 
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социологической точки зрения, играет характер отношений между его 

участниками. А именно: как люди воспринимают компьютер, интернет и 

как они взаимодействуют друг с другом  в ходе интеракций при помощи 

электронных технических средств и технологий. Использование в процессе 

обучения таких сервисов, к примеру, как Moodle и Форум предполагает 

наличие у студента определенных нравственных качеств, таких, в 

частности, как честность и объективность по отношению к себе и другим.  

Позволим себе высказать очень большое сомнение в том, что таковые 

присутствуют в характере основной массы современного российского 

студенчества, которая предпочитает другую модель обучения – «папа 

решает, а Вася сдает». Лично у нас нет абсолютно никакой уверенности в 

том, что тесты в системе Moodle, предназначенные для студента Петрова, 

выполнит именно студент Петров, а не студент Сидоров. Показательно, что 

даже студенческая университетская газета, издаваемая в КГУ, теперь КФУ, 

символично называется «Шпаргалка» [11]. 

Может показаться, что дефицит нравственных качеств не имеет 

прямого отношения к проблеме образовательной мобильности молодежи. Но 

это только кажимость, искаженная видимость, которая не дает возможности 

объективно оценить ситуацию. Не станем «растекаться мыслью по древу», 

приведем всего один пример. Сногсшибательная карьера министра культуры 

Российской Федерации господина Мединского, дважды доктора наук, 

литератора и по совместительству лоббиста игорного, табачного, пивного и 

рекламного бизнеса [12]. Сомневаемся, следует ли задавать вопрос: «А где 

же, на каком уровне социальной пирамиды остались сверстники Мединского, 

обладавшие наряду с высоким интеллектуальным капиталом некоторым 

объемом нравственных качеств?» Пожалуй, не стоит сомневаться – вопрос 

риторический. 

Подводя итог, критически заметим, что конечно же, далеко не все 

инновации, внедренные и внедряемые в систему высшего образования 

Российской Федерации в эпоху «крутых перемен» нашли отражение в статье. 

По понятным причинам – размеры статьи небольшие. Но анализ даже 

некоторых из нововведений позволяет сделать вывод. Инновации в системе 

высшего образования, которые на Западе и в странах, успешно 

осуществивших «модернизацию вдогонку», более или менее органично 

вписались в общий процесс социальных перемен, поэтому и принесли 

позитивные результаты. Вектор «утечки мозгов», как известно, направлен с 

Востока на Запад, а не с Запада на Восток. Россия как общество 

транзитивное, блуждающее между тремя соснами – традиция, модерн, 

постмодерн, обречена на инновационные проекты типа «Сколково», которым 

далеко до Силиконовой (Кремниевой) долины. В этом, собственно говоря, и 

состоит суть проблемы инноваций в системе высшего образования России, 
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традиционное или, в лучшем случае, смешанное традиционно-модернистское 

нутро которой не позволяет сколько-нибудь эффективно реализовать 

инновационный потенциал общества, несомненно, имеющийся, и тем самым 

открыть дорогу или, скорее, дороги образовательной мобильности молодежи. 

Хотя мы отдаем себе отчет и в том, что в советской системе образования 

было много всего полезного и значимого, двинувшего страну в ранг 

супердержав  и здесь, конечно же, дискуссии уместны [13]. Торжествует как 

всегда диалектика, как единство многообразного.    
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СНИЖЕНИЯ ОТТОКА МОЛОДЕЖИ ИЗ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье раскрывается потенциал межпоколенных связей 

как фактора снижения оттока молодежи из регионов. Представлены проекты 

различных направлений, которые можно использовать для решения 

изучаемой проблемы.   
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STRENGTHENING OF INTER-GENERATIONAL COMMUNICATIONS 

AS THE FACTOR OF DECREASE  

IN OUTFLOW OF YOUTH FROM THE REGION 

 

Abstract. The abstract describes a potential of inter-generational 

communications  as the factor of decrease in outflow of youth from region. It 

presents different projects which can be useful for deciding a selected problem. 

Key words: inter-generational communications, potential, youth, elderly 

people, inter-generational projects, region. 

 

«Где родился, так и пригодился». Уверен, что многие читатели слышали 

это утверждение, которое является весьма важным для понимания темы 

настоящей конференции и определения содержания и технологий, 

позволяющих решить проблему оттока молодежи из районов  в крупные 

города, из малых, небогатых населенных пунктов в богатые мегаполисы, из 

периферийных регионов в центр России.  

В данной статье мы попытаемся показать малозатратный путь 

регулирования этого процесса социально-педагогическими и социально-

геронтологическими средствами, основанными на использовании 

межпоколенных связей. Мы проанализируем  сосуществования трех 

жизненных измерений: поколения молодых, поколения зрелых людей и 

поколения пожилых в их взаимосвязи, их влияние на решение социально-

экономических проблем региона.  Взаимосвязь трех различных времен 

представляет собой движение вперед, т.е. развитие ситуации и личности всех 

участников взаимодействия, формирование объектно-субъектных и 

субъектно-субъектных отношений и связей. Социокультурная среда 

межпоколенных отношений либо сокращает дистанцию между поколениями, 

либо приводит к тотальному дистанцированию, ведущему к кризису. Чтобы 

избежать последнего, ряд  ученых (философы, социологи) обосновывает 

идею «этики дискурса», т. е. идею о нравственности, делающей своим 

содержанием вопросы коммуникации. Этика дискурса ориентирует 

представителей разных поколений не на раздоры и деградацию, а на 

единство, ответственность, согласие, на коммуникацию. Речь идет не просто 

о помощи старшим, или обучении младших, а о сотрудничестве, партнерстве 

поколений. 
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В структуре современной российской семьи, несмотря на происходящие 

в стране демографические, культурные, социальные, экономические 

изменения, по-прежнему одним из важных компонентом являются 

межпоколенные связи и отношения. В непосредственном взаимодействии 

представителей разных поколений в семье (родителей и детей; родителей и 

прародителей, детей и прародителей) соприкасается индивидуальный 

жизненный опыт каждого человека, который пронизан историческими 

событиями, значимыми для всех людей, живущих в тот или иной период 

времени. Это соприкосновение опыта разных поколений вызывает 

определенный личностный резонанс и формирует особые межпоколенные 

связи и отношения. Эти связи и отношения - сложный и неоднозначный 

феномен. Сильные связи или зависимости друг от друга представителей 

разных поколений могут делать их, с одной стороны, более жизнестойкими а, 

с другой стороны, уязвимыми, беспомощными, неспособными 

противостоять стрессу, сложной жизненной ситуации. Они могут как 

усиливать, так и ослаблять индивидуальную систему жизненных ресурсов 

человека. В одном случае, связь между поколениями необходима для 

нормального функционирования и развития семьи, региона, общества в 

целом, так как является важным социально-психологическим фактором 

интеграции. В другом случае, например, прогрессивное развитие региона, 

общества невозможно без отказа от «старого» или замены «старого» на 

«новое». В современном динамичном обществе довольно часто «новое» (не 

имеет принципиального значения, в какой сфере) настолько существенно 

отличается от «старого», что происходит резкий разрыв между поколениями, 

что может привести к кризисным явлениям, как, например, это происходит в 

современном российском обществе, да и в семье после известных 

радикальных событий начала 90-х годов ХХ века. 

В ходе нашего исследования феномена «межпредметные связи» мы 

пришли к следующему их определению: межпоколенная связь - это 

показатель общности, взаимной зависимости представителей разных 

поколений. Межпоколенная связь, как процесс, предполагает передачу опыта 

одного поколения и принятие этого опыта другим поколением [1, с. 8]. 

Отметим, что межпоколенная связь, являясь показателем соединенности 

разных поколений, предполагает передачу и прием опыта как в направлении 

от предков к потомкам, так и от потомков к предкам. Эта идея так же имеет 

для нашей темы принципиальное значение, поскольку позволяет обеспечить 

взаимовлияние всех его участников. 

В ходе исследования, проведенного под нашим руководством, были 

проанализированы более 100 межпоколенных проектов, которые проводятся 

в различных регионах России и которые, на наш взгляд, могут существенно 

повлиять на отток молодежи из регионов в центр, укрепить межпоколенное 
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взаимодействие [2]. Были изучены различные источники: научно-

методическая литература, молодежные, геронтологические, социальные  

журналы («Социальная работа», «Социальная защита», «Социальное 

обеспечение», «SocioTime / Социальное время», «СОТИС», «Успехи 

геронтологии» и др.), материалы научно-практических  конференций, данные 

федеральных и региональных конкурсов проектов, расположенных на сайтах 

государственных учреждений, общественных организаций и объединений. В 

частности, на сайтах Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Геронтологического общества  при РАН, УМО вузов России по образованию 

в области социальной работы, Геронтологической организации  «Право 

пожилых» и др. 

Проведенный анализ реализованных и существующих межпоколенных 

проектов позволил выделить их следующие направления: образовательные; 

правозащитные; оздоровительные; охрана окружающей среды; культурно-

досуговые; патриотические; социально-педагогические. Кратко 

охарактеризуем потенциалы проектов и реализуемых в них межпоколенных 

связей с позиций этих направлений в решении изучаемой проблемы 

уменьшения оттока молодежи в центр в результате укрепления отношений 

между поколениями: 

Образовательные проекты. В этих проектах ставятся задачи, связанные 

с предоставлением образовательных услуг (проекты, где пожилые и 

подростки учатся по одной образовательной программе в университете 

«Третьего возраста» или курсах повышения квалификации, иных курсах, 

имеющих образовательную направленность). Как правило, в данных 

проектах молодёжь является главным субъектом деятельности. В них, 

например, происходит обучение молодыми людьми пожилых людей 

компьютерным технологиям, работе в сети Интернет. 

Правозащитные проекты. В рамках этих проектов молодые люди 

играет более значимую роль, и именно они являются главным субъектом 

организуемой деятельности, информируют старшее поколение об основных 

их правах и нормативных документах по социальной поддержке, учат 

отстаивать свои права в повседневной жизни. 

Проекты по охране окружающей среды: Эти проекты, имеют главной 

экологическую цель (например, организация совместной уборки территории 

пожилыми людьми и молодыми людьми, посадка растений и т.п.). В этих 

проектах нет однозначной фокусной группы. Влияние оказывается как на 

молодых, так и на пожилых участников проектов. Это же можно сказать и о 

следующих проектах. 

Оздоровительные проекты. Их главная цель - создать как для 

молодого, так и для пожилого человека дополнительные условия для 

совместной деятельности по достижения физического и психического 
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благополучия, обеспечить им широкий выбор программ физкультурно-

оздоровительной деятельности, сформировать навыки самостоятельной 

двигательной активности в совместной деятельности. 

Культурно-досуговые проекты. В данных проектах целью является 

удовлетворение потребностей пожилых и молодых в общении, отдыхе. 

Культурное общение участников проектов (встречи старшего и младшего 

поколений, проходящие в рамках культурных мероприятий, организация 

молодежью культурно-досуговых мероприятий для пожилых людей) 

укрепляет межпоколенные связи. 

Патриотические проекты: Несмотря на то, что целью этих проектов 

является воспитание патриотизма у молодых людей, формирование у них 

духовно-нравственных качеств, что предполагает использование 

возможностей ветеранов войны и труда в патриотическом воспитании 

молодежи, но, оказание в ходе этих проектов различных форм помощи этим 

ветеранам молодыми людьми, является весьма значимым и для пожилых 

людей. Известная всем всероссийская акция «Бессмертный полк» важна не 

только как средство патриотического воспитания, но и как феномен, 

позволяющий создать условия для организации социальной помощи 

ветеранам, волонтерства, наставничества. То же можно сказать и социальных 

проектах, которые в основном ориентированы на нравственное 

совершенствование личности молодых людей. С их помощью можно 

распространять и утверждать этику ненасильственного и бесконфликтного 

решения социальных и личностных проблем в межпоколенном 

взаимодействии. Но в  таких проектах фокусная (объектная) группа может 

быть не только молодые люди, но и пожилые люди. Например, есть проекты, 

в которых пожилые  действуют в качестве волонтеров и оказывают 

поддержку девиантным детям, превращаясь, таким образом, из объекта 

воздействия в его субъект. 

Существуют проекты, сочетающие в себе несколько направлений, т.е. 

комплексные проекты. Они могут включать в себя социально-

психологическую, социально-педагогическую, социально-правовую и другие 

направления. Подчеркнем и идею вариативности содержания проектов, 

которые, принадлежа к одному направлению,  могли  вмешать достаточно 

много задач, что позволяло четко расставить акценты, выбрать приоритеты, 

технологии и техники.  

Все проекты организуют взаимодействие представителей разных 

поколений: молодежи, представителей среднего поколения и пожилых. 

Каждое поколение получает пользу от взаимодействия, но большинство 

проектов организованы так, что одно поколение предоставляет свои услуги, а 

другое ими пользуется. Например, пожилые люди выступают в роли нас-

тавников молодых людей, или молодые люди посещают немощных стариков 
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в стационарных учреждениях для пожилых. В других случаях и пожилые и 

молодые работают, взаимодействуют вместе и предоставляют услуги всему 

социуму. В некоторых случаях молодые и пожилые взаимодействуют так, 

что польза взаимная. Например, когда школьники, студенты  приходят в 

центры для пожилых и, общаясь с пожилыми,  получают удовольствие,  

радость от этих встреч. Это доставляет удовольствие и пожилым.  

Теоретический анализ проблемы позволил выделить следующий 

потенциал межпоколенных связей в решении исследуемой проблемы.  С его 

помощью можно:  развить уважение к богатому культурному наследию, 

традициям и истории разных поколений;  содействовать пониманию 

духовных ценностей другого поколения, уважению людей на всех 

возрастных этапах жизни; помочь потенциалу одного поколения 

удовлетворить потребности другого;  предоставить возможность для 

взаимодействия людям, занимающим различные позиции в обществе, 

имеющим разный возраст и опыт; создать партнерские отношения между 

людьми, которые обычно не взаимодействуют. Реализация указанного 

потенциала позволяет, на наш взгляд, укреплять межпоколенные 

взаимоотношения в семье, что, в свою очередь, стабилизирует отток 

молодежи из регионов в центр.  

Проект укрепления межпоколенных связей может стать важнейшим 

фактором социально-здорового и патриотически настроенного общества, 

противопостоящего проекту западной глобализации, обществу потребления 

[3] и псевдолиберализации массового сознания [4], лежащих в основе 

деформации межпоколенных отношений в обществе [5].  
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Аннотация. Последние несколько лет в небольших провинциальных 

городах складывается тенденция оттока молодого трудоспособного населения 

в крупные города, мегаполисы России. В данной статье будут исследованы 

основные мотивы данного поведения молодежи. Анализ социально-

экономического развития региона и влияние его на поведение молодых людей. 

Отдельное влияние будет уделено отчуждению от труда и современному 

проявлению данного феномена. Также, будет затронут вопрос личностного 

самоопределения молодого человека в незнакомых городах с большими 

возможностями и амбивалентность поведения человека в данных условиях.  
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Abstract . The last few years in small provincial cities there is a tendency 

of outflow of young able-bodied population to large cities, megacities of Russia. 

In this article, the main motives of this behavior of young people will be 

investigated. Analysis of the socio-economic development of the region and its 

impact on the behavior of young people. A separate influence will be given to 

alienation from labor and to the contemporary manifestation of this phenomenon. 

Also, the issue of personal self-determination of a young man in unfamiliar cities 

with great opportunities and the ambivalence of human behavior under the given 

conditions will be touched upon. 

Key words: globalization, alienation, axiology, self-determination of 

personality. 

 

Пол социально-экономическтим отчуждением региона мы понимаем 

процесс утраты регионом, в условиях сложившегося разделения труда, 

финансовых ресурсов, производстенных мощностей, интеллекта и т.д., в 

обществе, возможностей устойчивого развития. Социально-экономическое 

отчуждение региона, в том числе, такого как Марий Эл – важный фактор 

его экономических, культурных и образовательных потерь в системе 

общества, существенным образом влияющих на социально-экономическое 

поведение населения, в том числе молодежи и в том числе на ее 

образовательную мобильность.  

При этом автор статьи исходит из понимания и общих сложившихся в 

нстоящее время общемировых тенденций, в том числе в области 

деформации традиционной системы ценностей, традиционных социальных 

институтов. Здесь, мы солилдарны с идеями профессора В.П.Шалаева в 

своих работах неустанно исследующего губительные последствия для 

базовых социальных институтов общества односторонней западофикации, 

наступления глобального общества потребления и псевдоиберализации. 

Всем им в равной мере сопутствует  унифицирующая современное 

обобщенное человечество и его отдельные оригинальные культурно-

цивилизационные микромиры, глобальная и агрессивная западофикация 

[см. 4; 5; 6; 7; 8; 9].  

Теперь сосредоточимся на региональной стороне нашего 

исследования. Одной из наиболее ярко-выраженных тенденций в 

социальной жизни общества небольших городов является отток 

образованной трудоспособной молодежи в крупные города. Ситуация в 

Республике Марий Эл не является исключением. При опросе студентов 

последних курсов часто приходится слышать, что они не  планируют 

работать в республике и после окончания ВУЗа уедут в близлежащие 

крупные города. Данная тенденция наблюдается и среди выпускников 

школ, которые рассматривают Казань, Москву, Санкт-Петербург как место 
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обучения не по причине большого конкурса в регионах, а с целью 

закрепиться на новом месте и остаться там для дальнейшего проживания. В 

данной статье хотелось бы проанализировать основные причины, которые 

влияют на подобное поведение молодых людей, а так же представить 

последствия подобного поведения. 

При детальном рассмотрении выделяются две серьезные причины 

данного поведения молодежи: первая и наиболее весомая это отсутствие 

рабочих мест отвечающих запросам современного выпускника ВУЗа. 

Большинство талантливых выпускников, уже обучаясь в университете 

республики, получали повышенные стипендии, размер которых мог 

достигать 20000 рублей в месяц и больше. После окончания учебного 

заведения они не готовы работать полный рабочий день, соблюдать 

рабочий режим дня за меньшую заработную плату. Многих из них не 

устаревает комфорт рабочего места, многие не хотят идти на вакансии 

рядовых рабочих, предпочитают свободные графики работы. Еще один 

фактор, который можно отнести к первой причине это отсутствие 

возможности смены работы, должности. Уровень безработицы довольно 

велик и если выпускник все-таки решил остаться в родном городе и нашел 

работу, то сменить ее по причине, какой-либо неудовлетворенности почти 

невозможно, либо процесс поиска новой работы займет значительно 

больше времени, нежели в крупном городе. Да и сама вероятность работать 

по выбранной специальности выше в крупных мегаполисах. Остро стоит 

вопрос востребованности редких профессий в провинциальных городах. 

Такие профессии как ювелир, дизайнер по ароматам, флорист, оформитель 

залов, стеклодув, постижеры и суфлеры в театрах, могут быть 

востребованы только в крупных городах, либо в городах, где развито 

специализированное производство, которых не много. 

Вторая причина отъезда молодежи в мегаполисы это удобство 

проживания, доступность различных новейших видов проведения досуга. 

Большинство молодежи стремятся к постоянному получению новых 

ощущений, развлечений, имеют также высокие требования к проведению 

досуга и развлечениям. Открывающиеся новые комнаты виртуальной 

реальности, квесты и т.д. Доходят до провинциальных городов гораздо 

позже и в наиболее упрощенном виде для того чтобы угодить 

покупательской способности местного населения. 

Два вышеперечисленных фактора тесно взаимосвязаны между собой. 

Со времен изобретения конвейера и разделения труда, основные рабочие 

места связаны с отчужденным трудом, и позиция самого человека в данной 

системе отражает позицию «глобализированного потребителя», где 

процесс зарабатывания денег стоит на переднем плане, где жизнь ради 

денег, а не наоборот. Деньги молодому человеку необходимы для того, 
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чтобы позволить себе все возможные разнообразные развлечения в 

свободное от работы время.  

Данные процессы неминуемо ведут к деформации личности, 

аксиологических ориентиров, что впоследствии влечет серьезные 

социальные изменения.  

К. Маркс выделял четыре вида отчуждения в области труда: от 

процесса труда, от продукта труда, от своей собственной сущности и людей 

друг от друга, которые при ближайшем рассмотрении неразрывно связаны 

и логически закономерны. Обращая внимание на позицию современной 

молодежи, то большая часть из них делает выбор в пользу более 

оплачиваемой работы, нежели в пользу более близкой по духу [1]. 

Следствием этого становится внутренняя неудовлетворенность, ведь так 

или иначе большую часть жизни человек проводит на работе и если 

человек не получает от собственной деятельности удовлетворения ему 

сложно держать эмоциональный духовный баланс. В ответ на данную 

потребность в реализации своих талантов и способностей, общество 

потребления дает человеку возможность реализовать себя в свободное 

время на различных мастер-классах по кулинарии, рисованию, лепке из 

глины и т.д.. Для тех, кто не хочет покидать стены своего жилища, есть 

наборы для творчества, где уже есть все необходимое для создания того 

или иного предмета. Человеку не нужно ходить по магазинам, выбирая те 

или иные заготовки, все сделано за него.  

Актуальной темой также остается вопрос эмоциональной готовности 

молодого человека, к тем возможностям, которые открываются перед ним 

в большом городе. Когда речь идет о переезде в крупный город 

выпускники берут во внимание в основном истории своих знакомых 

добившихся реального успеха и занявших достойное место в обществе. 

Но каков процент тех, кто действительно смог достичь высокого уровня, 

среди всех уехавших? В реальности он довольно мал. Зачастую 

молодежь, которая не всегда имеет четкие принципы, жизненную 

позицию, попадая в большой город с огромными возможностями, 

выпадая полностью из под опеки семьи просто теряется, ценностный и 

моральный облик деформируется. Опуская крайние проявления 

деградации, мы видим следующие тенденции. Попадая в среду, где 

множество возможностей проведения досуга, получения удовольствия 

молодой человек стремится ощутить все новые и новые эмоции, он 

перенимает популярную тенденцию жителей больших городов «пожить в 

свое удовольствие» без обязательств и рутины [3].  

Такие молодые люди не спешат создавать семью, рожать детей, 

брать на себя ответственность не только за себя, но и за членов семьи. 

Они не готовы совместно решать проблемы и отбросить индивидуализм 
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хотя бы в рамках семьи. Сейчас можно наблюдать ситуацию, когда 

«молодые люди» в возрасте тридцати лет все еще не готовы к серьезным 

отношениям, семье, детям.  

Инфантильный стиль мышления может привести и к другим более 

серьезным последствиям, связанным с изменением пола, вступлением в 

секты, наркоманией и т.д. 

Велик процент просто затерявшихся талантливых молодых людей, 

которые в иллюзии благополучия растрачивают свой потенциал, 

выпадают из каких-либо социальных групп и сталкиваются с проблемой 

одиночества, непонимания. Многие из них привыкают к ритму большого 

города, отдаляются от знакомых в родном городе, но так и не заводят 

крепкие эмоциональные связи на новом месте и получаются 

выброшенными из активной социальной жизни. Дома им уже не совсем 

интересно, возможно, даже скучно, в мегаполисе также просто не хватает 

времени для поиска друзей и качественного общения с людьми. Такой 

человек, с разрушенными социальными связями, обычно начинает 

обитать в виртуальной реальности впадает в депрессию [2]. 

Таким образом, трудовая миграция молодежи является 

злободневным вопросом во многих регионах России, включая Республику 

Марий Эл. Нельзя однозначно говорить о влиянии данной тенденции на 

молодежь и развитие региона, но все же, при более серьезном 

рассмотрении негативных факторов получается больше как в 

экономической, так и в социальной сфере общества. Мобильность 

молодежи, стремление к совершенствованию и прогрессу, абсолютная 

норма для индивида. Главный вопрос эмоциональной и моральной 

зрелости и готовности с достоинством принять вызовы, которые  

встречаются в крупных городах. 
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Аннотация. В статье выявляются, на социально-философском уровне, 

глубинные факторы, детерминанты и условия образовательной мобильности 

молодёжи в современном российском обществе. Особое внимание уделяется 
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вопросам детерминирования, обусловливания молодого человека 

современными общесоциальными процессами, внешними, 

объективирующими его факторами, современными механизмами 

социализации, отчуждёнными и отчуждающими нормами, стандартами и 

отношениями. 
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отчуждение; дерегуляция; глобализация; общество потребления. 

 

 

 

UDC 304.9; 304.2; 316.42 

 

Khrenkov V. V. 

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola 

 

DETERMINANTS OF EDUCATIONAL MOBILITY 

YOUTH IN PRESENT RUSSIAN SOCIETY 

(SOCIAL AND PHILOSOPHICAL CONTEXT) 

 

Abstract. In article deep factors, determinants and conditions of educational 

mobility of youth in present Russian society are considered at the social 

philosophical level. Special attention is paid to questions of a submission of the 

young man by present social processes, by external, the determining factors, by 

present mechanisms of socialization, by the aloof and alienating norms, standards 

and the relations. 
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Понимание проблемы образовательной мобильности современной 

российской молодёжи не представляется возможным без обнаружения и 

объяснения причин этого общественного процесса. Такое объяснение может 

осуществляться на теоретическом, социально-философском, уровне. 

Результатом размышлений над данным вопросом и его анализа стало 

выявление ряда глубинных факторов, детерминант и условий 

образовательной мобильности. 

Отличительной особенностью современной культуры (цивилизации) 

является культивирование ею бесчисленного числа ложных (подробнее о 

ложных потребностях см., напр., [5, с. 6, 7, 12, 65]), в том числе тлетворных, и 

избыточных потребностей, реализация которых в полной мере для многих 

людей недостижима или, по крайней мере, проблематична. Вдобавок этой 
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культурой насаждается множество стандартов, соответствовать которым 

трудно.  

Однако реализация этих многочисленных потребностей и приближение 

к культивируемым стандартам молодому человеку может казаться вполне 

осуществимым в том случае, если он займёт соответствующее социальное 

положение. А занять такое положение видится ему куда более реальным в 

наиболее развитых регионах и странах и при условии получения образования 

в более крупных и престижных университетах. 

В обществе потребления в человеке формируется установка на участие 

в потребительских гонках. А чтобы участвовать в них, нужно иметь 

возможность, в частности, брать кредиты и расплачиваться по ним. И 

развитые регионы и страны сулят большую гарантированность в 

устойчивости своего социального положения. 

В обществе, где господствуют принципы прибыли и роста-накопления, 

культ денег и материальных благ, культ тела, потребления и успешности, – 

человек детерминирован системой производства-потребления, капитализма, 

системой рыночных отношений. Обезличенные экономические, 

бюрократические, корпоративные, а также обусловленные коррупционными 

отношениями законы предстают по отношению к человеку в качестве 

чуждой силы. 

Индивид формируется по логике социального. По логике того 

социального, при котором и его образ жизни и мыслей, и его труд, и 

потребление, и свободное время, и сама его личность детерминированы и 

контролируются системой производства и потребления, идеологией, 

бизнесом, массовой культурой, массмедиа.  

Человек думает и уверен, что он субъект своих мыслей и поступков, но 

в действительности его мышление и деятельность обусловлены внешними, 

объективирующими его факторами. Так и образовательная мобильность 

обусловлена современными механизмами социализации. 

В условиях современности главенствует социальная модель, задающая 

установку современному человеку на то, что он в том случае успешен и 

реализован, если достигает высокого материального и социального уровня, 

если может себе позволить высокие потребительские стандарты, причём 

какими средствами не имеет значения. Современное общество создаёт 

именно такой социальный характер (по терминологии Э. Фромма), такой, 

«конформистский», тип личности, которая воплощает в жизнь навязанные 

извне модели поведения (см., в частности, [6, с. 130-131, 128, 192]). 

Вдобавок воспроизводится тотальная конкуренция в виде гонки за 

потреблением и борьбы за личный успех, смешанные со страхом обнищания 

и несоответствия стандартам. 
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Поскольку современный человек тотально отчуждён (от своей 

человеческой сущности, прежде всего) – по причине забвения идеальной 

цели и экзистенциальных, духовных, трансцендентных мотивов, – то отчасти 

потребление и устремлённость к изменению своего социального статуса – 

это стремление (а оно превозносится современной системой и утверждается в 

качестве стандарта и идеала), подменяющее сущностные потребности и 

идеальные цели. 

Индивидам обществом потребления даруется возможность по их 

капризу, причуде выбирать вкус, способ поведения (в том числе тот, что ещё 

недавно считался аморальным) и способ самовыражения. Именно за такой 

возможностью, наряду с другими причинами, часть молодёжи устремляется, 

покидая регионы. 

Ещё одна глубинная причина – в том, что современные экономика и 

политика основаны на передаче всё больших полномочий рынку и отказе 

государств, элит его контролировать; происходит снятие вины, 

ответственности с институтов и с элит (что называется дерегуляцией) 

(подробнее об этом см., в частности, [1; 2; 4]). 

И возлагается эта ответственность на каждого отдельного человека. 

Поэтому с его стороны это также рациональное и необходимое стремление – 

обеспечить себе достойный материальный уровень. Как-никак в 

существующей системе жизнь людей подчинена зарплате. 

Общество потребления и дерегуляции определяет жизнь в условиях 

тотальной неуверенности за своё будущее, в условиях неопределённости, 

незащищённости, рискованности. 

Это и жизнь в условиях постоянной угрозы кризисов. 

Это и неуверенность в том, что уровень жизни, общественное 

положение, признание полезности и незаменимости будут обеспечены 

всегда, несмотря даже на чрезмерные усилия и напряжённый труд. 

Это и отсутствие гарантированности в рабочих местах и в таких 

профессиях или навыках, которые раз и навсегда обеспечивали бы рабочим 

местом их обладателя… 

В связи со всем этим движение в сторону мегаполисов, столиц или в 

другие страны являет собой попытку и надежду отстраниться от этой 

тотальной неуверенности и неопределённости. Являет собой стремление 

решить или ослабить эту проблему. 

Понимание того, что общество, в котором они живут, может не 

предоставить им работу, не обеспечить перспективы в жизни и средства к 

существованию, – в сочетании с претензиями на элитный статус в социуме – 

толкают молодёжь на рассматриваемые шаги. 

Помимо всего отмеченного, важным является и тот момент, что для 

молодёжи во многих случаях характерны большая мобильность, наличие 
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романтической составляющей, а также необременённость семьёй, работой, 

неотягощённость трудовыми, общественными и семейными обязанностями и 

обязательствами: всё это позволяет ей с меньшими препятствиями и 

сомнениями устремляться по направлению социальной активности.  

К тому же введение и закрепление ЕГЭ и права подачи документов для 

поступления в несколько вузов, а также снижение, с определённого времени, 

конкуренции при зачислении (по причине «демографической ямы») – всё это 

предоставило больше возможностей оказаться в крупном или столичном 

городе. 

Не следует забывать и об интернализации родительских установок – что 

больше возможностей и перспектив для благополучия будет в мегаполисах, 

столицах. Важно учитывать, что представители современной молодёжи – это 

дети тех поколений, что своими идеалом и целью выбирали по 

преимуществу прагматические и потребительские ценности. 

Свою роль играют также стереотипы об отсталости регионов. И вместе 

с тем несомненна очевидность экономического и социального отставания 

регионов. А поскольку социально-экономическая и властная структуры 

создали и, так или иначе, поддерживают неравномерность развития центров, 

с одной стороны, и всех остальных регионов – с другой, то тем самым перед 

нами ещё один из факторов провоцирования в индивидах соблазна высокими 

потребительскими стандартами. 

К тому же в России благодаря достижениям советской эпохи 

сохраняется реальная возможность для миллионов выходцев из низов, из 

рабочих семей получить хорошее общедоступное высшее образование. 

Ко всему сегодня господствуют ценности рынка, на котором более 

востребованы знания и «корочки» более престижных вузов, дающих 

побольше шансов не оказаться без работы. 

