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Аннотация. В статье рассматривается как зафиксированная, так и 
прогнозируемая сопряженность между вариантами институциональной 
регуляции в сфере профессионального образования и формами 
саморегуляции студенческой молодежи в период пандемии. Период 
пандемии — одновременно фаза чрезвычайных обстоятельств и промежуток 
времени. Показано соотношение социальной регуляции в сфере 
профессионального образования в формате инструментализации 
образовательных программ и роста инструментализации отношения 
молодежи к образованию. 
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Abstract. The article examines both the fixed and predicted conjugacy 
between the options of institutional regulation in the field of vocational education 
and the forms of self-regulation of student youth during the pandemic. The 
pandemic period is both a phase of emergency circumstances and a period of time. 
The correlation of social regulation in the field of vocational education in the 
format of the instrumentalization of educational programs and the growth of the 
instrumentalization of the attitude of young people to education is shown. 

Keywords: institutional regulation, self-regulation, young people, higher 
school, secondary vocational education. 

 
Пандемия новой коронавирусной инфекции в осознаваемом настоящем 

значительной частью исследователей воспринимается как пик 
неопределенности, создающей условия для анализа социальной регуляции 
общественных сфер жизнедеятельности и саморегуляции повседневной 
жизни молодежью. Уточним, период пандемии — одновременно фаза 
чрезвычайных обстоятельств и промежуток времени. Активная 
институциональная регуляция в сфере образования, прежде всего, 
направлена на снижение рисков заболевания обучающихся и сотрудников 
образовательных организаций, а значит — переход на дистанционное 
обучение, обеспечение полноты реализации образовательных программ, и 
т.д. Кроме того, в период с марта 2020 г. по наст. время были приняты 
чрезвычайно важные изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и решения по 
реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» [1], которые свидетельствуют о том, что институт образования 
в чрезвычайных обстоятельствах реализует не только функции обучения, но 
и продолжает решать комплекс проблем в университетах и колледжах.   

Фокусирование на соотношении институциональной регуляции и 
саморегуляции учебной деятельности студентов высшей школы и системы 
среднего профессионального образования позволяет выявить их реакции в 
чрезвычайных обстоятельствах, а в некоторых случаях — прогнозировать.  

Санкционированный профильными министерствами (Минобрнауки РФ 
и Минпросвещения РФ) переход образовательных организаций на 
дистанционное обучение в марте (весенний семестр 2019–2020 учебный год) 
и ноябре 2020 г. (осенний семестр 2020–2021 учебный год) привел к 
разнообразным практикам регуляции электронного обучения на уровне 
колледжей и университетов, что обусловлено различиями материально-
технических и других ресурных баз данных организаций [2-4]. Более того, 
цель минимизации непосредственных контактов между студентами, между 
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студентами и преподавателями в период пандемии легитимизировала не 
только реализацию образовательных программ, но и проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 
профессиональных образовательных программ для всех направлений и 
специальностей в форме электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий. Уже в июне 2020 г. на уровне 
федерального закона была принята следующая норма: для легитимации 
осуществления «исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» должно быть еще одно условие: реализация 
таких образовательных программ и проведение государственной итоговой 
аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны» [5].  

Наиболее важными условиями саморегуляции учебной деятельности 
студенческой молодежи выступили состояние электронной информационно-
образовательной среды организации и уровень цифровой грамотности 
преподавателей. За период дистанционного обучения сложились 
конструктивные и деструктивные практики саморегуляции обучающихся. 
Конструктивные практики саморегуляции деятельности студенческой 
молодежи: IT-волонтерская помощь преподавателям в организации онлайн-
занятий (настройка онлайн-платформ, решение возникавших 
технологических и технических проблем) [6]. Деструктивные практики 
саморегуляции деятельности студенческой молодежи: троллинг и пранк, 
ведущие к срыву занятий, имитация присутствия на онлайн-занятии, 
имитация выполнения задания, например, по физкультуре и т.д. 
Саморегуляция учебной деятельности студенческой молодежи в период 
пандемии проявлялась в формах положительной и отрицательной девиаций.  

Участие студенческой молодежи в вынужденном масштабном 
эксперименте — дистанционном обучении, приобретение нового 
социального, в том числе   образовательного опыта, сформировало 
устойчивое отношение к дистанционному образованию. В конце весеннего 
семестра 2020 г., по данным репрезентативного исследования студентов 
высшей школы, лишь «16,2% студентов были готовы полностью перейти на 
дистанционное обучение, 51,9% не готовы даже рассматривать перевод 
занятий в онлайн-формат, 31,9% допускали такой перевод в зависимости от 
особенностей дисциплин» [7]. Самоорганизация стала проблемой для 16,2% 
опрошенных студентов, мотивация к обучению — для 12,6% [там же]. 

В условиях пандемии возникли практики коллективных обращений 
студентов вузов к их руководству по поводу снижения оплаты за 
образовательные услуги,  оказываемые в дистанционном формате,  а также 
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практики  аргументированных протестов против перевода части занятий в 
онлайн формат после завершения периода самоизоляции1.  

Принятие в августе 2020 г. приказа Минобрнауки РФ, регулирующего 
организацию и осуществление образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ [8], имеет значение для 
развития персонализированной модели образования. Данная модель уже 
осуществляется в варианте пилотных проектов, например, в Московском 
авиационном университете, Московском физико-техническом университете, 
Донском государственном техническом университете и др. [9].  Безусловно, 
привлечение ресурсов многих университетов поможет выстроить реальные 
индивидуальные образовательные траектории. Студенческой молодежи в 
рамках данной институциональной регуляции, которая, казалось бы, 
полностью соотносится с ее запросами, придется осваивать новые формы 
субъектности. Составление индивидуальной образовательной программы 
предполагает определенный уровень подготовки молодого человека.  

В период пандемии были приняты изменения в Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
которые готовились задолго до распространения коронавирусной инфекции. 
Часть изменений связаны с организацией контролируемого воздействия на 
учащуюся молодежь, они и составили Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 — No 304 [10]. 

Вероятно, следует сфокусироваться на потребностях студенческой 
молодежи в воспитательном воздействии образовательной среды, чтобы 
обеспечить его целенаправленность и результативность. Образовательным 
же организациям сложно определиться с приоритетными направлениями 
воспитательной работы, так как «формулировки во ФГОС общекультурных 
или универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которые определены, скорее, как персональные способности 
человека для достижения личностных целей и интересов, а не его духовно-
нравственные черты» [11]. Аналогичная ситуация сложилась и с 
формулировками общих и профессиональных компетенций во ФГОС СПО. 

Другая часть изменений, связанных с ограничением и 
контролем воздействия на учащуюся молодежь, составили Федеральный 

 
1 Трудности цифровизации: коллективное письмо студентов НИУ ВШЭ руководству и 

сотрудникам университета // [Электронный ресурс] URL: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSensR2zKIio2QsIl7uX2XYs3TJ7r2AZs3DScyhZM0yqNyGj
rw/formResponse (дата обращения 10.09.2020). 
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закон от 5 апреля 2021 г. № 85 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» [12]. Данный закон определяет 
понятие «просветительская деятельность» и регулирует участие 
образовательных организаций в международном сотрудничестве. 
Последствия названной институциональной регуляции сложно оценить и 
особенно прогнозировать в условиях неопределенности, усиленной 
пандемией. 

В контексте соотношения институциональной регуляции и 
саморегуляции деятельности молодежи наиболее значима сопряженность 
между принятием программы «Профессионалитет» для среднего 
профессионального образования, реализация которой начнется в 2022 г. и 
инструментализацией отношения молодежи к образованию, рост которого 
зафиксирован в мониторинге Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ 
РАН2. По данным исследования 2020 г., 58,4% респондентов придают 
инструментальные смыслы образованию, 41,6% — терминальные. В 2011 г. 
сохранялся баланс: 50,3% опрошенных наделяли образование 
инструментальными смыслами, соответственно терминальными — 49,7% 
[13:126]. Увеличение доли молодежи, демонстрирующей инструментальное 
отношение к образованию, произошло за счет таких смыслов как 
«возможность сделать карьеру» и «диплом». 

«Профессионалитет» как акт реализации Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» декларирует формирование 
неоспоримо привлекательных для выпускников колледжей практических 
навыков, необходимых предприятиям железнодорожной отрасли, атомной 
промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, 
фармацевтической отрасли, горнодобывающей, машиностроения и легкой 
промышленности [14]. Не менее привлекательно обещание трудоустройства 
на предприятиях, которые включены в программу как площадки освоения 
практических профессиональных навыков. Пока из 3 млн. студентов 
колледжей в программе примут участие 150 тыс. чел. [14].  

 
2 Исследование проведено Центром социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН в октябре 2020 г. под 
руководством Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова. Опрошена молодежь в возрасте от 15 до 35 лет включительно, 
методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Опрос проведен по 
репрезентативной для населения России выборке в 42 населенных пунктах 10 субъектах Российской 
Федерации, всего опрошено 1155 человек. Для обеспечения репрезентативности опроса была использована 
случайная маршрутная выборка для поиска домохозяйств (квартира, дом), в которых отбирался для 
последующего опроса конкретный респондент, согласно квотному заданию, частично был применен метод 
«снежный ком» для опроса требуемых респондентов. Для отбора респондентов были рассчитаны 
половозрастные квоты, репрезентирующие российскую молодежь с учетом региональных особенностей. 
Регионы: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 
Красноярский край, Воронежская область, Калининградская область, Саратовская область, Курская область, 
Вологодская область, Республика Крым. 
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Опираясь на результаты социологического исследования молодежи, 
можно прогнозировать безусловную поддержку этого варианта 
институциональной регуляции среди значительной части девятиклассников, 
студентов колледжей, вкладывающих преимущественно инструментальные 
смыслы в профессиональное образование. Подготовка в рамках данной 
программы сокращена с 3,5–4 лет до 2–2,5 лет. Диплом о среднем 
профессиональном образовании по итогам освоения «Профессионалитета» не 
будет отличаться от дипломов, выдаваемых по итогам полных программ, 
рассчитанных на 3,5 — 4 года. Тревожит в этом нововведении то, что 
сокращение программы произойдет за счет учебного плана   среднего общего 
образования, как бы не убеждали в обратном. При этом на фоне пандемии 
выросла доля молодежи, ориентированной на терминальную ценность 
знания, по данным исследования 2020 г., она составила 73%. По результатам 
социологического опроса молодежи 2017, 2014, и 2011 гг.  эта доля 
соответственно была равна 64,9%, 64% [15: 89] и 61,8% [14: 130].  Такое 
расхождение между ценностями знания и формального образования 
свидетельствует о чувствительности молодежи к институциональным сбоям 
в сфере образования и необходимости повышения престижа высшего 
образования в традиционном смысле. Феномен инструментализации 
отношения к образованию значительно меняет смысловые основания 
культуры.  

Опыт пандемии показывает насколько взаимосвязаны процессы 
институциональной регуляции в сфере профессионального образования и 
саморегуляции молодежи. 
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Аннотация. В статье представлены краткий анализ деятельности 
молодежных объединений по организации взаимодействия с 
соотечественниками за рубежом. Обращается внимание на проблемный 
аспект, связанный с недостаточным уровнем нормативного регулирования в 
сфере работы с молодыми соотечественниками, также низким уровнем 
информационного сопровождения существующих мер их поддержки. 
Предлагается ряд мер, направленных на развитие деятельности молодежных 
объединений с молодыми соотечественниками за рубежом.  
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Abstract. The article presents a brief analysis of the activities of youth 
associations in organizing interaction with compatriots abroad. Attention is drawn 
to the problematic aspect associated with the insufficient level of regulatory 
regulation in the field of work with young compatriots, as well as the low level of 
information support of existing measures to support them. A number of measures 
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aimed at developing the activities of youth associations with young compatriots 
abroad are proposed. 
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Общественные объединения молодежи современной России – 

многочисленны, а сферы их работы – разнообразны. Объединяющим 
фактором их всех является добровольность членства и деятельности в них. 
Эти факторы, безусловно, открывают для современной молодежи огромные 
масштабы для реализации своего потенциала. В этой связи основной целью 
общественной организации является активная адаптация молодежи в жизни 
общества и личностная самореализация. Сформированный молодыми 
людьми спрос на общественные организации определяет и предложение 
общественных объединений. 

По состоянию на 2019 г., в Федеральный реестр молодежных и детских 
объединений, пользующихся государственной поддержкой, входят 23 
организации. Согласно данному документу, в состав этих объединений входят 
1,3 тыс. человек. Самым многочисленным молодежным объединением, 
пользующимся государственной поддержкой, является Общероссийское 
общественное молодежное движение «Ассоциация студентов и студенческих 
объединений России» (450 тыс. членов), а самым малочисленным – 
Общероссийская общественная молодежная организация «Студенты России» 
(3062 члена)3. Деятельность всех молодежных организаций, внесѐнных в 
Федеральный реестр, имеет всероссийский либо международный масштаб.  

Угрозой национальной безопасности является сложившийся в 
последнее время в международном поле ориентир на искажение 
исторической действительности, подмены смыслов, фундаментальных 
символов и понятий. Деструктивное изменение данных и других 
компонентов носит разрушительный характер и напрямую влияет на 
сохранение русского культурного наследия, формирование портрета 
современной молодежи. В связи с этим сложно переоценить значимость 
грамотно и системно выстроенной работы с соотечественниками за рубежом 
как фактора сохранения русского культурного облика на международной 
арене. 

 

3 Приказ Росмолодежи от 8 апреля 2019 г. № 106 «О Федеральном реестре молодежных и 
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/EXP/664859/100020/0. 
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Целью данного исследования является анализ деятельности 
государственных институтов и молодежных объединений по организации 
взаимодействия с соотечественниками за рубежом, которые являются 
«…наследниками великой русской (российской) культуры, носителями и 
выразителями ее огромного социокультурного потенциала (традиционных 
смыслов и ценностей в организации бытийного мира; духовно-
нравственных воззрений на роль человека в мире; миссионерские идеи о 
внесении гармонии в окружающий мир; народной педагогики; литературы и 
искусства, др.)» [1]. 

В работах исследователей затрагиваемая проблематика рассмотрена 
достаточно широко. В них сделана попытка показать важность 
выстраивания конструктивного взаимодействия с соотечественниками за 
рубежом. Исследователь С.Ц. Хобраков рассматривает молодежные 
общественные объединения как институт политического участия в 
современной России [2]. О важности взаимодействия, коммуникации 
молодых людей внутри общественных объединений при решении стоящих 
перед ними задач с точки зрения самореализации молодежи говорят в своих 
работах Ю.А. Зубок, Т.К. Ростовская, Н.Л. Смакотина, В.А. Гневашева, 
С.Н. Фомина) [3; 4]. 

Вместе с тем хочется отметить, что в вышеприведенных исследованиях 
недостаточно широко освещена роль молодежных организаций России и 
зарубежья как важного звена выстраивания отношений с соотечественниками 
за рубежом. В связи с этим, проведение данного исследования является 
особенно актуальным. 

Комплексный междисциплинарный подход в совокупности с 
аналитическим методом являются методической базой данного исследования. 
С помощью них выявляются организации и объединения русскоговорящей 
молодежи, способные стать связующими точками России и соответствующих 
государств по целому ряду направлений, а также совершенствовать отношения 
с соотечественниками, проживающими за рубежом, на основе конструктивной 
деятельности и общих интересов.  