Важно учитывать также, что эпоха глобализации (см. о её проявлениях 

и социальных эффектах, напр., [3; 7]) и интернета усилила склонность к 

самоидентификации молодых людей со всем человечеством и всем миром 

(правда, как представляется, узкоограниченно воспринимаемым многими из 

них как западным миром), нежели с отдельной группой людей, с малой 

общностью или с конкретным регионом. 

Не стоит недооценивать и стремление утвердить себя в том числе путём 

разрыва с культурой предшествующего поколения – культурой родителей. 

Имеет смысл обратиться и к следующему аспекту. Хотя сейчас и время 

изобилия и разнообразия материальных благ, однако благосостояние 

труднодостижимо. И надежды в сложившихся условиях связаны именно с 

крупными центрами России, а также с развитыми странами Запада. Доступ к 

жизненным благам буржуазной, материалистической цивилизации более 

гарантирован именно там. 
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Раскрывая этот вопрос, важно иметь представление о том, что с 1970-

80-х годов на Западе (например, это Тэтчер в Англии, Рейган в США и т. д.), 

а у нас ориентировочно с конца 1980-х годов, с распадом Советского Союза 

и с приходом к власти Б. Ельцина и его команды и советников, немалая часть 

тех, кто находился или находится во властвующих элитах, – это 

неоконсерваторы (иначе говоря, неолибералы), насаждающие политический 

и экономический климат, связанный с тотальной неуверенностью в будущем, 

материальной ненадёжностью, дерегуляцией, хронической безработицей, с 

отсутствием права на работу, даже если она хорошо выполняется, права на 

обеспеченную старость, соразмерного прошлым заслугам. Это не может не 

благоприятствовать превалированию личного и карьерного интересов, а 

также потребности в немедленном вознаграждении. 

Материальное обогащение: ради этого человек сформированной 

цивилизации вынужден действовать. И это поощряется современной 

социально-экономической системой и общественным мнением. Программа, 

внедрённая в своих интересах господствующими группами, культивирует 

благополучие и счастье отдельной личности, потребительство, гедонизм и в 

то же время, например, напряжённую карьерную и трудовую деятельность. 

Социальный контроль и подавление личности сегодня держатся, прежде 

всего, во-первых, на закабалении человека сферой потребления – всё более 

новыми реальными и ложными потребностями, а во-вторых, на 

ненадёжности. Элиты, паразитируя на массах людей, при этом и переложили 

борьбу за существование целиком на их плечи (если использовать язык 

неомарксизма, то это называется «прибавочная репрессия»). А для России 

характерна ещё специфика, обусловленная приходом к власти сторонников и 

ставленников неолиберализма, послужившим, примерно с начала 1990-х 

годов, массовой криминализации сознания и давшим импульс 

воспроизводству преступных, низкоматериалистических и паразитических 

ценностей и попустительству им. 

Завершая, можно ещё раз подчеркнуть, что человек существует прежде 

всего в обществе. Его действительность нельзя отделить от всего комплекса 

общественных отношений. Поэтому и сознание молодёжи впитало в себя, 

среди прочих мотивов, мотив, сочетающий в себе одновременно и иллюзию, 

и уверенность, и надежду, – мотив, что изменение местоположения и 

получение образования в более престижном вузе предполагают погружение в 

благо и довольство. Это знаменует собой также и способ избежать чувства 

небезопасности, и разумная реакция на мир, в котором они оказались, – 

полный угроз, опасностей и тревог. Таким образом, обнаруженные и 

рассмотренные механизмы и процессы в современном обществе позволяют 

осознать и понять проблему образовательной мобильности молодёжи. 
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Аннотация. В статье исследуются метаморфозы образовательной 
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мобильность российской молодежи  западной системы ценностей и 

моделей образования, воспринятых Россией после распада СССР. 

Проводимый в статье анализ охватывает образовательные и 

мировоззренческие процессы на общенациональном и региональном 

уровнях жизнедеятельности российского общества. По мнению автора, 

ключевым фактором разрушительного влияния западной формы 

глобализации на мировоззренческую и образовательную системы Россию 

являются мягкие технологии управления сознанием и поведением 

молодых поколений в нашем обществе. Автор исходит из убеждения, что 

возвращение в отечественное образование патриотически 

ориентированной и рационально обоснованной по своим целям и 

содержанию программы воспитания и развития молодых поколений 

России, способно стать важным фактором сокращения оттока молодежи 

из региональной России в столицы и мегаполисы. А также, важным 

фактором сокращения трафика отъезда молодежи за пределы страны. 

Ключевые слова: глобализация, мировоззрение, образование, 

западофикация, национальная и региональная безопасность, интеллект, 

патриотизм, общественное развитие.  
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Abstract. The metamorphoses of educational system in modern Russian 

society are shown in the article. Special attention is given to the destructive 

influence of the Western system of values and education on the Russian ones 

and on the youth mobility to mega polices. The author characterizes all these 

questions from the point of view of national and regional processors in Russian 

society. The key point is the destructive influence of soft technologies of the 

Western globalization on the Russian educational system and on the 

consciousness and behavior of young generation in our society. The author 

recognizes that Russian program of education should be oriented to the native 

patriotic and rational purposes and to uprising of the younger generations 

according to them. All these will become  important factors of reduction of 

youth outflow from remote regions of Russia to megalopolises and abroad. 
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В своем анализе сформулированной темы автор статьи исходит из 

понимания, что западофицированная форма глобализации, 

доминирующая в современном мире и связанный с ней либеральный 

(неолиберальный)  и потребительский (общество потребления) 

майнстрим, являются культурно и цивилизационно значимыми 

доминантами нашего времени. При этом, наступающая на мир 

глобализация, за которой без сомнения стоят, прежде всего, 

экономические интересы доминирующих стран и их экономических и 

политических элит, утверждающих свое влияние на мир в скрытых 

превращенных формах своего финансового капитала и 

производственного и торгового бизнеса. При этом, обобщая философски 

идущие в мире процессы, эта западофицированная форма глобализации, 

сегодня, во все большей степени является и фактором своего 

собственного разрушения. Сопровождающая кругом и всюду западную 

глобализацию культурная и цивилизационная унификация народов мира 

(в форме эксплуатации их человеческих и природных ресурсов), 

повсеместно разрушает моральный и рационально-деятельностный 

потенциал стран и народов, который постепенно размывается. 

Западофикация мира и связанная с ней унификация порождает и 

обратную прогрессию: чем она сильнее и масштабнее, тем у нее меньше 

потенциального ресурса двигаться дальше. Ведь такое движение 

возможно лишь за счет эксплуатации свободных ресурсов 

поливариантного мира, который западофикацией ускоренно разрушается. 

Процессы в системе образования, воспитания и мировоззрения 

современных обществ играют в этом одну из центральных ролей, что мы 

не раз уже анализировали в наших более ранних работах [см. 2-8]. Как мы 

уже отмечали в более ранних работах, мировоззренческий фактор в 

качестве базовой подсистемы во всех других сегментах национальной 

безопасности России становится решающим. Образование и воспитание 

молодых поколений, лежащие в основе социализации личности (в том 

числе и университетское образование, и воспитание молодежи), в этом 

смысле становятся важнейшим фактором сохранения и устойчивого 

культурного и цивилизационного развития, и идентичности стран и 

народов современного мира. Решающим здесь является идеологическая 

направленность формируемого мировоззрения в вопросах патриотизма, 

справедливости, ответственности, долга, служения, приверженности 

родной истории, свершениям предков и т.д., являющихся 

побудительными мотивами служения отечеству, отстаивания его 

национальных интересов. Все это непосредственным образом связано с 
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формированием цивилизационной и культурной идентичности и 

безопасности страны.  

Еще раз отметим, что институту воспитания и образования, 

связанному с формированием этой идентичности, здесь принадлежит 

решающая роль, особенно по отношению к подрастающим поколениям. 

Современные дети, молодежь отражают, повторяют и воспроизводят 

общую атмосферу глобальной потребительской цивилизации, 

устремленной к индивидуальному успеху, культу телесных ценностей над 

духовными, становясь жертвами потребительства и технологизма. Как 

наиболее сенситивная часть общества молодежь копирует 

мировоззренческую атмосферу глобального общества потребления. В 

этом смысле у современного института образования и воспитания, в том 

числе университетского, появились серьезные вызовы внутреннего и 

внешнего характера. С одной стороны, российское образование не может 

не быть образованием национальным, не может не работать на 

сохранение социально-культурной идентичности и сплоченности своего 

родного общества, а с другой – оно не может не быть образованием 

глобализационным и готовить молодых людей к жизни в большом, 

глобальном обществе, а значит невольно становится трамплином для их 

перехода в наднациональные широты своей будущей социально-

культурной реализованности и состоятельности. 

Все это существенным образом связано с интеллектуальными и 

инновационными процессами в современном мире. Ведь 

интеллектуальная и инновационная среда общества в значительной 

степени зависит не только от конкретных инвестиций, но и от 

образовательно-мировоззренческих ресурсов.  

В центре нашего исследования – феномен университетского 

образования и воспитания, являющегося важным фактором безопасности 

российского общества. В самом начале нельзя не констатировать, что 

современная форма глобализации носит исключительно западно-

центристский характер. По нашему мнению, глубинной целью 

реализуемого западом глобализационного проекта является выход Запада 

на рубежи планетарной эксплуатации человеческих и природных 

ресурсов совокупного человеческого мира.  

Это влияние западофицированной формы глобализации на мир и 

мировоззренческо-образовательные процессы может быть обобщенно в 

целом как западофикация (приобщение и подчинение западу не западного 

мира), в форме, прежде всего, насаждаемой западом либерально-

потребительской системы ценностей. В основе западофикационного 

глобального проекта развития мира, несомненно, находится сущностный 

превращенный фактор западного капитала, его потребностей, интересов и 
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целей (прямо по К. Марксу). Нет сомнений, что при этом, капитал как 

превращенная форма общественной жизни народов, поколений, 

индивидуумов выполняет важнейшую и объективно значимую функцию 

организатора и регулятора экономики, производства и бизнеса. Другое 

дело, что эта превращенная форма подминает под себя важнейшие 

социальные институты (прежде всего такие, как мораль, право, религия, 

семья и др.), без которых невозможна целостная общественная жизнь 

человека.  

Насаждаемое в форме западофикации либерально-потребительское 

мировоззрение, несомненно, является модусом и мягким инструментарием 

большого капитала и бизнеса по созданию стабильной и управляемой 

общемировой системы организации и контроля над жизнедеятельностью 

стран и народов, природных ресурсов не только экономическими, но 

мягкими гуманитарными технологиями, нацеленными на сознание. К 

культурным оболочкам либерально-потребительской западофикации 

сегодня, несомненно, можно отнести образование, СМИ, Интернет, 

кинематограф, индустрию развлечений и т.д., выступающие в качестве 

весьма действенной технологии по переделке сознания и поведения 

человека в сторону принятия правил общества глобального производства и 

потребления.  

Непосредственным образом с западофикационной формой 

глобализации, с ее либерально-потребительской начинкой связаны «труды» 

на ниве системы высшего образования, по своей форме и содержанию 

заточенного на подготовку узкоспециализированной, исполнительской 

рабочей силой. В системе координат западофицированной глобализации 

это – естественный и необходимый процесс. Глобальному 

западофицированному массовому производству необходима ускоренно 

(дешево) подготовленная за 2-3 года, лояльная массовая рабочая сила, 

солидарная с ценностями общества массового производства и потребления, 

всеядная в культурном отношении, способная на высокий уровень 

мобильности, в соответствии с динамикой международного разделения 

капитала, труда и производства. По сути дела речь идет о формировании 

(штамповке) массовой рабочей силы и массового потребителя. 

Но, штамповка объективированного, инструментального человека 

происходит не только в пространстве современных западофицированных 

университетов, ставших фабриками по производству массовой и лояльной 

рабочей силы, но и под влиянием масскультурного либерально-

потребительского мировоззрения, прививаемого внешним 

информационным трафиком. Как мы уже отмечали, этот трафик 

представлен так называемыми «свободными» СМИ, слабо регулируемыми 

с позиций национальных интересов, Интернетом, массовым 
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кинематографом, индустрией развлечений, существенно 

дистанцированных от интересов культурной почвы своих стран. Здесь 

необходимо подчеркнуть и полишенельную сущность либерально-

потребительских ценностей. Ведь провозглашаемая Западом 

деидеологизация образования и воспитания, разделение идеологии и 

воспитания в школах и вузах на самом деле стали лишь технологией 

наращивания этой идеологизации через внешние по отношению к 

институтам образования и воспитания системы, в значительной степени 

западного происхождения и идейной начинки.  

При этом, например, в самих США тема патриотического воспитания 

(уважение к символам, истории и политике американского государства) в 

школах и университетах поднята на самый высокий уровень. Налицо явные 

двойные стандарты. Их цель в том, чтобы в якобы деидеологизированной 

среде увеличить и разорвать социальные связи молодых поколений с более 

зрелыми и опытными, оторвать их от родной истории и культуры, очистить 

их самосознание от национально-культурной идентичности. 

Эксплуатируются возрастные социально-психологические особенности 

молодежи, низкий уровень ее мировоззренческой защищенности. Следует 

иметь в виду и цену такой борьбы за молодежь, которая, несомненно, 

является наиболее удобной и действенной ударной силой по деформации и 

разрушению отечественных ценностей, замещаемых западофикацией. Все 

это вполне подтверждает эмпирика современной истории, представленная 

сербской, арабской, украинской и другими «веснами», на самом деле по 

своим технологиям и результатам являющимися формами управляемого 

извне социального хаоса. 

При этом в самих западофицированных университетах благодаря 

либерально-потребительским реформам падает и качество образования, и 

качество мировоззрения, особенно его патриотической составляющей. 

Кроме того, за пределами вузов готовящаяся молодежь становится самой 

настоящей жертвой якобы деидеологизированного либерально-

потребительского информационного трафика. Решающую роль здесь 

играют рационально сконструированные либеральные западные мифы, в их 

ярких, привлекательных одеждах. Ведь мифы всегда были близки 

массовому некритическому сознанию и по-прежнему остаются 

движителями стран и народов [10]. Среди них особенно выделяются мифы 

о свободе личности, свободе творчества, потребительском счастье и т.д. 

Именно этим, по нашему мнению, можно объяснить столь 

стремительное нарастание в постсоветское время «западничанья» в среде 

подрастающих поколений России. Иначе как новой формой идеологизации, 

но уже не в национальном, а в над- и вненациональном духе эту ситуацию 

назвать нельзя. Вера в модель якобы деидеологизированного образования и 



124 

 

внешнего информационного трафика дорого стоит. 

«Деидеологизированная» молодежь не только аполитична, но и в 

значительной степени космополитична и западофицирована. В данном 

смысле это ситуация поистине упущенных национальных возможностей, 

но также и фактор сдачи (причем добровольным образом) своей страны, 

культуры и цивилизации через сдачу молодежи (как национального 

достояния) в руки западофицированного мировоззрения, а в конечном 

счете – другой цивилизации. Не случайно западофицированная молодежь 

склонна покидать свою родину, трудиться и жить там, «где деньги дают» и 

«где правильные представления о счастье». Важно, что эта же самая 

молодежь, оторванная от собственной культурной почвы, к сожалению, 

нередко становится фактором наших внутренних угроз, регулируемых и 

управляемых извне.  

Все это говорит о том, что здоровая национально ориентированная 

идеология должна быть незамедлительно возвращена во внешний 

информационный трафик и в отечественное образование на всех его 

ступенях (школа, университет, прежде всего) в качестве важного фактора 

национальной безопасности и исторической состоятельности России в 

глобальном конкурентном обществе. Здесь есть и еще один диалектический 

контекст. Он в том, что готовящаяся в деидеологизированных 

университетах молодежь, согласившаяся с истиной западных либерально-

потребительских ценностей и потребительским пониманием «счастья», 

становится еще и лояльным, послушным Западу будущим массовым 

потребителем произведенных вне страны ценностей. Круг замкнулся, 

мировой бизнес-проект заработал. Организованное массовое производство 

массовых товаров и услуг, в их материальной и духовной форме, 

соединилось с массовым, хорошо организованным потреблением и 

соответствующим образом воспитанным потребителем. 

Западофикация стала технологией приобщения и подчинения 

значительной части мира обаянию западной культуры и цивилизации, 

получившей воплощение в политико-экономическом клубе великих держав 

постсоветского мира (страны большой семерки во главе с США). 

Мозаичный мир оригинальных цивилизаций, по образному выражению, 

поистине попал под цивилизационный каток не столько глобализации, 

сколько движущей ее социально-экономической, политической и 

технической западофикации или капитализации в ее западофицированной и 

западоцентристской форме. 

Все это, естественно, не может не ставить перед национальными 

системами образования и воспитания не западных стран принципиальную 

дилемму своей национальной миссии: служить национальной или над- и 

вненациональной системе ценностей и общественного развития. В этой 
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ситуации российская национальная система образования и воспитания 

сегодня находится не в лучшем положении. С одной стороны, реформы 

всех последних лет активно перестраивали ее по западным моделям, и 

здесь уже очень многое сделано. Настолько, что российское образование 

сегодня почти западное и по форме, и по содержанию (за исключением 

некоторых нюансов). Но осуществившийся переход не принес 

отдохновения и уверенности в завтрашнем дне ни обучающимся, ни 

государству, ни обществу в целом, наоборот порождает все более значимые 

проблемы. Иначе как оценивать, например, устойчивый отток выпускников 

школ и вузов, покидающих вскормившее и «образовавшее» их отечество, 

стремящихся обрести себя в западном образовательном, профессиональном 

и культурном пространстве. Это крупный геополитический вопрос для 

России. Фактически отечественная система образования вместо того, чтобы 

позитивно влиять на развитие своего общества, нередко способствует его 

обескровливанию.  

Нельзя не признать, что Россия за последние 10-20 лет была 

фактически донором западной экономической системы, поставляя за рубеж 

подготовленные молодые кадры (причем на бесплатной основе) в пользу 

своих геополитических и геэкономических конкурентов. Многие западные 

страны (движимые своим капиталом) проводят сегодня политику широких 

открытых дверей привлечения завершающих обучение и уже сложившихся 

интеллектуальных мигрантов, привлекая их удобными сетевыми 

кастингами на учебу и работу, стипендиями, грантами, проектами 

софинансирования и т.д., с последующей культурно-цивилизационной 

ассимиляцией за рубежом. Налажена поистине целая фабрика по сбору, 

селекции и ассимиляции «серого вещества» мира, трансформирующегося в 

западных формах капитала и бизнеса, а по существу – фабрика по 

масштабной переделке сознания пассионарных молодых поколений в свою 

пользу. Наиболее активно этой деятельностью сегодня, без сомнения, 

заняты все западные страны и прежде всего США.  

Последняя статистика этого процесса в США поразительна. 

Например, как следует из нового доклада американского 

неправительственного Института международного образования «Открытые 

двери – 2014», общее число иностранных студентов, обучающихся в 

университетах и колледжах США, в 2013-2014 академическом году 

выросло на 8 % по сравнению с предыдущим годом и составило 886 052 

человека. Почти треть от общего числа составляют китайцы: их 

насчитывалось 274 439 – на 16,5 % больше, чем годом ранее, и впятеро 

больше, чем в 2000 году. Россия по этому показателю осталась за 

пределами первой двадцатки: число российских студентов в США 
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составило в текущем академическом году 5 138 человек (0,5 % от общего 

числа иностранцев) против 4 898 человек в предыдущем [14].  

По оценкам Минторга США, в 2013-2014 учебном году вклад 

студентов-иностранцев в американскую экономику превышал $27 млрд, 

что стало очередным рекордом. По данным исследователей, в США 

быстрее всего увеличивается число студентов и аспирантов из Кувейта, 

Бразилии и Саудовской Аравии. Как поясняют специалисты, это страны с 

крупными государственными программами стипендиальной поддержки 

студентов, обучающихся за рубежом [11].  

Все работы по переделке сознания и перекачиванию интеллекта из 

незападных стран на Запад можно зафиксировать в легитимизированной 

форме (в том числе, болонскими соглашениями, прикрытыми 

нейтральными, на первый взгляд, либеральными целями по развитию 

личности, интеллектуальными «кражами», поставленными в Евросоюзе на 

поток). Создана и эффективно действует поточная разветвленная система 

информирования, рекламирования и консультирования западными 

интеллектуальными государственными и негосударственными центрами и 

организациями не западных потребителей образовательных услуг 

различными сайтами, справочниками и даже специальными культурными и 

образовательными отделами при посольствах западных стран в не 

западном мире. Достаточно набрать в Интернете волшебное 

словосочетание «Обучение за рубежом», чтобы убедиться, сколь серьезна 

эта система, поставившая процесс информирования, консультирования, 

селекционирования и привлечения абитуриентов на уровень 

индустриального производства. Ее охват – от элементарных языковых 

курсов как подготовительного этапа оттока интеллекта до специальных 

программ и стипендий для студентов и получающих второе высшее 

образование из не западных вузов, стремящихся приобрести заветный 

западный диплом.  

Здесь важно отметить не только прогнозируемый Западом 

отсроченный эффект затрат на такие программы (кстати, не все они 

бесплатны), но и прямой актуальный эффект здесь и сейчас. Ведь студент 

платит за обучение, студент снимает жилье, питается, путешествует по 

стране. И это немалые деньги для экономики. Несомненно, это весьма 

существенный актуальный и долгосрочный экономический проект, 

обеспечивающий западные страны поддержкой рабочих мест по всему 

спектру экономической деятельности. Описанная система складывалась 

постепенно и была основана не только на растущей потребности Запада в 

лояльном «сером веществе», но и понимании того, что процесс доработки 

этого вещества «до культурно-цивилизационной лояльной кондиции» 

может принести дополнительные деньги, стать хорошим бизнесом.  
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При этом, нет сомнений, что традиция западного европейского 

образования во многих случаях достаточно качественна, и с критической 

точки зрения западные университеты имеют содержательное право на 

такого рода образовательную деятельность. Но для нас гораздо важнее 

другое. Ведь это достаточно качественное образование было весьма 

прагматически и даже научным образом встроено в систему 

геополитических и геоэкономических противостояний и борьбы за 

трудовые ресурсы, являющиеся основой капитализации мира в его 

западофицированной форме.  

Эта информационно-образовательная деятельность западных 

образовательных агентов уже довольно давно (возможно, начиная с 

постперестроечного времени конца 90-х годов), стала важным фактором 

оттока нашего молодого интеллекта за рубеж. Благодаря все тем же 

болонским соглашениям, модель западной либерально-потребительской 

системы образования и воспитания вошла в нашу систему, став важным 

фактором формирования индифферентной к своему отечеству 

своеобразной молодежной «пятой колонны» в стране. Переход на якобы не 

идеологические западные образцы организации учебного и 

воспитательного процесса создал дополнительные условия для 

деконструкции качественной и устойчивой системы образования в России, 

нанеся удар по ее общественной миссии. 

Либерально-неолиберальная (потребительски активная) начинка этого 

образования (в виде насаждаемой якобы деидеологизации образования, а на 

самом деле его денационализации) ускоренными темпами способствовала 

созданию в наших школах и университетах атмосферы либерально-

потребительского, антипатриотического информационно-культурного 

трафика. Эти процессы довольно быстро оформились в виде вполне 

действенной машины по переделке сознания молодых поколений, став 

угрозой национальной безопасности страны. Более того, как мы уже 

отмечали, эта не в полной мере отечественная система образования и 

воспитания превратилась и в весьма лояльный Западу интеллектуальный 

трамплин, образовательный насос по перекачке «серого вещества», 

ориентирующегося на Запад или в над- и вненациональные, 

контролируемые западным капиталом и западной цивилизацией, центры 

мирового производства и потребления. Сложившаяся среда в наших якобы 

деидеологизированных школах и университетах стала важным условием 

содействия массовой трудовой миграции наиболее подготовленных, 

целеустремленных и мобильных профессиональных кадров.  

Важно отметить далеко идущие последствия западофикации для 

национальной безопасности и устойчивого развития стран и народов в 

глобализированном мире, в частности, для их инновационной безопасности 
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и инновационного развития. Несомненно, развитие в сознании 

подрастающих поколений вненациональных платформ, ценностей и 

жизненных целей не может способствовать патриотичному творчеству на 

благо отечества, а следовательно, и не может быть основой, например, 

инновационного развития общества в условиях геополитических 

конкуренций. По сути, этот процесс является важным фактором 

деинновационализации не западных стран, в том числе и современного 

российского общества, испытывающего колоссальный дефицит 

инновационно мыслящих и творчески действующих молодых кадров. Что 

называется менеджеров много, а делателей мало.  

При этом, несомненно, России есть, что сохранять в системе 

образования, и есть, что предложить миру в качестве путей качественной 

подготовки школьников, студентов и аспирантов. Но, к сожалению, 

потенциалы эти в процессе западофикации, с либеральными 

образовательными реформами последних двух десятилетий, существенно 

снизились. К проявлениям негативной либерализации мы бы отнесли, 

например, чрезмерную профилизацию и специализацию школ и классов, 

ускоренное и нередко бездумное распространение системы массового 

тестирования, введение ЕГЭ, основанного на «знательности» (возгонки 

души в интеллект, по определению Ф. Ницше), но не на широкой 

подготовленности всеобщего среднего образования, раньше 

поддерживающегося кружковой работой.  

Сюда можно отнести и тот удар, что новая либеральная 

западофикационная система нанесла по формированию умений и навыков 

самостоятельного мышления, в том числе в вопросах жизненных целей и 

ценностей (мировоззренческих вопросах). Все это ведет к перекосам в 

подготовке выпускников, утрате ее целостности, формированию 

потребительского, приспособительного, иждивенческого отношения их к 

миру.  

Аналогичные процессы мы наблюдаем на всем постсоветском 

пространстве (во всех республиках бывшего СССР, в том числе и странах 

нового Евразийского союза), в бывших странах Восточной Европы. 

Подготавливаемая в формально деидеологизированных школах и 

университетах евразийских и восточно-европейских стран молодежь, 

впитывая либерально-неолиберальные (активно потребительские) ценности 

и в вузовской, и в окружающей западофицированной культурной среде 

(СМИ, кинематограф, телевидение, Интернет), сотнями тысяч покидает 

свои страны, выезжает на Запад. Цель благовидна – устройство личной 

жизни, поиск более благоприятного плацдарма своей самореализации. 

Выпускники бросают «вскормившую» их Родину на произвол судьбы, 

сгорая как трудовой ресурс в горниле западного глобализационного 
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проекта развития мира по законам большого бизнеса и сверхбольшого 

капитала.  

Но, как это ни странно, под влиянием либерально-потребительской 

западофицированной системы ценностей страдает и сам Запад, разрушая и 

утрачивая присущие ему традиции исторической памяти, своего 

классического, широкого и глубокого образования, своей традиционной 

духовной культуры, восходящей к высокой духовно-рациональной 

культуре античности, Возрождения и морального христианства. Сегодня, 

например, мы не можем не видеть, что уклон развития западных 

университетов – это, прежде всего, уклон прикладных университетов, 

способных производить прикладную, хорошо заточенную на выполнение 

инструментальных обязанностей рабочую силу.  

Прикладные университеты оказываются придатками практических и 

только практических целей производства и бизнеса. Они становятся 

фабриками производства квалифицированной узкоспециализированной, но 

мобильной рабочей силы, наподобие запасных частей глобальной 

капиталистической системы. Противоположные тенденции – производство 

оригинально мыслящей, широко (не узко) образованной, творческой (не 

инструментальной), деятельностной (не потребительской), общественно и 

морально ориентированной (не эгоистической) молодежи, креативной (но 

не зомбированной на целях карьеры, бизнеса и личного успеха) молодежи – 

ослабевают. А без этого возможны ли развитие качественного и сложного 

производства и решение надвигающихся глобальных проблем, сила и роль 

которых лишь еще только угадывается нами, но зато угадывается в самых 

жестоких, беспощадных для человека категориях выживания или гибели?  

Вряд ли перспективное выживание и продление человека в этом мире 

без общественно ориентированного, ответственного, этического 

(классически) и широко образованного и деятельного типа личности (с 

культурной точки зрения традиционного этического типа) возможно. Ведь 

только этот тип оказывается способен аскетически противостоять 

маргинализации, массовому утилитарному и потребительскому настрою 

человека на всех этапах его общественной истории. Именно этот тип 

скрепляет общество в самой его народной массе, и именно он является 

основой для формирования фундаментальных основ ответственных 

общественных элит в обществе. 

Не в утрате ли этого общественного типа личности кроется истинная 

причина обращения Запада к трудовым и интеллектуальным ресурсам не 

западного мира, в том числе и России, способным поддержать слабеющие 

цивилизационные и духовно-культурные силы самого Запада на путях его, 

по-видимому, уже неизменной западноцентристской миссии. Миссии, 

сопряженной с достижением господства западной цивилизации и культуры 
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в пространстве всего мира, даже ценой их разрушения. Но могут ли 

массовое материальное производство и массовое материальное 

потребление, начертанные на знаменах западного образа мысли и жизни, 

быть целью общественного развития, без развития традиционной морали и 

нравственности, без сохранения и устойчивого развития не только 

западного, но и всех народов, цивилизаций, культур и языков, присущих 

человечеству?  

По нашему мнению, пройдя западофицированный путь, Россия, так 

открывшаяся и поверившая Западу в постперестроечное время, вошла 

сегодня в пространство образовательного и мировоззренческого кризиса, в 

том числе в области традиционной системы ценностей и традиционных 

социальных институтов. Важное место в состоявшейся диффузии 

традиционных социальных институтов, занимает идеология и система 

патриотизма в сознании, поведении и культивирования его в сознании и 

поведении населения, прежде всего молодых поколений России.  

Нет сомнения, что под влиянием обучения и воспитания Запада в мире 

получило распространение создание новых национальных (не западных) 

центров науко-техно, либерально-потребительских процессов в 

современном мире. Например, Индия, Китай, Россия, Бразилия, 

позиционирующие себя сегодня как БРИГС, по нашему мнению в 

значительной степени находятся сегодня под обворожительным влиянием 

научно-технического прогресса, экономических ценностей, общества 

потребления и, в значительной степени, западного либерализма как 

идеологии организации общественной жизни.  

Их развитие во многом основано на образовательном, 

мировоззренческом и экономическом вливании Запада, хотя и с попыткой 

сохранением своей собственной национальной культуры, традиций, 

исторической памяти, но во все более диффузном состоянии. При этом 

сохранение собственной оригинальной системы образования и воспитания, 

хотя и под влиянием западных образцов, и становится, как правило, 

главным фактором творческого экономического и инновационного «чуда» 

в этих странах, как новых центрах продвижения западной цивилизации и 

культуры в глобальном мире. 

Научившись формировать и сохранять свой креативный класс, 

способный к новым знаниям и технологиям, научившись «размножать» его 

на своих оригинальных образовательно-культурных (в том числе 

мировоззренческом) фундаментах, эти не западные, но под влиянием 

западофикации страны стали не просто иными и успешными, но 

самостоятельно иными и успешными настолько, что возникли объективные 

основания говорить о смене осей мировой истории с западной на 

восточную, или, во всяком случае, на многополюсную.  
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Все это подтверждает, что важны не столько сами знания и 

технологии, сколько знания и технологии, соединенные с оригинальным 

мировоззрением, оригинальной системой ценностей, оригинальной 

культурой. Важны сохраненные основы производства собственных 

креативных кадров как основы инновационной деятельности и 

инновационного развития общества.  

Всем этим западофикация постепенно, но верно становится 

причиной не западных сценариев развития мировой истории, частью 

которых, безусловно, является и Россия. Нам пора самоопределяться не с 

кем мы, а кто мы, какие мы и куда нам идти дальше в своем 

национальном проекте. России нужна рефлексия культурно-

цивилизационной идентификации, как никогда. Один из кирпичиков этой 

самоидентификации, по нашему мнению, уникальный опыт евразийства, 

одним из наиболее адекватных вариантов понимания которого, 

безусловно, являются например идеи Л. Н. Гумилева [1].  

В описанной таким образом картине мировых общественных 

процессов и их доминант, представляется весьма значимым адекватно 

описать и представить ситуацию с современными российскими трендами. 

Нас здесь интересует, прежде всего, контекст феномена образовательной 

мобильности российской молодежи, как микрочипа макророссийской 

культурно-цивилизационной реальности. И что же мы здесь можем 

констатировать? Накопленный опыт исторического пути России в 

постсоветское время и связанная с ним обобщенная информация 

позволяют, как нам представляются, констатировать здесь в нашем 

контексте следующее: 

Главные тенденции: 

1. Внутри российских регионов по-прежнему сильна и 

ускоряется тенденция оттока молодежи из периферийных территорий 

регионов России в столицы этих регионов и крупные города 

(внутрирегиональная миграция молодежи в пользу городов). Главными 

причинами здесь являются поступления молодежи в вузы и колледжи, а 

также стремление улучшить свои будущие социальные статусы и 

возможности развития, карьеры, трудоустройства, материальное 

благосостояния, комфорта жизни, более высокого потребления, в том 

числе и на более высоком уровне притязаний в жизни в столицах и 

мегаполисах. 

2. Весьма велика и продолжает расти тенденция отъезда 

(покидания) российской молодежью своей малой региональной Родины в 

пользу двух российских столиц и мегаполисов. При этом, чем крупнее 

российский город, тем он привлекательнее и притягательнее для 

потенциальных внутренних мигрантов. Как правило, мотивирующие 
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причины те же – престижное образование, успешная карьера, комфорты 

жизни, материальное благосостояние, высокий уровень потребления. 

3. Сохраняется и нарастает тенденция образовательной 

мобильности региональной молодежи России в западные страны, минуя 

столицы и мегаполисы, в том числе. Причем молодежь необязательно 

выезжает в крупные западные города, но нередко в принципе в западные 

города, поступая например, учиться (получая вузовское или 

дополнительное вузовское образование) в небольшие западные 

университеты. Как правило, главные мотивы здесь те же – погоня за 

престижным образованием, комфортом жизни, более высоким 

материальным благополучием, более высоким уровнем потребления. 

Все эти тенденции верифицированы как на уровне процессов, 

охватывающих выпускников школ и техникумов региональной России, 

поступающих в российские и западные вузы и колледжи. Но, также и на 

уровне выпускников региональных университетов России, уезжающих в 

российские столицы и мегаполисы или на запад, как за дополнительным 

образованием, так и в поисках более высокооплачиваемой работы, 

карьеры, комфортной жизни и высокого потребления.  

По результатам проведенной 8 декабря 2017 года в Йошкар-Оле на 

базе Поволжского государственного технологического университета, 

всероссийской научной конференции «Образовательная мобильность 

молодежи как фактор социально-экономической безопасности России и 

устойчивого развития ее регионов» (грант РГНФ, 2017 год). Было 

констатировано, что процессы оттока молодежи из регионов России в 

столицы и мегаполисы, а также на запад, носит объективный характер и, 

регулирование его в интересах регионов крайне затруднено общими 

тенденциями, основанными на недостаточной привлекательности 

регионов России в сравнении с российскими столицами и мегаполисами, 

и западными странами.  

Этот проигрыш виден, прежде всего, в области материальных и 

культурных ресурсов удовлетворения растущих потребностей населения, 

чему существенным образом способствует наступление потребительской 

системы ценностей и образа жизни в современном российском обществе. 

Значительным образом на это влияют и деформации традиционных 

социальных институтов (семья, чувство малой родины, кровное родство, 

традиционная общественная мораль, патриотизм и т.д.), которые 

наиболее существенно влияют именно на молодежь. 

При этом, многие из идущих в настоящее время проектов по 

закреплению молодежи и специалистов в регионах России, по мнению 

участников конференции, носят формальный и малодейственный характер. К 

их числу можно отнести и проект целевых мест для обучающихся в вузах. 
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Обучающиеся используют этот проект для поступления на бюджетные 

места, но не выполняют обязательства по своему целевому трудоустройству 

перед государством в регионах. Это в значительной мере связано с 

отсутствием правового механизма индивидуальной ответственности 

обучающегося за полученное при поддержке государства и его учреждений в 

регионе такое целевое образование. 

Эти и другие критические выводы, позволяют прийти к следующим  

конкретным предложениям в адрес государственных и законодательных 

органов власти России на местах (в регионах), способных реально повлиять 

на сохранение выпускников школ и вузов в регионах России. На наш взгляд 

здесь необходим комплекс мероприятий, способных: 

А) Выстроить единую и непрерывную систему образования «школа-

вуз», сопряженную с проектным подходом, сопряженным с 

культивированием в сознании подрастающих поколений регионального 

образа малой родины. 

В) Для этого необходима интеграция усилий ключевых субъектов 

курирующих образовательный процесс в регионе – правительства, 

работодателя, вуза и школы. 

С) Ключевым фактором может стать формирование системы 

стимулирования работодателей региона со стороны правительства и 

законодательной системы региона на социально и регионально значимые 

направления подготовки кадров. 

Д) Важную роль может сыграть пакетный подход к сохранности 

выпускников вузов в регионе через пакетный и индивидуальный подход, 

учитывающий ожидания выпускников по месту и условиям работы (которые 

требуют своего специального исследования на региональном уровне). 

Показательным здесь может быть пример проекта, направленного на 

создание пакетных предложений для выпускников вузов, едущих на село 

(закрепление кадров на селе, в особенности врачей учителей, механизаторов 

широкого профиля и т.д.). 

Е) Важную роль в региональном регулировании процессов сохранности 

выпускников школ в регионе, на стадии поступления их в вузы, может стать 

пункт контракта директоров школ, ориентирующий школы на сохранность 

выпускников в родном регионе.   
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ЧАСТЬ 2. 

АКТУАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

 

Андреева Е. А., Низова Л. М. 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

 

Профессиональная ориентация представляет собой деятельность, 

направленная на ориентацию человека в мире профессий, целью которой 

является удовлетворение потребностей отдельной личности [1]. 

Актуальность ее состоит в том, что каждый третий выпускник учебного 

заведения приобретает статус безработного, 60% работают не по 

специальности [2].  

Для устранения вышеназванных проблем необходима эффективная 

организация профориентационной деятельности  в общеобразовательных 

учреждениях. Данный факт подтверждают результаты авторского 

социологического исследования трех категорий респондентов: учеников 9-х, 

11-х классов и преподавателей МБОУ «Гимназия № 14 г.Йошкар-Олы» и 

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 2», отметивших 

хороший уровень (61%) профориентации в образовательных учреждениях. 

Профориентация в них осуществляется в форме профессиональной 

диагностики школьников, проведения классных часов «Моя будущая 

профессия» и просмотра презентаций и видеофильмов о профессиях.  

Для улучшения предоставления профориентационных услуг 

необходимо создание новых государственных стандартов и  программ по 

профориентации школьников, привлечение квалифицированных кадров к 

этой деятельности и организация подготовки обучающихся профессиям, 

востребованным на рынке труда [3]. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам развития студенческой 

мобильности в среднем профессиональном образовании. В статье 

обоснованы основные цели развития мобильности студентов, 

подчеркивается значимость международного сотрудничества как 

обязательного условия повышения доступности, качества и эффективности 

программ среднего профессионального образования.   

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 

студенческая мобильность, профессиональная самореализация студента, 

производственная практика, зарубежная стажировка. 

 

Anosova N. A., Bogdanov G. V., Lyamina G. V.  

VSUT, Yoshkar-Ola 

 

STUDENT'S MOBILITY AS CONDITION OF IMPROVEMENT  

OF QUALITY OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Abstract. This article is devoted to questions of development of student's 

mobility on average professional education. In article main objectives of 

development of mobility of students are proved, the importance of the international 

cooperation as indispensable condition of increase in availability, quality and 

efficiency of programs of secondary professional education is emphasized. 

Key words: secondary professional education, student's mobility, 

professional self-realization of the student, work practice, foreign training. 

 

Вопросы студенческой мобильности в среднем профессиональном 

образовании в настоящее время не являются часто обсуждаемыми. 

Студенческая мобильность, т.е. возможность студентов приобретать 

образовательный и профессиональный опыт в европейских странах, как 

известно, является одной из причин создания единого европейского 
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образовательного пространства [1, с. 1113]. Под студенческой мобильностью 

в рамках данной статьи будем понимать индивидуальную мобильность 

студентов, которая предусматривает возможность получения 

профессионального опыта в зарубежных производственных учреждениях с 

учетом специфики российской системы среднего профессионального 

образования.   

Мы исходим из того, что студенческая мобильность в системе среднего 

профессионального образования преследует как образовательные, так и 

практико-ориентированные цели. 

Вот уже более десяти лет студенты Йошкар-Олинского аграрного 

колледжа Института механики и машиностроения ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» участвуют в 

восьмимесячной стажировке в фермерских хозяйствах Германии.  

Работа администрации и преподавателей, осуществляющих развитие 

студенческой мобильности студентов в колледже, направлена на 

актуализацию субъектного опыта обучающегося на основе гибкого анализа 

его познавательных и профессиональных интересов, намерений, 

потребностей, личных устремлений. В то же время работа преподавателя 

требует принципиально иного подхода к образовательной программе, 

студенты, обучаясь по которой, планируют участвовать в зарубежной 

стажировке. В колледже в программы обучения внедряются такие 

требования, как совершенное владение иностранным языком, знание 

производственных отношений (ответственности, трудолюбия, дисциплины, 

культуры производства); ведется база данных студентов, проходивших 

зарубежную стажировку в Германии, которая содержит информацию о 

достигнутых результатах и дальнейшей анализ которой позволяет повысить 

эффективность программы студенческой мобильности.  

В ходе зарубежной стажировки студенты колледжа реализуют 

возможности испытать себя в другой системе производственной практики, 

получают дополнительные знания в смежных областях; совершенствуют 

владение иностранным языком; знакомятся с зарубежными предприятиями 

сельскохозяйственного профиля. Вместе с тем через практико-

ориентированную деятельность студенты изучают особенности, тенденции 

развития сельского хозяйства Германии, изучают современные 

сельскохозяйственные технологии. 

В то же время через студенческую мобильность реализуется внутренняя 

потребность студента, обеспечивающая ему интеграцию в производственную 

сферу через пространство взаимоотношений и взаимосвязей. 

Не менее важно то, что студенты развивают во время зарубежного 

пребывания такие качества, как способность к сотрудничеству, надежность и 

ответственность, умение эффективно решать проблемы, адаптивность и 
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способность реагировать на изменения во внешней среде. Студенты-

практиканты отмечают значимость таких приобретенных качеств, как 

способность взаимодействия с людьми – представителями другой культуры, 

знание традиций зарубежных стран и культур, готовность к работе за 

рубежом. Как показывает опыт, работодатели поддерживают зарубежные 

стажировки и сходятся во мнении, что опыт участия в студенческой 

мобильности способствует развитию профессиональных и общекультурных 

компетенций, а также личностному росту будущего специалиста. 

Итак, студенческая мобильность – это, прежде всего, возможность для 

студентов самим формировать и совершенствовать свою профессиональную 

образовательную подготовку в соответствии со своими склонностями и 

устремлениями. 

Студенческая мобильность должна стать неотъемлемым компонентом 

обучения и необходимо сделать так, чтобы любой заинтересованный в ее 

прохождении студент имел такую возможность. Она должна быть правильно 

спланирована и продумана, студенты должны изначально понимать, для чего 

они участвуют в данной стажировке и какой будет результат. Мобильность 

необходима не только для студентов, но и для административного персонала, 

преподавателей общетехнических дисциплин и профессиональных модулей 

как повышение квалификации, стажировки или практический опыт.  

По мнению специалистов, существует несколько причин, замедляющих 

развитие студенческой мобильности в средне профессиональном 

образовании. Среди них: недостаточное информирование, 

несоответствующая финансовая поддержка, низкий уровень знания 

студентами иностранных языков.   

Значимость студенческой мобильности в системе среднего 

профессионального образования определяется тем, что студенты получают 

новые дополнительные возможности для овладения специальностью и 

развития нового типа мышления, приобретения опыта в иных учебных и 

социальных условиях, что создает предпосылки для их более широкой 

профессиональной мобильности и востребованности на рынке труда.   

В заключение хотелось бы отметить, что международное 

сотрудничество в современных условиях является обязательным условием 

повышения эффективности среднего профессионального образования, а 

студенческая мобильность повышает доступность, качество и эффективность 

его программ.  
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Аннотация. Представлены результаты теоретического исследования 

проблемы профессиональной мобильности как показателя успешности 

профессионального самоопределения студентов вуза. Обсуждаются 

трудности формирования профессиональной мобильности современных 

студентов и перспективы их преодоления. 
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PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AND PROFESSIONAL 

MOBILITY OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Abstract. The results of a theoretical study of the problem of professional 

mobility as an indicator of the success of professional self-determination of 

university students are presented. The difficulties of forming the professional 

mobility of modern students and the prospects for their overcoming are discussed. 

Key words: professional self-determination, professional mobility, education, 

student. 

 

Проблема профессионального самоопределения в связи с её высокой 

социальной и личностной значимостью постоянно находится в фокусе 

общественного внимания и является предметом многочисленных научных 

исследований.  

В настоящее время в условиях быстро развивающейся экономики 

актуальность проблемы возрастает в связи с изменением общей структуры 

занятости, повышением потребности в высококвалифицированных 

универсальных специалистах, интеллектуализации профессиональной 

деятельности, возрастанием роли творческого труда, необходимости в 

повышении мобильности профессионалов, готовности к периодической  

смене профессиональной деятельности, изменении профессионального 

плана. 

Для современного человека успешность профессионального 

самоопределения становится не только условием материального, 

социального, личностного и эмоционального благополучия, но и его 

жизненной необходимостью для оптимального функционирования в 

сложном, стремительно развивающемся мире, успешной социализации в 

изменяющемся обществе, активной адаптации на современном рынке труда 

[1]. 

Эффективное психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения предполагает изучение его 

сущностных характеристик с позиций процессуально-динамического 

подхода, рассматривающего профессиональное самоопределение не как 

одномоментный акт выбора профессии, а как сложный, длительный и часто 

многократный процесс осознанного, самостоятельного, активного, 

ответственного определения личностью направлений и средств своего 

профессионального развития, охватывающий весь период активной трудовой 

деятельности и подготовки к ней.  
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Обучение студентов в вузе является наиболее значимым этапом 

профессионального самоопределения, т.к. именно он обеспечивает 

формирование профессионально важных компетенций будущего 

специалиста, обеспечивающих эффективность его профессиональной 

деятельности.  

На этапе поступления в вуз основным критерием успешности 

профессионального самоопределения можно считать адекватность выбора 

профессии, направления обучения, вуза, факультета, соответствие выбора 

способностям, интересам, индивидуально-личностным особенностям, 

возможностям студента. В соответствии с данным критерием студентов 

можно разделить на группы:  

- студенты, адекватно выбравшие профессию,  вуз, факультет, 

направление подготовки; 

- студенты, адекватно выбравшие вуз, факультет, но не правильно 

выбравшие профессию и направление подготовки; 

- студенты, неадекватно выбравшие как профессию и направление 

подготовки, так и вуз [8]. 

Основным критерием успешности профессионального 

самоопределения выпускника вуза можно считать его профессиональную 

мобильность на современном рынке труда. 

Исследованием профессиональной мобильности активно занимаются 

специалисты в области профессионального самоопределения – Э.Ф. Зеер, 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, З.А. Решетова, Г.Н. Соколова, А.М. 

Столяренко, Л.В. Горюнова О.М. Дементьева и др. Ученые отмечают, что 

понятие «профессиональная мобильность» может рассматриваться не только 

в профессиональном аспекте, но и социальном, педагогическом и 

психологическом, что определяет необходимость его междисциплинарного 

исследования [2; 3; 6]. 

Чаще всего категория «профессиональной мобильности» исследуется в 

двух направлениях: как процесс и как интегративное личностное качество. 

Профессиональная мобильность как процесс рассматривается в контексте 

перемещения индивидов в социально-профессиональной структуре общества 

в связи с изменениями их профессионального статуса и смены рода занятий. 

Содержанием профессиональной мобильности как интегративного 

личностного качества является приобретенная в процессе обучения 

способность легко и быстро осваивать новые реалии, быстро и адекватно 

модифицировать свою деятельность при постоянно изменяющихся условиях 

внешней среды [3; 4; 6]. 

В качестве компонентов профессиональной мобильности в 

соответствии с компетентностным подходом определяются надпредметные и 
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межпрофессиональные компетенции, являющиеся одновременно критериями 

сформированности профессиональной мобильности:  

- многофункциональность – способность осуществлять различные 

должностные обязанности в области разных профессий, специальностей; 

- инновационность – способность вносить оправданные изменения в 

решение основной производственной задачи;  

- интеллектуальная лабильность – способность к преодолению 

неопределенности, стереотипов, ригидности, к целесообразной 

корректировке процесса деятельности в соответствии с изменениями 

ситуации; 

- синергичность – способность к самоорганизации, взаимодействию с 

другими, проектированию новых организационных структур [3]. 

Обозначаются объективные и субъективные факторы 

профессиональной мобильности, знание которых позволяет определить 

условия ее успешного формирования. 

К числу объективных факторов профессиональной мобильности 

исследователи в обобщенном виде относят изменения окружающей среды и 

эволюционирующие требования к человеку [6], в том числе – социально-

экономические условия жизни, динамизм рынка труда, его региональные 

особенности [8], многие из которых в современных условиях имеют 

негативное содержание и способствуют безработице, низкой заработной 

плате, неблагоприятным условиям труда профессионала. 

Процесс формирования профессиональной мобильности Российской 

молодежи затруднен, как считают специалисты, также особенностями 

национального менталитета, историческими традициями, социокультурным 

фоном развития личности. Преобладающая в нашей стране  установка на 

патернализм, при которой власти обеспечивают потребности граждан, 

обусловила социальную пассивность большинства россиян, установку на 

принятие извне определенной социальной роли, готовность довольствоваться 

малым, не рискуя, не выходя за пределы дозволенного [5]. 

Система профессионального образования, призванная обеспечить 

условия для формирования профессиональной мобильности, нередко только 

декларирует поощрение инициативности, креативности, критического 

мышления. Ориентация в педагогической деятельности на воспроизведение 

учебного материала, формирование социального конформизма препятствует 

развитию профессионально мобильной личности обучающегося. 

Исследования показывают, что современное профессиональное 

образование не в полной мере отвечает потребностям рынка труда, темпы его 

развития отстают от темпов социально-экономического развития страны. У 

большинства выпускников вуза отсутствуют необходимые для 

профессиональной мобильности компетенции [7]. 
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Что определяет особую значимость субъективных факторов 

профессиональной мобильности, объединяемых понятием субъектности его 

осуществления и  включающих такие личностные компетенции, как  

активность, целеустремленность, осознанность, ответственность, стремление 

к саморазвитию, самореализации и самоактуализации. Сформированность 

субъектных характеристик профессиональной мобильности обеспечит 

активно-действенную позицию личности студента в отношении воздействий 

социальной среды.  

Возможности для формирования субъектности профессиональной 

мобильности студента мы связываем с созданием в вузе психолого-

педагогических условий для реализации принципов субъектно-

деятельностного и личностно-ориентированного  походов, лежащих в основе 

модернизации современного образования. 

Примером реализации обозначенных принципов в образовательном 

пространстве  вуза может служить применение интерактивных методов 

обучения, предполагающих субъект-субъектное взаимодействие 

преподавателя и студента, являющихся в равной степени активными и 

ответственными участниками образовательного процесса. К методам 

интерактивного обучения относятся тренинги, дискуссии, ролевые и деловые 

игры, интерактивные лекции, метод проектов и др.  

Интерактивные методы способствуют развитию интеллектуального и 

творческого потенциала личности студента, формированию высокой степени 

адаптивности в решении профессиональных и коммуникативных задач, 

готовности на основе знаний, умений, навыков к различным изменениям в 

профессиональной деятельности и жизни в целом.  
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КРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Проблема инженерно-механического образования. Инженерная 

деятельность - открытие и изобретение физических принципов с их 

трансформацией в модели работы технических систем и технологий,  
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проектирование и конструирование, изготовление, эксплуатация 

технических систем,  включая их утилизацию. Такая структура инженерной 

деятельности требует фундаментального,  теоретического,  эмпирического,  

прикладного, разработочного и социально-гуманитарного,  

междисциплинарного,  межкорпоративного знания.  Подготовка инженера-

механика - это подготовка людей, которые способны: а) открывать и 

изобретать в физике,  химии и машиностроении,  т.е. способны мыслить 

физические принципы как  схемы машин и конструкций и химические  

объяснения и понимания,  обоснования как  конструирование заданных 

физико-химических свойств деталей машин в конструкции.  Что такое 

физические принципы или аксиомы физики? Это первые принципы 

мышления в философии и абстрактные логические структуры в логике и 

математической логике (Р.  Декарт).  

Из образования инженера-механика исключено конструирование и 

проектирование машин, обучение методам конструирования и 

проектирования (таких учебных и научных предметов вообще нет),  

исключено обучение фундаментальному и физическому знанию,  

исключено обучение фундаментальному химическому знанию,  исключено 

обучение фундаментальному материаловедению,  исключено обучение 

философии, исключено обучение логике, исключено обучение 

математической логике,  исключено обучение вообще на должном уровне 

математики,  исключено обучение на должном уровне софт (Software-

программное обеспечение) (в системе бакалавриата), исключено написание 

творческих дипломов.  К примеру,  в курсе материаловедения на одну тему 

из заявленных в курсе  тем отводится 5 минут!  По сути дела современный 

инженер-механик должен иметь четыре образования: философско-

логическое и лингвистическое,  математическое, физическое, инженерно-

механическое и технологическое.  Лишь при наличии такого 

синтетического образования  возможно самостоятельное создание софт и 

конструирование машин и оборудования.   

В силу того,  что такого рода советское образование уничтожено, мы 

на данный момент вообще не имеем компетентных инженеров! Мы 

находимся на уровне 1900 и 1929-1935 гг., когда мы не имели необходимых 

инженерных кадров. Во Франции после обучения в школе, если человек 

хочет специализироваться в области естественно-научного и инженерного 

знания,  он два года изучает естественные науки (прежде всего физику, 

химию, математику, логику) и лишь потом поступает в систему 

бакалавриата, т.е. учится в высшей школе реально 6 лет.  Другой аспект 

инженерного знания состоит в  том, что узкие специалисты,  которых 

готовят в бакалавриате на основе ЕГЭ, могут использовать лишь 1% знаний 

в своей области.  Они слишком специализированы,  чтобы знать (за 4 года, 
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3 года - подготовка инженеров, что есть абсурд) и понимать знание,  

которое необходимо для конструирования машин. Поэтому и создают 

программы для конструкторов машин, которые считают то, что 

конструкторы по невежеству не могут понимать и считать.  

Инженерно-механическое образование деградирует  потому,  что в 

нем полностью устранены фундаментальное знание, междисциплинарная 

интеграция, философско-логическое,  гуманитарное и социальное 

образование, которое ответственно за этническую  модель мышления,  

идентичность и идентификацию и  синтез зеркальных нейронов,  

отвечающих за активность генотипа языка FOXP2 и операции 

отождествления и различения в математике,  физике и логике,  за уровень 

активности мозга,  который вообще необходим для работы функций 

обучаемости и развиваемости,  наследования,  которые вследствие этого 

заторможены. Катастрофически ухудшается генетика всех этносов России 

в данной модели образования.  Вероятно,  в РФ нельзя иметь менее 7-8 млн.  

студентов,  чтобы на популяционном уровне наследовались способности 

открытия и изобретения во всех областях деятельности народа и этносов. 

Сворачивание числа студентов до 4 млн.  и сроков обучения до 4-3 лет,  

устранение гуманитарной мотивации на обучение делает невозможным  

необходимый уровень активности мозга популяций и популяционное 

наследование способностей к обучению и развитию. Мы готовим 

дефективных специалистов с болезнью деменции - приобретенной 

глупости и отсутствием способности наследования творческих 

способностей. 

И в заключении скажем: мы глубоко убеждены в том, что 

качественное образование, и инженерное в том числе, неотделимы от 

этничности. Открытия и изобретения держатся этнознанием; знание и 

этнознание держатся этническим воспитанием и образованием;  воспитание 

и образование держатся этномоделью благоустройства страны (нет 

разрушенных кирпичей); этноблагоустройство страны держится 

этномоделью истины и справедливости; а  этноистина  и справедливость 

встречаются и приходят из этнической философии, а не вообще 

философии! По нашему мнению, там, где аккультурация и рецепция и нет 

этничности, – нет развития,  смерть; а где этническая философия, логика и 

реторсия – там есть развитие и жизнь!  
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По всему миру, год от года, и в России в частности, растет 

академическая мобильность – бывшие выпускники школ, бакалавры и 

магистры поступают в зарубежные образовательные учреждения для 

получения знаний [1]. Во многом, это стало возможным благодаря хорошему 

уровню английского языка соискателей и наличию большого количества 

отечественных и иностранных грантовых программ. 

В Татарстане уже более десяти лет (с 2006 года) реализуется грантовая 

программа Правительства РТ «Алгарыш», в рамках которой можно получить 

финансовую поддержку для прохождения обучения или стажировки в 

ведущих российских и зарубежных образовательных организациях [3]. 

Основным условием участия в программе является возвращение после 

стажировки или обучения обратно в Татарстан и работа на территории РТ в 

течение трех лет после возвращения. Кроме того, с 2012 года было введено 

обязательное софинансирование направляющей стороны – то есть, 

организация, которая направляет грантополучателя на стажировку или 

обучение должна покрыть часть расходов и гарантировать трудоустройство 

грантополучателя в течение трех лет после возвращения.  

Формальных ограничений по сферам стажировок и образования в 

«Алгарыш» нет, однако имеются ограничения по возрасту и иным 

показателям для некоторых категорий, например, возраст до 35 лет по 

категории «Молодые специалисты», работа в образовательной или научной 

организации в течение трех лет до подачи заявки на грант и наличие ученой 

степени для категории «Преподаватели и научные сотрудники». В случае 

зарубежной стажировки наличие сертификата об уровне владения языком 

необязательно. 

Для лиц, не выполняющих условия гранта, штрафных санкций не 

предусмотрено, однако, они должны в полном объеме вернуть все средства, 

выделенные государством. С 2006 года 3852 человека получили грант 

«Алгарыш». Курирует грант Министерство образования и науки РТ. 

В 2014 году был запущен федеральный проект по поддержке 

образовательной мобильности «Глобальное образование» [2]. По условиям 

данной программы также необходимо вернуться на территорию РФ после 

обучения и отработать три года. Однако, есть и некоторые отличия: при 

невыполнении условий гранта предусмотрен штраф в двойном объеме, 

обучаться можно только в утвержденных образовательных организациях и 

только по утвержденным программам по пяти приоритетным направлениям: 

медицинские кадры, инженерные кадры, научные кадры, педагогические 

кадры, управленческие кадры в социальной сфере. Более того, после 

возвращения необходимо трудоустроиться в компанию, которая входит в 

лист утвержденных работодателей, и с места работы необходимо 
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предоставить справку о соответствии занимаемой должности полученной 

квалификации.  

Квота на участие в программе «Глобальное образование» – 718 человек, 

и на данный момент она практически выполнена. 

В 2016 году мной были выиграны оба гранта для обучения в 

магистратуре «Public Health» в Университете Ньюкасла (Австралия), 

половину обучения покрывал грант «Алгарыш», другую – «Глобальное 

образование». Во время обучения в австралийском вузе я не могла не 

заметить огромное количество обучающихся из стран Африки, большинство 

которых приехало для того чтобы остаться жить в Австралии. Более того, в 

некоторых менее развитых странах как Индонезия, Парагвай, Папуа Новая 

Гвинея, также существуют государственные грантовые программы для 

обучения граждан за рубежом, однако, условий по возвращению обратно на 

Родину и отработке трех лет там не имеется. Достаточно лишь отправить 

результаты своей интеллектуальной деятельности – статью, магистерскую 

или аспирантскую диссертацию. 

Но вернемся к анализу российских программ «Алгарыш» и 

«Глобальное образование». «Алгарыш» - программа, реализуемая более 

десяти лет, и подтвердившая свою эффективность несмотря на некоторое 

количество не вернувшихся обратно. Основное преимущество «Алгарыш» 

перед «Глобальным образованием» - это, несомненно, отсутствие списка 

поддерживаемых образовательных программ и списка разрешенных 

организаций для трудоустройства. Проблемой для многих выпускников 

«Глобального образования» стало именно трудоустройство по полученной 

специальности, например, «Public Health» (общественное здоровье). По 

данной специальности из утвержденного списка организаций доступны для 

трудоустройства лишь образовательные организации, тогда как сама 

специальность предполагает работу в НКО, ОО, государственных структурах 

(работа в которых запрещена по условиям гранта), НИИ. Но сфера 

«общественное здоровье» как таковая в России пока не развита, и вчерашним 

выпускникам зачастую некуда идти работать по специальности. Такая же 

ситуация и с другими «редкими» для России специальностями.  

Однако и работа в вузе имеет свою специфику: во-первых, для 

преподавания дисциплин студентам недостаточно степени магистра, и 

рассчитывать можно лишь на ставку ассистента, во-вторых, заработная плата 

в вузах на начальных позициях не соответствует ожиданиям выпускников 

ведущих зарубежных вузов [4]. В итоге получается следующая картина: 

грантополучатель успешно отучился за границей, приобрел ценный опыт и 

знания, но вынужден работать на позициях, которые не позволяют 

реализовать свой потенциал в полной мере и приносить пользу обществу, и 

«отбывают» свои три года на работе, которая их не удовлетворяет. 
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Конечно, не все так плохо, и немало примеров, когда выпускники после 

возвращения удачно трудоустроились, нашли «свое» место, и работают на 

благо Родины. На сайте Программы есть отдельная вкладка «Истории 

успеха», которая содержит данную информацию. 

Исходя из моего опыта участия в грантах, хотелось бы выделить 

основные акценты, на которые следует обратить внимание при организации 

региональных грантовых программ, направленных на стимуляцию 

образовательной мобильности: 

• обязательное возвращение и отработка в течение трех лет 

• отсутствие списка утвержденных работодателей 

• работа на территории направляющего региона  

• физическое нахождение на территории направляющего региона 

• прозрачность критериев отбора 

• отсутствие ограничений по возрасту 

• участие в программе не более 1 раза в 3 года 

• возможность поехать как на стажировку, так и на обучение 

• штраф при нарушении условий гранта 

• гарантированное рабочее место, соответствующее полученной 

специальности с приемлемым уровнем заработной платы 

• предпочтительнее те соискатели, которые уже трудоустроены 

Последний пункт в данном списке является очень важным, так как 

наличие работодателя – это одна из лучших гарантий возвращения 

грантополучателя после обучения обратно на Родину. Большим стрессом для 

вчерашних выпускников иностранных вузов является именно поиск работы в 

условиях ограниченности времени и списка потенциальных специальностей 

и работодателей [5]. Таким образом, представленная схема позволит 

минимизировать «утечку мозгов» из региона с максимальным удобством для 

соискателей при осуществлении программ в целях активизации 

академической мобильности. 
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ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация. В настоящее время большое значение получает проблема 

производства человеческого капитала как главного фактора научно-

технического и экономического развития общества. Производство 

индивидуального человеческого капитала в виде привития членам общества 

знаний, умений и навыков, необходимых для трудовой деятельности, 

является функцией института образования, а наибольшее значение в этом 

процессе играют учреждения профессионального образования, чья задача – 

выпуск высококвалифицированных кадров для всех сфер трудовой 

деятельности. Из этого следует необходимость изучения практической роли 

профессионального образования в формировании индивидуального 

человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, фактор производства, система 

образования, профессиональная квалификация, профессиональная 

социализация. 
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THE ROLE OF PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FORMATION 

OF THE HUMAN CAPITAL OF THE REGION  

(ON THE EXAMPLE OF THE ULYANOVSK REGION) 

 

Abstract. At present, the problem of the production of human capital as the 

main factor of the scientific, technical and economic development of society is of 

great importance. The production of individual human capital in the form of 

inculcating the knowledge, skills and habits necessary for labor activity to members 

of the society is a function of the institution of education, and the most important in 

this process is the establishment of vocational education whose task is the 

production of highly qualified personnel for all spheres of work. From this follows 

the need to study the practical role of vocational education in the formation of 

individual human capital. 