В связи с этими и другими факторами возрастает важность постановки и 
совершенствования государственных ориентиров в части взаимодействия с 
молодежью, совершенствования деятельности молодежных организаций и 
объединений, содействие реализации ключевых интересов данной целевой 
группы. При этом, молодежные организации и объединения являются 
важнейшим актором взаимодействия не только со стороны общества, но и с 
точки зрения государственной политики. Ведь они способны как 
формулировать предложения и ставить проблемы на основе постоянного 
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диалога с активной молодежью, но и транслировать принятые на их основе 
меры.  С каждым годом актуальность деятельности молодежных организаций 
и объединений возрастает. Возрастает и запрос от молодого поколения 
граждан на участие в их деятельности. Это связано в том числе с полной 
добровольностью вступления, как одной из основных характеристик работы 
современных общественных объединений. В связи с ней молодой человек 
вправе самостоятельно выбрать направление своей деятельности на основе 
личных приоритетов развития, раскрытия своего потенциала, удовлетворения 
интересов и потребностей.  При увеличении запроса со стороны молодежи как 
никогда возрастает актуальность необходимости разработки новых методик 
информирования молодых людей о деятельности рассматриваемых 
организаций. 

При столь демократическом подходе к деятельности молодежных 
организаций и объединений, расширении их количества возрастает роль 
института государства как надзорного органа в сфере недопущения 
продвижения деструктивных установок в сторону молодежи, вовлечения 
ее в противоправную деятельность, угрожающую национальной 
безопасности России как сегодня, так и в долгосрочной перспективе. 
Кроме надзорной функции в данном компоненте работы с молодежью 
государству важно обеспечить информационное превосходство при 
популяризации позитивных установок и методик в противовес 
негативным. 

Вышеописанные установки, нормы морали и нравственности, 
историческая память, и культурное наследие России не ограничены ее 
территориальными пределами. Огромное влияние на их сохранение, 
популяризацию русской культуры оказывают соотечественники за рубежом и 
грамотная работа с ними.  

Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом 
происходит по многим направлениям и имеет достаточно широкое 
юридически-правовое обоснование. Большую работу проводят Российские 
центры науки и культуры в иностранных государствах (РЦНК), 
транслирующие официальную государственную позицию Российской 
федерации по широкому кругу вопросов, ведущие проекты по сохранению и 
развитию русского культурного наследия, языка и т.д.  

Помимо «внешнего» воздействия со стороны России, соотечественники 
за рубежом самостоятельно объединяются, образуя общественные 
организации и объединения, способствующие решению их проблем. Спектр 
деятельности данных объединений самый разнообразный – от решения 
насущных бытовых вопросов, до обсуждения инициатив по внесению 
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изменений в законодательство различных уровней. Большое внимание 
соотечественников уделяется сохранению в своих сообществах русского 
языка, культуры как важнейших основ национальной идентичности. Для 
этого функционируют соответствующие библиотеки, учебные центры, 
проводятся мероприятия культурного характера. 

Несмотря на, порой, враждебную политику иностранных государств к 
соблюдению прав национальных меньшинств, соотечественникам за 
рубежом все еще удается обеспечить национальную преемственность 
поколений. Свидетельством тому являются многочисленные молодежные 
общественные объединения, которые по аналогии с объединениями старших 
соотечественников основываются на широком спектре решаемых вопросов. 
Особенно можно выделить объединения молодых соотечественников, 
основанных на решении вопросов образовательной, религиозной, правовой, 
культурной направленности. 

Работа с молодыми соотечественниками за рубежом со стороны России 
также ведется министерствами (Министерство иностранных дел Российской 
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и др.), 
федеральными агентствами (Росмолодежь, Россотрудничество и др.), 
различными фондами (государственными и негосударственными), 
общественными организациями и объединениями (АОО «Национальный 
совет детских и молодежных объединений России», ВОД «Волонтеры-
медики, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и др.). Работа вышеприведенных 
организаций распространяется как на отдельных соотечественников, так и на 
их объединения. Порой и сами организации открывают свои отделения за 
рубежом, привлекая в свои ряды соотечественников. Яркий пример – 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», открывающее свои двери для юных 
соотечественников из целого ряда стран СНГ. Мероприятия, проводимые для 
молодежи, имеют разную направленность и масштаб – от проведения 
крупных международных форумов, акций и конкурсов, до мероприятий 
местного уровня. Как пример можно привести тематические площадки на 
XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, международный 
молодежный форум соотечественников, проживающих за рубежом «20.20» и 
другие.  

Для расширения и упрощения коммуникации между молодыми 
соотечественниками за рубежом создана и функционирует новая система – 
АИС «Молодые соотечественники». Платформа предоставляет возможность 
молодым соотечественникам получить информацию о планируемых 
мероприятиях, изменениях в нормативно-правовом, новостном полях, 
информацию о соотечественниках, проживающих на территориях других 
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стран, возможность общаться с ними в дистанционном режиме. Платформа 
создана в рамках реализации плана деятельности Правительственной 
комиссии по делам соотечественников, проживающих за рубежом и является 
достаточно молодой разработкой, которой еще только предстоит стать 
эффективным механизмом для налаживания коммуникации между молодыми 
соотечественниками. Для раскрытия потенциала площадки необходимо более 
широкое информационное сопровождение среди соотечественников, более 
активное включение платформы в их жизнь. Иначе – она рискует остаться 
перспективным механизмом реализации политики в сфере работы с 
соотечественниками за рубежом, так и не ставшим широко востребованным у 
целевой аудитории. Именно молодежные объединения соотечественников 
могут стать эффективными трансляторами данной информации среди 
активной молодежи в соответствующих государствах. 

Вместе с тем, несмотря на проводимую работу с соотечественниками, 
следует отметить недостаточный уровень нормативного регулирования в 
сфере работы с молодыми соотечественниками, низкий уровень 
информационного сопровождения существующих мер их поддержки – все 
это, к сожалению, наблюдается сегодня в сфере работы с молодыми 
соотечественниками за рубежом. Эффективной мерой решения сложившихся 
проблем могло бы стать расширение работы с молодежными объединениями 
соотечественников за рубежом, активный мониторинг их деятельности, 
проведение соответствующих научных исследований. Важным является 
расширение присутствия российских молодежных движений за рубежом, 
создание за пределами России своих представительств для работы с 
соотечественниками. Особенно данное направление является актуальным для 
стран постсоветского пространства, являющихся непосредственными 
территориальными соседями Российской Федерации и имеющими общую с 
ней общую историю, традиции, во многом разделяющие культурные 
особенности нашей страны. Качество работы в данном направлении помимо 
культурного взаимодействия является в следствие вышеприведенных и иных 
аспектов фактором обеспечения национальной безопасности России, поэтому 
представляет особую, стратегическую важность. 
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людей 18 – 35 лет в период турбулентности социально-экономических 
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Социальное самочувствие российской молодежи может оцениваться 
как амбивалентное, если учитывать оценки как на микроуровне (уровень 
личной жизни), так и на макроуровне (уровень ситуации в стране). На вопрос 
об удовлетворенности жизнью большинство молодых людей ответили 
положительно: среди 14-18-летних 86% заявили, что в той или иной степени 
довольны тем, как живут они, их семья (13% придерживаются 
противоположного мнения); среди остальных возрастных групп показатель 
демонстрирует нисходящий тренд: 19-22-летних: +74/-26%, 23-26-летних: 
+68/-26%, 27-35-летних: +66/-33%.  
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При оценке ситуации в стране, молодые люди демонстрируют более 
пессимистичные взгляды, тренд на ухудшение восприятия с повышением 
возраста сохраняется: 53% молодых людей в возрасте 14-18 лет скорее 
довольны сегодняшним положением дел в стране, 41% – скорее недовольны; 
среди 19-22-летних: +42/-53%, среди 23-26-летних: +36/-59%, среди 27-35-
летних: +31/-65%. 

Проблемное поле страны в восприятии российской молодежи в целом 
традиционно – в фокусе внимания экономические проблемы, 
обуславливающие уровень жизни. Лидерами рейтинга стали: невысокий 
уровень заработной платы в целом (41% среди молодежи 14-35 лет), высокие 
цены на продукты питания и одежду, их постоянный рост (38%), коррупция и 
взяточничество (35%), высокий уровень цен на коммунальные услуги и их 
рост (30%), безработица (27%). Распространение коронавируса в качестве 
одной из приоритетных проблем, требующих решения, назвали лишь 11% 4 . 

Говоря об изменениях, произошедших за последние полтора года, 
стоит отметить, что пандемия повлияла на интенсивность межличностных 
отношений в близком кругу респондентов. В июле 2020 года более трети 
опрошенных респондентов в возрасте 18-35 лет (39%) заявили, что стали 
больше уделять внимание семье, детям и родственникам после периода 
самоизоляции. Данный тренд сохраняется: в феврале 2021 года этот же ответ 
дали 38%, а 52% заявили, что уделяют столько же времени, как и раньше, не 
делают этого лишь 1% опрошенных. Показатель увеличения внимания семье 
выше среди 18-24-летних – 44-45%.  

С точки зрения личностного развития больший рывок декларирует 
группа условно «студенческой» молодежи. Среди 18-24-летних заявили, что 
стали чаще заниматься самообразованием 40% в июле 2020 г., 47% в феврале 
2021 г.; заниматься спортом, фитнесом 32 и 38%, повышать компьютерную 
грамотность 24 и 29% соответственно.  

В группе 25-35-летних был зафиксирован более низкий исходный 
уровень вовлеченности в новые практики, но при этом к 2021 г. тренд 
изменился: заниматься самообразованием чаще в 2020 г. стали 27%, в 2021 г. 
показатель немного вырос – до 33%. Заниматься спортом, гимнастикой, 
фитнесом 13 и 18% соответственно. Интенсивность повышения 
компьютерной грамотности также продемонстрировала рост: от 9 до 18% 
стали заявлять, что чаще стали уделять этому внимание. 

 
4  Инициативный всероссийский опрос проведен 12-31 марта 2021 года. В опросе приняли участие россияне 
в возрасте от 14 до 35 лет. Выборка 2002 респондента. Метод опроса — комбинированный опрос 
(телефонные интервью и поквартирные интервью в формате face-to-face)  
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С точки зрения медиапотребления произошли значимые изменения. 
После периода карантина, самоизоляции 2020 г., лишь 12% среди 
опрошенных 18-35 лет заявили, что стали чаще смотреть телевизор. 17% 
начали делать это реже, а более трети (37%) отметили, что не смотрят его 
вовсе. Противоположная ситуация зафиксирована в отношении пользования 
интернетом. Доля тех, кто стал чаще заходить в интернет, составила 32%, 
лишь 4% говорили о снижении активности и 5% о том, что не пользуются им. 

Отмечается и изменение «бытовых практик». Так треть молодых людей 
18-35 лет (31% в 2020 г., 32% в 2021 г.) заявили, что стали чаще заниматься 
кулинарией и приготовлением пищи. Как свидетельствуют данные, тренд 
сохранился. При этом зафиксированы и ситуативные «пики активности»: 
отметили, что заниматься ремонтом, благоустройством, строительством (в 
т.ч. квартиры, дачи, дома, бани и т.д.) в 2020 г. стали чаще 25%, но в июле 
2021 г. показатель снизился до 20%. Об увеличении времени на занятия 
дачей, огородом, подсобным хозяйством в прошлом году упоминали 25%, в 
текущем – лишь 16%.  

Изменился формат получения высшего образования. Среди 
студенческой молодежи по данным опроса в феврале текущего года, больше 
половины опрошенных (56%) отметили, что стали чаще учиться в вузе 
дистанционно.  

Об изменении формата работы молодые люди заявляли реже. Среди 
работающих респондентов 18-35 лет только 18% декларировали, что стали 
чаще работать удаленно. Большинство (59%) отметили, что такая практика 
отсутствует вовсе5 6. 

По данным качественных исследований, эффект пандемии сказался на 
образе будущего молодых россиян. Признается турбулентность, 
непредсказуемость изменений как в масштабе страны, так и последствий 
пандемии на личном уровне (в первую очередь речь о рефлексии 
экономических последствий). Это значимо сокращает горизонт 
планирования: снижение числа источников доходов, вынужденные отказы от 
поездок, нарушение привычных, устоявшихся практик, страхи наступления 
«очередной волны» пандемии («Я не знаю, что в ближайшем будущем 

 
5 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 июля 2020 года. В опросе приняли 
участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка 1600 респондентов.  Метод опроса — телефонное интервью 
по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. 
6 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 июля 2020 года. В опросе приняли 
участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка 1600 респондентов.  Метод опроса — телефонное интервью 
по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. 
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произойдет, возможно ситуация с эпидемией затянется», «Ничего не 
планируем. Единственная задача, где взять денег, чтобы свести концы с 
концами») 7.   

Стоит отметить, что молодые люди рефлексируют и положительные 
последствия пандемии: например, более трети опрошенных 18-35 лет (39%) 
отмечают, что за последнее время готовность людей помогать друг другу 
выросла. Противоположного мнения придерживаются 21% (считают, что 
уменьшилась) 8.   

Пандемия привела не только к осознанию новой «культуры 
ограничений» и разрушению привычной картины мира, но и дала импульс 
для переформатирования привычного социально-экономического 
«ландшафта»: стали легитимизированы онлайн формы обучения, удаленный 
формат работы позволил работникам стать более мобильными и зачастую – в 
большей степени ориентированными на результат, появились новые 
потребительские запросы к предпринимателям. Однако несмотря на 
относительную полученную «свободу действий», возможность быть первыми 
и более адаптивными в новой реальности, молодые люди не спешат брать 
ответственность за жизнь в свои руки, большинство ожидают поддержку и 
помощь со стороны государства (77%, при этом согласие с тем, что 
необходимо брать ответственность на себя, заботиться о себе самому дал 
лишь каждый пятый опрошенный (19%). Также для молодежи 18-35 лет 
характерна низкая уверенность в возможности социальной мобильности в 
России на сегодняшний день (70% считают, что добиться успеха им трудно, 
среди проживающих в сельской местности показатель повышается до 77%)9.  

При оценке ключевых барьеров, которые сегодня мешают молодежи 
добиваться успеха, в восприятии респондентов 14-35 лет, на первый план 
выходят: недостаток рабочих мест (37%), коррупция, бюрократия (33%), 
бедность/плохие экономические условия (30%), недостаток государственной 
поддержки (25%), недостаток практических навыков и опыта (25%), 
проживание в небольшом городе/селе (21%), нехватка четких целей (21%)10.  

 
7 Фокус-групповые дискуссии проведены в феврале 2021 года в различных субъектах РФ. Общее количество 
– 10 фокус-групп. Критерии отбора: пол, возраст, уровень образования.  
8 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 февраля 2021 года. В опросе приняли 
участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка 1600 респондентов.  Метод опроса — телефонное интервью 
по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. 
9 Инициативный всероссийский опрос проведен 27.11–04.12 2020 года. В опросе приняли участие россияне в 
возрасте от 18 до 35 лет. Выборка 1000 респондентов.  Метод опроса – телефонный опрос.  
10 Инициативный всероссийский опрос проведен 12-31 марта 2021 года. В опросе приняли участие россияне 
в возрасте от 14 до 35 лет. Выборка 2002 респондента.  Метод опроса — комбинированный опрос 
(телефонные интервью и поквартирные интервью в формате face-to-face). 
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По данным количественных и качественных исследований среди 
молодежи фиксируется патерналистский запрос. Молодые люди ожидают от 
государства решения проблем практически по всем сферам своей жизни: 

1. Помощь в самоопределении (приоритетно – профессиональное) и 
вступлении во взрослую жизнь (освоение практик самостоятельной жизни). 

2. Содействие в трудоустройстве и профессиональной реализации, 
частично звучат запросы о необходимости вернуть практику распределений 
после окончания вузов (хотя бы по желанию учащегося).  

3. Помощь с решением жилищного вопроса: «обеление» и 
упрощение молодежных жилищных программ, комфортные условия по 
ипотеке, обеспечение необходимой инфраструктурой. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, сокращение уровня 
алкоголизма, наркомании среди молодежи. 

5. Решение проблем подростковой и молодежной преступности. 
6. Повышение вовлеченности молодежи в общественно-

политическую жизнь11.    
Таким образом, пандемия скорее привела к изменению форматов 

межличностного взаимодействия и повседневных практик, нежели к сдвигу 
фундаментальных запросов молодежи. Более того – она усилила фокус 
внимания на проблемах уровня жизни, в результате чего необходимость 
оперативной модернизации и запуска «социальных лифтов» в нашей стране 
становится все более актуальной.  
 

 
11 Фокус-групповые дискуссии проведены в феврале 2021 года в различных субъектах РФ. Общее 
количество – 10 фокус-групп. Критерии отбора: пол, возраст, уровень образования. 
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Демографическая политика — это комплекс мероприятий, позволяющий 
укрепить факторы, способные оказать воздействие на рост рождаемости.  
Известно, что уровень рождаемости является следствием сформированной в 
обществе прокреативной нормы. В современном российском обществе 
прокреативная норма, на которую ориентирована молодая семья, колеблется 
между числом детей 1 или 2, с устойчивой тенденцией на формирование 
однодетной семьи [1, с. 80]. Население России сокращается из-за низкой 
рождаемости и естественной убыли, которая по итогам 2020 года превысила 
688 тысяч человек. Влияние коронавируса еще более усложнило 
демографическую ситуацию. В 2020 году в России родилось 1.48 млн. детей, 
что примерно на 48 тысяч меньше, чем в 2019 году. Убыль населения в 
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Российской Федерации выросла вдвое, а миграционный прирост сократился 
также вдвое [1]. 

Задачами в области демографической политики является учет и 
поддержка тех факторов, которые способны удержать прокреативную норму 
в максимальном значении, или приблизить к максимальному значению. В 
рассматриваемой статье мы обратим внимание на такой фактор как влияние 
родительской семьи на молодую семью.   

Процессы нуклеаризации в России активно развиваются, начиная с 
середины 20 столетия.  По данным переписи 2010 года, в России из общего 
числа домохозяйств, состоящих из одной супружеской пары и других лиц, 
79% представляют собой нуклеарные семьи. При этом специалисты сходятся 
на том, что процесс нуклеаризации не является завершенным [3]. Фактором, 
ускорившим этот процесс, является активное развитие строительного рынка 
и, как следствие, возрастание возможности молодой семье получить 
отдельное жилье. Постепенно проживание молодой семьи в отдельной 
квартире становится нормой, к которой стремятся молодые семьи. Кроме 
сформировавшихся брачных пар жить отдельно хотят и самодостаточные, 
повзрослевшие дети. 

Рассматривая процесс нуклеаризации, необходимо обратить внимание 
на социальные и духовные аспекты этого вопроса, которые переплетаются с 
отношениями и традициями, существовавшими в обществе. Речь идет о 
социальных и духовных факторах, составляющих особенности российской 
менталитета. Процесс нуклеаризации проходит в условиях сложившегося и 
глубоко проникшего во все сферы жизни патернализма. Патернализм в 
России – своеобразная социальна и духовная норма, имеющая свои глубокие 
корни. Со сложившимися традициями патернализма связаны особенности в 
определении границ молодежного возраста, которые сложились в России. 
Возрастная граница молодежи в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации 
определяется в диапазоне от 14 до 35 лет [4]. 

Длительный период взросления в России связан с трудностями, 
возникающие при выходе молодежи в самостоятельную жизнь, что и 
определяет длительность периода опеки, отеческой заботы и поддержки. 
Нуклеаризация влияет на трансформацию патерналистских отношений, 
ослабляя их. Процесс ослабления опеки родительской семьи и 
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предоставление большей самостоятельности молодой семье в России имеет 
свою специфику. 

Исследования по вопросу о потребности в межсемейных контактах, 
отделившихся в ходе нуклеаризации семей, показывают, что такие контакты 
достаточно интенсивны.  Более 70 % молодых семей, включая, живущих 
парой молодых людей, получают помощь от родительской семьи [3]. 
Основными видами межпоколенческой помощи (трансфертов) являются:   

- денежная помощь 28,8 %; 

- помощь по хозяйству 26,5 %; 

- уход во время болезни 24,5%. 

Среди молодых семей доля неполных семей с детьми составляют 14,5%. 
Более половины от всех неполных семей получают помощь от родственников 
на регулярной основе.  

Нуклеаризация в России характеризуется двумя устойчивыми 
процессами: разделением брачных пар с одной стороны и установлением 
тесных взаимовыгодных контактов между отдельно проживающими семьями 
– с другой. Можно согласиться с точкой зрения о существовании нового 
формата семьи в условиях нуклеаризации, который заключается в 
раздельном проживании брачных пар, при установлении активного 
межсемейного взаимодействия и общения. Фактически семья расширила 
свои возрастные границы, увеличив число проживающих раздельно брачных 
пар и иных родственников [3].  

Интенсивность межпоколенческой связей, предусматривающих 
различные виды помощи и взаимодействия, предопределяет устойчивость 
духовных связей между родственниками. В ситуации, когда молодая семья 
становится самостоятельной, оказываются важными духовные устои старшей 
семьи. Для молодой семьи важно иметь духовную опору и поддержку 
любящих родителей. Эта потребность продолжает оставаться актуальной в 
настоящее время. В условиях множественности проблем, производственных 
и семейных, родительская семья остается «островом» защиты и поддержки. 

В этих отношениях присутствуют не только аспекты патернализма, но 
также и глубокие духовные связи родителей и повзрослевших детей, что 
представляет большую ценность для обеих сторон взаимоотношений. 
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Рассматривая вопросы демографического поведения молодой семьи, 
обратимся к роли родительской семьи в вопросах рождения детей в условиях 
нуклеаризации. 

Как уже отмечалось, разделение семей привело к формированию 
потребности во взаимодействии и обмене формами помощи между семьями. 
Рождение детей в молодой семье изначально предполагает помощь в уходе за 
детьми со стороны старшей семьи. Так по опросам, проведенным в 2000 году 
75 % женщин, ответили, что родительская семья помогала в уходе за детьми. 
Отсутствие помощи объяснялось проживанием в разных городах, работой и 
болезнью представителей родительской семьи. Среди женщин, которые 
планируют родить ребенка, в перспективе надеются на помощь старшей 
семьи 58% [5]. Результаты свидетельствуют о наличии глубоких традиций в 
вопросе помощи старшей семьи в уходе за внуками и их воспитании. 
Особенно актуальна родительская помощь в ситуациях, когда ребенок 
заболел, а мама, в силу различных причин, не может взять больничный лист. 
В этих случаях исключительно важна помощь бабушек. В России не развит 
институт нянь, и, пока это не произойдет, помощь старшего поколения в 
уходе за ребенком остается весьма актуальной. 

За последнее время обнаруживается особенность в вопросе поддержки 
старшей семьи в решении жилищной проблемы молодых семей. 
Рассматривая проблему помощи молодой семье в решении жилищной 
проблемы, чаще обращается внимание на помощь, оказываемую в рамках 
государственных программ поддержки. Признавая значительность усилий 
государства в решении этого вопроса, надо обратить внимание и на 
существенность помощи, в решении этого вопроса со стороны родительской 
семьи. 

Исследования, проведенные в 2021 году в г. Москва, показывают, что 
родители вложились в недвижимость 37% дочерей и 29% сыновей. 
Самостоятельно, совместно с партнером, обзавелись жильем 9,6 % 
опрошенных молодых пар [5]. Еще более убедительно тенденцию помощи в 
приобретении жилья иллюстрируют цифры, свидетельствующие о 
намерениях граждан вложиться в квартиру молодых. 80% опрошенных 
москвичей считают, что родители должны помогать детям обзавестись 
жильем. При этом выражают желание помочь и те родители, кому в свое 
время помогла родительская семья и те, кому в такой помощи было отказано. 
Родители руководствуются понятным желанием создать условия для 
благополучного жизненного старта, для формирования семьи, для появления 
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потомства. Вкладываясь в решение жилищной проблемы, старшая семья по-
своему регулирует процесс нуклеаризации в рамках своей большой семьи, 
создавая условия для комфортной сепарации. Сегодня определились и 
конкретные формы помощи в вопросе приобретения жилья. Это может быть 
первый взнос на квартиру или погашение кредитных платежей, в том числе 
совместное погашение. Обеспечение жильем молодой семьи, особенно на 
начальном этапе, нередко, оказывается своеобразным совместным проектом 
старшей и молодой семьи. 

Оправданные ожидания молодых и получение помощи от родительской 
семьи формируют соответствующие установки у молодой семьи. В семье, где 
еще подрастают дети, родители начинают задумываться о перспективах их 
обеспечения в будущем, планируют свои расходы с учетом взрослеющих 
детей.  

Подводя итоги, отметим, что взаимоотношения молодой семьи и семьи 
родительской представляют значительный и недооцененный потенциал для 
реализации демографической политики государства.  
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Россия является лидером по числу разводов, остро и драматично 

протекают разводы в молодых семьях, имеющих детей [Синельников, 2017, 
2018; Безрукова, Самойлова 2020а; 2020б и др.]. С учетом значительного 
числа распадающихся браков в молодых семьях с детьми настоятельно 
необходимо разрабатывать и внедрять новые эффективные технологии 
профилактики разводов, урегулирования семейных конфликтов, сглаживания 
негативных явлений постразводной адаптации супругов и детей, снижения 
напряженности в семейных отношениях и др.  
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К актуальным направлениям профилактических программ по 
снижению числа разводов в молодых семьях относятся: 

– консультирование молодых супругов в ситуации конфликтного 
взаимодействия, кризисов супружеской жизни, гейткипинга и др. [Безрукова, 
Самойлова 2020а; 2020б и др.]. 

– внедрение программ семьеведения, подготовки молодежи к семейной 
жизни. Важно более активно разрабатывать и внедрять соответствующие 
проекты, программы и учебные курсы, в которых рассматривались бы 
вопросы подготовки молодежи к семейной жизни, отцовству и материнству. 

Работа в этом направлении уже частично началась в отдельных 
регионах страны [Карцева, 2015; Келасьев и др., 2019, Келасьев и др., 2020 и 
др.], но существует острая необходимость в реализации этих программ в 
активных и инновационных формах, отвечающих потребностям и интересам 
молодежи.  

– групповая работа с молодыми отцами, ожидающими рождения 
ребенка в «папа-школах».  

Поддержка отцов проявляется в развитии разнообразных форм 
активизации отцовского участия, реализации программ повышения их 
родительской компетентности, оказании социальной помощи отцам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Занятия в папа-школе направлены на достижение следующих важных 
целей: продемонстрировать важность участия отца в воспитании ребенка;  

– подготовить мужчину к присутствию на родах;  

– способствовать лучшему взаимопониманию между супругами и 
укреплению отношений в паре;  

– сфокусировать внимание пап на интересах ребенка;  

– воодушевить будущих отцов на более активное участие в уходе за 
малышом в первые недели и месяцы после родов;  

– показать мужчинам, что ребенок имеет право на близкие отношения и 
привязанность как к маме, так и к папе.  

Основные задачи работы папа-групп состоят в том, чтобы сделать 
участие отца в уходе за ребенком более активным; содействовать 
повышению равноправия в семье; способствовать сокращению числа 
разводов; защитить женщин и детей от насилия в семье; сформировать более 
надежную среду для детей [Безрукова, 2012].  
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– профилактика насилия, создания системы профилактики и поддержки 
пострадавших от насилия женщин [Ростовская, Безвербная, 2020]; 

– внедрение технологии работы с семьями – семейной медиации в 
рамках восстановительного подхода. 

Представляется важным развитие и активное продвижение новой 
технологии работы с семьями – семейной медиации, переговоров по спорным 
вопросам взаимоотношений с участием профессионального посредника и 
направленной на гармонизацию семейных отношений, разрешение 
кризисных ситуаций. Кроме того, медиация имеет ключевое значение в 
качестве триггера, запускающего процесс осознания родителями, в чем 
действительно заключаются интересы ребенка, а также способа подготовки 
соглашения родителей по поводу определения места жительства и порядка 
общения с ребенком до суда. Семейная медиация в нашей стране остается не 
всегда доступной и бесплатной формой урегулирования родительских 
конфликтов. Несмотря на то, что такие технологии уже существуют, их 
внедрение отстает от потребностей и запросов практики [Безрукова, 
Самойлова 2020а; 2020б; Камышова, 2018; Камышова, Лазарева, 2018 и др.].  
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определяет выбор той или иной стратегии потребления. Выявлены 
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Введение 

В рамках нового поколения Z возникла специфическая группа NEET 
(Not in Employment, Education or Training). Данное обозначение используют 
США и большинство европейских стран, кроме Испании (ni-ni). В Японии 
молодых людей, находящихся в изоляции от общества, называют hikikomori. 
В официальных документах Евросоюза термин NEET используется в 
отношении безработной или экономически неактивной молодежи в 
возрастных рамках 15-34 лет. Согласно данным 2020 г., численность NEET в 
Европе нестабильна и в среднем составляет - 14% [1]. Согласно проведенным 
авторским исследованиям, особенности NEET связаны с тем, что ее 
представители сознательно не хотят работать или учиться, т.е. по отношению 
к обществу они занимают потребительские позиции [2]. 

На потребительское поведение NEET-молодежи оказывают влияние 
особенности поколения Z, наследующее миллениалам и резко отличающееся 
от всех предыдущих поколений [3].  Цель предпринятого исследования – 
выделить стратегии потребительского поведения NEET и выявить 
особенности их реализации в условиях пандемии. 

Основные потребительские стратегии NEET 

В основу изучения потребительских стратегий NEET положена 
классификация, предложенная В. Куренным [4]. Можно выделить 
следующие стратегии: 

Стратегия выживания. Это вариант базового потребления, 
нацеленного самосохранение. Базовой она считается вследствие того, что 
поддержание жизни является основой реализации других потребностей 
личности. Данную стратегию используют те представители NEET-молодежи, 
родители которых могут обеспечить им только удовлетворение базовых 
потребностей, да и то часто в урезанном виде.  

Стратегия комфортной жизни. Это – функциональное потребление, 
связанное с потребностью не только потреблять какие-либо товары или 
услуги, но и делать это максимально удобным для себя образом. NEET-
молодежь стремится к комфортной жизни, к созданию такого 
индивидуального пространства, в котором они чувствовали бы себя 
максимально комфортно. Однако реально это удается представителям NEET 
из благополучных семей или детям т.н. «социальных рантье». 
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Демонстративное потребление. Это вариант маркирования 
социальной позиции, которую занимает личность в обществе. Соблюдение 
социальной иерархии (четкого представления о «верхах» и «низах»). Это – 
то, как мы хотим быть представлены другим. Широко распространено в 
России в практиках покупать товары и услуги дороже, чем те, что могут быть 
совершены по реальным возможностям (казаться, а не быть). Отсюда и 
распространение рынка фейковых товаров, который часто используют 
недостаточно обеспеченные представители NEET-молодежи.  

Символическое потребление. Это – потребление различных знаковых 
систем (чтение книг, просмотр фильмов и т.п.). Молодой человек 
демонстрирует символическое потребление, придерживаясь определенного 
бренда в одежде, читая книги определенного автора, просматривая фильмы 
определенного режиссера. Для представителей NEET символическое 
потребление связано с их пребыванием в виртуальном пространстве, с 
использованием разнообразных гаджетов. Интересно, что, не имея 
возможности платить за доступ к музыке, фильмам, играм, программному 
обеспечению NEET на деле могут выступить в роли нарушителей авторских 
прав потребляемых продуктов. 