Key words: human capital, production factor, education system, professional 

qualification, professional socialization. 

 

Концепция человеческого капитала развивалась во второй половине 

прошлого века в трудах Т. Шульца, Г. Беккера, Б. Вейсброда, Дж. Минцера, 

Л. Хансена, М. Блауга, С. Боулса, Й. Бен-Порэта, Р. Лейарда, Дж. 

Псахаропулоса, Ф. Уэлча, Б. Чизвика и др. Эти авторы по-разному трактуют 

данное понятие, делая упор на его отдельные составные элементы: одни 

склонны акцентировать внимание на функциональной стороне человеческого 

капитала, на его способности приносить доход, другие – на его сущностной 

характеристике как форме личного фактора производства и т.д. Практически 

во всех определениях человеческого капитала после 60-х гг. ХХ в. 

соблюдается принцип расширительной трактовки: речь идет не только о 

реализуемых знаниях, навыках и способностях, но и о потенциальных (в том 

числе и возможностях их приобретения); не только о внешнем 

стимулировании, но и о внутренней мотивации работника [2].  

Большой вклад в обосновании понятия человеческого капитала внес 

Дж. Р. Уолш, который рассматривая инвестиции в образование с точки 

зрения получения прибыли, видел в высшем и послевузовском образовании 

основу для долгосрочной успешной экономической реализации 

способностей индивида. Он показал, что ценность образования, полученного 

в колледже, превосходит стоимость его приобретения. Значение высшего 

образования связывается им не только с сугубо материальной выгодой, но и с 

такими показателями, как удовлетворенность индивида собственным 

жизненным сценарием, его способность самостоятельно распоряжаться 
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временем, большая мобильность и востребованность на рынке труда и т.п. 

[4]. В трудах Ф. Нойманна образование выделяется уже как особый элемент 

человеческого капитала. В качестве основных его составляющих выделяются 

четыре компонента: культурно-этнические особенности; общее образование; 

профессиональное образование; ключевые квалификационные качества. 

Именно профессиональное образование представляет наибольший интерес, 

поскольку оно связано с высшим и послевузовским образованием, в рамках 

которых в наибольшей степени используются новейшие технологии 

обучения. 

В настоящее время на территории Ульяновской области осуществляют 

образовательную деятельность 48 профессиональных образовательных 

организаций. По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих осуществляется подготовка в 20 профессиональных 

образовательных организациях. Обучение ведется по 22 образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 54 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 40 

программам дополнительного профессионального обучения.  

В области осуществляется модернизация региональной системы 

профессионального образования по трем направлениям: [1] - внедрение 

дуальной системы профессионального обучения на основе взаимодействия 

организаций высшего, среднего и начального образования с предприятиями – 

работодателями; - создание сети многофункциональных центров прикладных 

квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций; - 

формирование ресурсных центров для подготовки квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов для ведущих отраслей промышленности и 

сельского хозяйства Ульяновской области. В системе СПО Ульяновской 

области за исследуемый период произошли изменения в структуре 

специальностей. Так появились новые направления «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров» и 

«Строительство и архитектура», их доли в общем объеме студентов ССУЗов 

соответственно 6,6% и 6%, т.е. они вошли в десятку крупнейших УГС в 

системе СПО Ульяновской области. Следует также отметить значительное 

число учащихся по группам «Металлургия машиностроение и 

материалообработка», «Здравоохранение», «Сельское и рыбное хозяйство», 

«Транспортные средства». Лидером в системе СПО является УГС 

«Инженерное дело, технологии и технические науки», ее доля в общем 

объеме студентов ссузов области составляет на начало 2014/15 года – 51,8%. 

Одним из факторов развития трудовых ресурсов является их 

востребованность на рынке труда. Можно предположить, что работа в новых 

экономических условиях, модернизация экономики, основанная на развитии 

инновационных и высокотехнологичных производств, а также развитие 
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малого и среднего бизнеса потребуют высококвалифицированных 

специалистов, особенно в инженерной сфере, но также останутся 

востребованными и специалисты экономико- управленческого профиля 

(менеджеры). Высокая востребованность направления «Экономика и 

управление» была обусловлена потребностями экономики страны в конце 

90-х годов, связанная с экономическим ростом, а в настоящее время темпы 

роста многих производственных отраслей снижены. Вместе с тем, сегодня 

актуальной проблемой является обучение предпринимателей для решения 

управленческих задач становления малого бизнеса. Важно также отметить, 

что потребность в рабочих кадрах экономики региона составляет 83% общей 

заявленной потребности в кадрах, что никак не соответствует распределению 

выпуска между учреждениями НПО, СПО и ВПО. Учитывая, что 

образовательные ресурсы системы НПО позволяют осуществить большую 

нагруженность, следует признать, недостаточно эффективную 

профориентацию на рабочие профессии, в том числе в старшей профильной 

школе. Это направление является резервом преодоления информационного 

барьера доступности программ НПО и усиления соответствия структуры 

подготовки требованиям рынка труда [6]. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается тема профессиональной 

переподготовки специалистов по социальной работе и социальных 

работников как необходимое условие их профессиональной компетентности, 

реализации социальных практик в современном обществе. Рассмотрен аспект 

образовательной мобильности как ресурса, позволяющего выбирать 

программы в образовательной траектории и продолжать профессионально-

личностное развитие.  

Ключевые слова: образовательная мобильность, дополнительное 

образование, социальная работа, развитие личности. 

 

Krysova E. V. 

VSUT, Yoshkar-Ola 

 

EDUCATIONAL MOBILITY AS RESOURCE  

OF PROFESSIONAL RETRAINING 

 

Abstract. The article reveals the topic of professional retraining of specialists 

in social work and social workers as a necessary condition for their professional 

competence, implementation of social practices in modern society. The aspect of 
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educational mobility as a resource that allows choosing programs in the educational 

trajectory and continuing professional and personal development is considered.  

Key words: educational mobility, additional education, social work, 

personality development. 

 

В условиях современной действительности наблюдается активизация 

мобильности в среде образования: речь идет об академической, студенческой, 

образовательной мобильности. Так, описывая тенденции развития 

академической мобильности, Р. Белявина отмечает, что важным трендом 

последних лет стала эволюция термина «мобильность» с более 

традиционного географического понятия до более широкого толкования 

мобильности, которая подразумевает, что не только студенты, но и вузы, и 

образовательные программы стали мобильными» [3, с. 202]. 

Социологический подход понимает под образовательной мобильностью 

фактор обеспечения социальной мобильности. В  нашей статье такая 

мобильность рассматривается как ресурс профессиональной переподготовки. 

Рассмотрим на примере подготовки специалистов по социальной работе. Так, 

для современного российского образования важное значение имеет проблема 

внешних вызовов глобального капитализма, масскультурной глобализации, 

общества потребления, и информатизации общества. Специальное вузовское 

образование, подготавливающее специалистов социальной работы, не может 

не реагировать характером и содержанием своей подготовки на эти 

изменения [2, с. 187]. Кроме вузовской подготовки профессионалу 

социальной сферы необходимо обновлять свои знания и навыки и вместе с 

тем получать опыт специализации работы с конкретными категориями 

получателей услуг. Участие в образовательном процессе повышения 

квалификации раскрывает личностный, нравственный и деятельностный 

компонент в профессиональном развитии социального работника. 

Позволяет добавить к уже сложившейся системе знаний, опыта, умений, 

навыков новые знания в области последних изменений законодательства, 

организационно-управленческих механизмов, совершенствовать 

коммуникативные навыки [1, с. 29]. 

Обзор существующих программ повышения квалификации для 

социальных работников в России позволяет выделить несколько групп 

программ и образовательных услуг. Во-первых, это образовательные 

программы либо курсы повышения квалификации, реализуемые в 

российских университетах с последующим получением сертификата, 

государственного удостоверения, государственного свидетельства. Приведем 

пример названий таких программ: «Психологические основы социальной 

работы», «Коммуникативная компетентность социального работника». Во-

вторых, семинары, реализуемые негосударственными коммерческими 
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центрами (например, «Орган опеки, социальный приют, кризисный центр: 

как организовать работу с детьми-сиротами»). В-третьих, это программы 

повышения квалификации, реализуемые коммерческими организациями и 

центрами (например, «Социальная реабилитация средствами трудотерапии», 

«Социальная работа с ВИЧ-инфицированными: профилактика и социальное 

сопровождение»). Таким образом, различается организационно-правовая 

форма организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Чаще 

всего, образовательные услуги могут осуществляться с помощью 

дистанционных технологий, в форме семинаров и модульного обучения. 

В республике Марий Эл в рамках реализации дорожной карты 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения (2013-2018 годы)» за 9 месяцев 2017 г. курсы 

повышения квалификации прошли 415 работников, из них: медицинских 

работников – 51 человек, педагогических работников – 24 человека, 73 

человека ответственных за безопасную эксплуатацию тепло- и 

электроустановок учреждений системы социальной защиты республики, 14 

человек, ответственных за пожарную безопасность, 24 человека – по 

вопросам гражданской обороны, 229 человека – прошли обучение по охране 

труда. В ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский 

колледж» на 1 октября 2017 г. прошли курсы повышения квалификации 45 

специалистов со средним медицинским образованием, в том числе по 

циклам: «Сестринское дело в терапии» - 6 человек; «Сестринское дело в 

психиатрии» - 21 человек; «Физиотерапия» - 3 человека; «Современные 

аспекты инфузионного дела» - 2 человека; «Сестринская помощь детям» - 2 

человек; «Охрана здоровья детей и подростков» - 1 человек; «Первичная 

медико-санитарная помощь детям» - 3 человека; «Организация 

дезинфекционного дела» - 2 человека; «Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий» - 1 человек; «Современные аспекты 

управления в сестринском деле» - 2 человека; «Техника безопасности при 

работе на паровых и воздушных стерилизаторах» - 2 человека. В ГАОУ 

СПО РТ «Зеленодольское медицинское училище» прошел курс повышение 

квалификации по циклу: «Охрана здоровья детей и подростков» 1 

специалист со средним медицинским образованием. В ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» прошел курс повышения квалификации по циклу: 

«Диетология» 1 специалист со средним медицинским образованием. На 

базе ЧОУ ДО «Медицина» прошли цикл повышения квалификации по 

специальности «Педиатрия» 2 врача-педиатра, цикл профессиональной 

переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 1 врач-терапевт. В ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации прошел цикл повышения 

квалификации по специальности «Терапия» 1 врач-терапевт [4]. 

Изучение теории и практики организации и реализации программ 

повышения квалификации для социальных работников в Республике 

Словакия позволяет утверждать, что руководителями социальных служб 

уделяется большое внимание профессиональному развитию персонала. 

Среди существующих программ и курсов особо выделяются программы, 

основная цель которых развитие и совершенствование организационно-

управленческих навыков руководителей и специалистов учреждений. Так, 

Ассоциация супервизоров и социальных консультантов предлагает курсы 

«Создание и внедрение программы супервизии в организациях». 

Негосударственные образовательные организации предлагают пройти 

обучение по программам «Социальный менеджмент и организация работы в 

социальных службах», «Менеджер качества в социальных службах». Другая 

группа образовательных программ направлена на формирование 

компетенций в работе с определенной группой клиентов и улучшение 

процесса социального обслуживания, например, «Социальная работа с 

семьей бывшего заключенного», «Основы гигиены и эпидемиологии в 

социальных службах». 

Импульсом к разработке и реализации программы  «Менеджер качества 

в социальных службах» в Словакии послужили процессы стандартизации и 

создания систем менеджмента качества в социальных учреждениях 

республики, прохождение процедуры сертификации отдельными 

социальными службами. На сегодняшний день программа остается 

востребованной. Процессы стандартизации сферы социального 

обслуживания населения, развернувшиеся в нашей стране в конце 1990-х 

годов, поставили серьезные задачи перед специалистами – создание системы 

качества учреждений социального обслуживания населения и обеспечение 

контроля качества данных услуг.  Следовательно, возникла потребность в 

специалистах не только знающих стандарты, но и владеющих методикой и 

механизмами их внедрения, реализации, оценки эффективности процесса 

оказания услуги. 

 Достаточно подробно мы рассмотрели конкретные примеры 

образовательных программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. С точки зрения методологии можно рассматривать процессы 

и явления, развивающиеся в сфере дополнительного образования на уровне 

регионов, в контексте национальных и мировых тенденций развития и 

одновременно учитывать особенности региона. Рассмотрев пример 

республики Марий Эл, России и Словакии, можно выявить общее и 

особенное, а также адаптационные возможности изученного опыта для 
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отечественной практики социальной работы в контексте единого 

профессионального поля социальной работы. 
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on the example of one of the largest regional Universities in Russia – Lobachevsky 

University. 
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В условиях мировой экономической нестабильности последних лет 

глобализация образовательной системы становится одним из ведущих 

факторов развития межгосударственных отношений и двигателем научно-

технического развития. 

Нарастающая глобализация образования способствует унификации 

стандартов в области привлечения человеческих ресурсов в региональные 

университеты, появлению новых видов трудовых отношений, и, 

соответственно, к появлению региональных особенностей, прямо или 

косвенно влияющих на повышение или понижение конкурентоспособности 

различных систем научного образования. 

Появление такого феномена как мобильность человеческих ресурсов 

(как на региональном, так и международном уровне) стала неотъемлемой 

частью всей системы отечественного образования. Перераспределение 

потоков научных кадров в глобальном масштабе, выявление новых секторов 

науки – локомотивов научного прогресса, перестройка экономических 

моделей развитых стран – главных заказчиков высококвалицифированных 

научных кадров – все это неизбежно и логично сказывается на 

трансформации системы рекрутинга персонала ведущих ВУЗов России. 

Рассмотрим этот процесс на примере ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

Положение конкретного ВУЗа в общепризнанных мировых рейтингах 

приобретает особую важность в условиях нарастающей конкуренции между 

образовательными организациями за абитуриентов с одной стороны и 

мирового дефицита квалифицированных научно-педагогических кадров с 

другой. Позиции ННГУ им. Н.И. Лобачевского весьма неплохи: на 

сегодняшний день ВУЗ присутствует в двух ведущих системах 

рейтингования учебных заведений - QS и Times Higher Education. Лишь 

немногие отечественные ВУЗы могут похвастаться подобным 

международным признанием. В определенной степени это было достигнуто 

благодаря выстроенной в ННГУ им. Н.И. Лобачевского системе 

международного рекрутинга. Она включала в себя как привлечение 

высококвалифицированных зарубежных специалистов, так и направление 

молодых научных сотрудников ННГУ на стажировки в ведущие 

университеты мира к профессорам, привлекаемым на работу в ННГУ по 

грантам на короткий срок. Практика международного обмена научными 

кадрами, опытом выстраивания образовательного процесса, стандартами 
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адаптации иностранных специалистов способствуют повышению 

конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди ведущих ВУЗов 

России и мира. 

Перестройка всей финансово-экономической модели страны, спасение 

отечественной промышленности от разрушения в результате разрыва 

межгосударственных отношений с прежними внешнеторговыми партнерами 

заставило пересмотреть приоритеты развития системы образования России. 

2014-2017 годы показали, что на пути выхода из затяжного экономического и 

внешнеполитического кризиса нашей стране невозможно обойтись без 

инвестирования в развитие собственного научно-промышленного 

потенциала, что ставка на приход иностранных инвесторов может оказаться 

ошибочной при малейшем намеке на политические разногласия между 

участниками различных экономических партнерств. Замораживание 

совместных проектов с иностранными партнерами, перевод наукоемких 

производств в другие страны, массовый отток иностранных 

квалифицированных специалистов, сокращение обмена научными идеями, 

жесткое секвестирование бюджетных статей – лишь малая толика того, что 

претерпела экономика нашей страны за последний год, а соответственно, и 

сфера образования.  

В то же время, вынужденная изоляция финансово-экономической 

сферы России, ограничение внешних заимствований, переориентация 

промышленности с добычи сырья и его первичной переработки на 

методичное развитие наукоемких производств, на повышение 

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, обращение внимания 

государства к собственному кадровому потенциалу вызвало к жизни бурный 

рост интереса общества к образовательной сфере, в первую очередь, к 

перспективным направлениям развития науки и экономики нашей страны, 

включая обороноспособность. 

Правительство Российской Федерации на протяжении последних трех 

лет уделяло особое внимание сфере высшего образования, понимая, что в 

кратчайшие сроки восполнить отток квалифицированных специалистов 

возможно лишь при мощной государственной поддержке крупнейших 

образовательных центров страны и инвестирование в научно-методическую 

базу востребованных в настоящий момент специальностей. Понимание всей 

важности финансирования передовых научных разработок в области 

импортозамещения, нанотехнологий и микробиологии, космической и 

военно-промышленной сферы заставило сферу высшего образования 

переориентироваться на выпуск наиболее востребованных в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе высококвалифицированных специалистов, 

используя потенциал международного рекрутинга в качестве ключевого 

механизма. 
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За последние годы сфера высшего образования претерпела не менее 

заметные трансформации, нежели экономика нашей страны. Изменение 

приоритетов государства незамедлительно отозвалось переменами в 

снижении числа «коммерческих» специальностей в высших учебных 

заведениях в пользу специальностей «научно-технических», как более 

востребованных на отечественном рынке труда и более 

высокооплачиваемых. Ряд крупнейших финансовых институтов и 

корпораций, таких как, например, Сбербанк России или Государственная 

корпорация «Росатом», продолжили развивать сотрудничество с 

крупнейшими ВУЗами страны по выявлению и «выращиванию» со 

студенческой скамьи будущих сотрудников для своих подразделений и 

«дочерних» структур, задавая тем самым вектор образовательного развития. 

Среди положительных моментов периода экономического кризиса 

нельзя не отметить и естественную «чистку» образовательной системы 

России от несоответствующих стандартам Министерства образования 

Российской Федерации высших учебных заведений и их филиалов. На 

протяжении последних двух лет отзывы лицензий и аккредитаций ВУЗов 

вызвали миграцию учащихся и лучших представителей НПР из 

упраздненных учебных заведений в успешно прошедшие государственный 

контроль, что, безусловно, является положительным фактором для многих 

государственных ВУЗов страны, испытывавших последние десятилетия 

последствия ценового демпинга со стороны коммерческих учебных 

заведений, предоставлявших более низкое качество образовательных услуг 

молодому поколению россиян. 

Являясь одним из старейших университетов России, ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского за последние годы, благодаря поддержке правительства страны 

стал не просто востребованным ВУЗом, но настоящим научно-

образовательным и экспериментальным кластером Среднего Поволжья. На 

базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского проходят учебные и практические занятия 

для студентов востребованных в настоящее время специальностей, здесь 

готовят квалифицированные кадры для лидирующих отраслей отечественной 

науки, экономики и промышленности. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ННГУ является 

привлечение лучших иностранных и российских специалистов на очную и 

дистанционную работу для повышения квалификации отечественных ученых 

и студентов. С этой целью в 2014 году в структуре Управления персонала 

ННГУ был создан отдел международного рекрутинга, в ключевые 

направления работы которого входят: поиск, отбор, оценка и адаптация 

отечественного и иностранного персонала, а также кадровое сопровождение 

иностранных работников. Помимо практической работы по подбору 

необходимого персонала отдел международного рекрутинга на постоянной 
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основе осуществляет методологическую поддержку по разработке и 

актуализации базы нормативных документов, регламентирующих работу 

университетской системы международного рекрутинга профессоров и 

исследователей мирового уровня.  

На пути развития системы международного рекрутинга ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского сталкивался с рядом организационно-финансовых сложностей, 

о которых стоит сказать отдельно. 

Так, ограниченные финансовые возможности ННГУ не позволяют в 

должной мере, на уровне ведущих мировых ВУЗов осуществлять рекрутинг 

крупнейших иностранных специалистов на постоянные трудовые договоры и 

гарантировать им высокий уровень комфортного размещения и проживания 

при адаптации к российским условиям. 

Одним из путей решения данной проблемы стало привлечение 

высококвалифицированных иностранных и отечественных специалистов на 

работу по трудовым договорам о дистанционной работе. Здесь, как нигде, в 

полной мере раскрываются возможности ННГУ по использованию 

передовых технических средств и программного обеспечения для 

осуществления дистанционного обучения специалистов и студентов.  

На протяжении последних трех лет и, особенно, в последний год 

кадровая политика ННГУ была направлена на усиление роли 

международного и внутреннего рекрутинга высококвалифицированных 

специалистов для усиления кадрового потенциала профессорско-

преподавательского состава ВУЗа и повышения конкурентоспособности на 

мировом рынке образовательных услуг. 

Особое внимание придается омоложению учебного персонала с 

позиции преемственности опыта и знаний, удержанию наиболее одаренных 

ученых в штате ВУЗа, привлечению молодых иностранных и отечественных 

специалистов из зарубежных и российских ВУЗов на стажировку и 

повышение квалификации через инструменты магистратуры и аспирантуры с 

их последующим привлечением к научно-исследовательской работе и 

преподавательской деятельности в ННГУ.  

Идея развития мобильности человеческих ресурсов для повышения 

привлекательности регионального университета на рынке труда 

иностранных и отечественных высококвалифицированных специалистов из 

сферы науки, образования, финансов и реального сектора является 

приоритетной задачей не только для рассмотренного в статье ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, но и для любого регионального отечественного ВУЗа.  

Важность данной миссии вполне очевидна: это повышение 

конкурентоспособности ВУЗа на международном рынке труда, в сфере 

научных исследований, в деле модернизации отечественной системы 
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высшего образования, в процессе обновления и повышения качественного 

уровня профессорско-преподавательского состава. 
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Одним из основных условий эффективного развития и 

функционирования государства является обеспеченность его 

высококвалифицированными кадрами, поскольку трудовая деятельность и 
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выбор профессии являются одними из главных сфер жизнедеятельности 

общества.  

«Молодежь» – социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе возрастных особенностей, социального положения и 

характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа 

включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 

определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное 

место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом 

(граждане Российской Федерации и соотечественники) [1]. 

Молодёжь является одним из главных компонентов трудового 

потенциала современного общества. Состояние трудового потенциала, его 

использование во многом зависит от отношения государства к молодёжи, от 

того, какой по своему содержанию, направлению, способам реализации 

является молодёжная политика [2].  

Целью государственной молодежной политики является создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны [3]. 

Приоритетным направлением ее развития в области трудового права, 

является развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в 

трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых 

объединений, студенческих отрядов, развития молодежных бирж труда и 

других форм занятости молодежи; совершенствования нормативно-правовой 

базы для максимально гибкого привлечения молодежи к трудовой 

деятельности и обеспечения ее законных прав и интересов [4].  

Отличительной чертой современной трудовой деятельности является ее 

нестабильность. Высокая степень адаптивности, стрессоустойчивость, 

быстрая обучаемость, умение работать в режиме многозадачности – уже 

привычный набор требований многих вакансий – выступают в качестве 

универсальных способностей работников с учетом высокой трудовой 

мобильности на рынке труда [5]. 

Трудовую мобильность молодежи целесообразно рассматривать как 

выражение интересов личности и стремление к их наиболее полному 

удовлетворению [6]. В случае их возрастания или изменения молодые люди с 

легкостью меняют сферу деятельности. Это одна из отличительных черт 

молодого поколения от старшего, несмотря на опыт и квалификацию 

последнего. 

По мнению С.Ю. Рощина, мобильность является необходимым 

процессом улучшения качества мэтчинга (соответствия собственных, 

значимых для трудовой деятельности индивидуальных характеристик – 
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образования, профессиональных навыков, склонностей, предпочтений – 

характеристикам рабочего места) [7, с. 52]. 

Образование выступает не только одним из важных факторов 

социализации и социокультурной интеграции человека, но также и 

важнейшим источником трудовой мобильности. 

Проблема выбора будущей профессии волнует всех участников 

образовательного процесса: старшеклассников, родителей, учителей, 

государство, образовательные учреждения.  

Она возникает перед человеком еще в детском возрасте, когда ребенок в 

игровой форме начинает осваивать мир профессий и может существовать на 

протяжении всей трудовой жизни человека. Законодательно право на труд 

закрепляется за человеком по достижении им возраста 14 лет [8, с. 39]. По 

мере развития человека происходит не только его профессиональное и 

социальное, но и жизненное самоопределение. 

Вузы являются источником приобретения и формирования 

профессиональных компетенций и навыков выпускников, позволяющих 

развить у молодежи способности, которые позволили бы ей комфортно 

адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям и научить 

самостоятельному и успешному взаимодействию с динамичным миром 

профессионального труда. 

Профессиональное самоопределение – это осознание человеком уровня 

развития своих профессиональных способностей, структуры 

профессиональных мотивов знаний и навыков; осознание соответствия их 

тем требованиям, которые деятельность предъявляет к человеку; 

переживание этого соответствия как чувства удовлетворенности выбранной 

профессией [9, с. 352]. 

Диалог между образовательными учреждениями разных уровней и 

потенциальными работодателями происходит постоянно. Он подразумевает 

под собой проведение различных мероприятий по привлечению молодежи в 

выборе направлений и специальностей при получении образования,  а в 

дальнейшем - реализации своего я путем освоения интересных и престижных 

профессий.  

В образовательных стандартах высшего образования прописано 

обязательное проведение производственной практики, типы которой зависят 

от вида деятельности, на которую ориентирована программа того или иного 

направления [10].   

Применение полученных в ходе обучения навыков на практике, 

подталкивает молодое поколение к двум вариантам развития 

профессионального становления: совершенствованию в рамках выбранной 

профессии и достижению уровня суперпрофессионала в конкретной области 
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или постоянной смены вида деятельности в поисках более интересной, 

престижной и высокооплачиваемой работы.  

Двухступенчатая система высшего образования, уровни бакалавриата и 

магистратуры которой по профилям подготовки могут быть не связаны друг 

с другом, введение в действие профессиональных стандартов с новыми 

описаниями профессий и требованиям к ним, представляют собой мощный 

катализатор для развития мобильности как в области получения образования, 

так и в процессе поиска работы. Для одних процесс профессионального 

самоопределения затягивается на много лет, другие, в силу определенных 

причин, остаются верны изначально выбранной профессии. 

Таким образом, профессиональное самоопределение является одним из 

факторов развития трудовой мобильности молодежи, инструментом 

проектирования возможного будущего, накладывая отпечаток на всю 

дальнейшую жизнь человека. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 

В условиях современного общества, а также реалий глобализационного 

процесса мировая экономика находится в состоянии глубочайшего кризиса 

или перехода в некое качественно новое состояние. Человечеству хочется 

верить, что оно будет более стабильным и равновесным, однако опыт 

последней четверти двадцатого века вынуждает склоняться к мнению, что 

понятие стабильность приобрело другое значение, сводящееся на практике к 

постоянному разнообразию изменений. Одним из подтверждений 

сказанному является наглядный фактор, преобразующий нашу жизнь – смена 

технологических устоев: переход от индустриальных технологий к 

постиндустриальным. На данный момент в поле зрения исследователей 

попадают информационные технологии, но вполне вероятно, что на 

следующем этапе это будут биологические технологии. В результате чего 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
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меняются даже те параметры общества и действующей в ней личности, 

которые многие специалисты в области гуманитарных наук привыкли 

считать неизменными. Облик человечества трансформируется вслед за 

факторами, воздействующими на него.  

Современное общество ставит перед индивидом совершенно новые 

требования, в связи с чем, он должен обладать совокупностью 

характеристик, способствующих адаптации его к стремительно меняющейся 

социальной ситуации. К ним относятся такие параметры, как 

самостоятельность, активность в принятии решений, способность 

адаптироваться к происходящим социокультурным изменениям, налаживать 

взаимоотношения с людьми других национальностей и вероисповеданий. 

Вышеперечисленные качества свидетельствуют о том, что у человека должна 

наличествовать способность быть социокультурно мобильным. 

Социокультурная мобильность – это интегративное качество, объединяющее 

в себе: развитые когнитивные способности, знания особенностей и 

ценностей национальной культуры и культуры других стран (когнитивный 

компонент); осознанную потребность и мотивацию в 

самосовершенствовании, проявлении социальной активности и повышении 

своего культурного уровня (психологический компонент); умения и 

личностные качества, которые обеспечивают возможность эффективных 

действий при возможных социокультурных изменениях (практический 

компонент). Следует отметить, что социальная мобильность – это одна из 

характеристик личности, которая свидетельствует о реализации её в 

социокультурном пространстве общества. 

Смена ценностных ориентиров в условиях глобализации вызвала 

повышенное внимание к понятию «мобильность». Именно поэтому для 

нашего исследования приобретает особое значение проблема 

социокультурной мобильности и развития личности, способной вне 

зависимости от выбранного языка общения к проявлению себя как 

представителя определенной культуры, стремящейся к постижению другой 

культуры и готовой к эффективному взаимодействию с ее представителями в 

ходе межкультурной коммуникации. 

К числу актуальных компетенций социокультурно мобильной личности 

относят: навыки управления информацией (способность извлекать и 

анализировать информацию из различных источников); способность решать 

возникающие социальные проблемы; способность принимать решения; 

способность к критике и самокритике; способность воспринимать 

разнообразие и межкультурные различия; способность работать в 

международном контексте; способность применять знания на практике; 

способность к обучению; способности к адаптации к новым ситуациям; 



170 

 

способность к генерации новых идей (творчеству); понимание культур и 

обычаев других стран.  

Анализ основных подходов к содержанию понятия «социокультурная 

мобильность» и «готовность» является принципиально важным для 

определения категории «готовность к социокультурной мобильности» 

личности. Проведя анализ самого понятия «мобильность» (от лат. – mobilis), 

следует выделить два подхода в понимании данного термина: 1) подвижный, 

способный к быстрому передвижению; 2) способный быстро действовать, 

принимать решения. Соответственно, изучая два направления в трактовке 

мобильности, можно сказать, что первый объясняет её только с позиции 

смены социального положения (внешнее перемещение, движение, переход 

индивида или индивидов), второй соотносится с характеристикой его 

личности (внутреннее присущее свойство, черта). Мобильность, на 

формирование которой можно влиять, является одним из важных свойств 

личности в расширении жизненных шансов.  

Отдельные содержательные характеристики социокультурной 

мобильности коррелируются с характеристиками социальной мобильности. 

На самом деле в социальной среде раскрывается биологическая, 

психическая, интеллектуальная, духовная, социальная индивидуальность 

человека, в связи с тем, что при этом имеет возможность развиваться каждая 

из четырех компонентов его жизнедеятельности: получение информации, 

трудовая деятельность, творчество, мобильность. Социокультурная 

мобильность рассматривается учеными как качественная характеристика 

личности, способность (выраженная в умениях) личности быстро и 

эффективно реагировать на изменения в социальной сфере, перестраивать 

(корректировать) сообразно этому свои действия. Она позволяет направить 

внутренние личностные ресурсы на решение актуальных профессиональных 

задач в соответствии с быстро меняющимися запросами современного 

общества и тенденцией интеграции в мировое экономическое пространство.     