Идейное потребление. Близко к символическому, но связано с 
преобладанием какой-либо идеи, определяющей выбор товаров или услуг. 
Например, придерживаться вегетарианского типа питания, выступая против 
убийства животных. Благополучная часть NEET-молодежи, находящаяся в 
духовном поиске, может быть привержена определенным идеям и 
использовать соответствующие практики потребления.  

Потребление переживания. Потребление, нацеленное на самого себя и 
связанное с желанием интенсивно прожить свою жизнь. Всякий раз, когда 
человек высказывает желание посетить интересные ему места или пережить 
определенный социальный опыт, он пытается структурировать свои 
переживания, превратить их во впечатления и отложить в памяти на 
будущее. В силу того, что учеба, трудовая деятельность, а также общение с 
близкими не являются для NEET обязательными в их повседневном образе 
жизни, эта часть молодежи скорее будет стремиться к единоличному 
потреблению случайной, выбранной по прихоти, информационной 
продукции (телевизионные сериалы, компьютерные игры, комиксы и т. д.) 
или даже скитальчеству без определенных целей. 
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Тем самым можно сделать вывод, что неоднородный состав NEET-
молодежи определяет выбор той или иной стратегии потребления. Каковы же 
способы реализации этих стратегий и в чем особенности их проявления в 
условиях пандемии? 

Основной способ – обращение за помощью к родителям и 
родственникам. Необходимо отметить тот факт, что в большинстве случаев 
совместное или раздельное проживание с представителями этой группы 
предусматривает использование определенной части семейного бюджета на 
удовлетворение их личных потребностей (еда, оплата интернет-услуг и пр.). 
Однако в семье по этому вопросу не исключены конфликты из-за 
расхождения во взглядах представителей разных поколений на подобающий 
для молодых людей образ жизни. В условиях пандемии положение коренным 
образом изменилось – в режиме самоизоляции в помощи стали нуждаться 
сами родители и те члены семьи, которые заболели Covid19. NEET были 
вынуждены на определенное время выйти из роли исключительных 
потребителей заботы и поддержки семьи. 

Еще один способ – обращение за социальной поддержкой к 
государству. Этот способ является действенным только в случае соблюдения 
четко оговоренных условий. Например, ведя бродячий образ жизни, 
представитель NEET теряет право на получение социальных пособий, 
которые предоставляются только в том случае, если он посещает учебное 
заведение или не может найти работу. Социальная помощь государства 
льготным категориям в период пандемии была существенно расширена, но 
адресность поддержки в отношении NEET осталась. 

Кроме государства, NEET могут рассчитывать на помощь различного 
рода благотворительных фондов и организаций. Так, например, в России 
успешно действует благотворительный фонд «Русь», обеспечивающий 
продовольствием и товарами первой необходимости всех нуждающихся; 
функционирует православная служба помощи «Милосердие», реализующая 
проект «Народные обеды». В той или иной степени, такая спонсорская 
поддержка позволяет данной части молодежи сохранять status quo. Однако в 
условиях пандемии помощь со стороны этих организаций больше стала 
направляться в сторону заболевших Covid19 на покупку лекарств, аппаратов 
ИВЛ, а также приобретение масок и других средств защиты населения [5].  

Время от времени молодежь NEET прибегает к еще одному способу 
поддержки своего существования – несистематические, случайные 
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заработки. Важным для них являются четкие ограничения данного канала по 
размеру заработка и количеству рабочего времени: удовлетворение базовых 
личных потребностей, например, покупка еды или необходимых гаджетов. 
Возможность использования данного канала для NEET в условиях пандемии 
существенно снизилась. 

Не пренебрегают отдельные представители NEET (например, бродяги, 
бомжи) и таким способом, как сбор милостыни или других форм подаяний. В 
косвенном виде такую помощь часть из них получает, живя на мусорных 
свалках больших городов и обеспечивая себя выброшенными едой, одеждой, 
а свои самодельные дома – мебелью и домашней утварью. Этот канал 
наиболее ярко демонстрирует иждивенческую суть данной группы. Условия 
использования этого канала NEET в период пандемии также поменялись. 

Выводы 

Представителям NEET присуще особое потребительское поведение, на 
которое, с одной стороны, оказывает влияние их принадлежность к 
поколению Z, с другой стороны, собственные черты и особенности. Среди 
наиболее распространенных стратегий потребительского поведения, 
используемых NEET, можно назвать стратегию выживания, демонстративное 
и символическое потребление. Основные способы реализации этих стратегий 
NEET связывает с надеждой на помощь со стороны государства, родителей, 
ближайших родственников. Однако в период пандемии попытка сохранить 
существующее положение оказалась неработающей в связи с тем, что 
помощь и поддержка организаций и близких изменили свой вектор. Группа 
NEET была вынуждена выйти из «зоны комфорта», что, как ни странно, 
могло способствовать ее включению в социальные связи.     

При написании статьи использована помощь гранта РНФ № 18-18-
00024 «Прекариат: новое явление в социально-экономической структуре 
общества».  
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Аннотация. Сложность текущего периода в развитии нашего общества, 
масштабность и острота его социальных, культурных и экономических 
проблем обусловливают актуальность активного поиска оптимальных путей 
подготовки молодого поколения к жизни, развития индивидуальности, 
потребностей и способностей человека, формирования его ориентации в 
жизни, стимулирующих самореализацию. Особое значение приобретают эти 
задачи, когда речь идет о детях - сиротах, лишенных родительской 
поддержки, приобретших негативный социальный опыт, отличающихся 
ослаблением физического и психического здоровья, нравственной 
устойчивости.  

Ключевые слова: адаптация, воспитательная и образовательная работа, 
воспитанники детских домов, социальная реабилитация, социализация 
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Переход российского общества к рыночным отношениям обусловил 
возникновение новых и осложнение уже существовавших в советское время 
социальных проблем. Так, например, обучение и воспитание детей в 
закрытых учебных заведениях продолжает оставаться одной из наиболее 
сложных проблем в педагогике и психологии. Характерным результатом 
указанных негативных факторов выступает высокий уровень социальной 
дезадаптации этих детей.  

Цель данного исследования – определить пути эффективной социальной 
адаптации учащихся школ-интернатов.  Гипотеза исследования – процесс 
обучения, воспитания и социальной интеграции выпускников закрытых 
учебных заведений будет эффективным, если учителями, воспитателями и 
социальными педагогами будут изучены особенности и закономерности 
социальной адаптации подопечных.  

При всем увеличивающемся количестве исследований, посвященных 
школьным воспитательным системам, до сих пор отсутствуют работы, 
главной темой, которых была бы воспитательная система детского дома и 
интерната. В сегодняшнем мире, когда число детей-сирот в нашей стране 
неуклонно растет, эта проблема приобретает не только научную, но и 
социальную значимость. Наши исследования свидетельствуют, что 
воспитательная система детского дома, имеют ту же сложную структуру, что 
и школьная, обладает рядом существенных отличий от нее. 

Сложившаяся практика обучения детей в закрытом образовательном 
развитии дает множество примеров решения задач педагогического 
сопровождения и коррекции аномалий социального поведения, самооценки, 
формирует опыт социальных отношений. Проработаны проблемы адаптации 
воспитанников этих учебных заведений. 

Социализация детей в детских домах осуществляется в тесном 
взаимодействии воспитательной и воспитательной работы. Социальную 
помощь организует школьный психолог и социальный педагог. 
Социализация как начальный капитал для производства детских домов 
должна иметь прочную социальную, правовую и экономическую основу. В 
центре внимания этой работы - обеспечение социальной защиты. В конечном 
итоге обеспечивается экономическая самостоятельность воспитанников 
интерната, их экономическая самостоятельность. Социализация становится 
эффективной на основе усвоения ценностей рыночной экономики. 
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Формирование социальной защиты выпускников детских домов имеет 
свои особенности. На первых этапах социальной независимости детям 
требуется социальная помощь. Обычно это обеспечивает семья. 
Выпускникам детского дома даются такие маленькие льготы, что они не 
могут начать жизнь самостоятельно. Ситуация обострилась в связи с 
сокращением количества профессионально-технических училищ и 
техникумов, способных принимать детей, нуждающихся в социальной 
помощи. Все это требует создания института воспитателей для выпускников 
детских домов и интернатов. Сейчас эта работа ведется на общественных 
началах. 

В деятельности интерната особую актуальность приобретает принцип 
практической психологии и педагогики с учетом индивидуальных 
особенностей детей. В первую очередь желательно вовлекать учеников в 
занятия, которые им интересны и в то же время обеспечивать развитие их 
личности, такие как: начальное, профессиональное, техническое, 
художественное, музыкальное образование. Эти виды обучения необходимо 
проводить в комплексе, так как, например, музыкальное образование часто 
невостребовано обществом. 

Учебная, трудовая деятельность должна быть направлена на достижение 
успеха, что повышает мотивацию к саморазвитию личности. Каждый ученик 
получает представление о сильных сторонах своего развития; Опираясь на 
эти качества, дети достигают высокого уровня общего образования и 
начальной подготовки. Разнообразие мероприятий позволяет учащимся 
включиться в учебно-трудовой процесс с учетом индивидуальных 
особенностей. Основная задача школы-интерната - социализация 
воспитанников. Для этого следует расширить деятельность по 
моделированию семьи [1]. 

Желательно подготовиться к семейной жизни таким образом, чтобы 
учащиеся развивали навыки ведения домашнего хозяйства, оказания 
медицинской помощи и организации досуга. Чтобы углубить социализацию 
детей, их следует привлекать к доступной производительной работе. В 
учебной и трудовой деятельности следует усиливать практические элементы. 
Школьники должны изучать жизнь, работу, производство в формах, готовых 
к употреблению в их жизни. При этом желательно сосредоточить занятия на 
конечном материале и учебном результате. В интернате царит атмосфера 
доверия, порядочности, благоприятный психологический климат для детей и 
сотрудников. Социализация личности воспитанников интерната будет 
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происходить с большей эффективностью, если психологический климат в 
интернате получит дальнейшее развитие.  

Необходимо стремиться к повышению заботы, доброжелательности в 
отношениях с детьми и друг с другом, чтобы не допускать конфликтов, а при 
их возникновении гасить их путем переговоров и взаимного согласия. 
«Вместе с тем, на фоне роста количества детских сиротских образовательных 
учреждений, увеличения количества безнадзорных детей, в последние годы 
возникает противоречие между масштабами потребности общества в 
полноценном результате деятельности детских учреждений образовательной 
системы для эффективной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и 
эффективной работе это реальный вклад педагогической практики в 
реализацию социальной адаптации учащихся в рамках образовательных 
учреждений [3]. Проблема, таким образом, заключается в том, что 
образовательный процесс в интернате становится фактором социальной 
реабилитации воспитанников. 

Особенность учебного процесса в интернате состоит в том, что в нем 
принимают участие все учителя и коллектив интерната - от директора школы 
до сапожника в мастерской. В этом образовательном процессе 
«круглосуточная забота» и забота об ученике и ученике снижает все 
приспособительные механизмы растущего организма. Это одна из 
актуальных проблем закрытых учебных заведений. Решение этой проблемы 
зависит от ответа на вопрос: как трансформировать образовательный процесс 
в закрытом образовательном учреждении, чтобы он стал таким фактором, 
при каких условиях такие преобразования возможны? Какая модель 
образовательного процесса успешно решает проблему социализации детей-
сирот в рамках образовательного учреждения? Сегодня эта проблема 
частично решается за счет института выпущенных педагогов и наставников. 

Следует отметить, что институт свободных педагогов и наставников - 
одна из важных составляющих и отличительных черт замкнутого 
образовательного пространства. Задачи освобожденных воспитателей - 
забота о детях, помощь в усвоении ценностей нравственной и духовной 
культуры, ориентация ребенка на общественно значимые занятия, улучшение 
человеческих отношений и «улучшение качества жизни человека» [1]. Их 
долг - быть рядом с ребенком, строить отношения на взаимопонимании, 
уметь предвидеть возможные конфликты, готовиться к их разрешению, знать 
правила выхода из них, предотвращения их. Институт освобожденных 
педагогов введен с целью высвободить учителей для их основной 
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деятельности, воспитания детей в процессе учебной деятельности, чтобы 
освобожденные педагоги продолжали работать в общении с семьей, 
организовывать досуг, формировать отношения между детьми и детьми. 
взрослые через программы сотрудничества. общение и коллективная 
творческая деятельность. 

Результаты работы освобожденных педагогов на данный момент 
показывают благополучие в области обучения, общения, улучшения 
окружающей среды, взаимоотношений учитель-ученик-родитель [4]. В 
педагогических коллективах, благодаря влиянию высвободившихся 
воспитателей, меняется отношение учителя к ученику, ученика к себе, 
учителю, людям, к миру, разрабатывается комплекс мер по обеспечению 
социальной помощи, защиты прав детей и защиты детства созданы условия 
для целенаправленного педагогического воздействия на жизнь школьников 
во второй половине дня. Воспитатели помогают наладить связи с 
предприятиями, учреждениями, учебными заведениями, способствующими 
социальному и профессиональному самоопределению выпускников детского 
дома, приему социально незащищенных детей. 

Главный ориентир воспитания в формировании личности это: 

- помощь ребенку в саморазвитии, самоопределении, самореализации, 
самореабилитации;  

- помочь ребенку получить базовое образование и культуру; 
- развитие образцов нравственности и духовной культуры ценностей 

через организацию досуга школы - отдела культуры – семьи; 
- выявление динамики развития детей, изменение отношения к учебе, 

товарищам, родителям, здоровью детей, нравственности; 
- создание улучшенные программ для детей, которые помогут им 

добиться успеха в школе и в жизни. 
Анализ опыта работы по социальной адаптации в детских домах и 

интернатах в современной России показывает, что многие школы-интернаты 
применяют как зарубежный, так и отечественный передовой опыт 
организации жизненного пространства детей, воспитанников закрытых 
учреждений. Наряду с достоинствами этих новаторских образовательных 
учреждений следует отметить и некоторые негативные стороны. Так, 
например, нельзя не отметить ориентацию школ-интернатов на воспитание 
трудом и профориентационную работу с воспитанниками. В самом деле, 
главной педагогической задачей в воспитании детей школ-интернатов 
является их скорейшее трудоустройство и возможность сделать их 
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экономически самостоятельными. Но очень сложно согласиться с такой 
позицией, когда педагоги позволяют воспитанникам называть себя мамами и 
папами. Считаем, что этот факт не сглаживает эмоциональную депривацию и 
кроме того создает дополнительные неврозы в и без того сложную судьбу 
воспитанника школы-интерната.  

Социальная защищенность детства во многом определяется качеством 
развития образовательных учреждений и воспитания детей. В частности, в 
отношении детских домов, школ-интернатов, детских домов могут быть 
приняты следующие основные положения для их развития [2]. Необходимо 
укреплять демократические отношения внутри коллектива детского дома, в 
его отношениях с трудовыми коллективами и общественными 
организациями. Развивать самоуправление по вопросам, доступным детям в 
соответствии с их уровнем образования. Контакты со сторонними 
коллективами должны быть направлены не только через материальную 
помощь, но и на формирование социальной защищенности школьников, на 
их подготовку к жизни, включение в трудовой процесс, в систему 
непрерывного образования. 
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Аннотация. Автору удалось рассмотреть положительное и 
отрицательное влияние социальных медиа на молодежь с точки зрения 
основных показателей, а, главное, показать масштабность нового социального 
мира. Статья будет полезна всем, кто хотел бы получить структурированную 
информацию о положительных и отрицательных характеристиках новых 
медиа для дальнейшего углубления в этом исследовательском направлении. 
Также материал имеет значительный образовательный вектор, что дает 
возможность предложить статью для прочтения в разных возрастных и 
социальных группах. Легкий язык автора делает чтение материала 
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Abstract. The author managed to examine the positive and negative impact 
of social media on young people in terms of the main indicators, and, most 
importantly, to show the significance of the new social world. The article will be 
useful to everyone who would like to receive structured information on the positive 
and negative characteristics of new media for further deepening in this research 
area. Also, the material has a significant educational vector, which makes it 
possible to offer an article for reading in different age and social groups. The 
author's easy language makes reading the material efficient and fast. 
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Молодые возрастные группы являются главным объектом внимания и 

обработки со стороны социальных сетей и сервисов.13 Это социальное, 
нравственное, культурное и политическое влияние. Это ежедневное и 
всеохватывающее влияние во всех формах жизни современного человека.  

В России, в отличии от старших возрастных групп, молодые 
возрастные группы, то есть те, кто родился после 1975 года, не представляют 
себе жизнь без интернета и социальных сетей. При этом, мы находимся в 
ситуации, когда полноценная современная жизнь неразрывно связана с 
интернетом.14 По последним данным американской компании Nielsen, 98% 
представителей молодых возрастных групп регулярно пользуются 
социальными сетями и/или имеют один или несколько эккаунтов15 в 
социальных сетях.  

 
13 Ефимова Г. З., Зюбан Е.В. Влияние социальных сетей на личность. - [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sotsialnyh-setey-na-lichnost 
(дата обращения: 15.03.2021) 
14 Ганский П.Н. Интернет-пространство как особая коммуникационная среда и его 
влияние на современные общества. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/internet-prostranstvo-kak-osobaya-kommunikatsionnaya-sreda-i-
ego-vliyanie-na-sovremennye-obschestva (дата обращения: 15.03.2021)  
15 Эккаунт, личный кабинет – личное место, окно пользователя в новый социальный мир. 
Через эккаунт, личный кабинет происходят взаимоотношения пользователя со всеми 
остальными пользователями. Пользователь оформляет личный кабинет по своему вкусу и 
по своим интересам. В личном кабинете может быть столько информации, сколько хочет 
выложить сам пользователь. Это могут быть краткие упоминания о каких-то событиях и 
никнейм (кличка, логин) пользователя в социальной сети, а может быть полная 
информация о личной жизни пользователя, подкрепленная тысячей фотографий. 
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С переходом большинства потребителей в мобайл16, нахождение в сети 
стало беспрерывным. Абсолютное большинство исследовательских 
компаний17, занимающихся продолжительными медиа исследованиями18, 
констатируют, что среднее нахождение в социальных сетях и сервисах 
превышает 3 часа для всей аудитории 12+, а для молодых групп составляет 
более 4 часов в день. «По мере того, как доступ к смартфонам становится все 
более распространенным, постоянная доля подростков в настоящее время 
утверждает, что использует интернет на почти постоянной основе. При 
стремительном развитии технологий социальных медиа трансформируется 
мера и способ участия в них подростков. Если в начале их применения 
социальные сети дополняли непосредственное общение и изучались как 
отдельное дополнительное пространство, то, сейчас, в силу развития 
мобильных технологий, непосредственное общение и опосредованное 
представляют собой единое пространство, а респонденты-подростки с 
трудом разделяют их в своих ответах»19. 

Этот процесс транснационален, такие люди есть во всех странах мира, 
особенно это касается экономически развитых стран. Так, в США около 45% 
подростков утверждают, что пользуются социальными сетями «почти 
постоянно», цифра, которая почти удвоилась по сравнению с 24%, которые 
отвечали на этот вопрос в 2014-2015 годах. Еще 44% молодых американцев 
отметили, что выходят в интернет несколько раз в день, что означает, что 
примерно девять из десяти подростков выходят в интернет и социальные 
сети по крайней мере несколько раз в день.  

В настоящее время в США около 95% молодых людей утверждают, что 
у них есть доступ к смартфону, что представляет собой увеличение на 22 
процентных пункта по сравнению с 73% подростков, которые отвечали на 
этот вопрос в 2014-2015 годах. Владение смартфонами почти универсально 
среди подростков разного пола, разных рас и национальностей, а также среди 
молодежи с разным социально-экономическим положением. Расхождения 
появляются, когда речь заходит о доступе подростков к компьютерам. 88% 
подростков сообщают, что имеют доступ к настольному или портативному 
компьютеру дома, доступ сильно варьируется в зависимости от уровня 
дохода. Полный доступ имеют 96% подростков из домохозяйств с годовым 

 
16 Мобильные устройства, прежде всего телефоны и планшеты 
17 Nielsen, Ipsos, Mediascope, etc. 
18 Continuous media research 
19 Поливанова К.Н., Королева О.Д. Социальные сети как новая практика развития 
городских подростков // Вестник РГНФ/2016, №1, с.173 
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доходом 75 000 долларов США и более в год. Эта доля падает до 75% в 
домохозяйствах, имеющих годовой доход менее 30 000 долларов.  

Доступ к компьютеру также варьируется в зависимости от уровня 
образования родителей. Молодые люди, у которых есть родитель со 
степенью бакалавра и выше (магистр, доктор наук) имеют более высокий 
уровень доступа к компьютеру, чем подростки, родители которых имеют 
лишь диплом об окончании средней школы (94% против 78%). В любом 
случае мы видим, что абсолютное большинство молодежи всех рас, 
вероисповеданий, национальностей, социальных групп уже внутри 
социальных сетей и постоянно ими пользуется, то есть большинство 
американской молодежи уже поглощено Новым социальным миром (НСМ).  

Новый социальный мир (НСМ) – это система взаимоотношений, 
понятий и взаимодействий в новом виртуальном мире, охватывающая весь 
реальный человеческий мир, все виды человеческой деятельности, все 
социальные группы, формирующий новое сознание и поведение людей на 
основе жестких законов и правил, разработанных социальными сетями. НСМ 
- это не только социальные сети Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Мой 
Мир, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube и другие, но и развитые социальные 
сервисы и мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, музыкальные сервисы и 
кино- и видеосервисы Apple TV, Netflix от и другие, включая мощнейшие 
социальные платформы, почтовые сервисы и поисковики Google, Yandex, 
Mail, Rambler, сетевые платежные системы PayPal, Apple Pay и другие, 
систематизированные базы данных и электронных энциклопедий Wikipedia, а 
также образовательные и бизнес платформы LinkedIn и другие, 
объединенные в отдельные экосистемы, предоставляющие пользователю 
получить максимум услуг.  

В исследовании американского центра Pew20 в 2014-2015 годах 71% 
подростков утверждали, что являются пользователями Facebook. В то время 
большинство подростков не использовало ни одной другой платформы: 
около половины (52%) подростков использовали Instagram, в то время как 
41% сообщали об использовании Snapchat.  
 

 
20 Amanda Lenhart. Teens, Social Media & Technology Overview 2015 [Electronic resourse]. – 
Access mode: https://www.pewresearch.org/internet/2015/04/09/teens-social-media-technology-
2015/ (date of access : 15.03.2021) 
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Рис. 1. Всемирный охват социальных сетей, мессенджеров и сервисов (по 

данным Social Media Marketing & Management Dashboard – Hootsuite21 
 

Согласно одному из последних исследований взрослого населения 
США, доля основных социальных сетей оставалась относительно стабильной 
в течение последних пяти лет. Помимо общих вопросов об использовании 
социальных сетей22, опрос также охватывает использование отдельных 
сайтов и приложений. YouTube и Facebook с 81% и 69%, соответственно, 
продолжают доминировать в онлайн-ландшафте, а YouTube и Reddit – 
социальные платформы с наиболее значимым ростом с 2019 года, когда 
Центр в последний раз проводил опрос по этой теме с помощью телефонного 
опроса.  

Что касается других социальных сетей, 40% опрошенных используют 
Instagram, далее следуют Pinterest или LinkedIn. Четверть отметили, что они 
используют Snapchat, приблизительно такая же доля у Twitter или WhatsApp. 
TikTok, относительно новая социальная сеть, специализирующаяся на обмене 
«видосами» (короткими видео), пользуется 21% американцев, в то время как 
13% сообщили, что они используют платформу Nextdoor, которая 
специализируется на охвате ближайших к потребителю сети 

 
21 Social Media Marketing & Management Dashboard – Hootsuite [Electronic resourse]. – 
Access mode: https://blog.hootsuite.com/simon-kemp-social-media/ (date of access : 
15.03.2021) 
22 Social Media Use in 2021. Pew research center [Electronic resourse]. – Access mode: 
https://www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021/ (date of access : 
15.03.2021) 
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районов. Несмотря на то, что большинство социальных сетей отстают по 
общему охвату от YouTube или Facebook, молодые возрастные группы 
гораздо сильнее представлены в Instagram, Snapchat и TikTok. Большинство 
респондентов в возрасте от 18 до 29 лет говорят, что они используют 
Instagram (71%) или Snapchat (65%), в то время как примерно половина 
использует TikTok. YouTube является наиболее часто используемой 
социальной онлайн-платформой, 81% респондентов сообщили, что 
использовали эту социальную сеть для просмотра видео. Этот показатель 
значительно выше, чем 73% в 2019 году. Также значительно подросла сеть 
Reddit, увеличившись с 11% в 2019 году до 18% в 2021 году. Facebook в 
течение последних пяти лет хорошо развивался в других странах, в США 
рост Facebook за последние пять лет был достаточно медленным, но сеть 
остается одной из самых широко используемых социальных сетей среди 
взрослых в Соединенных Штатах: 69% взрослого населения используют эту 
сеть, что соответствует доле, которую сеть имела двумя годами ранее.23  

Instagram, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, Twitter и WhatsApp 
статистически почти не изменились с 2019 года. В этом есть одна большая 
общая тенденция на американском рынке, которая сформировалась за 
несколько последних лет. Быстрое развитие большинства сетей и сервисов 
замедлилось. Социальные сети имеют серьезные возрастные различия. 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет говорят, что они 
используют Instagram или Snapchat, а около половины говорят, что они 
используют TikTok, при этом те, кто находится в младшей части этой группы 
– в возрасте от 18 до 24 лет, с высокой вероятностью сообщают об 
использовании Instagram (76%), Snapchat (75%) или TikTok (55%). 

Другие социальные сети также имеют социально-демографические 
различия:24 

Instagram: Около половины испаноязычных (52%) и чернокожих 
американцев (49%) говорят, что они используют данную социальную сеть, 
доля белых англо-саксов меньше – (35%)2 

WhatsApp: Испаноязычные американцы (46%), чернокожие 
американцы (23%) и белые американцы (16%). Испаноязычные, как и в 

 
23 Social Media Use in 2021. Pew research center [Electronic resourse]. – Access mode: 
https://www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021/ (date of access : 
15.03.2021) 
24 Там же 



52 
 

предыдущих опросах по этой теме, имеют наибольшую долю среди 
пользователей WhatsApp. 

LinkedIn: респонденты с высоким уровнем образования чаще, чем 
те, кто имеет более низкий уровень образования, являются пользователями 
LinkedIn. Примерно половина взрослых, имеющих степень бакалавра и 
выше (51%), говорят, что они используют LinkedIn, люди со средним 
профессиональным образованием имеют долю 28%, а тех, кто имеет 
диплом средней школы или не имеет образования – 10%. 

Pinterest: женщины по-прежнему гораздо чаще используют Pinterest 
по сравнению с мужчинами, с разницей в 30 пунктов (46% против 16%). 

Nextdoor: существуют большие различия в использовании этой 
социальной сети по месту проживания. Взрослые американцы, живущие в 
городских (17%) или пригородных (14%) районах, чаще используют 
Nextdoor. Только 2% сельских американцев сообщают об использовании 
этой сети25. 
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Цифровые технологии, окружающие современного человека, 
генерируют и сохраняют гигантские объемы информации, предоставляя 
дополнительный источник данных для исследований в разных областях 
науки (В.В. Волков, Д.А. Скугаревский, К.Д. Титаев [1]). 
Междисциплинарные исследования в области информатики и социальных 
наук активно развиваются по следующим направлениям: изучение динамики 
поведения человека и исследование сетей (А. Барабаши [2]), вычислительные 
технологии в политической науке (Д. Лазер, лаборатория LazerLab в 
Северовосточном университете [3]), блоговая активность вокруг реальных 
событий (G. King, М. Roberts в Институте количественной социальной науки 
в Гарварде [4]).  

Для статистического и сравнительного анализа групп фрилансеров 
«ВКонтакте» использовался инструментарий socstat.ru. В группах, вошедших 
в выборку (выборка целенаправленная) осуществлялся сбор информации. 
Группы выбирались по следующим критериям: 

- количество подписчиков (не менее 10 000 человек); 
- активность группы не прерывалась как минимум в течение года; 
- администраторы группы входили в категорию молодежь; 
- более 80% подписчиков составляли молодые люди.  
Полученный массив текста обработан в программе Atlas.ti. Проведен 

анализ контента 14 групп фрилансеров, а также экспертный опрос (интервью) 
администраторов отобранных групп (n = 5). Одной из задач исследования 
было – выявить интенсивность экономической активности в социальных 
сетях. 

Экономические практики молодежи различаются в зависимости от 
цели создания групп. Во-первых, деньги можно зарабатывать, освещая 
важные для подписчиков темы. Во-вторых, работать с рекламой. Ценную 
информацию можно получить, основываясь на статистике по скачиванию, 
лайкам и просмотрам по следующим темам – «работа», «услуги», «отчеты», 
«обсуждения» и «обзоры». Наиболее востребована информация для узких 
специалистов. Как отметил один из экспертов: «Это нахождение полезных 
деловых связей. Фрилансеры интересуются заказами, заказчики ищут 
подходящих им исполнителей» (Информант: Ж., группа «Эксперты»). 

Опрошенные эксперты отметили, что не имеют страниц в набирающей 
популярность социальной сети Instagram. Однако можно приложить усилия в 
данном направлении, так как «В Instagram много активных фрилансеров с 
большим количеством подписчиков» (Информант: Ж., группа «Эксперты»). 
В ходе экспертного опроса выявлены проблемы, с которыми сталкиваются 
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фрилансеры. Например, фрилансер не получает деньги, он их зарабатывает, 
объем средств напрямую зависит от приложенных усилий.  

Затруднительно сохранить готовность сразу приступить к работе, 
всегда оставаться online и при этом успеть найти-принять-обработать заказ. 
Анализ показал, что фрилансеры испытывают стресс и усталость из-за 
сроков, им часто приходится работать по ночам. Фрилансеры иногда 
испытывают трудности общении с клиентами – приходится искать 
компромиссы, если клиент недоволен. В этом случае экономическая 
активность снижается и фрилансер вынужден принимать управленческие 
решения, которые требуют больших временных затрат.  

Интересно, что фрилансеров волнует вопрос пенсионного обеспечения. 
Преимущества самозанятости проговариваются фрилансерами четко. Для 
фрилансеров важны – свободный график, коммуникация, взаимодействие, 
сообщество и результат. Для опрошенных экспертов работа через Интернет 
является основным местом заработка, как отметил один из экспертов: 
«Скорее, я совмещаю основную работу в интернете с подработками в 
жизни» (Информант: М., группа «Эксперты»). Показателем эффективности 
или неэффективности работы является, в первую очередь, объем дохода.  

На основе анализа текста и результатов опроса были выделены 
типизированы стратегии экономической активности молодежи. Во-первых, 
по форме занятости выделены полностью и не полностью дистанционная 
виды занятости. Во-вторых, по объему вырученных средств выделены 
группы с систематической занятостью и проектной. Если это 
систематическая работа, то доход фрилансера около 300-1000 руб. в день/от 
10000 в месяц, что составляет в среднем 30000 руб. в месяц. Доход по итогу 
завершения краткосрочных проектов в зависимости от объема работы – 2000-
10000 руб. В-третьих, по времени работы – в среднем от 1 часа до 5 часов в 
день, но в серьезных проектах может быть полный рабочий день, 
ненормированный график.  