Социокультурная мобильность зависит от подготовленности индивида 

не к одному виду деятельности, а к различным; к участию в деятельности 

различных социальных общностей с существующими в них правилами; к 

координации различных типов деятельности при сохранении своего «я» 

одновременно в различных социальных общностях и, в конечном счете, 

влиянию на развитие этих общностей; к созданию в случае практической 

необходимости новых социальных общностей и проектированию 

соответствующих им видов деятельности. В условиях быстрых изменений 

техники и технологии производства социокультурная мобильность 

выступает важным компонентом влияющим на успешную социализацию 

личности. Сегодня наличие необходимой личности социокультурной 

мобильности обусловлено существующей ментальной, психической и 
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мотивационной готовностью к приобретению данного качества и 

сложностью его формирования. 

 

 

Сабанцева Э. Г., Низова Л. М. 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ 

ТРУДА КАК ФАКТОР ИХ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 

В условиях рыночной экономики, как известно, отсутствует система 

распределения выпускников на востребованные рабочие места, что ведет к 

нарушению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда. На это обратил особое внимание президент Российской 

Федерации: «Многие граждане не могут реализовать свои профессиональные 

знания, найти такую работу, которая позволяла бы иметь достойную 

зарплату и развиваться, строить карьеру. Плохо, с большими перебоями 

работают социальные лифты, начиная от системы образования. Эта проблема 

значительно обострилась в последние годы, когда большинство молодых 

работников, входящих на рынок труда, окончило вузы» [1] (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Удельный вес трудоустроившихся выпускников  

2010-2015 гг. выпуска по годам выпуска в РФ, ПФО и РМЭ. 

 

Мониторинг показал, что за последние шесть лет, самый высокий 

удельный вес трудоустроившихся выпускников соответствовал по РФ и 

ПФО – 2010 году, а по РМЭ – 2011 году. Самый же низкий показатель для 

всех территорий был в 2015 году (76,8% по РФ, 74,4% – ПФО, 79,9% –

РМЭ) [2]. 

Данные проблемы представляют актуальность и для Республики Марий 

Эл. Так, по данным Министерства образования и науки Российской 

Федерации уровень трудоустройства в Марийском Государственном 

Университете в 2016 г. составляет 85% против 80% в 2014году. Проблема 

трудоустройства выпускников остается приоритетной задачей для 

Поволжского Государственного Технологического Университета. В 2016 

году этот показатель по выпускникам ПГТУ упал в 1,47 раза (277 в 2016 году 

против 684 в 2015 году), доля трудоустроенных снизилась в 80% до 75% [2] 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика движения выпускников  

Поволжского государственного технологического университета. 
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Особую озабоченность вызывают  специалисты по прикладной  

геологии, горного дела, нефтегазового дела и геодезии; машиностроения; 

техносферной безопасности и природообустрйоства; электро- и 

теплоэнергетики, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства. 

(рисунок 2). 

 Главными причинами снижения трудоустройства является: отсутствие 

сбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг, в 

частности имеют факты подготовки специалистов, невостребованных 

региональной экономикой. Данные причины вызывают вторую проблему – 

проблему закрепляемости специалистов в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. Например, в Республике Марий Эл он носит 

отрицательную динамику. Так, если в Марийском Государственном 

университете в 2014 г. данный показатель составлял 74%, то в 2016 г. 

снизился до 68%. В Поволжском Государственном Технологическом 

Университете удельный вес трудоустройства на территории республики 

снизился с 63% в 2014г. до 58% в 2016 году[2]. 

Авторский мониторинг показал, что самый высокий показатель 

трудоустройства в регионе характерен для Дальневосточного федерального 

округа (72%), Северо-западного и Приволжского федеральных округов 

(67%), а самый низкий – Центральный (57%) и Сибирский (58%) 

федеральные округа (таблица 1). 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  

ПО  ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

 

Наименова-
ние 

федераль-

ного округа 

Доля трудоустройства по годам. 

2014 2015 2016 

Доля 
трудоус-

троенных 

Трудоус-
троено в 

регионе 

Доля 
трудоус-

троенных 

Трудоу-
строено 

в 

регионе 

Доля 
трудо

ус-

тро-
енных 

Тру-
доус-

тро-

ено в 
реги-

оне 

Северо-

Кавказский 

федеральны

й округ 

55% 69% 55% 67% 60% 65% 

Приволжс-

кий 

федераль-

ный округ 

80% 71% 80% 68% 80% 67% 

Уральский 

федераль-
80% 69% 85% 66% 80% 65% 
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ный округ 

Сибирский 

федераль-

ный округ 

75% 58% 80% 60% 80% 58% 

Дальневос-

точный 

федераль-

ный округ 

75% 77% 80% 74% 75% 72% 

 

В целом по Российской Федерации удельный вес трудоустройства 

выпускников составляет 75%. 

Социологический опрос руководителей предприятий и организаций – 

партнеров ПГТУ показал, что  с одной стороны, они отмечают высокое 

качество подготовки специалистов, их готовность к трудовой деятельности, 

профессиональному росту и востребованность выпускников университета на 

рынке труда. А с другой стороны, отсутствие практических навыков, 

неумение обращаться с техникой, отсутствие интереса к профессии, 

недостаток профессиональных знаний. Ранжирование мнений самих 

выпускников позволили выявить  следующие трудности при 

трудоустройстве: низкая заработная плата, отсутствие рабочих мест в 

соответствии с профессией, отдаленность рабочего места и несоответствие 

требованиям работодателей. 

По мнению центра карьеры ПГТУ: «пока не стало важнейшим 

направлением работы развитие связей с работодателями в целях повышения 

качества подготовки специалистов для некоторых выпускающих кафедр 

ПГТУ. Об этом свидетельствует недостаточная обеспеченность заявками с 

производства мест прохождения практики по долгосрочным договорам. Пока 

мало производственных стажировок профессорско-преподавательского 

состава на ведущих предприятиях и организациях за пределами Республики 

Марий Эл. На некоторых выпускающих кафедрах не определены 

стратегические партнеры из числа ведущих работодателей, имеющих 

наукоемкие технологии и современную материальную базу. Недостаточные 

связи университета с крупными работодателями за пределами Республики 

Марий Эл. Целесообразно повышать эффективность связи факультетов с 

отраслевыми Министерствами и ведомствами РФ» [3]. 

Одним из современных направлений подготовки кадров должна быть 

целевая интенсивная и индивидуальная подготовка специалистов в интересах 

конкретных базовых предприятий на кооперативных началах с этими 

предприятиями. 

 Все это оказывает отрицательное воздействие не только на рынок 

труда, но и на развитие экономики. Для ее обеспечения 
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высококвалифицированными специалистами, считаем целесообразным, 

принять следующие меры:  

 обеспечить взаимодействие образовательных учреждений с 

предприятиями и организациями ведущих отраслей экономики; 

 развивать инфраструктуру образовательной среды для расширения 

возможностей научно-исследовательской работы студентов; 

 совершенствовать регулирование в сфере развития трудовых ресурсов 

республики; 

 формирование системы и сопровождение профессиональной карьеры 

выпускников вузов. 
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Сорокина Е. Н., Низова Л. М.  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

БЕЗРАБОТИЦА КАК ФАКТОР НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

РЫНКА ТРУДА И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

По оценке Маристата численность безработных граждан по 

методологии МОТ в РМЭ в 2016 году увеличилась на 2,2 тыс. человек и 

составила 21,3 тысяч безработных, а уровень общей безработицы за этот 

период вырос с 5,3 % до 6,1 % (в России - 5,8 %) [1]. Статистические 

наблюдения показали, что в составе безработных каждый 7 (13,2%) 

относится к категории молодежи, среди которых выпускники всех учебных 

заведений [2]. 

Для исследования трудоустройства выпускников на корпоративном 

уровне нами был проведен авторский мониторинг на примере ПГТУ. Так в 

2016 году этот показатель снизился в 1,5 раза, с 80% до 75%. Особую 

озабоченность взывает специалисты по прикладной  геологии, горного дела, 

http://vo.graduate.edu.ru/registry#/?year=2013&slice=1&page=1
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машиностроения; электро- и теплоэнергетики. Это несовместимо с 

требованиями закона о занятости населения (ст.4) на предмет подходящей 

работы для выпускников учебных заведений только в соответствии с 

полученной профессией и квалификацией [3]. 

По мнению авторов, главными причинами снижения трудоустройства 

являются: отсутствие сбалансированности рынка труда и рынка 

образовательных услуг, подготовка специалистов невостребованных 

региональной экономикой, отсутствие рабочих мест по соответствующей 

специальности и низкая заработная плата молодых специалистов. 
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О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИДЕЯХ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  МОБИЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЛУЧШИХ 

ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАКТИК 

 

Аннотация. В статье актуализируется роль образовательной 

мобильности студентов в формировании единого образовательного 

пространства и повышения качества высшего образования. Дана экспертная 

оценка и выделены подходы, лежащие в основе процесса формирования 

образовательной мобильности студентов. Представлены концептуальные 

идеи, способствующие эффективности развития образовательной 

мобильности субъектов высшего образования в России и за рубежом.  

Ключевые слова: образовательная мобильность, студенты, 

методологические подходы, концептуальные идеи, единое образовательное 

пространство.  
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ABOUT SOME CONCEPTUAL IDEAS  

OF EDUCATIONAL MOBILITY DEVELOPMENT ON THE BASIS  

OF THE BEST EUROPEAN PRACTICES 

 

Abstract. In this article, the role of students' educational mobility in the 

formation of uniform educational space and the improvement of higher education 

quality is actualized. The approaches which are the cornerstone of the process of 

students' educational mobility formation are expertised and allocated. The 

conceptual ideas, promoting efficiency of development of educational mobility 

of subjects of the higher education in Russia and abroad, are presented. 

Key words: educational mobility, students, methodological approaches, 

conceptual ideas, uniform educational space.  

 

Образовательная мобильность определяется как одна из ключевых 

составляющих процесса глобализации образования, однако 

разрабатываемые в рамках построения общеевропейского 

образовательного пространства единые параметры сближения европейских 

систем высшего образования предлагают идеальную новую модель [1, 5, 6]. 

Отсюда возникают противоречия: в соответствии с требованиями 

Болонского процесса необходимо достигать сопоставимость национальных 

образовательных систем, одновременно необходимо сохранять их 

особенности и лучшие традиции. Более того, при реализации основных 

положений Процесса все страны Европы сталкиваются с определенными 

трудностями в области корреляции национальных моделей образования с 

общеевропейским идеалом, а также с выбором применяемых подходов.  

Главными организационно-педагогическими инструментами 

осуществления и расширения образовательной мобильности, которая в 

контексте Болонской декларации характеризуется как первостепенный 

приоритет, являются:  

 введение системы европейского трансфертного кредита - ECTS;  

 использование положений Лиссабонской Конвенции;  

 внедрение общеевропейского Приложения к Диплому;  

 анализ и использование опыта и адаптационно-образовательного 

потенциала национальных информационных центров по 

квалификационному признанию и образовательной мобильности [2, 6].  

Наш компаративный анализ отечественной и зарубежной специальной 

психолого-педагогической литературы показал, что в педагогике 

европейских стран нет единой терминологии, применяемой для 
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методологического определения научно-педагогических основ 

формирования образовательной мобильности, ибо данный процесс имеет 

многоаспектный характер, зависящий как от внутренних, так и внешних 

факторов функционирования национальной системы образования.  

Проблемы методологического самоопределения зарубежных теорий 

о сущности образовательной мобильности (ОМ) и  компонентах ее 

структуры не являются доминирующими, хотя и имеют оригинальную 

проекцию, позволяющую оценить некоторые их теоретические построения. 

В зарубежной научной литературе такие понятия, как "Теория 

формирования ОМ", "Парадигма теоретического знания в области ОМ", 

"Модель формирования ОМ", "Концепция формирования ОМ" часто 

употребляются как идентичные и строго не дифференцируются. 

Объясняется это тем, что интенсивно развивающееся в последние 

десятилетия научное знание в области формирования ОМ и модернизация 

практики ее осуществления  определяют широкое разнообразие их 

терминологического оформления. Тем не менее, сегодня можно говорить 

об определившихся тенденциях в употреблении базовых понятий в 

организации научного знания о формировании образовательной 

мобильности. Мы опираемся на следующие интерпретации:  

1. Теория формирования образовательной мобильности - вся 

совокупность научных знаний в области становления и развития 

образовательной мобильности.  

2. Парадигма теоретического знания в области формирования 

образовательной мобильности - это система категорий, описывающих 

явления и процессы, закономерности осуществления образовательной 

мобильности под некоторым углом зрения, определяемым  крупным 

открытием, исходным теоретическим основанием. 

3. Концепция (модель) формирования образовательной мобильности - 

практико-ориентированное, теоретическое обоснование становления и 

развития образовательной мобильности с учетом конкретной социально-

образовательной ситуации, возможностей осуществления 

профессионального образования и обучения.  

4. Подход к формированию образовательной мобильности - точка 

зрения в понимании сути и цели, а также возможностей образовательной 

мобильности, потенциала того или иного ее научного видения, 

теоретического обоснования, технологического осуществления. 

На основе совокупности документов, определяющих глобальные 

перспективы развития образовательной мобильности по канонам 

Болонского процесса, были выявлены и обоснованы те общие константы 

и базисные характеристики, которые определяют образовательную 

мобильность как научное знание, как интегративную характеристику 
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личности, как процесс и, вычленив которые, был продолжен поиск и 

разработка собственных, аутентично российских моделей формирования 

образовательной мобильности субъектов образовательного процесса.  

В ходе наших исследований были определены  научно-педагогические 

основы формирования образовательной мобильности студентов вузов в 

условиях единого образовательного пространства, которые представляют 

собой совокупность:  базовых положений о том, что формирование 

образовательной мобильности студентов согласовано с ведущими 

национальными и глобальными тенденциями развития и модернизации 

высшей школы, заданных нормативными документами Болонской 

Декларации и процессом реформирования высшего образования в России; 

теоретико-методологических подходов как научной основы формирования 

образовательной мобильности студентов, ее процедуры и педагогического 

инструментария;  концептуальных идей, лежащих в основе формирования 

образовательной мобильности студентов. 

 При выявлении научных основ формирования образовательной 

мобильности студентов  вуза за рубежом мы ориентировались на ряд 

теоретико-методологических подходов [2, 5, 6]. Было установлено, что 

основными подходами  к формированию образовательной мобильности 

студентов  в странах с развитой рыночной экономикой для обеспечения 

нового качества образования как главного критерия и индикатора 

результативности проводимых реформ в условиях интернационализации 

высшего образования являются: компетентностный, системный, 

синергетический, личностно-ориентированный, деятельностный и  

интегрально-модульный подход. 

В отечественной практике развития образовательной мобильности 

основными подходами являются: социально-ориентированный, системный, 

акмеологический и индивидуальный подходы. В качестве теоретико-

методологической основы формирования образовательной мобильности 

студентов нами рассматривался, прежде всего,  системный подход, 

который позволяет выделить в данном процессе следующие 

характеристики: 

- это целостный процесс, имеющий структурные и функциональные 

компоненты; 

- это процесс, успешность протекания которого зависит от многих 

факторов, в том числе и от внешней среды;  

- это процесс, выступающий как система мер по формированию 

образовательной мобильности студентов вуза; 

- это процесс, являющийся составной частью другого, более широкого 

процесса  подготовки будущих специалистов. 

Акмеологический подход как научная основа формирования 
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образовательной мобильности студентов [1, 4, 6] основывается на том, что 

студенты технического вуза, участвующие в данном процессе, выступают 

как активные субъекты образовательной деятельности, что создает 

предпосылки для поступательного непрерывного самосовершенствования и 

продуктивного саморазвития как субъектов и специалистов. 

С позиций акмеологического подхода формирование образовательной 

мобильности представляет собой одну из центральных линий становления 

будущего специалиста, поскольку позволяет ему максимально полно 

проявить свою индивидуальность, осуществлять процессы саморазвития и 

самосовершенствования, достичь вершин профессионального и 

личностного роста. В целях этого формирование образовательной 

мобильности необходимо строить не только как процесс накопления 

знаний о различных сферах профессиональной деятельности, но и как 

становление всей его профессионально направленной личности. 

Индивидуальный подход как научная основа формирования 

образовательной мобильности основывается на учете  мотивации каждого 

студента и динамики ее изменения в ходе данного процесса. 

Необходимость данного подхода вызвана тем, что теоретические 

исследования проблемы и анализ имеющейся практики показали: студенты 

вуза, обладая недостаточным уровнем сформированности образовательной 

мобильности, не в состоянии эффективно самореализовываться и 

самосовершенствоваться. 

Комплексное применение всех вышеперечисленных научных 

подходов как теоретико-методологической основы формирования 

образовательной мобильности студентов вуза позволяет организовать 

данный процесс системно и целостно, целенаправленно объединяя усилия 

всех его субъектов и выбирая приоритеты деятельности в соответствии с 

индивидуальными и типологическими особенностями отдельных 

студентов. 

В ходе исследования была выделена группа концептуальных идей, 

касающихся непосредственно процесса формирования ОМ, а именно:  

- идея социокультурной значимости формирования образовательной 

мобильности как принципа реформирования высшего образования на 

общих ценностях глобализации и автономии образования как социального 

блага и науки как основы образования; 

- идея «открытости мобильности», предполагающая открытость и 

доступность к информации о программах образовательной мобильности, 

международным обменам студентами, аспирантами, специалистами, 

преподавателями, а также открытость и доступность международных 

контактов с использованием всех видов коммуникации; 
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- идея «двойного опережения» в формировании образовательной 

мобильности субъектов образовательного процесса, предполагающая не 

столько продвижение «опережающих», сколько подтягивание 

«отстающих» с использованием инновационных технологий; 

- идея создания «конкурентных кластеров», предложенная Майклом 

Портером, согласно которой конкурентные преимущества и недостатки 

вузов могут быть признаны таковыми лишь в рамках конкретного кластера, 

причем межкластерные противоречия и конфликты интересов не 

оказывают существенного влияния на состояние рынка. В рамках 

«кластеризации» вузов были выделены вузы исследовательского кластера, 

способные представить своим студентам и партнерам-работодателям 

широкие перспективы фундаментальных и прикладных исследований, 

предпринимательского кластера, предоставляющие абитуриентам и 

корпоративным клиентам предпринимательских университетов за рубежом 

более комфортный доступ к образовательным ресурсам вуза, 

применяющего чужие учебно-методические и научно-методические 

наработки и исследовательско-предпринимательского кластера, которые 

сочетают предпринимательскую мотивацию с научно-исследовательской 

практикой. Был сделан вывод, что для успешной конкуренции, вузам не 

обязательно делать одно и тоже, например, разрабатывать программы 

образовательной мобильности или учебно-методические комплексы, 

вместо того, чтобы пользоваться теми, которые более эффективны, на 

основе взаимной выгоды, сотрудничества обмениваться программами 

образовательной мобильности, учебными контентами, технологиями, 

преподавателями и студентами и т.д.;   

- идея создания инновационных интегрированных научно-

образовательных центров. Международный опыт доказывает, что 

поддержка и развитие интеграционных процессов в системе «образование – 

наука – производство» обеспечивают одновременно и экономический, и 

социальный эффекты. Большинство технологических инноваций являются 

результатом фундаментальных и прикладных научных исследований, 

проводимых в инновационных интегрированных научно-образовательных 

центрах, связанных с реальным производством. Наиболее ценными в сфере 

высоких технологий являются специалисты, способствующие к 

порождению инновационных идей и готовые не только к их материальному 

воплощению, но и к реализации своих идей в программах образовательной 

мобильности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТТОКА ОБРАЗОВАННОЙ МОЛОДЕЖИ  

С «ГЛУБИНКИ»: «ЗОЛОТОЕ ИЛИ ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос выбора 

специализации студентами российских вузов и, в частности, в Республике 

Марий Эл и их дальнейшего трудоустройства и оседлости в 

периферийных районах российского государства. Одной из основных 

причин безработицы среди образованной молодежи и ее оттока «с 

глубинки» является проблема несоответствие рынка образовательных 

услуг потребностям рынка труда в отдаленных районах. Решение этой 

проблемы возможно, на наш взгляд, только с позиции комплексного и 

системного подхода при взаимодействии государственно–

образовательных структур с рынком труда и его работодателями. 
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PROBLEMS OF OUTLOW OF EDUCATED YOTH FROM  

THE “REMOTE REGIONS”: "THE GOLD OR LOST GENERATION?" 

 

Abstract. The question of the choice of specialization by students of the 

Russian higher education institutions and, in particular, in the Republic of Mari 

El and their further employment and settled life in peripheral areas of the 

Prussian State is considered in the article. One of the main reasons for 

unemployment among educated youth and its outflow "from the remote place" 

is the discrepancy problem of education market to requirements of labor market 

in the remote areas. The solution of this problem is possible, in our opinion, 

only from a position of integrated and system approach to interaction of 

authorized and educational structures with labor market and its employers. 

Key words. Society, youth, education, specialization, work, employment, 

unemployment, labor market. 

 

Труд и занятость были и остаются главными источниками 

общественного воспроизводства. С ними связано производство не только 

жизненных средств, но и самого человека, его духовных и физических 

сил. В настоящее время одной из наиболее острых социальных проблем 

общества является проблема безработицы выпускников 

профессиональных учебных заведений. Молодежный рынок труда 

характеризуется негативными тенденциями: растут масштабы 

регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается 

ее продолжительности. Необходимость анализа занятости молодежи 

обусловливается двумя факторами: во-первых, на сегодняшний день в РФ 

насчитывается более 39,6 миллионов молодых граждан, что составляет 

около 30 % от общей численности населения страны; во-вторых, молодое 

поколение – это будущее страны, то есть от их подготовки и стартовых 

условий их деятельности зависит последующей курс развития любой 

страны. Теоретические и прикладные разработки проблем занятости 

молодежи содержатся в трудах многих известных социологов, таких как 

В. И. Чупрова, Н. В. Андреенкова, М. Н. Руткевича, Н. М. Блинова, Ю. А. 

Зубок, Е.Г. Слуцкого и др. Опираясь на их исследования, можно 

утверждать, что проблема занятости молодежи имеет определенные 

противоречия: это дисбаланс между провозглашенным правом на труд и 
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реальным обеспечением этого права, между численностью молодежи, 

находящейся на рынке труда и числом рабочих мест, которые она реально 

может занять; низкой конкурентоспособностью молодежной рабочей 

силы и требованиями работодателей; не востребованностью полученного 

образования; завышенными притязаниями молодежи и реальными 

потребностями в их труде; рынком труда и рынком жилья для молодежи и 

др. Все эти противоречия ведут к серьезным проблемам трудоустройства 

квалифицированной молодежи, что усиливается современной кризисной 

социально-экономической ситуацией, начиная с перестройки экономики 

России в 90-егоды прошлого столетия. Если в 1990 годах в различных 

отраслях государственного сектора было занято 80% работающей 

молодежи, в 1994 году – чуть больше 60 %, то 2000 г. – лишь 45% [1].  

Вопрос трудоустройства приходится решать не только самой 

молодежи, как заинтересованному объекту, но и ряду государственных и 

негосударственных учреждений, включая вузы, техникумы и средне 

образовательные учебные заведения, где осуществляется формирование 

устойчивой личности и выбор направления будущей профориентации. По 

большей части, именно выбор направления той трудовой деятельности, 

которую молодой человек собирается осуществлять по окончанию 

образования и является краеугольным камнем данной проблемы. Так как 

именно от выбора специализации зависит соотношение числа рабочих 

мест и конкурентоспособности молодежи. Учитывая важность высшего 

образования при поступлении на работу, первоначальный выбор 

специализации играет большую роль. Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) является основным барьером для допуска к высшему образованию, 

выбор предметов в соответствии с данным экзаменом серьезно влияет на 

направление, специализации которое может выбрать потенциальный 

молодой работник при поступлении в вуз. Согласно статистическим 

данным, в России и Республике Марий Эл за последние годы, очевидным 

является серьезный дисбаланс предпочтений молодых людей при выборе 

специальностей. Согласно отчету о результатах методического анализа 

результатов ЕГЭ в РМЭ за 2014 год, обществознание сдавало 58% 

абитуриентов, физику 41%, биологию-21%, а географию, информатику и 

литературу – всего 2.5-3% [2]. В итоге, наблюдается переполненность 

рынка труда юристами и технарями с одной стороны и практически 

полное отсутствие, например, специалистов по IT-технологиям. Для 

решения проблемы перегруженности одних специальностей, при 

практически полном отсутствии работников других, государству 

необходимо проводить политику выравнивания. Которая должна 

заключаться в перераспределении бюджетных мест, увеличение 

мотивации путем предоставления желающим поступить на приоритетные 
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для развития направления определенных льгот, так как именно 

мотивация, является побудительной силой деятельности человека, 

обусловливающей его устремления, а также развитие данных 

специализаций на рынке труда. Анализ ситуации по вузам в Республике 

Марий Эл свидетельствует о том, что в последнее время наблюдается 

резкое сокращение бюджетных мест гуманитарных специальностей и 

появление приоритетных направлений в ПГТУ, при поступлении на 

которые в первый семестр студентам выплачивается повышенная 

стипендия. При этом, помимо решения проблемы соответствия 

численности молодежи на рынке труда и числом рабочих мест, которые 

она реально может занять, государству и государственным учреждениям 

необходимо решить вопросы, прописанные в целевой программе 

«Молодежь России», предусматривающей улучшение системы 

продвижения инициативной и талантливой молодежи, вовлечение 

молодежи в социальную практику по предполагаемым профессиям, 

развитию волонтерского движения и т.д.  

Таким образом, с целью решения проблемы оттока 

квалифицированной молодежи «с глубинки» и сохранения ее контингента 

на рынке труда в периферийных районах Российского государства, 

необходимо именно здесь в рамках комплексного и системного подхода 

осуществлять сбалансированное распределение рабочих мест для 

молодых специалистов, обеспечивая их достойным заработком, жильем и 

сетью сервисных услуг. При этом нет сомнений и в том, что решение этих 

вопросов в двойне важно и в связи с изменившейся общей ситуации в 

системе ценностей и целей молодых поколений, как результата влияния 

на сознание и поведение молодых россиян современных 

глобализационных процессов, связанных с ростом потребительских 

настроений, зафиксированных учеными в современном научном знании 

[см. 3; 4; 5].  
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ПОТЕНЦИАЛ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Современное общество претерпевает ряд инновационных изменений. 

Такие состояния получают неоднозначные интерпретации с точки зрения 

влияния на социальные процессы и развитие обществом в целом. Им в 

равной мере могут быть приписаны как позитивные, так и негативные 

влияния. И однозначности в оценках таких состояний в условиях 

глобализации быть не может. Однако многофакторность происходящих в 

современных обществах изменений, разнообразная палитра последствий 

делает их предметом анализа ученых, которые через новые теоретические 

конструкции не только осмысливают социальные процессы, но 

осуществляют поиск инструментов управления ими [2, с.137].  

Такое состояние современного общества связывают с понятием 

вызова, который определяется как «система одновременного мощного 

кардинального изменения базовых параметров социального пространства, 

влекущая за собой трансформацию социальных отношений и качеств 

социальных акторов, общих представлений об успешных стратегиях и 

факторах детерминации» [1, с. 22].  

Попытки осмысления процессов, связанных с координальным 

изменением социального пространства в целом и формированием новых 

требований к социальным акторам в современных условиях, 

предпринимались с середины 20 в. Тем не менее, вопросы эффективных 

механизмов и стратегий в условиях вызова современности и происходящих 

под их вляинием глгобальных социальных мутаций [3], в том числе и роли 

образования в этих процессах, сегодня находятся в рамках имеющихся 

научных разработок [4]. Именно этот факт, а также актуализация роли 

непрерывного образования определили цель статьи – сформулировать 

возможные варианты влияния непрерывного образования на вызовы 
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современности. Данное влияние возможно в двух аспектах: с одной 

стороны, на социальных акторов, а с другой – на сами вызовы.  

Сегодня очевидно, что современный вызов имеет множество аспектов. 

В нем можно выделить несколько базовых составляющих, каждая из 

которых несет функциональную нагрузку и непосредственным образом 

детерминирует специфику социального пространства социальных 

субъектов. По своей сути это отдельные вызовы, под влияние которых 

формируется новая матрица социальной реальности. Например, можно 

говорить об аксиологическом вызове, пространственном, национально – 

государственном, усилении роли сознания, идентичности, 

интеллектуализации, структурации, технологическом инвайроментальном, 

демографическом, ресурсном, климатическом и др. [2, с. 4]. При этом для 

аналога возможных сценариев их преодоления (или ответов на них) 

важным является обращение к сфере образования и концепции 

непрерывного образования как одной из ведущих образовательных 

парадигм современности [1, с. 5].  
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ЧАСТЬ 3. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР  

ЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ И СУДЬБЫ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 

личности в определенных социальных условиях. Определены содержание и 

этапы процесса социализации, отмечены особенности социализации каждого 

этапа, социальные факторы становления личности, цели и задачи каждого 

возрастного этапа, а также показана роль социальной среды в процессе 

социализации личности. 

Ключевые слова: социализация, личность, воспитание, культурные 

ценности, адаптация, социальная среда.  

 

Любое общество стремилось и стремится сформировать определенный 

тип человека, в наибольшей мере соответствующий его социальным, 

культурным, религиозным, этическим идеалам, что происходит в результате 

социализации человека. Сущность социализации состоит в том, что она 

формирует человека как члена того общества, к которому он принадлежит. 

Социализация личности представляет собой процесс формирования 

личности в определенных социальных условиях, развитие человека на 

протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой. Это - 

процесс усвоения и воспроизводства человеком социального опыта, 

социальных норм и культурных ценностей, в ходе которого человек 

преобразует все это в собственные ценности и ориентации, избирательно 

вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые 

приняты в обществе или группе. Т. е. процесс социализации предполагает 

саморазвитие и самореализацию человека в том обществе, к которому он 

принадлежит. 

Определенный образ жизни и, вслед за этим, определенный образ 

мышления и поведения, личность порождает социальная среда, т.е. все то, 

что окружает человека в его социальной жизни, конкретное проявление, 

своеобразие общественных отношений на определенном этапе их развития. 

Социальная среда зависит от классовой и национальной принадлежности, от 
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внутриклассовых различий определенных слоев, от бытовых и 

профессиональных отличий («городская среда», «сельская среда», 

«производственная среда», «артистическая среда» и т.п.). Нормы поведения, 

нормы морали, убеждения человека определяются теми нормами, которые 

приняты в данном обществе. А так как правила поведения, приличия, нормы 

морали неодинаковы в разных обществах, то, соответственно, и поведение 

людей, воспитанных под влиянием различных обществ, будет различаться. 

В процессе накопления личностного социального опыта возможна 

дисгармония познавательных (научные и житейские знания), 

психологических (формирование интеллектуальных, эмоциональных, 

волевых структур), социально-психологических (социальные ориентиры, 

система ценностей) и функциональных (навыки, умения, привычки, нормы 

поведения, деятельность, отношения) процессов, которая, в свою очередь, 

может стать причиной формирования асоциальных качеств личности. 

Содержание понятия «социализация» по-разному раскрывается 

исследователями. Одни определяют социализацию как «процесс 

формирования умений и социальных установок индивида, соответствующих 

их социальным ролям» [1, с. 23]. Другие считают, что социализация близка к 

понятию «воспитание», которое «подразумевает направленные действия, 

посредством которых индивиду сознательно стараются привить желаемые 

черты и свойства, в то время как социализация наряду с воспитанием 

включает ненамеренные, спонтанные воздействия, благодаря которым 

индивид приобщается к культуре и становится полноправным членом 

общества» [2, с. 79]. Социализацию определяют также как процесс усвоения 

индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 

ценностей того общества, к которому он принадлежит, «принятие 

социальных функций и ролей, норм и правил поведения в обществе» [3, с. 

109]. 

Этот процесс начинается в семье и затем продолжается и наращивается 

в дошкольных детских учреждениях, школе, вузе, на производстве, через 

средства массовой информации, самообразование. 