Наиболее востребованные онлайн-работы: программирование; 
таргетинг, контекстология; Project менеджмент – управление проектами; HR 
менеджмент – поиск и подбор персонала для клиентов; менеджмент по 
продажам (продвижение товара или продукта через ip-телефонию и 
интернет), работа с клиентами (поиск и удержание клиентов); SMM- 

менеджмент – создание и продвижение групп или сайтов, ведение и 
оформление социальных сетей; рерайт и копирайт – работа с текстами; 
операционная работа в call-центрах; поддержка обслуживания интернет 
магазинов – одежда, косметика, техника и многое другое; услуги по 
созданию и дизайну сайтов; визиток; видеомонтаж – создание роликов; 
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онлайн обучение; услуги по изготовлению или ремонту (испечь торт, 
починить гитару и т.д.); бухгалтерия и юриспруденция. 

Интеллектуальные ресурсы стратегически важны для реализации 
деятельности через социальные сети, чтобы иметь стабильный заработок 
молодежь постоянно учится и совершенствуется. Для успешного результата 
важны:  

– опыт работы, наличие стабильного интернета, ведение отчетности, 
самопрезентация. 

– hard skills – навыки работы с целым рядом программ и программных 
продуктов (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, GoogleDocs / Drive, CRM, 1С, 
HTML/CSS, modX, Wordpress, Joomla, Opencart, Skype, WhatsApp и другие 
программы). 

– soft skills – поиск потенциальных клиентов, работа с клиентами 
(рассылка, переписка, консультация и ответы на вопросы клиентов), 
спокойствие, стрессоустойчивость, внимательность, вежливость, 
ответственность. 

Качественный анализ позволили сделать следующие выводы: если 
мотивация молодежи, организующей свою экономическую активность через 
социальные сети – снижение интенсивности экономической активности, 
облегчение труда посредствам информационных технологий, то дело не 
станет успешным, чтобы увеличить доходы необходимо интенсифицировать 
труд, совмещать работу в сети Интернет и учебу, постоянно следить за 
аккаунтами, что удлиняет трудовой день и делает его ненормированным. В 
период пандемии существенно расширились возможности реализации 
экономической активности в сети Интернет, что позволит молодежи 
приобрести навыки дистанционной работы для реализации своих 
экономических интересов. 
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Аннотация. В статье авторы выявляют особенности воздействия 
цифровой среды на процесс социализации российской молодежи. Опираясь 
на теоретические подходы последних двадцати лет (теория поколения Н. 
Хоува и У. Штрауса, теория N-Generations Д. Тэпскотта, теория «цифровых 
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“digital natives” by M. Prensky), statistical data and scientific research, the authors 
identified the destructive effects of digital technologies. 
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Процессы виртуализации, цифровизации в настоящее время стали 
своеобразным трендом развития общества. Многие исследователи в ходе 
изучения молодого поколения, социализирующегося в условиях 
стремительных цифровых преобразований, пришли к выводу, что среди 
несомненных достоинств жизни в виртуальном пространстве следует 
выделить риски, возникающие из-за противоречий между требованиями, 
предъявляемыми к новому типу человека, условиями его формирования и 
последствиями гипервключенности в цифровую реальность. Возникает 
целый ряд дихотомий, формирующих «зазеркалье» цифровой среды и 
виртуального мира в целом: «креативность-пассивность», «инновация-
рутина», «стабильность-риск» и др. В связи с этим возникает потребность в 
изучении факторов, оказывающих негативное влияние на процесс 
становления молодого поколения в условиях инновационных 
преобразований. 

Не вызывает возражения утверждение Д. Тэпскотта о том, что 
современная молодежь отличается многозадачностью, умением фильтровать 
большие объемы информации. Он охарактеризовал ее как творчески 
одаренную, способную к созданию оригинальных интернет-продуктов, 
отмечал адаптированность к восприятию большого объема информации и 
ориентированность на высокую скорость поиска данных, жажду 
сотрудничества и инноваций. Результатом его исследований стал новый 
термин «сетевое поколение» – «NЕТGeneration», или «N-Generation» [1]. 
Многозадачность и навыки интернет-серфинга в сети позволили М. Пренски 
ввести для обозначения представителей нового поколения собственное 
понятие – «цифровые аборигены» [2]. 

Однако социализация в сетевом мире влечет за собой усиление 
фрагментарности, склонности к неоправданному риску, разобщенности, 
прагматизму. Нельзя не согласиться, что многозадачность – это 
необходимость, которая диктуется быстрыми изменениями, но платой за 
креативность в сети становится рассеянность, нарушение логического 
мышления, дефицит внимания. Смена картинок убивает умение 
сосредоточиться, выделить главное и второстепенное. Кроме того, 
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кардинальные изменения в окружающей социальной действительности 
позволили сделать вывод: для современной молодежи традиционные 
ценности и образы старшего поколения уже не могут служить ориентирами 
для принятия решений по отдельным вопросам [3].  

Взросление поколений миллениалов (родившиеся с 1981 по 2000 гг.) и 
центениалов (родившиеся после 2000 г.) (Х и Y в терминах Н. Хоува и У. 
Штрауса) прошло быстро, молодые люди привыкли к стремительному темпу 
жизни, постоянному потреблению и позиционированию достижений высоких 
результатов без особых усилий. Желание родителей (поколение Х) оградить 
детей от многих проблем, с которыми пришлось столкнуться им самим на 
изломе эпох, привело к тому, что в системе ценностей молодежи 
превалирующими оказались творчество, свобода и развлечения. Российские 
исследователи: социологи, педагоги, психологи с тревогой фиксируют 
изменения в мышлении не только миллениалов, но и центениалов. Net-
мышление имеет особый символический характер, его нельзя считать 
аналогом письменной или устной речи, оно обладает особыми признаками: 
мозаичность, клиповость, гипертекстуальность, месседжевость 
(ситуативность, отрывочность) и др. [4, с. 29]. Сетевое мышление 
непосредственно связано с одной из характеристик виртуального – 
полифоничностью, т.е. распределенностью в информационном пространстве 
в силу одновременности участия в различных форумах (чатах). Негативным 
последствием полифоничности можно назвать «расщепление» сознания и 
мышления, появление различных фобий (например, селфифобия, лайкофобия 
и др.) [5].  

Патопсихологическая диагностика, проведенная в 2019 году в г. Санкт-
Петербург среди студенческой молодежи в возрасте 18-20 лет (N=487), 
выявила изменения в таких мыслительных операциях как категоризация и 
обобщение. Платой за скорость получения знаний явилась неустойчивость 
внимания, неумение организации системной работы, что неизбежно влечет за 
собой снижение возможностей памяти, потерю способности индуктивного 
анализа и критического мышления. В результате применения 
экспериментально-психологической методики изучения операциональной 
стороны мышления «Исключение лишнего» и «Сравнение понятий» у 
некоторых студентов выявлены нарушения целенаправленного хода мыслей 
(так называемое «соскальзывание»), замена логической и объективной 
аргументации субъективными ассоциациями [4, с. 33]. Результаты 
подтверждают вывод, который сделал в 2008 году американский писатель Н. 
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Карр: частое отвлечение молодежи на социальные сети, электронную почту, 
SMS-сообщения формирует такие типы нейронных связей, которые 
препятствуют глубокому пониманию текста в ходе последовательного 
чтения [6]. 

Наряду с проблемами мышления следует добавить неумение работать с 
информационным контентом, что также можно назвать последствиями 
цифровизации. У многих обучающихся сформировалось представление об 
Интернете как об источнике абсолютного знания; отсутствует 
содержательный и смысловой контроль информационного пространства. 
Например, по итогам масштабного научно-исследовательского проекта 
Российского общества социологов (РОС) (в котором авторы статьи 
принимали непосредственное участие) «Российское студенчество о Великой 
Отечественной войне» (N=10065, 2019-2020 гг.), оказалось, что значимость 
вклада в победу США выросла с 11% в 2005 до 30% в 2020 году, что, мягко 
говоря, не соответствует действительности. В 2020 году впервые 
зафиксировано 13% молодых людей, посчитавших патриотизм устаревшим 
понятием, а знания предыдущих поколений оказались невостребованными по 
причине отсутствия общения между представителями различных поколений.  

Голландский социолог Я. Ван Дейк обратил внимание на еще одну 
проблему – изменение социальных отношений в виртуальном пространстве. 
Несомненно, отношения «компьютер-человек» гуманизируются, студенты 
намного проще и быстрее осваивают дистанционные технологии. 
Издержками новой реальности являются рационализация социальных 
отношений, рост прагматичности, исчезновение традиционных социальных 
навыков, например, гибкости реагирования на случайности в публичной 
сфере. На примере онлайн знакомств Я. Ван Дейк доказал, что в ходе поиска 
романтический идеал «единственного» заменяется более деловым подбором 
потенциального партнера с определенными характеристиками. 
Традиционные навыки ухаживания и флирта заменяются навыками 
управления впечатлениями [7, р. 235]. К этому следует добавить стирание 
барьеров дозволенного, потерю понимания уважительного общения, утрату 
навыков делового общения. В сетевом цифровизированном пространстве 
возникают такие отклонения в межличностных отношениях как гостинг, 
троллинг и другие жестокие коммуникативные тренды. В результате 
анонимности формируется ощущение безнаказанности, что провоцирует 
качественные изменения структуры личности. В итоге цифровой рай 
порождает цифровую апатию, цифровую паранойю, цифровую агрессию. 
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Получение образования для цифрового аборигена – это не подготовка к 
профессиональной деятельности, а всего лишь ее отсрочка. Цифровая среда 
бесспорно расширяет возможности получения образования, однако уровень 
мотивации саморазвития и самообразования низкий: процент поиска 
информации об обучающих курсах, тренингах составляет всего 8,8% 
(снижение с 11,7% в 2017 г.), в отношении дистанционного обучения еще 
меньше – 3,1% [8, с. 58]. Проблемы образования и будущего трудоустройства 
– звенья одной цепи. Согласно данным службы исследования ресурса hh.ru, 
компании Kontakt InerSearch в рамках проекта YounGo (2020 г., опрос 1008 
студентов из 36 российских вузов и HR-директора, HR-менеджеры, 
генеральные директора из 541 компании),  главная проблема с точки зрения 
работодателей – завышенные ожидания молодых соискателей от заработной 
платы, нежелание ходить в офис и долго работать на одном месте 
(увольнение в течение 1-2 лет), проблемы с тайм-менеджментом, снижение 
мотивации [9].  

Не лишним будет напомнить о том, что В.Т. Лисовский в своих работах 
не раз отмечал, что образование должно быть «глубоким, разносторонним и 
человечным». Когда приоритет в государственной молодежной политике 
ставится на развитие молодежного предпринимательства, с его точки зрения 
– это большая ошибка. В качестве высшего приоритета должны быть 
выдвинуты образование и воспитание [10, с. 15]. А пока в результате 
усталости от погони за «свободным стилем свободных людей», молодежь 
ощущает ненужность и одиночество в сети, выражает протест против 
цифрового мира, следствием чего выступают экзистенциальные риски. 
Например, хикикомори, как один из видов эскапизма, своеобразный 
дауншифтинг, отрицающий реальные отношения и заканчивающийся уходом 
в «виртуальный монастырь».  

Потребительское отношение к молодежи формирует целый спектр 
противоречий и «метаний» молодых людей: 

1) одновременное стремление к ценностям материального 
благополучия и к ценностям, которые носят отчетливо нематериальный 
характер: впечатления, путешествия, развлечения и др., причем понимание 
ценности приобретает абстрактный характер; 

2) стремление к спокойствию и комфорту с одновременным снижением 
склонности к риску, характерному для предпринимательской деятельности; 
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3) пропагандируемая модель постепенного продвижения к успеху 
вступает в противоречие с моделью «здесь и сейчас». 

В заключение следует отметить, что изменить ситуацию возможно 
только в случае «возвращения к человеку», а именно: 1) изменить 
приоритеты изучения молодежи от «человека потребляющего» к «человеку 
производящему»; 2) сформировать четкие требования к формированию и 
развитию человеческого капитала для работы в условиях цифровой 
экономики. Для снижения рисков влияния цифровизации в отношении 
центениалов необходимо особое внимание уделить разработке новых 
методик обучения, а для миллениалов актуализировать социально-
психологические адаптационные тренинги. И самое главное для молодежи 
нового поколения – это создание условий для самореализации.  
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Кризисные аспекты развития общества в различные периоды времени 
характеризовались единым набором тенденций, связанных с существенным 
сокращением объемов и качества стратегического планирования. Данный 
тренд справедлив как для крупных и малых экономических агентов, так и для 
населения в целом, установки которого в большей степени ориентированы на 
поддержание текущего уровня благосостояния нежели на рассмотрение 
перспектив улучшения или изменения устоявшейся карьеры или быта [1, 
c. 55]. 

Специфика распространения заболевания и методы информирования о 
масштабах проблемы в СМИ у значительной части населения формирует 
представление о длительном течении ситуации и об отсутствии вероятности 
разрешения проблемы в ближайшие 3-5 лет. Соответственно 
складывающимся установкам молодые люди либо успешно адаптируются к 
краткосрочным стратегиям при наличии соответствующих навыков и 
способностей, либо оказываются за границами активной социальной жизни и 
возможности эффективной самореализации. 

Согласно исследованиям Ядовой М.А. ограничения, заданные 
сдерживанием инфекционных заболеваний, способствовали интенсивной 
дифференциации молодых людей. С одной стороны, наиболее адаптивная 
группа сумела нарастить свои профессиональные навыки, воспользовавшись 
распространением дистанционных бесплатных курсов и инструментов 
повышения квалификации на базе крупных образовательных центров по 
всему миру. Отдельные представители этой группы молодежи взяли на себя 
роль медиативного звена между новыми технологическими и 
информационными ресурсами и старшим поколением, объективно медленнее 
усваивающим инновации. Однако в то же время значительная часть молодых 
россиян по различным причинам не смогла встроиться в систему удаленных 
типов взаимодействия, либо по причинам морально-психологического 
состояния временно оказалась неспособной к перестройке привычной 
системы профессиональной деятельности [2, с. 22]. 

Указанная проблема также четко прослеживается в докладе 
Международной организации труда «Молодежь и пандемия COVID-19: 
влияние на рабочие места, образование, права и психологическое состояние», 
который представил диспропорцию в адаптации молодого поколения в 
мировом масштабе. Согласно полученным данным 65 % молодых людей 
полагают, что за время пандемии получили меньше необходимых знаний 
ввиду введения дистанционного формата занятий. При этом, заслуживает 
внимания, что таким образом отвечали люди как перешедшие на дискретный 
заочный тип обучения, так и обучающиеся на регулярной основе 
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посредством онлайн-подключения. Несмотря на установки продолжать 
обучение и профессиональную подготовку, половина опрошенных считает, 
что их обучение может затянуться. В то же время 9 % респондентов были не 
уверены в том, что смогут завершить обучение по финансовым или 
морально-психологическим причинам [3]. 

Таким образом, обобщая исследовательский материал, следует 
подчеркнуть, что в рамках кризисного времени, обусловленного борьбой с 
заболеванием, молодые люди столкнулись с рядом депривирующих 
факторов, нивелирование которых необходимо для повышения уровня 
благополучия населения. 

1. Ряд образовательных организаций оказался технически и 
методически не готов к обеспечению полноценного обучения в 
дистанционном формате, что способствовало снижению качества 
преподаваемого материала. 

2. Студенты, ориентированные на очный формат обучения, 
столкнулись с фрустрацией ввиду включения в дистанционный формат 
выполнения заданий при полноценной оплате очного формата обучения. 

3. Отсутствие привычки к самоорганизации способствовало общему 
снижению успеваемости и повышению стрессовых факторов обучения. 

4. Широкая доступность онлайн-курсов помимо очевидных 
преимуществ повлекла за собой утрату доверия молодежи ввиду появления 
мошеннических схем и активного проникновения групп инфо-бизнеса в 
сферу образовательных услуг. 

5. Изменение профессиональной структуры рынка труда в рамках 
регионов происходило со структурным смещением в сферу труда низкой 
квалификации (сфера доставки и перевозок), что снизило ценность 
специальных знаний и навыков в глазах соискателей. 

 С целью оценки качества профессиональных ориентиров и стратегий 
молодежи, не адаптировавшейся к изменившимся условиям жизни, автором в 
апреле-августе 2021 года было проведено исследование методом фокус-
групп (N=36 групп по 5-7 человек). В исследовании приняли молодые люди в 
возрасте 18-30 лет, отобранные по следующим критериям: 1) находящиеся в 
поиске постоянной работы более 6 месяцев; 2) лица, пережившие обострение 
ранее не выявленных заболеваний морально-психологического плана (без 
патологического анамнеза), проявившихся в условиях изоляции; 3) имеющие 
профессиональную ориентацию на постоянное поддержание общения и 
непосредственное взаимодействие с людьми; 4) имеющие оконченное 
высшее образование или находящиеся в процессе его получения. 
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В вопросах построения карьеры молодые люди не смогли выразить 
определенной позиции. В значительной мере, большая часть опрошенных 
ориентирована на работу в дистанционном формате, так как классические 
формы стали, по их мнению, менее доступными. 30 % опрошенных отметили 
отсутствие видения собственного профессионального развития как в 
долгосрочном (более пяти лет), так и в краткосрочном периоде. При этом, до 
пандемии подобную позицию разделяли лишь 7 % участников исследования. 
Каждый второй признался в отсутствии возможности реализовать себя в 
рамках выбранной профессии, что было объяснено ростом спроса со стороны 
работодателей на сотрудников с низкой квалификацией ввиду увеличения 
доли работ, связанных с осуществлением простых, типовых операций. 

Те, кто имел стабильное трудоустройство до пандемии (46,3 % 
опрошенных), отметили, что не могут формировать карьерные и 
профессиональные ожидания ввиду диспропорций рынка труда и ожиданий 
работодателей. Участники привели ряд примеров (23 примера из личного 
опыта и опыта знакомых), демонстрирующих стремление работодателей 
получить сотрудников с низким профессиональным развитием, отсутствием 
амбиций и склонности к мобильности. В качестве аргументов наличия 
данной проблемы молодые люди подчеркнули смещение спроса на рабочую 
силу в сторону низко оплачиваемого труда, даже при объективном снижении 
результативности и качества работ. Подобный парадокс был объяснен 
большими возможностями в плане легализованного высвобождения рабочей 
силы при возникновении у предприятий и предпринимателей затруднений с 
оплатой труда или сменой сферой деятельности. 

Каждый третий опрошенный признался в наличии острых переживаний 
относительно имеющегося интеллектуального потенциала. Помимо жалоб на 
нарушение сна, концентрации внимания и общие признаки депрессивного 
расстройства молодые люди отметили отсутствие мотивации к получению 
дополнительных навыков и знаний, предлагаемых в рамках дистанционных 
курсов. Причинами данных фактов выступили: низкое доверие к 
дистанционному формату обучения (что было отнесено в равной степени как 
по отношению к неофициальным частным структурам, так и к ведущим 
вузам страны и мира) и отсутствие понимания практической пользы (выгоды) 
получаемых знаний. В представлении молодежи большая часть малых и 
средних предприятий в современных условиях сокращает персонал или 
прекращает свое существование. По этой причине, они не видят 
потенциальных работодателей, для которых они могли бы совершенствовать 
текущие навыки или приобрести новые. 
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Естественным результатом подобного феномена выступила попытка 
организовать труд в рамках самозанятости или собственного 
микропредприятия. Те молодые люди, которые уже имели подобный опыт до 
пандемии (27 % участников), отметили, что после наступления периода 
самоизоляции, поиск безопасных сделок и предложений работы значительно 
усложнился, в то время как объем самих форматов занятости визуально 
возрос. При этом каждый пятый высказался против включения в рынок 
самозанятых или занятых на удаленной работе. Главным фактором, 
препятствующим вовлечению в дистанционную систему труда, было названо 
отсутствие фактической возможности реализовывать работу из дома. 
Аргументация сводилась к внутренним и внешним мешающим аспектам: 
наличие детей, отсутствие навыков самоорганизации, недостаточная 
мощность имеющихся технических средств и т.д. Данная группа 
опрошенных резюмировала необходимость поступления на 
низкоквалифицированные должности ввиду отсутствия иных перспектив. 

Таким образом, представление о вертикальной карьере и 
профессиональном развитии у фрустрированной части молодежи 
отсутствует. Опасение вызывает наличие подобных настроений в том числе у 
тех, кто предпринимал активные действия по нивелированию ситуации, 
однако оказался неспособным разрешить проблему или найти достаточный 
объем помощи. В ходе фокус-групп ни один из опрошенных не выразил 
надежд относительно официальных ресурсов помощи безработным, и либо 
не планировал обращаться к службе занятости, либо намеревался отказаться 
от использования данного инструмента. В то время как наиболее 
эффективным инструментом адаптации к ситуации были названы связи и 
знакомства, молодые люди высказали свои опасения по поводу рисков 
собственной социальной изоляции и низкого накопленного социального 
капитала, который, по их мнению, не позволяет им получить достаточный 
уровень моральной поддержки и технической помощи. 

Следует подчеркнуть, что в рамках данного исследования были 
намеренно отобраны люди, оказавшиеся в категории не адаптировавшихся к 
изменившимся условиям. Поэтому полученные данные демонстрируют 
концентрированный комплекс проблем и ожиданий, сформировавшихся у 
молодежи. Однако рассматривая результаты исследования, следует отметить, 
что наиболее значимая проблема заключается в необходимости 
интенсификации системы развития полезных социальных контактов у 
молодых людей и нивелировании вероятного одиночества и социальной 
эксклюзии. Недостаточное внимание к данной проблеме может привести к 
значительному росту числа молодых людей, не включенных в социальные 
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процессы не только профессионального, но и бытового и коммуникативного 
плана (отказ от создания семьи, переход к затворничеству и полному отказу 
от общения с людьми). Разработка координируемых социальных сообществ, 
а также неформальных коммуникативных сетей для молодежи со средним и 
низким уровнем социальной активности в текущей ситуации является 
наиболее необходимым инструментом сохранения человеческого 
потенциала, в особенности в регионах с невысоким уровнем экономического 
развития.  
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Abstract. The article examines the attitude of young people to participation 
in political parties and organizations, reveals the reason for the respondents' low 
interest in politics and distrust of the authorities. Based on the data of the author's 
research, the analysis of the attitude of the youth of the Russian regions to 
participation in political parties and organizations is carried out.  
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Молодежь во всем мире помимо ценности базового человеческого 
капитала, проявляет себя также в качестве основного драйвера 
происходящих в обществе социальных трансформаций. ,Молодые люди 
выступают в образе главного актора общественных взаимодействий, ведь 
именно данной социально-демографической группе в силу своих возрастных 
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и психофизических особенностей возможно обеспечить стремительный 
экономический рост, качественно улучшить уровень жизни населения [2, с. 
39]. 

Модернизация традиционного общества невозможна без качественной 
социализации молодежи. Поэтому правящим структурам нашей страны 
необходимо обратить пристальное внимание на процессы адаптации, 
самоопределения и мобильности молодых россиян. Следуя из высокой 
способности молодого поколения к мобильности именно в социальной 
структуре, придается важное значение функции преемственности и 
обновления 
сложившихся общественных отношений [4, с. 109]. Авторский интерес 
вызывает отношение молодых респондентов к политике, готовность 
учувствовать в ней. 

Сегодня молодые люди находятся в состоянии неопределенности, 
нестабильности из-за кризиса социально-экономических, политических 
структур и трансформации российского общества, что обостряет проблему 
формирования ценностных ориентаций. Процессы социализации уже не 
могут носить традиционный характер из-за стремительных внешних и 
внутренних (ментальных) перемен, но они также и не готовы носить 
инновационный характер. Поэтому процессы принимают хаотичное, 
малоуправляемое и бессистемное течение [5]. Современная молодежь не 
имеет четкого представления относительно перспектив своего будущего и 
будущего страны в целом, поэтому возникает недоверие к государственным 
институтам власти из-за того, что они не создают благоприятные условия для 
их развития, не обеспечивают стабильность и гарантий. Молодые люди не 
считают, что они персонально смогут повлиять на ситуацию, поэтому у них 
формируется индифферентное и не доверительное отношение к работе 
политических партий и организаций. Поэтому по большей части молодые 
люди не проявляют массового интереса к работе политических партий, 
организаций и не видят себя участником в лице их активистов [3, с. 371]. 

Материалы авторских исследований (молодежь Пензенской области 
18-24года, n=160), проведенные в рамках проекта РФФИ и ЭИСИ в 2021 г. 
показывают, что большая часть респондентов не хотели бы ли стать членом 
какой-либо политической партии, организации – 52,24 %; положительные 
ответы дали только 18,66 % респондентов и затруднились ответить – 29,10 
%; сходная картина в отношении участия в политической партии, 
организации – рисунок 1. 
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Рис. 1. Являетесь ли Вы активистом, участником политической партии, 
организации или некоторого политического движения? (в %, n=160) 

Несмотря на неготовность большинства молодых респондентов быть 
участниками политических партий и организации, в целом наблюдается 
тенденция роста интереса к политике. По большей части в последнее время 
это связано с активизацией оппозиции. По данным фокус-групповых 
дискуссий, проведенных в рамках гранта РФФИ и ЭИСИ (2021 г.) – 
молодежь перестает быть аполитичной.  

Студент, А., жен., 21 лет 

«В последнее время складывается очень интересная обстановка вокруг 
политики и власти со стороны молодого населения. Сейчас власть и 
политика являются ключевой темой в обсуждении молодежи. Совсем 
недавно молодые люди не интересовались политикой, не следили за 
новостями. А сейчас повсеместно проходит информация об участии 
молодых людей в митингах, обсуждения в интернете и т.д. Таким образом 
совсем недавно аполитичная молодежь пытается заявить о себе и 
переломить обстановку.». 

Преподаватель, А., жен., 34 года 

«Молодежь заинтересовалась политикой после 2017 г., когда 
Навальный приказал фильм о Д.А. Медведеве и с тех пор идет рост 
увлеченной политикой молодежи. Сейчас стало модно интересоваться 
политикой и если молодой человек или девушка демонстрирует свою 
аполитичность, то сталкиваешься с неодобрением в кругу сверстников. Я 
постоянно слежу за политикой. Мне это интересно.» 

Студент, А., жен., 21 лет  
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01 Да, являюсь участником 
политической партии
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внепартийных организаций и движений 
политической направленности

04 Нет
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«Эта сфера меня не затрагивает и у меня нет интереса. Хотя я 
замечаю, что молодежь активизировалась в этом направлении. Возможно, 
совершеннолетия мои интересы поменяются.». 

Ученица школы, В., жен., 16 лет 

В 2019 г. Левада-Центром были проведены социологические массовые 
опросы, в которых приняло участие 1500 респондентов в возрасте от 14 до 29 
лет. Согласно полученным данным в нашей стране 57% молодых россиян 
совсем не интересуются политикой, проявляют к ней интерес примерно пятая 
часть респондентов и только 7% могли бы участвовать в политической жизни 
страны. Лишь один процент среди опрошенных реально участвует в 
политической жизни страны. Молодые россияне не доверяют государству и 
его институтам. Молодежь ждет от власти решения основных своих 
социально-экономических проблем. 

Относительно невысокий интерес респондентов к политическим 
партиям, организациям вполне понятен и объясняется возрастными 
особенностями молодого поколения. Ведь основные интересы молодых 
людей направлены на сложности социализации, а социальный опыт 
ограничивается по большей мере межличностными и внутрисемейными 
коммуникациями. Но по мере увеличения социальных связей (институт, 
армия, работа и т.д.) происходит перераспределение жизненных интересов в 
сторону общественного и политического участия [1, с. 65]. 

Однако развитие экономики, профессиональный рост и рост 
личностного благосостояния оценивается через политическую стабильность 
даже при общей скептической оценке своего личного участия в политике. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности репродуктивных 
установок и репродуктивных планов среди молодежи, состоящей в 
сожительстве. Исследуется разница в показателях идеального, желаемого и 
ожидаемого числа детей в рамках сожительства. С помощью результатов 
фокус-групп изучено отношение молодежи к рождению детей в 
сожительствующих парах. Выделены ключевые тенденции, характерные для 
репродуктивного поведения сожительствующих пар. 

Ключевые слова: сожительство, репродуктивные установки, 
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THE PENZA REGION IN THE CONTEXT OF COHABITATION 
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Abstract. The article analyzes the features of reproductive attitudes and 
reproductive plans among young people who are cohabiting. The difference in the 
indicators of the ideal, desired and expected number of children in the framework 
of cohabitation is investigated. Using the results of focus groups, the attitude of 
young people to the birth of children in cohabiting couples was studied. The key 
trends characteristic of the reproductive behavior of cohabiting couples are 
highlighted. 

Keywords: cohabitation, reproductive attitudes, fertility, demographic 
trends. 

В российской социологии и демографии феномен сожительства 
(незарегистрированного, “гражданского” брака) исследуется не так давно. 
Пробел в изучении этой формы отношений связан с тем, что в советское 
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время она рассматривалась как недолгосрочная, чуждая коммунистическому 
обществу [3]. В постсоветский период были предприняты попытки 
проанализировать распространение сожительств в российском обществе, 
значительный вклад в этой области принадлежит С.И. Голоду [1], А.Б. 
Синельникову [4], Т. А. Богдановой и А. С. Щукиной [2]. 

Изучение феномена сожительства осложняется тем, что с юридической 
точки зрения, “на бумаге” большинства проживающих вместе пар не 
существует. Посчитать количество “гражданских браков” можно только 
косвенно: анализируя уровень внебрачной рождаемости, проводя массовые 
опросы и глубинные интервью. Однако, с точки зрения демографии, интерес 
представляет не столько юридическая сторона внебрачных отношений, 
сколько их фактическое наличие и особенности. 

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что в 
современной России наблюдается постепенная нормализация, 
институционализация сожительства, его легитимизация в общественном 
мнении. Сожительство практически сравнялось с браком по количеству 
выполняемых функций. Например, совместная экономическая деятельность и 
эмоциональная поддержка в равной степени могут быть реализованы как в 
браке, так и в сожительстве. Одна их ключевых брачных функций — 
продолжение рода, — также постепенно выходит за пределы официально 
зарегистрированных отношений [5]. 

Обратимся к ряду проведенных нами исследований, направленных, в 
том числе, на изучение особенностей репродуктивных установок и 
репродуктивного поведения внутри сожительствующих пар. В рамках 
социологического опроса (n=510), организованного среди молодежи 
Пензенской области, были изучены факторы, влияющие на их представления 
о деторождении. 