Ведущую роль в формировании личности играют социальные факторы, 

к числу которых относят следующие: 

- макросоциосреда – государственное устройство, уровень развития 

общества, особенности идеологического воздействия на людей средств 

массовой информации, пропаганды, этническая, религиозная обстановка в 

обществе, место и роль страны в системе международных отношений; 

- микросоциосреда – это семья, друзья, школа, студенческая группа, 

трудовой коллектив и др., т.е. среда непосредственного контактного 

взаимодействия человека; 
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- воспитание – специально организованный процесс формирования и 

развития человека, прежде всего его духовной сферы; 

- деятельность – включаясь в разнообразные ее виды (игра, учебная, 

производственно-трудовая, научная), социальные отношения, человек 

усваивает социальный опыт, развивает свой творческий и физический 

потенциал, волю, характер. 

Мы глубоко убеждены в том, что социализация личности – ключ к 

решению многих проблем развития современного человека и общества, в том 

числе в вопросах социальной и образовательной мобильности современных 

молодых людей, их патриотического или наоборот космополитического 

настроя в выборах своей судьбы и судьбы своего общества. В особенности 

это важно в современной ситуации глобализационной унификации стран и 

народов, находящихся, по мнению ряда авторов, под прессом 

цивилизационной и культурной западофикации [4]. 
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Благодаря мощному воздействию массовой информации расширению 

контактов, в результате развития новых технологий человек по-новому 

воспринимает, понимает, открывает мир, который сам изменил и сам в нем 

меняется. Изменения эти фиксируются в системе различных наук, в том 

числе, психологии, социологии, педагогике, физиологии, этнографии, 

экономике и др. В результате открываются новые характеристики человека 

как личности и как субъекта деятельности. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что развитие 

современного общества неразрывно связано с научно-техническим 

прогрессом. Электронно-образовательные ресурсы входят во все сферы 

жизни человека, так же это затрагивает воспитательно-образовательный 

процесс дошкольных учреждений. 

Ю.М. Горвиц утверждает, что информация образования открывает 

перед педагогами новые возможности для широкого внедрения в 

педагогическую практику новых методических разработок, направленных на 

реализацию новых инновационных идей воспитательного, образовательного 

коррекционного процессов. В последнее время электронно-образовательные 

ресурсы - хороший помощник педагогам в организации воспитательно-

образовательной работы [2]. Использование электронно-образовательных 

ресурсов в образовании дает возможность улучшить, дать больше 

информации, обновить образовательный процесс.  
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Электронными образовательными ресурсами называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства. В самом общем обозначении к ЭОР (электронно-

образовательные ресурсы) относят учебные видеофильмы и звукозаписи, а 

также презентации, доклады, демонстративный материал для 

воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона, компьютера, 

интерактивной доски [1]. 

Исследования показывают, что овладевая навыками методического 

руководства экологическим воспитанием, будущие специалисты учатся 

оценивать элементы природной зоны с точки зрения многообразия живых 

организмов, их морфофункциональной приспособленности к среде обитания, 

обеспечение существования животных и растений в искусственно созданных 

условиях [3]. На практических занятиях студенты получают задание 

составить конспект (план) наблюдения, беседы, трудового занятия, а затем, 

обменявшись работами, проводят письменный или устный анализ материала, 

выступая в роли методиста. Экологические проекты, акции, инициативы, 

тренинги носят дискуссионно-игровой характер, эффективны в гуманизации 

взаимодействия детей и взрослых с миром природы, в гуманистически 

ориентированном воспитании.  

Педагогический эксперимент был проведен на базе ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» Педагогический институт 

Психолого-педагогического факультет. Цель - выявить эффективность 

использования электронно-образовательных ресурсов в преподавании курса 

«Методика экологического образования детей» и формировании эколого-

педагогической компетентности студентов.  

На констатирующем этапе в обеих группах – экспериментальной и 

контрольной по всем методикам преобладает «средний уровень». Студенты 

экспериментальной группы на несколько процентов, от контрольной группы, 

выполнили задания хуже. Результаты теста в экспериментальной группе: 

«средний» показатель – 70%, «высокий» - 20% и «низкий» - 10%; 

контрольной группы: «средний» уровень – 80%, «высокий» - 10% и «низкий» 

- 10%. В тестовой части, у обеих групп были ошибки в части «Зарубежные 

концепции экологического образования» и «Зарубежные программы 

экологического воспитания». В экспериментальной группе, при выполнении 

диагностики кейс, получились такие результаты экспериментальная группа 

владеет теоретическими знаниями – 60 % «низкий» уровень, 40% - 

«средний», «высокий» показатель занял - 0%, контрольной группы - 10% 

«высокий», 70%- «средний» и 20% «низкий» уровни. Опрос показал, что обе 

группы предполагают наличие убеждений, адекватных экологическим 

знаниям, взаимообусловленность экологических ценностных ориентаций и 

установок, которые, не всегда реализуются в поступках. 
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На формирующем этапе исследования нами был реализован 

перспективный план работы «Электронно-образовательные ресурсы в 

изучении курса «Методика экологического образования детей». Данный  

план представляет собой 5 разделов занятий, проходящих в различных 

формах: лекция – демонстрация презентации, семинар – решение кейсов, с 

помощью электронной платформы обучения МарГУ, внеучебная 

деятельность – работа в сети Интернет, практические занятия – составление 

конспект, с помощью электронных документов. 

Контрольный этап исследования показал следующие результаты: в 

экспериментальной группе на констатирующем этапе «высокий» уровень 

составил, по методике тест, - 20%, а теперь – 30%.  Методика кейс, в 

экспериментальной группе, показала, на констатирующем этапе «высокий» 

уровень – 0%, на контрольном – 35%. Контрольная группа показала, 

следующие результаты: на констатирующем этапе «высокий» уровень, по 

методике тест, составил – 10%, на контрольном – 30%. Методика кейс, в 

контрольной группе, на констатирующем этапе показала «высокий» уровень  

- 10%, на контрольном – 20%. «Средний» уровень на констатирующем этапе, 

экспериментальной группы, по методике тест, составил 40%, на контрольном 

этапе составил – 50%, по методике кейс, на констатирующем этапе – 40%, на 

контрольном – 55%.  Так, в контрольной группе «средний» уровень, на 

констатирующем этапе, по методике тест показала – 80%, на контрольном – 

50%, методика кейс, на констатирующем этапе – 70%, на контрольном – 

60%. Опрос не показал изменений, результат остался «средним», который 

указывает, что каждый член группы, относится к природе бережно, сохраняя 

всю ее красоту, но не всегда реализуется это в  поступках. Следовательно, мы 

можем заявить, что результаты исследования, представленные ранее, 

свидетельствуют о том, что внедренный план «Использование электронно-

образовательных ресурсов в изучении курса «Методика экологического 

образования детей» эффективно повлиял на усвоение студентами  методики 

экологического образования детей. 

Современный учебный процесс немыслим без применения 

информационных и коммуникационных технологий, без сочетания 

традиционных средств и методов обучения со средствами электронно-

образовательных ресурсов. Интернет-технологии, которые быстро 

осваиваются современными студентами, дают им уверенность в себе, 

создают более комфортные условия для самореализации и творчества, 

повышают мотивацию обучения, увеличивают круг общения, предоставляют 

большой объем разнообразных образовательных ресурсов. Применение 

электронных образовательных ресурсов дают возможности более глубоко 

осветить теоретический вопрос, помогает студентам вникнуть более 
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детально в процессы и явления, которые не могли бы быть изучены без 

использования интерактивных моделей.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Аннотация. В статье  акцентируется внимание на важнейших 

направлениях  антитеррористической политики России с использованием  

комплексных идеологических средств противодействия терроризму и 

экстремизму. Раскрываются предпосылки необходимости изучения 

проблемы обеспечения комплексной безопасности личности в 

образовательной организации.  Обосновывается  значимость разработки 

теоретических аспектов реализации на практике выводов теоретического 

анализа и систематизации опыта деятельности образовательных организаций  

по обеспечению комплексной безопасности личности. 

Ключевые слова:  обеспечение комплексной безопасности, педагогика 

безопасности , противодействие идеологии терроризма и экстремизма, 

антитеррористическая защищенность. 
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PROVISION OF COMPLEX SAFETY OF THE INDIVIDUAL  

IN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Abstract. In the article  attention on major directions  of counterterrorist 

politics of Russia is accented with the use of  complex ideological meance to 

terrorism and extremism. Pre-conditions of necessity of study of problem of 
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providing of complex safety of personality open up in educational organization.  

Meaningfulness of development of theoretical aspects of realization in practice of 

conclusions of theoretical analysis and systematization of experience of activity of 

educational organizations  is grounded  on providing of complex safety of 

personality. 

Key words:  providing of complex safety, pedagogy of safety,  counteraction 

of ideology of terrorism and extremism, counterterrorist security. 

 

Раскрывая актуальность проблемы, необходимо отметить, что в начале 

двадцать первого  века человечество вступает в эпоху сильнейших 

потрясений,  многие страны захлестнули волны социального возмущения, 

сильнейшей агрессии, вызванных различными причинами.  Это -

возрастающая стратификация общества, с усилением различия степени 

благосостояния между богатыми и бедными; увеличение  числа асоциальных 

элементов общества и его криминализация; нарастание безработицы; 

постоянная напряженность в виду увеличивающихся миграционных потоков, 

некоторые  субъекты которых и их  многочисленные группы отличаются 

экстремистской протестной активностью. Самым опасным для общества 

становится привыкание к таким проявлениям радикализма, а  репортажи 

СМИ, освещающие  эти проявления способствуют  возникновению 

обыденности  и  равнодушия. 

В тоже время, очевидно, что протестная активность, обуславливая рост 

степени радикализации общества, набирает обороты, трансформируется  в 

более жестокие античеловеческие формы. 

Как известно, целью фундаментальной науки является понимание  

явления, раскрытие его сущности и построение теории.  Какое явление 

представляется для всего общества и государства наиболее проблемным в 

настоящее время?  

 В настоящее время противодействие  деятельности и идеологии  

конкретного правительства не  ограничивается конкретными локальными 

конфликтами , бунтами и  выступлениями оппозиционных группировок,  оно 

усиливается и расширяется  в виде экстремизма и терроризма. При этом 

экстремистская деятельность качественно изменилась, она сложилась в 

определенную систему  и способствует созданию террористического 

государства с амбициозными  планами покорения стран, в том числе 

идеологического, всего мира к 2020 году.  

Орудием мирового покорения  у достаточно просвещенных и  

образованных радикалов является человеконенавистнейший террор, 

подпитанный экстремистскими концепциями. Их цель – радикально 

изменить мировой порядок, разрушить государственные системы 

существующих стран мира.   
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 Чем бы эти радикалы не руководствовались, их основная цель – 

создание максимально конфликтных ситуаций и прецедентов для 

радикального изменения  и  разрушения сложившихся государственных 

систем ведущих стран мира, в том числе Российской Федерации. Только 

такие ситуации и прецеденты, по их мнению, могут вести к изменению мира, 

к торжеству «высшей справедливости»  путем крайне агрессивных методов 

достижения  этих целей, в виде террористического инструментария 

Соответственно, обеспечение безопасности  становится приоритетной 

деятельностью социальных институтов государства, а  становление и 

развитие педагогики безопасности новым направлением в педагогической 

теории в настоящее время. 

Сегодня, на основе действующего законодательства  государством 

принимается целый ряд документов, способствующих предупреждению и 

пресечению терроризма и экстремизма.  

 В частности, в государственной концепции противодействия 

терроризму определены  такие задачи, как выявление и устранение причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению терроризма, 

пресечение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и 

совершение террористических актов и иных преступлений 

террористического характера [1, с. 34]. Большое внимание  обращается на  

поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 

использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 

предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и обеспечение 

безопасности граждан. 

  По концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 

антитеррористическая защищенность потенциальных и критически важных  

объектов  инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 

пребывания людей считается важнейшим направлением деятельности по 

обеспечению безопасности общества и государства. 

  Особое внимание обращается на организацию противодействия 

распространению идеологии терроризма и активизацию работы по 

информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических 

мероприятий  среди молодежи и всего населения. 

Во исполнение этих документов многие государственные институты 

разработали свои подзаконные акты. В частности Российским 

Министерством образования и науки  обоснованы требования по 

обеспечению комплексной безопасности для выполнения всеми 

образовательными организациями [3; 4, с. 23, 37]. 
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На основании этих документов можно выделить важнейшие 

направления и  составную часть антитеррористической политики России, а 

также комплексные идеологические средства противодействия терроризму. 

Однако, на наш взгляд, основные концептуальные документы  

недостаточно отражают необходимость предупреждения и профилактики  

террористической и экстремистской деятельности, носят преимущественно 

оборонительный характер. 

Поэтому с уверенностью можно утверждать, что деятельность 

образовательных организаций по организации противодействия идеологии 

терроризма, профилактики террористической и экстремистской 

деятельности, как и всех социальных институтов нуждается в переоценке. 

Нет сомнения, что необходимо внесение изменений в содержание 

образования в части ФГОС, образовательных программ и планов с учётом 

существующих вызовов и угроз терроризма, не сужать нормативно-

правовую базу, относящеюся к противодействию терроризму в сфере 

образования, так как она иногда сводится к мерам по предупреждению 

терроризма в образовательных организациях в большинстве случаев, только  

как хозяйствующих субъектах.  А главное, педагогической науке и  

практикам образовательных организаций необходимо разрабатывать 

методологию  и  современные формы и методы формирования 

антитеррористической идеологии.   

Уровень эффективности деятельности образовательной организации по 

обеспечению комплексной безопасности  и  антитеррористической 

защищенности зависит от степени взаимодействия образовательных 

организаций с  государственными органами, службами  и организациями 

различного уровня.  

В тоже время, интегративная деятельность всех заинтересованных 

государственных органов, служб и организаций  на всех уровнях  должна  

осуществляться в рамках определенной методологической парадигмы, на 

основе  единых  подходов  и методов  организации комплексной 

безопасности личности в образовательной организации, на основе 

методологической базы фундаментальной науки, а именно  её нового 

направления- »педагогики безопасности".   

Анализ показал, что проводимые педагогические научные 

исследования, касающиеся обеспечения  безопасности образовательной 

организации  носят случайный, бессистемный, конъюнктурный характер. 

Педагогика безопасности как  новое направление в теории педагогики, 

обуславливает  создание  единой научной концепции развития научной 

области безопасности жизнедеятельности.   

Каждая концепция начинается с анализа исследуемого явления, с 

актуальных предпосылок возникновения  проблемы исследования. Каковы 
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предпосылки необходимости изучения проблемы обеспечения комплексной 

безопасности личности в образовательной организации?  Во-первых, 

требуются теоретическое обобщение и систематизации большого объема  

практического педагогического опыта, который необходимо осмыслить, 

проанализировать и обобщить  Все это позволит выявить  средства и 

механизмы формирования опыта безопасной жизнедеятельности. Во-вторых, 

требуется  высокий  уровень компетентности педагогов, осуществляющих 

обучение безопасности жизнедеятельности,  способствующий развитию у 

обучающихся  представлений о ценности жизни.   

С учетом вышеобозначенных предпосылок в Институте психологии, 

педагогики и  социальных проблем  была разработана концепция 

комплексного обеспечения безопасности личности в образовательной 

организации.  

При разработке концепции были выделены три основных 

составляющих комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательной организации: 

• безопасность внешней среды образовательной организации (охрана 

образовательных объектов; выполнение требований пропускного режима; 

меры по обеспечению защиты государственной тайны; информационная 

безопасность; антитеррористическая безопасность); 

• безопасность внутренней среды образовательной организации ( 

разработки и реализации целостной  образовательно-воспитательной 

системы,  обеспечение энергетической и пожарной безопасности, надежное 

функционирование энергообеспечения, предупреждение аварийных 

ситуаций при электро- водо- и газоснабжении и других объектов 

жизнедеятельности); 

• личная безопасность участников образовательного процесса 

(профилактическая работа по предупреждению правонарушений; 

профилактика асоциальных явлений, экстремизма и терроризма, 

коррупции; система мер по обеспечению психологической безопасности). 

 Кроме того, необходимо  было выявить и обосновать определение 

новых понятий, связанных с проблемой безопасности и сопряженных с 

понятиями педагогической науки.  В педагогический оборот вошли такие 

понятия как: экстремизм и терроризм, экстремистская деятельность, 

личность безопасного типа, социально-ориентированная безопасная 

личность, комплексная безопасность образовательной организации, 

обеспечение комплексной безопасности образовательной организации. 

При этом обеспечение комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности рассматривается как 

"совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения, 

осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
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правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами 

и общественными организациями,  для обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях" [2, с. 43]. 

В нашем случае целью реализации концепции комплексного 

обеспечения безопасности личности в образовательных организациях 

является формирование социально-ориентированной  безопасной  

личности. В  концепции  комплексной безопасности личности в  

образовательных организациях  все компоненты образовательного 

пространства – социально-педагогический (безопасность внутренней 

среды),  инфраструктурный (безопасность внешней среды) и личностно-

субъектный (личная безопасность) должны быть обеспечены содержанием, 

обуславливающим  комплексную безопасность личности обучаемого. 

Имеет смысл выделить три фундаментальные линии педагогической 

интеграции в процессе обеспечения комплексной безопасности личности в 

образовательных организациях: 1) интеграцию личности с внешним миром; 

2) интеграцию личности с другими людьми; 3) интеграцию личности с 

самой собой. 

Интегративный подход, выполняя  системообразующую функцию  

объединил  следующие  методологические подходы: аксиологический, 

ситуационный, личностно-деятельностный, социокультурный, социально-

психологический  и  медико-биологический, которые являются 

методологической базой разработки концепции  обеспечения комплексной 

безопасности в образовательной организации.  

На основе этих подходов  должна осуществляться  деятельность по 

обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций.  

На уровне обеспечения комплексной безопасности личности в 

образовательной организации как социального феномена объективно 

действует ряд принципов: преемственности поколений, опоры на культуру 

и культурный стереотип,  демократизации образования и  воспитания, 

реальности современного образования, незавершимости  образования и 

воспитания, добровольности, соответствия, целесообразности, 

допустимости и гуманности, социальной адекватности, превентивной 

деятельности, социального закаливания, превентивности, 

предосторожности 

Целью реализации концепции комплексного обеспечения 

безопасности личности в образовательных организациях является 

формирование социально-ориентированной  безопасной  личности. 

В концепции предлагаются основные механизмы обеспечения 

комплексной безопасности (и антитеррористической защищенности) 

образовательной организации по социально-педагогическому, 
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воспитательному компоненту, по таким разделам как: информационно-

просветительская работа, противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма, воспитание у молодежи чувства патриотизма, 

формирование российской идентичности. 

Основные механизмы обеспечения комплексной безопасности 

образовательной организации  по личностно – субъектному компоненту 

отражены в следующих направлениях: 

гармонизация межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитание культуры толерантности 

личности, формирование механизмов поддержки и реабилитации  

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации .  

Основные механизмы обеспечения комплексной безопасности (и 

антитеррористической защищенности) образовательной организации по 

инфраструктурному компоненту включают в себя содержание  

антитеррористической защищенности объектов ( территорий). 

В целях контроля эффективности обеспечения комплексной 

безопасности личности в образовательной организации необходимо  

разработать пакет диагностического инструментария для проведения 

экспертизы по следующим направлениям, входящим в  мониторинг по трем  

компонентам – социальный,  инфраструктурный и  личностно-

субъектный. 

 В качестве ожидаемого результата реализации концепции  

разработана  модель социально-ориентированного  выпускника 

образовательного учреждения, отвечающего определенным  критериям  

готовности к принятию активной социальной роли взрослого человека, 

способным принимать на себя значительную социальную ответственность; 

имеющего направленность на социальную  и гражданскую позицию 

активного взаимодействия с людьми; проявляющего самообладание в 

критических ситуациях.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС – НОВЫЙ ТИП 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Информационное общество – это цивилизация нового типа, основанная 

на  том, что информация становится продуктом, товаром, технологией и 

непосредственной производительной силой общества, определяющей его 

природу, характер, структуру и социальную динамику. 

В обществе этого типа формируются свои социальные ценности, своя 

информационная культура, культура личного и социального доверия и свой 

информационный капитал, капитал доверительности, который реализуется в 

информационном и коммуникативном взаимодействии. 

Важнейшими характерными чертами информационного общества 

являются: 

- в экономической сфере: ключевая роль информационных продуктов и 

услуг в валовом внутреннем продукте; 

- в сфере занятости: возрастание удельного веса людей, занятых 

производством и трансляцией информации и знаний, прежде всего 

посредством современных информационно-коммуникативных технологий с 

использованием развитых мультимедийных средств и технологий, куда 

включаются электронные СМИ; 

- в политической сфере: доступность информации, касающейся 

государственной деятельности и политических процессов, расширение 

возможностей для создания и развития плодотворной и эффективной связи 

власти и населения, что способствует развитию социальных инициатив и 

гражданского общества; 

- в сфере коммуникаций: значительное расширение возможности 

общения и взаимодействия в диапазоне от межличностного общения 

mailto:maslennikova_valeriya@mail.ru
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посредством чатов, блогов, интернет-форумов, онлайн-конференций до 

взаимодействия с помощью так называемых информационных сетей в 

пределах глобального информационного пространства на межстрановом и 

межкультурном уровнях; 

- в сфере повседневной жизни: использование информационных 

образовательных технологий, здравоохранения, в работе органов 

государственного управления и коммунальных предприятий, развитие 

электронной торговли и т.п., что повышает комфортность окружающей 

среды и качество жизни людей; 

- в сфере личностного развития: общедоступность информации, 

значительно расширяющая свободу ценностного и профессионального 

выбора людей, которые с помощью Интернета находят места учебы, работы 

и отдыха, создают семьи и так далее.  

Это составляет главный социальный и информационный ресурс 

социальности нового типа - новый тип межличностных и социальных 

отношений, основанных на интересе, взаимной выгоде, личной и социальной 

пользе, в конечном счете на социальном доверии. 
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ВОСПИТАНИЕ ГУМАНИЗМА В СРЕДЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 

гуманистических ценностей  студенческой молодежи  в процессе 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Определены 

содержание, цели и принципы гуманистического воспитания, а также 

показана роль образовательной среды в процессе социализации 

подрастающего поколения. 

Ключевые слова: гуманизм, воспитание, студенческая молодежь, 

педагогическая деятельность, система ценностей, образовательная среда.  
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EDUCATION OF HUMANISM AMONG STUDENTS  

IN TEACHING OF SOCIAL-HUMANITARIAN DISCIPLINES 

 

Abstract. The article considers the problem of formation of humanistic 

values of students in the process of teaching social and humanitarian disciplines. 

Determined the content, purpose and principles of humanistic education and the 

role of the educational environment in the process of socialization of the younger 

generation. 

Key words: humanism, education, students, teaching activities, values, 

educational environment. 

 

Результативность и эффективность педагогического труда заметно  

проявляются не столько в  настоящем, сколько в грядущем  будущем. 

Поэтому целевая направленность педагогической деятельности требует, 

чтобы преподаватель не просто обладал высоким уровнем квалификации, но 

и был впереди своего времени, видел тенденции и перспективы социального 

развития в национальном и мировом масштабах, прогнозировал те 

требования, которые будут предъявлять, с одной стороны, общество и 

государство к формирующейся сегодня личности, а с другой – сама личность 

к обществу,  государству и самой себе. 

Содержание воспитания в значительной степени обусловлено 

социальным заказом, историческим контекстом, в котором находится 

общество на определенном этапе, а также нашими представлениями о 

соответствующей модели  личности. Поворот к гуманистической идее, как 

известно, происходил неоднократно и выступал как протест против духовной 

диктатуры разного характера, будь то религиозная догматика, 

государственная политика или технократическое засилие как итог 

приоритета технической цивилизации. Проблема поворота к человеку идет 

от осознания ценности каждого человека, его права на жизнь, свободу, 

развитие творческих способностей, самостоятельно избирать свой 

жизненный путь [1, с. 36].  

Гуманизация образования и воспитания неразрывно связана с 

возрождением общечеловеческих и развитием национальных нравственных 

ценностей в обществе. Под гуманизмом понимается обобщенный, 

установившийся веками деятельный взгляд общества на человека – 

строителя жизни и судьбы. На протяжении последних столетий сложились 

философские концепции гуманизма, признающие ценность человека как 
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личности, его право на свободу, счастье, развитие своих способностей; где 

благо человека – критерий оценки работы социальных институтов, а 

принципы  равенства, справедливости, человечности – желаемая норма 

отношений между людьми [2, с. 11]. 

Гуманистическая личность не мыслится без такого важного качества, 

как человеколюбие. Оно исключает любое подавление личности, ее чести и 

достоинства. На нем основываются милосердие, сочувствие, терпимость, 

дружба, хорошие отношения с окружающими людьми. Настоящее 

человеколюбие является гарантом мира и спокойствия, так как  выступает 

против войн, насилия, террора.  В его основе лежит древний завет, который 

стал золотым правилом христианства: «И так во всем, как хотите, чтоб с вами 

поступали люди, так поступайте и вы с ними». Человеколюбие ведет к 

доброте, к стремлению создавать добро, к справедливости, к способности 

понимать и уважать человека, заботиться о других. Если любовь к 

окружающим становится неотъемлемой чертой человека – можно считать, 

что гуманистическое воспитание достигло поставленной цели. 

На формирование личности студента оказывает влияние не только 

учебное заведение, но и семья, знакомые и друзья, социальное окружение. 

Проблема социализации молодежи в образовательном процессе приобрела 

сегодня исключительную значимость и стала одной из решающих условий в 

деле сохранения духовных ориентиров нации, формирования институтов 

гражданского общества, укрепления государственности. То, что само 

общество сегодня не справляется с задачами воспитания молодежи, – это 

очевидный факт. Реальная практика последних десятилетий показала, 

насколько возросла нагрузка на образовательные учреждения страны всех 

уровней, позволяющих хоть в какой-то мере восполнять появившиеся здесь 

многочисленные провалы и просчеты, которые ведут к  появлению больших 

ареалов недостаточно социализированных граждан, и в первую очередь 

молодежи [3, с. 3].  

Процесс гуманизации должен охватывать все без исключения стороны 

жизни учебных заведений. Это достаточно долгий процесс преобразований с 

целью нормализации отношений между обществом, государством и 

учебными заведениями, между руководителями всех рангов и педагогами, 

между педагогами и студентами, а также в среде самой студенческой 

молодежи.   

Главными целями гуманистического воспитания являются: помощь 

студентам в овладении системой объективных научных знаний о человеке 

как условие самопознания, саморазвития, самоутверждения и достижения 

взаимодоверительных отношений с другими людьми; обеспечение усвоения 

учащимися нравственных норм и формирование на их основе 

гуманистических ценностей и потребностей; создание условий для 
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полноценного физического, психического  духовного и интеллектуального 

развития каждого студента с учетом его возможностей, способностей и 

склонностей; формирование у них уверенности в своих силах, чувства 

собственного достоинства, самостоятельности, потребности в творчестве; 

помощь в приобретении опыта гуманных отношений и организация 

практической деятельности гуманистического характера; создание условий 

для оптимальной адаптации студентов в окружающем мире, формирование 

социальных установок, умений и навыков, необходимых для реализации 

гражданской позиции, для приобщения к мировому и национальному 

культурному наследию.  

Поэтому гуманистическое воспитание должно быть: во-первых, 

целенаправленным, т.е. соответствовать определеннм целям; во-вторых, 

системным, т.е. осуществляющимся последовательно, поэтапно, 

учитывающим все свойства субъекта и объекта процесса; в-третьих, 

комплексным, т.е. исходящим из организации процессов деятельности, 

отражающим совокупность знаний о них; в-четвертых, принципиальным, 

т.е. соответствующим определенным принципам, правилам, условиям и др. 

В основе данного процесса должны лежать не только ценностные 

(мировоззренческие) и поведенческие механизмы, которые обычно имеют 

место в воспитании, но и обязательно – эмоциональные, без которых 

гуманистическое воспитание просто невозможно [4, с. 20].  

Главной воспитательной установкой должно стать не силовое 

навязывание идеалов, гуманистических взглядов и оценок, а раскрытие 

сути явлений в процессе интеллектуального, трудового, морального, 

патриотического, правового, экономического, эстетического и физического 

воспитания,  через знания и активную деятельность.  

В этой ситуации возрастает интерес в конкретно  социально-

гуманитарных  дисциплинах  (психологии, педагогике, культурологии, 

истории, политологии, философии, религиоведении и др.) к проблемам 

формирования нового типа личности, что, в свою очередь, требует 

осмысления всей этой проблематики, использования соответствующих 

теоретико-методологических подходов и междисциплинарных 

исследований.  

По мере того как меняется темп жизни, перестраивается и стиль 

мышления человека, и  образ мира, в котором он живет. Это не может не 

сказаться на содержании обучения, на самом способе подачи информации, 

ее включении в систему знаний личности.  

Например, курс «Основы психологии и педагогики» позволит 

молодому специалисту в определенной степени овладеть психолого-

педагогическими знаниями и умениями, которые помогут ему успешно 

адаптироваться к различным изменениям в социуме, научит 
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прогнозировать ход развития той или иной ситуации, быть ответственным, 

инициативным, требовательным к себе, умело строить отношения людей в 

коллективе, анализировать свои и другие действия и поступки. В этой связи 

наиболее ценными представляются темы, связанные с вопросами 

формирования и социализации личности, ее ценностных установок и 

ориентиров, способности к самопознанию и саморегуляции, 

профессионально-значимых коммуникативных умений, включая гуманное 

отношение к окружающим, а также проблемы обучения и воспитания 

подрастающего поколения.  

Изучение «Истории Беларуси» помогает студентам систематизировать 

имеющиеся исторические знания, получить объективную картину наиболее 

важных событий и на этой основе выявить закономерности исторического 

процесса. Она является важным духовным ресурсом общества, показывает 

роль личности в истории, помогает увидеть настоящие ценности, 

корректирует поведение,  укрепляет веру в то, за что стоит бороться, 

рассказывает о природе человека, возможности морального выбора. На 

конкретных примерах история показывает, какое зло приносят 

несправедливость, необразованность и насилие. Она расширяет жизненные 

горизонты, делает людей более зрелыми.  Знание истории содействует 

также формированию у молодежи национального самосознания и 

приобщению ее к активной деятельности на благо своего народа и 

государства.  

 История мировой культуры сегодня является одной из наиболее 

динамичных областей гуманитарного знания. Поэтому целью изучения 

этого курса является развитие у студентов современного интегрального 

видения мира, базирующегося на гуманистических идеалах и научных 

принципах деятельности, формирование представления о культуре как о 

высшей человеческой ценности, развитие потребностей в самостоятельном 

усвоении артефактов культуры, непрерывном самостоятельном 

образовании. Становление человека как самостоятельной творческой 

личности, его активное участие в общественных преобразованиях требуют 

обращения к огромному культурному потенциалу, накопленному 

человечеством, освоение духовных сокровищ народов мира, включая и 

духовное наследие Беларуси. 

Формированию демократических и гуманистических ценностей у 

молодежи способствует читаемый курс «Политология».  Актуальность в 

данном случае представляет рассмотрение  таких вопросов,  как  

«Формирование правового государства и гражданского общества», 

«Политический режим», «Политическая идеология», «Процесс 

глобализации и глобальные проблемы современности», «Социальная 

политика государства» и др. 
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Таким образом, педагогическая сущность процесса формирования 

ценностных ориентаций у студентов вузов в ходе изучения гуманитарных 

дисциплин заключается, с одной стороны, в реализации ценностного 

содержания читаемых курсов, создающих ценностные знания, 

представления, идеалы, интересы, установки, а с другой стороны – в 

создании в вузе образовательной среды, способствующей развитию 

ценностных устремлений, потребностей, норм и мотивов, определяющих 

направленность личности и подкрепляющих нравственные поступки 

обучающихся.  

Проблема гуманистического воспитания связывается с 

гуманитаризацией образования, а  более широко – общества в целом. 

Именно она способствует воспитанию культуры чувств, настоящей 

духовности, без которых невозможна  творческая деятельность в любой 

сфере, понимание настоящих ценностей. Духовность не мыслима без 

сопереживаний, сочувствия, милосердия, любви во всех ее проявлениях, 

чувства собственного достоинства, а также чувства меры, которое помогает 

выработке стабильных ориентиров и разумных ограничений. 

В качестве основных характеристик гуманистически 

ориентированного учебно-воспитательного процесса можно выделить 

следующие: определяющими ценностями и приоритетами становятся 

личность и личное достоинство каждого, свободный выбор и 

ответственность, творчество и индивидуальность в познании и 

самовыражении; основное содержание и процесс образования максимально 

осмыслены, индивидуально значимы, в том числе и для преподавателя, для 

которого программы и методики становятся не догмами, а примерным 

ориентиром при сохранении возможности выбора; главная действующая 

сила и источник ресурсов педагогического процесса – активность т.е. 

инициатива, интерес, желания, индивидуальный потенциал самих 

студентов; признание принципиальной личностной равноценности и 

равноправия преподавателя и студента в учебно-воспитательном процессе; 

методика работы каждый раз, по сути, рождается заново – на основе 

индивидуального подхода, который по мере необходимости «адаптирует» в 

процессе реализации любые технологии и методы; принципы многообразия 

и альтернативности, свободного ответственного выбора должны 

распространяться на все аспекты студенческой жизни, образовательной 

среды; главными критериями оценки эффективности учебно-

воспитательного процесса являются показатели личностного роста, 

которые не одинаковы для всех, а индивидуальны, причем процессу 

развития и его направлению уделяется больше внимания, чем частным 

результатам [5, с. 16-21]. 
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Признание личности студента базовым компонентом обучения и 

воспитания, объектом и субъектом означает: полное раскрепощение 

личности; развитие внутреннего чувства свободы и собственного 

достоинства; изучение и учет потенциальных возможностей учащихся, 

мотивов поведения каждого; дифференцированное развитие 

потенциальных возможностей студентов с учетом дарований, интересов, 

склонностей и способностей, здоровья и других особенностей личности. 

Гуманизм во взаимоотношениях с учащимися, в основе которого лежит 

взаимное уважение субъектов образовательно-воспитательного процесса, 

предполагает не унижать, а возвышать личность студента; не угнетать, а 

оставлять шанс на исправление допущенных отклонений от нормального 

поведения, ориентируя их на положительное развитее личности; не гасить, 

а возбуждать и стимулировать развитие интереса к знаниям, здоровым и 

осознанным поступкам и поведению; воспитывать осознанные потребности 

в личной, семейной и общественной жизни; при негативном поведении 

отдельных студентов направлять воспитательную деятельность не против 

личности, а за личность, мобилизируя собственные усилия по 

самовоспитанию [6, с. 43]. 

Таким образом, гармония с природой, с людьми, с обществом, с самим 

собой является условием формирования гуманного Человека, Гражданина, 

Личности. Ориентация как на общечеловеческие, так и на национальные 

ценности, в свою очередь, содействует воспитанию  достоинства, 

самоуважения и пониманию того, что каждый народ и отдельно взятый  

человек  только часть человеческого сообщества, что делает их 

ответственными за все, что происходит в современной жизни. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

 

В течение всей своей жизни мы, постоянно контактируя с другими 

людьми, тратим много усилий и времени в своём стремлении произвести на 

них благоприятное впечатление, и, следовательно, являемся 

практикующими рекламистами, презентуя как самих себя, так и своих 

близких. С точки зрения психологии рекламы, демонстративное поведение 

людей по сути своей ничем не отличается от деятельности крупных 

организаций или фирм, которые тратят огромные деньги на рекламу своих 

названий, товаров и услуг. Посредством рекламы компании пытаются 

выделить свой товар среди аналогичных, пользуясь его уникальными, 

отличительными чертами от других товаров для предоставления его в 

лучшем свете искушенной публике. Такую же ситуацию можно наблюдать 

при общении людей друг с другом, когда в попытках создания 

положительного образа они преувеличивают свои достоинства и 

возможности, стараются «не быть как все», при этом стремясь 

соответствовать уровню тех, кого считают выше себя по положению в 

обществе. 

Реклама во всех своих проявлениях с некоторого времени прочно 

вошла в нашу жизнь. Учитывая тот факт, что человек по природе своей 

существо любопытное, можно смело утверждать, что деятельность 

производителей рекламы не останется без внимания. Мировоззрение 

каждого человека состоит из стереотипов и установок, которым он следует 

в жизни. Реклама может в какой-то степени повлиять на эти стереотипы и 

установки и тем самым изменить взгляд людей на окружающий мир. Она 

показывает на уже готовые формы поведения в той или иной ситуации, 

незаметно подталкивает нас к принятию решений, определяет, что есть 

хорошо, а что плохо. 

Прогуливаясь по улицам разных городов, можно столкнуться с 

огромными плакатами с надписью «Сделаем наш город чистым». 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что средств на данный вид 

рекламы было потрачено немало, а вот есть ли эффективность от данной 

формы пропаганды соблюдения чистоты в городе? Возможно, больший 

результат с меньшими затратами был бы достигнут с помощью установки 

определённого количества мусорных баков по городу. В качестве примера 

формирования негативного отношения людей можно привести в пример 

недавно появившейся в Москве социальной рекламы против курения - с 

потушенной о спину младенца сигаретой. Реакция людей на такое 
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своеобразное видение однозначно была отрицательная. Многие, увидев эту 

рекламу просто не могли выбросить из головы образ ребёнка, о которого 

тушат сигарету.  

Рекламщики же данной рекламой хотели сказать, что курении в 

присутствии ребёнка гораздо опаснее, чем тушение о него сигареты. 

Поставленной цели данная реклама достигнуть явно не сможет в силу того, 

что люди просто-напросто не понимают смысла такого хода. Данная 

реклама в первую очередь вызывала у людей чувство отвращения и мысли 

о пытках. Положительным примером социально-эффективной рекламы 

может являться реклама, связанная с налоговой системой. По телевидению 

крутят рекламные ролик о том, что, заплатив налоги, ты помогаешь другим 

сохранить природу, защитить детей, обеспечить инвалидов и пожилых 

людей необходимыми продуктами и лекарствами. Это правильная реклама, 

нацеленная на поддержание в человеке высоких моральных принципов, в 

числе которых находится и гражданская ответственность и стремление 

помочь ближнему. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод, что реклама 

взывает не к разуму, а к чувству, она ловко манипулирует нашим 

подсознанием. В противном случае, эффект будет отрицательным и 

губительным как для компании, так и для потребителя. Хотим мы того, или 

нет, но реклама не только подаёт нам идеи поведения в той или иной 

ситуации, но и в значительной степени определяет мораль общества и его 

настрой. 

 

 

УДК 37.014  
 

Пантелеев М. С., Низова Л. М. 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Целью данной статьи является выявление особенностей и проблем 

государственной политики в сфере образования. 

Прогресс нации определяется ее интеллектуально-образовательной 

мощью, формируемой на базе качественного образования. Актуальность 

проекта обусловлена необходимостью совершенствования государственной 

общенациональной образовательной политики с целью развития сферы 

образования путем выделения необходимых ресурсов и разработки 

механизмов их эффективного использования.  
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Основными инструментами реализации государственной политики в 

сфере    образования    являются    государственная    программа    

Российской Федерации   "Развитие   образования"   на   2013-2020   годы, а   

также   принятые субъектами    Российской    Федерации    

соответствующие    государственные программы развития образования. Для 

обеспечения выполнения мероприятий государственной программы 

ежегодно осуществляется ее корректировка и разрабатываются 

необходимые правовые акты [3, 8]. 

Государственная программа "Развитие образования" на 2013-2020 

годы ставит ряд задач, главными из которых являются: 

- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей Человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического 

развития Российской Федерации;  

- создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественнопрофессионального участия [2, с. 31-32]. 

По данным доклада Правительства Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации о государственной 

политике в сфере образования на реализацию государственной программы 

«Развития образования» на 2013-2020 годы в 2014 году было выделено 

458,9 млрд. руб., в 2015 – 424,4 млрд. руб., в 2016 – 412,4 млрд. руб. (Рис. 

1).   

 

 
 

Рисунок 1. – Объемы финансирования государственной программы 

«Развития образования» на 2013-2020 годы. 

 

Однако после отсутствуют объемные показатели по реализации 

средств в субъектах Российской Федерации, не исполняются поставленные 

задачи государственной программы, что говорит о недостаточности 

открытости, прозрачности и подотчетности обществу.  

Развитие системы образования и государства в целом зависит в 

большой степени от прямого участия граждан, их возможности дать оценку 
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деятельности органов власти. Только при условии наличия полной и 

объективной информации можно судить о правильности или 

неправильности принятых мер, что позволит повысить качество 

образовательных услуг.  

Таким образом можно судить о том, что ст.97 «Информационная 

открытость системы образования. Мониторинг в системе образования» 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не выполняется в полной мере, а именно не 

реализуется п.1: Органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, обеспечивают открытость и доступность 

информации о системе образования [1]. 

Выводы 

Информационная открытость является обязательным условием 

реализации государственной политики в сфере образования. При этом 

можно судить о недостаточной эффективности исполнения существующего 

законодательства о доступности информации для граждан, что может 

приводить к злоупотреблению должностными полномочиями в области 

распределения финансовых ресурсов. В итоге все это может негативно 

сказаться на развитии сферы образования в регионе и в России в целом. 

Усиленный контроль надзорных органов в сфере образования и 

информационная открытость, позволяющая гражданам отслеживать 

направления реализации финансовых средств являются гарантами 

качественной реализации государственной программы «Развития 

образования» на 2013-2020 годы.    
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация. Ценностные ориентации играют важную роль в процессе 

формирования личности студента. Педагогический отряд – важный фактор, 

способствующий  личностному и профессиональному становлению.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, педагогический отряд, 

инфантилизм, ценности, молодежь.  
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FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF UNIVERSITY 

STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE ACTIVITY  

OF THE PEDAGOGICAL DETACHMENT "MILOSERDIE" 

 

Abstract. Value orientations play an important role in the formation of the 

student's personality. The pedagogical detachment is an important factor 

contributing to personal and professional development. 

Key words: value orientations, pedagogical detachment, infantilism, values, 

youth. 

 

У молодежи в современном мире за последнее десять лет радикально 

изменились мотивы поведения, нравственные ценности, ориентиры и 

проблемы. Ценностные представления, которые сложились у молодого 

поколения, в основном имеют индивидуально - личностную направленность, 

повышается роль материального фактора и позитивное осознание этого 

обстоятельства, что может обеспечить направленность к карьерной 

профессии, то есть на ценности, обеспечивающие высокий социальный 

статус молодого человека [4].  

В настоящее время растет необходимость изучения жизнедеятельности 

молодого поколения и проблем выбора им ценностных ориентации, 

определяющими формирование самосознания студенчества. Именно 

ценностные ориентации в их соотношении определяют уровень 

социализации молодежи. Выделяют ценности, соответствующие разным 

областям социальной жизни (моральные, эстетические, политические, 

познавательные, экономические и др.).  
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 М. Рокич приводит свое определение [2]: 

- ценности - цели (терминальные), определяемые им как убеждения 

человека в том, что конечная цель индивидуального существования стоит 

того, чтобы к ней стремиться. Терминальные ценности определяют для 

человека смысл его жизни, указывают, что именно для него особенно 

важно и значимо. 

Ценностная ориентация - это понятие социальной психологии, под 

которым понимается: идеологические, политические, моральные, 

эстетические и другие основания оценки человеком социальных объектов и 

событий; способ организации человеком своего поведения в соответствии с 

осознанными мотивами, возведенными в ранг смысложизненных 

ориентиров. 

Большой вклад в изучение ценностных ориентаций внесли А.В. 

Мудрик, И.С. Кон, В.М. Кузнецов, И.С. Артюхова, Е.К. Киприянова, Н.А. 

Кирилова, А.С. Шаров и др. Ценностные ориентации молодежи 

проанализированы в трудах К.Ш. Ахияровым, А. Ф. Амировым, Е. Н. 

Беловой, Р. Г. Гуровой, В. В. Ластовкой, Е. Л. Рудневой, Т. Н. Семенковой, 

А. С. Серым, М. С. Яницким и др.  

  Однако недостаточно изученной, на наш взгляд, является проблема 

работы педагогического отряда по формированию ценностных ориентаций 

студентов вуза.  

В РФ был принят Федеральный закон № 428-ФЗ от 28 декабря 2010 

года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части развития движения студенческих отрядов» 

[3]. Данный закон способствует дальнейшему развитию движению 

студенческих отрядов.  

Одним из значимых условий личностного и профессионального 

становления студентов, а также важным условием для развития чувства 

ответственности является работа в педагогическом отряде. По данным 

сайта российских студенческих отрядов ежегодно в работе педагогических 

отрядов принимают участие более 65 тысяч бойцов из 72 субъектов 

Российской Федерации. 

На базе психолого-педагогического факультета  МарГУ работает 

студенческий педагогический отряд «Милосердие», который является 

добровольным общественным объединением, в ряды которого, как 

показывает опыт, вступают абсолютно все студенты факультета. Он 

основан в 1979 году при МГПИ им. Н.К.Крупской, идейным 

вдохновителем которого является доктор психологических наук, профессор 

Н.С. Морова. В 1983-2004 годах отряд «Милосердие» участвовал во 

всероссийских слетах студенческих педагогических отрядов. В 1991 году 

ему присвоено звание лауреата молодежной Госпремии им. Олыка Ипая. 
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На протяжении многих лет в рамках педагогической практики 

студенты факультета работают в разных лагерях республики Марий Эл, 

России и зарубежья. Ребята работают в них на протяжении нескольких 

смен и даже лет. Часто после окончания студентом университета его 

приглашают работать в лагерь на руководящие должности – старшего 

вожатого, заместителя директора по воспитательной работе и другие. Такая 

работа дает возможность реализовать себя не только в профессиональном 

плане, но и дает возможность сформировать материальную базу. 

В педагогическом отряде «Милосердие» существует и определенная 

система подготовки будущих вожатых. Неотъемлемой ее частью является 

прохождение курса вожатского мастерства. Прохождение его является 

важным фактором для повышения педагогических компетенций в 

теоретическом и прикладном аспектах и принятия на себя новой роли –  

вожатый. Уже в период подготовки студенты проявляют свои 

коммуникативные, творческие способности, которые помогают 

приспособиться им к новым для него условиям, проявить свои личностные 

качества[1]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что деятельность молодежи в 

педагогическом отряде помогает формировать важные ценностные 

ориентации для полноценного созревания личности студента: повышение 

уровня внутренней ответственности молодежи; развитие личностных 

способностей студентов; формирование этических ценностей, ценностей 

общения, дела. 

 

Список литературы 

1. Морова Н.С., Грунина С.О.Формирование социальной активности 

студентов в условиях воспитательной системы педагогического вуза. –

Йошкар-Ола: Издательство МГПИ им. Н.К. Крупской, 2007. – 103 с.  

2. Методика "Ценностные ориентации" (М. Рокича). – Санкт-

Петербург // Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи : пособие для студентов, педагогов, 

логопедов и психологов / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – Санкт-

Петербург : Каро, 2004. – С. 341-345. 

3. Федеральный закон № 428-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части развития движения студенческих отрядов» – М.: Эксмо, 2016. – С. 38 

4. Шалаева С.Л. Субкультура детства в зеркале межпоколенных 

отношений: современное измерение // Социальная синергетика и 

актуальная наука. Россия в глобальном мире: вызовы и перспективы 

развития: международный сборник научных трудов / Под общ. ред. В.П. 



216 

 

Шалаева. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический 

университет, 2011. – С. 378-379. 

  

Авторская справка.  Репина Е.А., студентка группы ПД(СП)-34, 

МарГУ, Йошкар-Ола. E-mail: katusha_96.04@mail.ru; Шалаева С.Л., 

кандидат философских наук, доцент, МарГУ, Йошкар-Ола. Mail: 

svet_0864@Maill.ru   

Information about the author. Repina E.A., 3 year students’ Mary State 

University, Yoshkar-Ola. E-mail: katusha_96.04@mail.ru ; Shalaeva S.L., 

candidate of philosophical sciences, associate professor, MARGA, Yoshkar-Ola. 

Mail: svet_0864@Maill.ru. 

 

 

Романова М. Е., Швецова Н. К. 

МарГУ, Йошкар-Ола 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Abstract. The significance of individual business is considered in this article, 

which is carried out in education. 
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Переход государственной экономики к рыночным условиям управления 

привел к возникновению предпринимательства в системе образования. Оно 

представляет собой инновационную, креативную деятельность 

образовательного учреждения, направленную на развитие образовательного 

потенциала общества.  
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В современном обществе особое значение имеет индивидуальная 

педагогическая деятельность. Индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся педагогической деятельностью, в основном занимаются 

подготовкой школьников по каким-либо определённым предметам.  

Индивидуальные предприниматели в образовательной деятельности не 

имеют права на выдачу документов об окончании курса образования – 

диплома, свидетельства, так как у них нет лицензии [1].  

Одним из более успешных направлений образовательной деятельности 

предпринимателя считается репетиторство (15% в России), которое нацелено 

на индивидуальные занятия с учеником по определенным предметам. 

Зачастую индивидуальные предприниматели создают свои методики (30% в 

России), которые позволяют обучать людей различным видам творчества. 

По данным Росстата в России с 2013 года по 2014 год резко снизилось 

количество индиидуальных предпринимателей на 9,4% из-за конкуренции, 

повышения страховых взносов и отменой льгот для ИП, а с 2015 года на 

2,4% снова возобновился рост индивидуальных предпринимателей в области 

образования засчет численности населения и появления новых видов 

деятельности.  

Прежде чем начать предпринимательскую деятельность в образовании, 

бизнесменам следует выполнить небольшое маркетинговое исследование, 

вследствие которого они смогут оценить, насколько будут востребованы 

рекомендующие ими услуги в городе [2].  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе. Значительное внимание уделяется аутентичным 

учебным пособиям, используемым в процессе обучения английскому 

языку студентов экологических специальностей. 
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authentic textbooks used in the process of teaching English to the students of 
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В настоящее время обществу требуются специалисты в различных 

областях деятельности, чем объясняется то, что принцип 

профессиональной направленности обучения приобрел  особую 

значимость и актуальность. Возрастают требования к профессиональной 

подготовке выпускников неязыковых вузов.  В том числе повышаются 
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требования к уровню владения иностранным языком, в особенности, 

английским.  

Профессиональный фактор в совершенствовании владения 

англоязычной речью будущих специалистов ориентирует процесс 

преподавания на обучение профессиональному английскому языку, что 

предполагает устную и письменную коммуникацию на английском языке, 

общение на профессиональные темы.  

Согласно мнению О. Р. Полякова профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку «отличается от обучения 

языку для общеобразовательных целей тем, что оно основано на учете 

потребностей будущих специалистов в изучении иностранного языка, 

определяемых особенностями будущей профессии» [1]. В этом 

заключается его основное отличие от обучения языку для 

общеобразовательных целей. 

Учебные материалы, используемые в процессе преподавания 

иностранного языка в неязыковом вузе должны быть ориентированы на 

последние достижения в той или иной сфере деятельности, своевременно 

отражать научные открытия, новшества, касающиеся профессиональных 

интересов обучающихся, давать им возможность для профессионального 

роста.  

Ниже мы рассмотрим особенности организации профессионально-

ориентированного обучения английскому языку студентов-экологов 

Института леса и природопользования Поволжского государственного 

технологического университета.  

Особенности преподавания английского языка в ПГТУ 

определяются тем фактором, что здесь учатся студенты с очень разным 

уровнем подготовки по английскому языку. Преподаватель английского 

языка должен помочь им освоить терминологию по специальности, 

письменную и устную профессиональную речь. Здесь в значительной 

степени помогут учебники нового поколения, позволяющие 

преподавателю работать творчески, с использованием инновационных 

технологий. Среди них можно отметить серию учебных пособий по 

английскому языку издательства «Garnet Education». 

Издательство «Garnet Education» − независимое английское 

издательство, специализирующееся на производстве учебной литературы 

по английскому языку для академических целей («English for Academic 

Purposes» и «English for Specific Academic Purposes») и выпускающее 

учебные пособия как по отдельным аспектам изучения английского языка 

для академических целей, так и по английскому языку для целого ряда 

специальностей: экономике, связям с общественностью, 

машиностроению, медицине, языкам и лингвистике. 
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Учебное пособие «English for Environmental Science in Higher 

Education Studies» предназначено для студентов высших учебных 

заведений, изучающих экологию и владеющих английским языком на 

среднем уровне. Оно помогает развивать навыки аудирования 

(прослушивание лекций по экологии на английском языке), говорения 

(выступления на семинарах на английском языке) и чтения текстов по 

специальности, расширить словарный запас обучаемых. К учебнику 

также прилагается диск с записями материалов для аудирования. 

Книга для студента включает в себя 12 разделов, которые 

охватывают целый ряд тем, связанных с наукой об окружающей среде, 

таких как: «Что такое наука об окружающей среде?» (Раздел 1), «Чем 

занимаются экологи?» (Раздел 2), «Атмосфера» (Раздел 3), «Роль 

компьютера в науке об окружающей среде» (Раздел 4), «Энергетические 

ресурсы» (Раздел 5), «Почва как ресурс» (Раздел 6), «Утилизация 

отходов» (Раздел 7), «Экосистемы» (Раздел 8), «Сохранение 

биоразнообразия» (Раздел 9), «Загрязнение» (Раздел 10), «Сельское 

хозяйство» (Раздел 11), «Экологическая устойчивость» (Раздел 12) [2]. 

Книга для учителя содержит страницы учебника и соответствующие 

им подробные методические рекомендации, ответы на все задания, 

тексты аудиозаписей, материалы для дополнительных заданий [3]. 

Материалы данного учебного пособия применялись нами в обучении 

профессиональному английскому языку студентов второго курса 

направления подготовки «Экология и природопользование». Обучение 

проводилось в течение первого и второго семестров 2016-2017 учебного 

года, были разработаны электронные учебные курсы  с использованием 

системы Moodle. Данная система предоставила возможность 

организовать эффективную работу студентов с учебными материалами. 

Наиболее сложным для них было восприятие иноязычной информации на 

слух, в связи с чем в процессе обучения использовались аудиоматериалы 

рассмотренного нами аутентичного учебного пособия и были 

разработаны специальные тестовые задания (тесты «Environmental 

Science», «Branches of Environmental Science», «Biodiversity» и т.д.), 

помогающие проверить понимание студентами на слух англоязычной 

речи в сфере профессионального общения. Система электронного 

обучения Moodle также помогла обеспечить эффективность учебных 

материалов и удобный доступ к ним. Студентам была предоставлена 

возможность работать с аудиоматериалами и тестами в удобное для себя 

время, а со стороны преподавателя существовала возможность 

эффективно координировать и контролировать их работу.  

Процесс обучения английскому языку с применением аутентичного 

учебного пособия и системы электронного обучения способствовал 
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расширению словарного запаса студентов, развитию навыков 

аудирования, устной и письменной речи на английском языке,  вызвал у 

них профессиональный интерес, расширил их кругозор, помог развить их 

познавательную деятельность. Они стали лучше осознавать цели своей 

работы, лучше усваивать учебный материал, качественнее готовиться к 

занятиям, активнее участвовать в предметных олимпиадах, конкурсах, 

студенческих конференциях на английском языке. Использование данных 

пособий повысило эффективность самостоятельной работы, 

заинтересованность студентов в изучении английского языка. Из числа 

опрошенных 77% студентов утверждают, что с удовольствием изучают 

английский язык, что говорит о понимании ими значимости данного 

предмета и намерения использовать эти знания в своей 

профессиональной деятельности. 

В заключение следует отметить, что рассмотренная нами серия 

аутентичных учебных пособий является одной из наиболее 

прогрессивных и инновационных, что является несомненным 

преимуществом для ее применения в процессе преподавания английского 

языка для студентов экологических специальностей. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Аннотация. Для повышения качества подготовки выпускников 

университета и повышения их востребованности на рынке труда, 

необходимо развивать внутреннюю академическую мобильность в рамках 

Университета, а также межуниверситетскую мобильность. Сегодня 

актуальным является  развитие межрегиональной  академической 

мобильности, которая, в свою очередь, предполагает сотрудничество в 

рамках ассоциации аэрокосмических вузов России. Развитие 

международной академической мобильности студентов непосредственно 

связано с реализацией положений Болонской Декларации и внедрением 

проекта сотрудничества с иностранным ВУЗом-партнером.  

Ключевые слова: виды академической мобильности студентов и 

преподавателей, совместные научно-образовательные проекты, программа 

Erasmus+, консорциум вузов, инновационные образовательные технологии. 
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THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ACADEMIC 

MOBILITY OF STUDENTS AND TEACHERS OF ECONOMIC 

PROFILE AT TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Abstract. It is very necessary to develop an internal academic mobility in 

the framework of the University, as well as inter-University mobility for the 

improvement the quality and the competitiveness of the University graduates. 

It is also necessary to develop inter-regional academic mobility, which, in turn, 

implies cooperation in the framework of the Association of aerospace 

universities of Russia. The development of international academic mobility of 

students is directly related to the implementation of the Bologna Declaration 

principles and the project of cooperation with a foreign University partner. 

Key words: the types of academic mobility of students and teachers, joint 

scientific and educational projects of the Erasmus+ programme, a consortium 

of universities, innovative educational technologies 
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Процессы глобализации и интеграции, протекающие в мировой 

экономике, в частности, формирование международного единого рынка 

услуг, создание рыночного пространства, свободное перемещение 

факторов производства и нематериальных ресурсов, весьма зримо 

воздействуют на профессиональное образование во всех странах мира, и в 

этом отношении Россия отнюдь не является исключением. Глобализация 

бизнеса неизбежно приводит к резкому повышению требований к 

качеству персонала и ставит перед высшим образованием новые цели - 

подготовка профессиональных кадров, способных эффективно работать в 

изменившихся условиях глобального рынка. 

Для повышения качества профессиональной подготовки будущих 

выпускников университета  необходимо  развивать  внутреннюю 

академическую мобильность, прежде всего,  в рамках Университета, а 

также межуниверситетскую мобильность. Например, договор между 

университетами технического и экономического профиля может 

предполагать  обмен открытыми учебными планами и программами 

подготовки студентов, инновационными технологиями обучения, 

учебниками и учебно-методическими пособиями, периодическими 

изданиями, книжными выставками, информационными материалами о 

направлениях и результатах совместной деятельности, взаимный обмен 

студентами и преподавателями с целью ознакомления с особенностями 

процесса обучения, научных исследований и творческой деятельности, 

стажировку и переподготовку ППС, проведения специализированных 

учебных курсов.  

Также необходимо развивать межрегиональную  академическую 

мобильность, которая в свою очередь предполагает сотрудничество в 

рамках ассоциации аэрокосмических вузов России. Основной целью 

данного сотрудничества является обеспечение российских 

авиастроительных предприятий квалифицированными специалистами, 

соответствующими международным стандартам. 

Развитие международной академической мобильности студентов 

непосредственно связано с реализацией принципов Болонской 

декларации, которая находит свое отражение в проектах сотрудничества с 

иностранным ВУЗом-партнером.  Повышение качества подготовки 

специалистов за счет приобретения международного опыта, 

ознакомления с современными технологиями, культурой другого народа, 

установления контактов существенно расширяет их возможности, как на 

отечественном, так и на международном рынке труда [1, c. 403]. 

Кафедра университета может входить в международный консорциум 

по реализации совместного международного проекта в рамках различных 

программ Европейской комиссии, таких как ERASMUS+, Jean Monnet и 



224 

 

другие. Главная цель  таких проектов -  это передать образовательный опыт 

«продвинутых» университетов ЕС в различных сферах науки и 

образования университетам России. На основе унификации учебных 

планов, усовершенствования профессиональных навыков преподавателей, 

введения современных методов обучения, создания и публикации 

необходимых учебных материалов, технического переоборудования 

образовательных лабораторий, развития и введения современных методов 

образовательного процесса и оценки знания студентов можно 

запланировать обучение студентов университета на Европейском уровне. 

 Кроме того, в КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева запланировано 

развитие  и проведение краткосрочных курсов усовершенствования 

квалификации для преподавателей, которые работают в различных 

областях научных исследований. Основные принципы Болонской 

Декларации будут реализованы в проектах посредством внедрения 

модульная структуры учебных планов, внедрения системы ECTS 

(кредитные единицы) как основа планирования образовательных часов 

для студентов и преподавателей [2, c. 431]. 

В результате реализации таких проектов в ведущих российских 

технических университетах будут разработаны и внедрены магистерские 

программы, которые бы соответствовали всем Европейским стандартам и 

будут интегрированы в учебный процесс в каждом из университетов 

России, участвовавшем в проекте. Это будет способствовать развитию 

научно-образовательного сотрудничество, а также  будут заключены 

соглашения об аккредитации между университетами России и Европы. 

Наряду с реализацией проектов под эгидой Европейском комиссии, 

кафедры университетов могут активно сотрудничать и с другими 

Европейскими университетами в рамках двухсторонних договоров о 

сотрудничестве. Договора подписываются в целях реализации программ 

академической мобильности студентов и профессорско-

преподавательского состава, а также реализации совместных научно-

образовательных проектов в различных областях знаний.   

Единое открытое образовательное и исследовательское пространство 

стимулирует рост академической мобильности студентов и развитие  

международного сотрудничества высших учебных заведений разных стран, 

что реально способствует достижению гражданами успехов в выбранной 

профессии, улучшению системы трудоустройства выпускников 

университетов, повышению статуса этих стран в сфере высшего и 

профессионального образования. 

Академическая мобильность субъектов образовательного процесса 

выгодна не только России, но и Европе в целом: она демонстрирует лучшие 

образцы европейских и российской национальных культур и расширяет 
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социокультурный, образовательный и профессиональный опыт участников 

программ академической мобильности. Такой опыт все более необходим, 

принимая во внимание ограниченные перспективы занятости и рынок 

труда, который требует большей гибкости и большей приспосабливаемости 

к изменениям. Таким образом, как отмечено выше, академическая 

мобильность представляет собой существенный фактор системных 

изменений через непосредственное распространение образовательного 

опыта.  

Одновременно укажем, что наше исследование международного 

опыта реформирования высшего образования показало, что процесс 

включения России в единое общеевропейское образовательное 

пространство не проходит без сложностей. Это обусловлено 

многообразием устоявшихся национальных особенностей. Однако 

участие в Болонском процессе является доминирующим средством в 

достижении конкурентоспособности отечественного высшего 

образования. Адаптация и внедрение лучших европейских практик в 

совокупности с традиционно высоким качеством российского высшего 

образования позволит достигнуть показателей, отвечающих требованиям 

современной экономики. [3, c. 37] 

Внедрение инновационных образовательных технологий  в работе 

кафедр экономического профиля в технических университетах 

отражается на качестве профессиональной подготовки специалистов, 

росте их востребованности и конкурентоспособности на региональном и 

международном рынках труда и как основной их характеристике – на 

заработной плате. Как результат, это отражается на рейтинге 

специалиста, на имидже и рейтинге кафедры университета, в целом, на 

востребованности выпускников университета на все более 

глобализирующемся рынке труда и услуг. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Реклама, как составляющая настоящего мира, сопровождает наше 

современное общество постоянно и всюду и считается одним из слагаемых 

системы массовой коммуникации. Она пронизывает все сферы жизни 

сообщества и энергично на него влияет. 

Реклама способна устанавливать некие стереотипы, оказывающие 

влияние на мышление и поведение людей, а значит, должна строиться с 

учетом социальной ответственности перед обществом [1]. Эгоистичная 

гонка за приобретением вещей, поистине тотемическое отношение к ним 

погружают человека в «псевдореальность», в которой подлинные смыслы 

заменяются вымышленными имиджами предметов, а духовные ценности 

— материальными. Реклама принимает активное участие в формировании 

самооценки личности, адекватном восприятии окружающей 

действительности, активно влияет на формирование жизненных установок 

людей, выполняя психологическую роль в жизни общества. 

Стоит задуматься над тем, что будет дальше с обществом, в котором 

духовный компонент культуры всё больше игнорируется, уступая место 

более практическим вещам. И совместными усилиями с различными 

специалистами как "изнутри", так и "снаружи" нужно попытаться сделать 

так, чтобы реклама и общество достигли своего рода гармонии во всех 

отношениях. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ  

СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РФ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрен потенциал влияния социально-

педагогического сопровождения выпускников детских домой и интернатов 

в период прохождения срочной службы в Вооружённых Силах РФ на 

повышение национальной и социальной безопасности современного 

российского общества. 

Ключевые слова: социально-педагогического сопровождение, 

выпускник образовательных организаций социальной сферы, Вооруженные 

Силы РФ, национальная безопасность, социальная безопасность. 
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THE SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF GRADUATES 

ORGANIZATIONS OF SOCIAL SPHERE DURING  

THEIR COMPULSORY MILITARY SERVICE IN THE ARMED FORCES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A FACTOR FOR IMPROVING 

THE NATIONAL AND SOCIAL SECURITY  

OF MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Abstract. In this article it is considered the question about the potential 

influence of socio-pedagogical support of graduates of orphanages and boarding 

schools during their compulsory military service in the armed forces of the Russian 

Federation for improving the national and social security of modern Russian 

society.  

Key words: socio-pedagogical support, graduate students of educational 
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В Вооруженных силах Российской Федерации (далее ВС РФ) проходят 

срочную службу выпускники различных образовательных организаций. 

Определенную часть из них составляют выпускники различных 

образовательных организаций социальной сферы (детских домов, 

интернатов). Материалы научных наблюдений и изучение опыта работы с 

этими выпускниками показывают, что специфика среды учреждения, где 

воспитывался ребенок, перенесенный им отрицательный социальный опыт, 

влияют и на успешность его адаптации в воинском коллективе, что, в 

конечном итоге, может привести и к его неспособности успешно выполнять 

задачи, которые стоят перед ВС РФ [1, с. 3].  

Решение данной проблемы видится в организации социально-

педагогического сопровождения выпускников детских домов и интернатов в 

период прохождения ими срочной службы. Такое сопровождение, по нашему 

мнению, будет способствовать формированию личности, способной 

выполнить возложенные на нее обязанности по защите интересов, 

территорий и суверенитета нашего государства. 

Социально-педагогическое сопровождение в ВС РФ осуществляется в 

единой системе боевой подготовки и повседневной деятельности, 

командирами подразделений, отделением по работе с личным составом, 

управлением части во взаимодействии со специалистами образовательных 

организаций социальной сферы, в которых воспитывался военнослужащий 

до призыва на военную службу.  

Одним из ведущих условий успешной интеграции призывника в 

воинский коллектив является его способность к социальной адаптации. В 

первый месяцы службы до принятия военной присяги, все военнослужащие 

проходят процедуру социально-психологического изучения. Первоочередной 

задачей этого изучения является оптимизация процесса их адаптации к 

условиям военной службы, профилактика нервно-психических срывов и 

суицидального поведения. На основе проведение диагностических 

мероприятий разрабатываются, индивидуальные и групповые подходы к 

формированию социальных связей военнослужащего в воинском коллективе.  

Опыт работы с выпускниками детских домов и интернатов показал, что 

основными причинами затруднения адаптации к новым социальным 

условиям является их низкая социальная активность, неумение общаться с 

людьми, потребительская психология в отношениях к коллективу, 

неуверенность в себе, низкий уровень социального интеллекта, что мешает 

понимать общественные нормы, правила, соответствовать им. 

В рамках социально-педагогического сопровождения наиболее 

эффективными методами и способами решения выявленных проблем 

является: проведение индивидуальных и групповых бесед, 

консультирование, воспитательная, спортивно-массовая и культурно-
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досуговая работа, правовое информирование, организация повседневной 

жизнедеятельности в строгом соответствии с общевоинскими уставами, 

сплочение воинских коллективов на занятиях по боевой подготовке. 

Организация и выполнение мероприятий сопровождения осуществляется 

совместно с диагностической деятельностью и корректируется в процессе 

прохождения службы выпускником. При этом часть используемых методов 

способствует не только повышению уровня социальной адаптивности у 

выпускников, но и решению других задач сопровождения. 

Спортивно-массовая работа, занятия по физической подготовке, 

воспитательная и информационно-пропагандистская работа приобщают 

личность к здоровому образу жизни и занятию спортом [2, с. 10]. 

Проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, дням 

воинской славы, памятным датам РФ и профессиональным праздникам, с 

приглашением и чествованием ветеранов войны и труда; проведение 

воинских ритуалов и военных парадов; системная историческая и военно-

музейная работа; участие в патриотических акциях и иных мероприятиях 

патриотической направленности, формируют у выпускников 

государственно-патриотическое сознание, чувство верности России и 

конституционного долга [4, с. 17]. 

Правовое информирование и консультирование, встречи командования 

с членами семей военнослужащих и специалистами образовательных 

организаций социальной сферы, проведение вечеров вопросов и ответов 

совместно с территориальными органами социальной защиты населения, 

позволяют изучить и оценить социально-экономическое и правовое 

положения военнослужащих и членов их семей; разъяснить основные 

положения нормативно-правовых актов РФ, Министерства обороны и 

субъекта РФ по социальным вопросам, порядок реализации 

установленных им социальных гарантий и компенсаций; оказать 

содействие в решении возникших проблем [4, с. 19]. 

В ВС РФ одним из направлений социально-педагогической 

деятельности, способствующим успешной интеграции выпускников 

детских домов и интернатов в современное общество, является 

профориентационная и подготовительная работа по специальности. 

Определение военно-учетной специальности осуществляется в строгом 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями 

военнослужащего и имеющимся уровнем образования. Полученный в 

процессе овладения специальностью трудовой опыт, сочетаемый с 

консультационной и воспитательной деятельностью соответствующих 

специалистов, способствуют рациональному выбору дальнейшей 

профессии выпускником. При этом полученная военно-учетная 

специальность может соответствовать востребованным в регионах 



230 

 

профессиям: водители грузовых и транспортных средств, сотрудники 

различных правоохранительных органов, МЧС, пожарных служб, 

слесаря, электрики, повара, специалисты по обслуживанию, ремонту и 

работе на различном оборудовании и т.д., что способствует притоку 

квалифицированных специалистов в регион и его социально-

экономическому развитию. Если же гражданская специальность требует 

дополнительного обучения, то военнослужащий может быть 

рекомендован для приема на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, что 

способствует развитию кадрового потенциала региона [3, с. 2].  

Важным мероприятием на заключительном этапе социально-

педагогического сопровождения в ВС РФ, является организация помощи 

специалистам образовательных организаций социальной сферы, 

осуществляющим дальнейшее сопровождение выпускников, с учетом 

собранной информацией в рамках их компетентности. 

Таким образом, эффективная организация социально-

педагогического сопровождения выпускников детских домов и 

интернатов в период прохождения срочной службы в ВС РФ 

способствует: 

1) повышению национальной безопасности современного 

российского общества и его регионов за счет создания 

профессионального кадрового резерва; 

2) повышению социальной безопасность и социально-

экономическому развитию региона за счет успешной их интеграции в 

общество. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается реинжиниринг, как 

цель подготовки специалистов – инноваторов, представляющий собой 

разновидность метода инжиниринга. На примере Электронного 

корпоративного университета (ЭКУ) ПАО «Татнефть» показано, что 

виртуальное обучение поднимает уровень профподготовки и подготовки 

кадрового состава предприятия на новый уровень.  
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RE-ENGINEERING, AS THE GOAL OF TRAINING INNOVATORS 

 

Abstract. This article discusses re-engineering as the goal of training 

innovators, which is a kind of method engineering. It is shown that the 

reengineering the company plays a major role: example of the Electronic corporate 

University (ECU), PJSC "Tatneft" virtual study. Which raises the level of training 

and the training staff of the enterprise to a new level. 
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Одной из проблем инновационного развития предприятий является 

старение кадров. Инновационное развитие на современном этапе 

невозможно представить без наличия развитого кадрового потенциала. 

Современный работник — это работник высококвалифицированный, 

имеющий широкий профессиональный профиль, с гибкой специализацией, 
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высоким образовательным уровнем, способный обучаться, развиваться и 

адаптироваться [2]. Движущая сила высоко-рейтинговых крупных 

предприятий – это специалисты - инноваторы, а это в основном талантливая 

молодежь, молодые ученые, специалисты, выпускники вузов. Поэтому 

процесс подготовки инноваторов должен иметь четкую цель, так как сам 

процесс внедрения инноваций является непрерывным, соответственно он 

требует гибкого мышления от инноватора, которое будет направлено на 

постоянное преобразование производственного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности. В этой связи одной из 

ключевой целью в подготовке специалистов инноваторов является 

реинжиниринг. 

Реинжиниринг представляет собой разновидность метода инжиниринга. 

Американский ученый М. Хамлер, изложил систему взглядов в книге 

«Реинжиниринг корпорации» (1993 г.), вводя в научный оборот термин 

«реинжиниринг» и дал ему такое определение: «Реинжиниринг — это 

фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений 

современных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, 

качество, сервис и темпы» [1]. Электронный корпоративный университет 

(ЭКУ) ПАО «Татнефть» — яркий пример тому, как виртуальное обучение 

поднимает уровень профподготовки и подготовки кадрового состава 

предприятия на новый уровень. Виртуальная реальность позволяет учиться 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Эти ресурсы открыты в 

любое время и поэтому ЭКУ «Татнефти» - самое верное на сегодняшний 

день направление».  

Главные факторы успеха реинжиниринга: 

• стремительность преобразований, 

• настроенность персонала на быстрое изменение характера собственной 

работы (круг работ, ответственность, работа в команде), 

• формирование у каждого работника единого для всех понимания 

предпочтительного будущего организации и своего личного вклада в его 

достижение, 

• создание среды и инфраструктуры для обучения, профессионального 

роста и развития творческих способностей персонала. 

Реинжиниринг, как прием инновационного развития специалиста 

инноватора непосредственно затрагивает сам инновационный процесс, 

который направлен как на производство новых операций и продуктов, так и 

непосредственно на их реализацию, с учетом эффективности продвижения и 

распространения. 

В управлении инновациями реинжиниринг непосредственно связан с 

определенной целью, которая стоит перед инновацией, а именно с текущими 
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потребностями или же со стратегическими потребностями в нововведениях. 

Исходя из данного состояния различают: реинжиниринг кризисный и 

реинжиниринг развития. 

Кризисный реинжиниринг, как правило, вызывается непосредственно 

резким падением объемов продаж инновации, которое связано со снижением 

спроса на продукт или связано с падением по какой-либо причине имиджа 

его продавца. Данное положение является непосредственно свидетельством 

тенденций, которые приводят к снижению конкурентоспособности 

имеющегося товара на рынке и к банкротству продавца. В этой ситуации 

возникает потребность в оперативном проведении необходимых 

мероприятий по замедлению и последующей ликвидации наметившегося 

кризиса продаж. Основными причинами данного рода кризисов можно 

считать: 

- общую неудовлетворенность покупателей своей доходностью, или 

другими ранее привлекательными качествами инновации; 

- изменение в целом политики покупателей. В такой ситуации можно 

говорить о повороте покупателей от уже проверенной сиюминутной 

финансовой выгоды к определенному получению доходов в перспективе; 

- сформировавшееся несоответствие в организации управления 

хозяйственным процессом и требованиями времени, которые диктуются 

рыночной ситуацией (как правило, это происходит из-за личных недостатков 

руководителя). 

В ситуации использования реинжиниринга развития непосредственно 

происходит внедрение инновации для перспективной перестройки всего 

бизнес-процесса, что предполагает постепенный переход от самого бизнес-

процесса уже к бизнес-процесс реинжинирингу, который представляет собой 

управление хозяйственным процессом на фоне его оптимизации. Он может 

проводиться следующими методами: 

- ориентация на процесс: в данном случае действенный результат 

достигается при полной перестройке бизнес-процесса путем реорганизации 

его в целом, а не решением отдельных задач или каких-либо аспектов 

данного процесса. 

- ориентация на эффективный качественный скачок: в данном случае 

хозяйствующий субъект при организации перестройки бизнес-процесса 

ставит перед собой цель устранения каких-либо отдельных недостатков в 

своей работе, а ориентацию на революционный прорыв, эффективный 

скачок, как в технологии производства, так и продажи продукта. 

- ликвидация в бизнесе его закомплексованности: при использовании 

данного метода предполагается произвести отказ от определенных 

устоявшихся на длительное правил работы, введение политики отказа от 
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ранее, казавшихся незыблемыми принципами ведения бизнес процесса и 

проведения перехода к новым, более эффективным технологиям бизнеса. 

- использование наиболее эффективных технологий в ведении бизнеса: 

данный метод непосредственно направлен на общее применение уже более 

результативных форм по организации рекламы и взаимодействия со СМИ, 

которые должны соответствовать новым целям работы, отвечать 

современным условиям, которые сложились в конкретной рыночной 

ситуации. 

Таким образом, инновации представляют собой бизнес - области:  

• рынок новшеств,  

• рынок чистой конкуренции,  

• рынок нововведений, 

• рынок капитала или инновационных инвестиций. 

 Звенья административной системы и звенья инновационной 

инфраструктуры, обслуживающие инновационный процесс, также относятся 

к факторам влияния микросреды. Если рассматривать внутреннюю 

инновационную среду, то в ней понимают внутрифирменные отношения. 

Это связи, которые образуются в состоянии элементов системы фирмы. 

Связи влияют на инновационную деятельность предприятия, доскональное 

знание внутренней инновационной среды которого дает возможность 

оценить его инновационный потенциал. Знание внешней среды создает 

представление об инновационном климате. Знание обоих сред определяет 

инновационную позицию предприятия. 

Ликвидация технологического отставания от мирового уровня для 

многих российских предприятий – актуальнейшая задача. Концепция 

реинжиниринга дает безусловное понимание жизненной необходимости 

коренных преобразований и настраивает на поиск путей и возможностей 

реализации таких проектов с привлечением молодого населения нашей 

страны.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАТАРСКИХ ДЕТСКИХ ИГР 

 

Аннотация. Современная нестабильность социокультурного 

пространства заставляет искать алгоритмы его гармонизации. Одним из 

эффективных средств, проверенных ни одним поколением, является 

обращение к традиции, составным компонентом которой выступает 

национальная игра. Татарская детская игра, обладающая мощным 

воспитательно-образовательным потенциалом, способствует вхождению 

ребенка в мир.  

Ключевые слова: кризисность, традиция, игра, татарская детская игра, 

воспитательно-образовательный потенциал, идентичность, татарский язык, 
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Iakovleva E. L.  

KIU named after V. G. Timiryasova, Kazan 

 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF TATAR CHILDREN'S GAMES 

 

Abstract. The modern instability of the sociocultural space makes it 

necessary to search for algorithms for its harmonization. One of the effective 

means, tested by any generation, is to appeal to a tradition, a component of which is 

the national game. Tatar children's game, which has a powerful educational and 

educational potential, contributes to the child's entry into the world. 

Key words: crisis, tradition, game, Tatar children's game, educational 
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Динамичность и технологичность современных тенденций приводит к 

интенсивным изменениям в социокультурном пространстве. В контексте 

провозглашенной «смерти социального» мир начинает терять видимую 

структуру и жесткую конструкцию. В основу жизнедеятельности ложится 

модель западного образа жизни, в которой преобладают индивидуализм, 
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прагматизм, личное благосостояние. Бесцеремонное внедрение западных 

образцов, «ломающих» черты русской ментальности, и манипуляция ими 

приводят к ослаблению способности суждения и критического восприятия 

мироздания, а также деградации духовной сферы. Мы наблюдаем новый вид 

отчуждения, обусловленный идеологией гламура. Необузданные и 

бесконечные желания человека общества потребления трансформируют не 

только его мировоззрение, но и матрицы поведения в социальном. 

Обесценивание культурного, интеллектуального и нравственного приводит к 

примитивизации духовного. Отсутствие конструктивных метанарративов, 

задающих цель смысложизненным поискам личности, виртуализация 

жизнедеятельности и коммуникации, требующие мобильности и 

подразумевающие отчужденность взаимодействия, приводят к 

трансгрессивным шагам «по ту сторону добра и зла», девальвируя ценности и 

формируя духовный вакуум. В результате меняется человек и образ его 

жизни/духовного мира, что, в свою очередь, отражается на бытии 

социосферы в целом, где общепринятые ценности нивелируются. Жизнь в 

ситуации с нулевым ценностным смыслом сигнализирует о кризисном 

состоянии бытия личного/социального, настоятельно требуя 

восстановления/исцеления. Усугубляет кризисную ситуацию и рост 

Других/нетипичных/инклюзивных людей, в адаптации и социализации 

которых обнаруживаются трудности, имеющие, в том числе, ценностную 

природу. Неслучайно сегодня многие исследователи начинают говорить о 

смене аксиологической парадигмы, что рождает множество проблем и 

вопросов, связанных с формированием и выбором конкретных ценностей в 

новой – инновационной среде.  

Одним из путей выхода из кризисного состояния можно считать 

обращение к традиции. Интерес к прошлому – культуре определенного 

народа – всегда находится в центре внимания исследователей, в результате 

чего не только расширяются знания и появляются новые факты, 

позволяющие перекинуть своеобразный Мост Времени от прошлого к 

настоящему и из него в будущее, но и создаются условия для стабильного 

развития.  

Одной из форм, связывающих нас с традицией, можно назвать 

национальную игру. При этом заметим, современное пространство 

социального оказывается практически полностью погруженным в 

пространство и атмосферу игры, активно эксплуатируя игровой инстинкт 

человека. Дело в том, что среди множества характеристик личности есть и 

Homo Ludens/человек играющий, отсылающая нас к знаменитому трактату 

нидерландского исследователя Йохана Хёйзинги. Но современный формат 

игр, особенно компьютерных, проблематизирует жизнь личности, нередко 

усугубляя ее кризисность. Данное положения требует прояснения ситуации. 
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Об игре можно одновременно сказать, что она феномен банально-

обыденный и загадочно-неуловимый. Игра – своеобразная спонтанно-

импровизационная фантасмагория в бытии культуры и человека, 

порождающая (нередко невидимые) собственные миры, оказывающиеся 

значимыми для увлеченно-погруженных в нее. Игра в ее традиционном виде 

при условии сохранения игровых пространства, времени и правил помогает 

многогранно проявиться личности, найти собственный стиль и адекватно 

заявить о себе в социальном. В игре реализуется целенаправленная 

энергичность, инициативность и предприимчивость. Игра представляет собой 

синергийное пространство, не замыкающееся только в своей среде. Это – 

открытая социальная система, встроенная в общество и расширяющаяся в 

нем, в связи с проникновением элементов игры в различные сферы культуры 

и бытия личности. Игровые элементы активно используются в процессах 

социализации, адаптации, получения знаний и практической 

жизнедеятельности личности, с одной стороны, помогая, с другой стороны, 

затрудняя положение в ситуациях.  

Игра имеет особое значение для ребенка, обучающегося и 

усваивающего ценности своего народа/окружения/семьи. Подрастающий 

ребенок постоянно занят подражанием мира взрослых и того, что ему 

встречается на пути, осуществляя данный процесс в игре, что 

свидетельствует о воспитательно-образовательном потенциале феномена. 

Игра учит ребенка осмотрительности и прогнозированию: как в 

интеллектуальных, так и двигательных играх необходимо активно 

использовать внимательность, логику, осторожность, умение «заглядывать» 

вперед. Особое место в игре занимает нравственный компонент. 

Согласимся с И. Кантом, провозгласившим, то игра ценна не только как 

средство, но и ценна сама по себе.  

Перечисленные черты игры как социокультурного феномена 

распространяются и на татарские народные игры детей. Среди них можно 

выделить командные и смешанные по своему составу, универсальные по 

пространству разыгрывания, интеллектуальные и физические по 

воспитательно-образовательным функциям, что позволяет играть в них по 

желанию в свободной форме и с удовольствием, не ограничивая себя во 

времени и пространстве [1]. Нередко четкой границы между видами игр не 

существует, поэтому даже одна игра может классифицироваться 

многозначно, выполняя несколько функций. К числу таких разновидностей 

народных детских игр татарского народа можно отнести загадки. Несмотря 

на свой внешне развлекательный и художественный характер, тем не менее, 

в своей глубинной основе загадки относятся к разряду интеллектуального 

времяпровождения, что говорит о ее развивающих и познавательных, 

свойствах.  
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Равноценность играющих позволяет им в процессе игры попробовать 

себя в разных ролях: быть капитаном и рядовым членом команды, 

исполнить роль какого-либо игрового персонажа, принять равноправное 

участие в изобретение нового, «поболеть» за товарищей, наблюдая за ними 

со стороны, и пр.  

Многие из игр (как например, «Музыка без звука», «Почему и зачем 

(потому что)», «Рассказ», «Сырая (недописанная) песня» [1]) выполняют 

психотерапевтическую функцию, вызывая смех (так называемый М.М. 

Бахтиным «смех на миру», направленный на всех и вся) и тем самым 

снимая напряжение, нередко возникающее в учебном процессе или 

конфликтных ситуациях, имеющих место, в том числе, и в среде детей. 

Смех как «самосознание игры» помогает ребенку снять напряжение, 

«обесстрашить» какую-либо проблему, внося в жизнь гармонию и 

равновесие, а также найти друзей и самовыразиться ребенку.  

В детских играх татарского народа активно задействован элемент 

фантазирования, способствующий развлечению со смыслом и своеобразной 

обучающей подготовке ко взрослой жизни. Так, в качестве примера 

приведем игру «Рассказ», где каждый игрок вносит свою лепту в сочинение 

истории (как реальной, так и абсурдной, своеобразной небывальщины, 

опираясь на историю или фольклор татарского народа), что приводит к 

непредсказуемости в поворотах сюжетной линии [1, с. 30]. При 

фантазировании истории в нее можно вплетать элементы театрализации, 

что придаст динамичность и образность игровому процессу. Подобными 

чертами обладает и игра «Стихотворение-песня», но задание в ней 

усложняется ввиду внедрения в канву сюжета рифмы [1, с. 33]. Игры со 

словами оказываются довольно занимательными, обучая ребенка свободно 

обращаться с ними, произвольно сочетая друг с другом. Более того, данный 

игры приобщают к истории и культуре своего народа, помогая 

сформироваться национальной идентичности.  

Татарские народные игры подразумевают единый языковой ландшафт, 

связанный со знанием татарского языка. Именно язык помогает 

осуществить преемственность и передать традицию. Язык как «дом бытия» 

(М. Хайдеггер) и способ существования человека в определенном 

национальном пространстве способствует эффективной коммуникации 

внутри игрового поля, благодаря чему дети адекватно реагируют на 

происходящее и способны интерпретировать его. Язык скрепляет 

культурную традицию татарского народа, сохраняя и передавая значимые 

символы и их смыслы следующим поколениям. Помимо языка особенность 

татарских детских игр обусловлена знанием культуры и национального 

фольклора (мифов, преданий и сказок, пословиц, поговорок, загадок, 

музыкального, песенного и танцевального творчества). Перечисленные 
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факторы спецификации татарских детских игр способствуют 

формированию национальной идентичности, внося элемент стабильности и 

гармонии в жизнь ребенка. 

В заключение подчеркнем следующие ключевые моменты. В 

современности для исправления ситуации в социальном, где сегодня 

многие аспекты являются трансформированными, необходимо вспомнить 

«вечные» ценности, в том числе традицию. Подобное воспоминание и 

обращение к ценностям, прошедшим испытание временем, будет 

способствовать сохранению/с-охранению традиции и преемственности в 

инновационном обществе, воспитанию ответственности и наличию 

нравственного облика.  

Татарские национальные игры детей как один из элементов традиции 

представляют собой органичный пласт мировой игротеки. В современном 

мире актуальность национальных детских игр не вызывает сомнений: 

именно они помогают ответить на Вызовы современного общества, 

привнося в жизнь ребенка определенные смыслы. Национальные игры 

детей обладают мощным образовательным потенциалом, формируя у 

подрастающего поколения национальную идентичность. Игры татарских 

детей обучают определенным (интеллектуальным, эмоциональным, 

физическим) навыкам, нормам жизни в обществе и правилам 

взаимодействия в нем, развивают кругозор, опираясь на многообразную 

национальную традицию. В отличие от современных компьютерных игр 

татарские национальные игры не отчуждают ребенка от жизни, погружая 

его в живую, непосредственную среду взаимодействий. 
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Аннотация. В статье автор описывает педагогическую технологию 

развития критического мышления. Цель данной образовательной 

технологии – развитие интеллектуальных умений учащихся и их 

творческих способностей, необходимых не только в учебе, но и в обычной 

жизни. 
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USING A METHOD OF DEVELOPING  

OF CRITICAL THINKING FOR BUILDING CREATIVITY  

AND COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

 

Abstract. In this article the author describes an educational method of 

developing of critical thinking. The purpose of this method is to improve 

students’ intellectual abilities and creativity that are necessary both in studying 

and daily life. 

Key words: teaching methods, critical thinking, cognitive activity, 
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В основе ФГОС начального общего образования лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает разнообразие 

организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности [1]. 

Исходя из этого, на современном уроке необходимо гармонично 

сочетать учебную деятельность, в рамках которой формируются базовые 

знания, диалог, свободу мысли, детское творчество. Применение 

технологии развития критического мышления позволяет  сделать урок 
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особенным, запоминающимся, эмоциональным. Развиваются 

познавательные способности и познавательные процессы личности: разные 

виды памяти (слуховой, зрительной, моторной), мышление, в том числе 

творческое, внимание, восприятие. 

Остановимся на теоретических аспектах технологии критического 

мышления. Д. Халперн определяет критическое мышление в своей работе 

«Психология критического мышления» следующим образом: это 

«направленное мышление, оно отличается взвешенностью, логичностью и 

целенаправленностью, его отличает  использование таких когнитивных 

навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения 

желательного результата».  Это открытое мышление, не принимающее 

догм, развивающееся путём наложения новой информации на жизненный 

личный опыт. В этом и есть его отличие от мышления творческого, которое 

не предусматривает оценочности, а предполагает продуцирование новых 

идей, часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и 

правил. Однако провести чёткую границу между критическим и творческим 

мышлением сложно. Можно сказать, что критическое мышление — это 

отправная точка для развития творческого мышления, более того, и 

критическое, и творческое мышление развиваются в синтезе, 

взаимообусловлено [2, c. 9].   

Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни: умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений и т.п. [3, c. 40]. В её основе лежит 

дидактическая закономерность, получившая название дидактического 

цикла, а в указанной технологии – « вызов – осмысление – рефлексия» [3, c. 

42]. Суть каждого этапа: 1 этап - «Вызов», на котором ребёнок ставит перед 

собой вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме. 

 2 этап - «Осмысление»: ответы на вопросы, которые сам поставил 

перед собой на первой стадии (что хочу знать). 3 этап - «Рефлексия», 

предполагающая размышление и обобщение того, «что узнал» ребенок на 

уроке по данной проблеме.   

В практике своей работы я применяю разные приёмы технологии 

развития критического мышления. Наиболее востребованы для 

обучающихся начальных классов: «Инсерт» - выполнение пометок на полях 

во время чтения: «+»- новое, интересное «?» - не понял, есть вопросы, «V-» 

- уже знал. «Письмо по кругу» - групповая форма работы. У каждого своя 

тетрадь для записей предложений на заданную тему, каждый записывает 

предложения и передаёт тетрадь для записей соседу до тех пор, пока каждая 

тетрадь не вернётся к своему хозяину. «Синквейн» - на стадии рефлексии 

создание стихотворения из 5 строк. «Кластеры»: приём заключается в 
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выделении смысловых единиц текста и графическом оформлении их в 

определенном порядке в виде «грозди». «Грозди» (кластеры) могут стать 

как ведущим приемом на стадиях вызова и рефлексии, так и стратегией 

урока в целом. Правила очень простые. Рисуем модель Солнечной системы: 

звезду, планеты и их спутники. Звезда в центре – это наша тема, вокруг нее 

планеты – крупные смысловые единицы, соединяем их прямой линией со 

звездой; у каждой планеты есть спутники, у них – свои спутники. Система 

кластеров охватывает большее количество информации, чем вы получаете 

при обычной письменной работе [4, c. 21]. Приём «Толстые и тонкие 

вопросы» - «толстые» вопросы предполагают развёрнутые ответы, 

«тонкие»- односложные. «Чтение с остановками» - например, фрагмент 

урока по литературному чтению: И.С.Соколов – Микитов 

«Листопадничек». Чтение текста осуществляется по частям, каждая часть 

анализируется. Кто такие листопаднички? Почему зайцы зимой не 

замерзают? (Примерные ответы: у них теплая шерстка, есть корм и др.) 

Что же подтвердилось из ваших предположений? (Ответ: это кличка 

животного.) Каков жанр произведения? (Ответ: сказка.)  Как вы думаете, 

кто будет главным героем сказки? (Ответ: зайчонок.)  Охарактеризуйте 

зайчонка по первой части литературного произведения. (Примерные 

ответы: мечтатель - он мечтал улететь в теплые страны, фантазер, 

непослушный - убежал из дома, ослушался маму.) Как вы думаете, что 

будет дальше? (Учащиеся предлагают свои варианты ответа.) - Какая 

мечта была у маленького зайчика? Почему она появилась?(Зайчик мечтал 

полетать. Он  видел, как учатся летать журавлята и хотел научиться 

летать) и т.д. Отвечая на вопросы, дети делают предположения о 

содержании, рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, ожиданиях, о 

том, что подтвердилось из предположенного, а что — нет, и объясняют 

свои ответы. Очень часто использую и собственные приёмы для 

активизации творческого и познавательного мышления. Например: 

«Секретные материалы»: из красочного сундучка (по желанию) дети могут 

взять карточки с оригинальными вопросами и отыскать на них ответы. 

«Чем заяц отличается от кролика? Какой заяц меняет свою шубку не 

дважды в год, а три раза за всю жизнь? Может ли морская лисичка 

охотиться на морского зайца? Верно ли, что зубы-резцы у зайцев постоянно 

растут? Живут ли зайцы на деревьях? Встречаются ли зайцы в пустынях? 

Бывают ли курчавые и полосатые зайцы?» Такие вопросы были 

подготовлены для уроков по литературному чтению по теме: И.С.Соколов – 

Микитов «Листопадничек». В данной работе представлены лишь некоторые 

из приёмов технологии критического мышления. 

Таким образом,  развитие навыков критического мышления позволяет 

найти свой собственный образовательный маршрут как при изучении 
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отдельных тем, решении отдельных вопросов, так и для решения задач 

образования в целом: развитие способности к самореализации и 

дальнейшему самообразованию. И, наконец, это именно та технология, 

которая решает вопрос развития коммуникативной культуры. В процессе 

работы по фазам ТРКМ учащийся понимает ценность своей работы, 

чувствует свое единение с другими и значимость своей работы. С другой 

стороны, во время общения идет постоянный процесс самооценки, 

осознается необходимость правильной аргументации своего мнения, 

повышается мотивация к обучению [4, c. 12]. Внедрение данной технологии 

невозможно и без творчества самого учителя.  
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