Данные исследования подтверждают нормализацию сожительства как 
формы брачно-семейных отношений с возможностью продолжения рода. 
Большая часть респондентов (60,8%) полагает, что рождение детей вполне 
возможно и вне брака. С убеждением, что рождение ребенка возможно 
только в браке, согласились 39,2% респондентов. Полученная пропорция 
ответов иллюстрирует тенденцию постепенного распространения установок, 
легитимизирующих сожительство, уравнивающего его с браком, в том числе, 
и в вопросах деторождений.  
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В целях углубленного анализа особенностей репродуктивных 
установок респондентов, находящихся в различных формах отношений, были 
выделены три сегмента: состоящие в браке; не состоящие в браке; состоящие 
в сожительстве. Структура репродуктивных установок исследовалась по 
следующим критериям: идеальное число детей, желаемое число детей и 
ожидаемое число детей. Отметим, что идеальное и желаемое число детей 
относятся к преимущественно прожективным показателям, которые, как 
правило, несколько оторваны от реальности. Ожидаемое число детей — 
показатель, наиболее приближенный к фактическим репродуктивным 
планам, которые могут быть реализованы в текущий момент.  

Распределение ответов в вопросе об идеальном числе детей 
показывает, что респонденты, состоящие как в браке, так и в сожительстве, 
практически единодушны —2 и 2,1 в среднем. Более высокие показатели 
среднего идеального числа детей наблюдаются среди категории 
респондентов, не состоящих в официальном браке (2,3). 

Среднее желаемое число детей для респондентов, состоящих в браке, 
составило 2,15; для респондентов, не состоящих в браке — 2,2; а для 
респондентов, состоящих в сожительстве, — 1,8. Таким образом, 
наблюдается значительный разрыв в показателях желаемого числа детей в 
зависимости от формы отношений. 

Следует обратиться к понятию “желаемого числа детей” как части 
репродуктивной установки — как правило, именно этот показатель 
репрезентует особенности личностных представлений о деторождении, это 
наиболее индивидуализированный аспект репродуктивной установки. Если 
идеальное число детей формируется под влиянием общественного мнения и 
других факторов социализации; ожидаемое число детей во многом зависит от 
текущих финансовых, жилищных и межличностных аспектов; то желаемое 
число детей, по большей части, зависит от особенностей характера человека. 
Относительно низкие показатели среднего желаемого числа детей среди 
респондентов, состоящих в сожительстве, могут говорить о том, что они 
ориентированы на более низкие показатели детности в связи с личностными 
психологическими характеристиками. 

Наименьшее среднее ожидаемое число детей также отмечено среди 
сожительствующих пар —1,1. Среди респондентов, состоящих в браке, этот 
показатель, в среднем, равен 1,6; среди респондентов, не состоящих в браке 
— 1,4. 
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Таким образом, среди респондентов, проживающих совместно со 
своим партнером, но не состоящих в официальном браке, заметен резкий 
разрыв между идеальным и ожидаемым числом детей, а также между 
желаемым и ожидаемым числом детей. Полученные данные можно 
интерпретировать следующим образом: респонденты, состоящие в 
сожительстве, в среднем, хотят меньше детей, чем это принято в обществе, 
однако зачастую они не могут реализовать и эти репродуктивные амбиции. 

Кроме того, для детального анализа и более глубокого изучения 
феномена были проведены три фокус-группы (n=34), отобранные с помощью 
фильтрующих анкет. В первой фокус-группе были собраны участники от 18 
до 35 лет, состоящие в сожительстве; во второй фокус группе — участники 
от 18 до 35 лет, состоящие в браке; в третьей группе — участники от 18 до 35 
лет, состоящие как в браке, так и в сожительстве. 

В ходе дискуссии были затронуты вопросы, касающиеся 
распространенности сожительства, а также его сроков и причин. Одним из 
важнейших моментов обсуждения стали высказывания о возможности 
рождения детей вне брака (в рамках сожительства), мнения по этому поводу 
разделились. Отметим, что вопросах относительно причин и длительности 
сожительств высказывания участников первой и второй фокус-групп были 
более полярны; в ходе обсуждения деторождения вне брака участники всех 
фокус-групп разделились на две подгруппы. 

Большая часть участников высказалась о том, что даже если рождение 
ребенка произошло вне брака, то это весомый повод зарегистрировать 
отношения.  

— “Появление детей — это, все-таки повод пожениться… Я вообще-то 
не фанат брака, но думаю, что ребенок должен воспитываться в классической 
семье,” — респондент F1, муж., 21 год; 

— “Я считаю, что настоящая семья — это муж, жена и ребенок. С 
одной фамилией, в одном доме. Сейчас это редкость, я понимаю, но мне 
ближе такой расклад событий,” — респондент C2, жен., 27 лет; 

— “Пожениться всегда можно успеть. Мне кажется, это проще, чем 
родить ребенка. Поэтому можно сначала родить ребенка, а потом уже, при 
необходимости, вступить в брак. Многие так и делают. Конечно, не лучший 
вариант развития событий, но и не самый ужасный,” — респондент B3, жен., 
26 лет; 
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— “Все нужно планировать: и вступление в брак, и рождение ребенка. 
Если с умом ко всему подходить, то и вопросов таких не возникнет. 
Поженились, потом родили ребенка. Зачем изобретать велосипед, я не 
понимаю!” — респондент J2, муж., 33 года; 

— “До рождения ребенка я не вижу принципиальной разницы между 
браком и сожительством. После появления малыша, наверное, все-таки стоит 
пожениться, — респондент А1, жен., 23 года. 

Другая, менее многочисленная, но заметная группа респондентов, 
полагает, что рождение детей в равной степени возможно как в браке, так и в 
сожительстве. 

— “Не считаю этот вопрос принципиальным. У моего сына в школе 
половина семей неполные, родители разводятся, потом просто живут вместе 
с новым партнером. Поэтому в таких обстоятельствах вообще не вижу 
проблемы, что ребенок будет изначально рожден вне брака. Это не такая уж 
и редкость на сегодняшний день. И вообще, это вопрос межличностных 
отношений, детей это не касается,” —  респондент G2, жен., 30 лет; 

— “Брак уже настолько устарел, что его единственная привилегия — 
это монополия на рождение детей. Но все больше молодежи понимает, что 
это просто навязанные стереотипы,” — респондент H1, муж., 30 лет. 

Таким образом, как и было отмечено ранее, респонденты уравнивают 
брак и сожительство в вопросах экономического и эмоционального 
характера, единственный дискуссионный момент — рождение детей. Часть 
респондентов убеждена, что после (обратим внимание, что не до) появления 
ребенка необходимо заключить брак, другие не видят в этом смысла, 
объясняя свои взгляды нестабильностью брака, частотой разводов, 
нормализацией семей с одним родителем. 

Основываясь на данных проведенных нами исследований, можно 
выделить следующие особенности репродуктивных установок и 
репродуктивного поведения среди молодежи, состоящей в 
сожительствующих отношениях (“гражданском браке”): 

1. Небольшой разрыв между идеальным и желаемым числом детей 
(2,1 / 1,8), отражающий противоречия между социально приемлемыми и 
личными представлениями о количестве детей в семье. 

2. Большой разрыв желаемым и ожидаемым числом детей (1,8 / 1,1), 
отражающий сложности в реализации собственного репродуктивного 
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потенциала. Причиной невозможности выхода на желаемым уровень 
детности могут быть финансовые причины, проблемы с жильем и работой, а 
также недостаточно высокий уровень взаимоотношений и доверия внутри 
пары. 

3. Нормализация деторождений вне брака, в рамках которой, часть 
молодежи не видит разницы между воспитанием детей в браке и вне его; 
другая же часть считает, что рождение ребенка может послужить поводом 
узаконить отношения. 
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Медико-социальные технологии представляют собой важнейший 

элемент социальной работы, проводимой с различными группами населения, 
инструмент, позволяющий корректировать отдельные аспекты жизни 
общества в целом или отдельных его групп.  



83 
 

Именно студенчеству, как одной из категорий молодежи необходимо 
освоить системно-интегративные, методологические и профессиональные 
знания по вопросам личной и профессиональной здоровьесохраняющей 
деятельности.  

Поступив в ВУЗ или колледж, молодые люди оказываются в новых 
условиях, адаптация к которым представляет собой сложный 
многоуровневый социально-психологический процесс, и сопровождается 
значительным напряжением компенсаторно-приспособительных систем 
организма. Интенсивные умственные нагрузки в наибольшей степени 
приходятся на период студенчества, возрастает роль тщательного контроля за 
состоянием здоровья студенческой молодежи, и в частности, студентов-
медиков. В течение последних лет исследователи обращают внимание на 
проблему сохранения и укрепления здоровья студентов в период их 
обучения, изучая состояние их здоровья, анализируя факторы, влияющие на 
него [4].  

Анализ научной литературы, посвященной проблеме здоровья 
студенческой молодежи, показывает, что за последние годы она стала еще 
более актуальной. 

Отмечается, что количество студентов специальной медицинской 
группы увеличилось с 10 до 20-25%, в некоторых вузах достигает 40% и по 
прогнозам может достигнуть 50% от общего количества студентов [6]. За 
время обучения в вузе здоровье студентов не улучшается, ряд авторов 
отмечают его ухудшение [1]. 

Ко второму курсу количество случаев заболеваний увеличивается на 
23%, а к четвертому - на 43%. Четверть студентов переходит в более низкую 
медицинскую группу [6]. Увеличивается число учащихся и студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  

Анализ функционального состояния студентов выявил, что их здоровье 
характеризуется следующими показателями: высокий уровень - 1,8%; 
средний - 7,7%; низкий - 21,5%; очень низкий - 69% [9, c. 256].  

Представляется крайне необходимым комплексное изучение состояния 
здоровья студентов-медиков во взаимосвязи с социально-гигиеническими и 
медико-организационными факторами риска, на основе чего могут быть 
разработаны и внедрены рекомендации по совершенствованию системы 
организации и медико-социальной помощи студентам, получающим высшее 
и среднее профессиональное медицинское образование. 

На сегодняшний день в научной литературе здоровье определяется как 
сложный многомерный феномен, сочетающий в себе гетерогенные, 
качественно различные компоненты, и отражающий фундаментальные 
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аспекты человеческого существования. В связи со снижением общего уровня 
здоровья населения необходимо формировать стремление к поддержанию 
здорового образа жизни еще на этапе образовательного процесса.  

Здоровье молодежи, содействие здоровому образу жизни, 
многосекторальные задачи в отношении здоровья и развитие кадровых 
ресурсов ВОЗ рекомендовала в качестве универсальных ориентиров 
достижения здоровья в рамках программы «Здоровье для всех в XXI 
столетии». Приоритетной задачей отечественного здравоохранения названо 
формирование культуры здоровья, укрепление населения, что отражено в 
Указе Президента РФ от 06.06.2019 N 254 «О Стратегии развития 
здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года», Приказе 
Минздрава России от 15.01.2020 N 8 «Об утверждении Стратегии 
формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний на период до 2025 года». Данная Стратегия 
является основой для разработки образовательных программ, направленных 
на создание системы формирования, активного сохранения, восстановления и 
укрепления здоровья студентов в процессе обучения, реализации их 
потенциала здоровья для ведения активной, творческой, продуктивной, 
социальной и личной жизни. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2014 N 1165-р «Об 
утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
направлено на повышение уровня физической подготовленности различных 
групп населения, а, следовательно, является одним из путей формирования 
здорового образа жизни. На федеральном уровне предусмотрены 
стимулирующие мероприятия: начисление дополнительных баллов 
абитуриентам и выдача повышенных стипендий студентам, получившим 
золотой знак ГТО в своей возрастной группе, а также вручение памятного 
знака Президента РФ тем, кто успешно сдает нормативы при переходе в 
последующие возрастные группы.  

Таким образом, государственные органы, заинтересованные в здоровье 
нации, работают над системой внедрения мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни [3]. 

Сегодня особенно актуальна проблема здоровья студентов, так как 
сохранение здоровья данной категории, улучшая их репродуктивное 
здоровье, будет способствовать повышению уровня состояния 
популяционного здоровья. Эта группа населения относится к числу наименее 
социально защищенных, между тем как специфика возраста и учебного 
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процесса предъявляют повышенные требования практически ко всем органам 
и системам организма.  

Годы обучения в высшем или среднем профессиональном учебном 
заведении являются важным этапом в становлении личности. Следует 
отметить, что этот период является одним из критических в жизни человека 
по ряду причин.  

Сложность рассматриваемой проблемы – следствие многоплановости и 
противоречивости выдвигаемых медико-социальных проблем, направленных 
не только на сохранение здоровья студентов и даже не на развитие здоровья, 
а на повышение «жизненного потенциала» нации [5]. 

Характеристика здоровья студентов, включает оценку влияния на него 
совокупности региональных социально-экономических факторов при учете 
медико-биологических особенностей организма человека.  

Программы здоровьесбережения студентов в рамках вузов в настоящее 
время объявлены приоритетным направлением медико-социальной работы в 
высшей школе на федеральном уровне. Подобные программы действуют в 
Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Твери, Красноярске и Томске. 

В Московском государственном медико-стоматологическом 
университете им. А.И. Евдокимова действует Концепция программы 
формирования здорового образа жизни студентов через образовательную 
среду. В Первом Московском государственном медицинском университете 
имени И.М. Сеченова разработана Комплексная программа по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и сотрудников. Подобные программы 
действуют в большинстве ВУЗов страны. 

В высших учебных заведениях приобщение студентов к проблеме 
сохранения своего здоровья связано, прежде всего, с процессом 
социализации личности, созданием высокого уровня душевного комфорта. 

Приоритетной задачей системы образования является концентрация 
усилий педагогического коллектива на формирование здорового образа 
жизни студента, обеспечение учащимся в условиях комплексной 
информатизации образования возможности сохранения здоровья, 
формирование необходимых знаний, умений и навыков не только 
общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, обучение 
использованию полученных знаний в повседневной жизни [7]. 

Современный комплекс диагностик (медицинская, психологическая, 
физиологическая, педагогическая) позволяет выявить скрытые особенности 
развития студента. Поэтому деятельность специалистов образовательных 
учреждений направлена на то, чтобы с одной стороны, строить учебно-
воспитательный процесс с учетом психофизиологических особенностей 
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каждого студента, и, с другой стороны, умело применять 
здоровьесберегающие и превентивные технологии. 

Одним из важнейших направлений деятельности образовательных 
учреждений в области сохранения здоровья молодежи является обеспечение 
необходимых санитарно-гигиенических условий вузовской среды. Создавая 
условия для обучения и воспитания, организуя образовательное окружение, 
высшая школа формирует свой тип жизнедеятельности, который особым 
образом влияет на студентов, их интересы, мышление, поведение и 
здоровье [2]. 

Медико-социальные технологии играют важнейшую роль при 
реализации программ здоровьесбережения молодежи, как ключевого фактора 
развития демографического потенциала страны. Это приоритетная задача 
системы образования Российской Федерации, обозначенная на 
государственном уровне. 

Все мероприятия по формированию установки на здоровый образ 
жизни, подчиняются единым целям и соответствующим образом 
перестраиваются под влиянием различных факторов объективного 
(проведение цикла мероприятий) и субъективного характера (изменения в 
сознании и поведении человека). Целостное воздействие проявляется в том, 
что основные сферы личности (познавательная, мотивационно-ценностная, 
деятельностная) влияют на изменение отношения к себе как личности и 
члену общества [8; 10]. 

По уставу Всемирной Организации Здоровья (ВОЗ) здоровье 
представляет собой не только отсутствие болезней и дефектов, но состояние 
полного социального и духовного благополучия. Для обеспечения такого 
благополучия в обучении и воспитании учащихся вузов применяются такие 
формы, методы и способы, которые направлены как на физическое 
совершенствование, так и всестороннее развитие личности. В вопросах 
оздоровления молодежи рука об руку должны идти медики, педагоги, 
психологи, специалисты социальной работы, социальные педагоги и другие 
специалисты.  

Соблюдение здорового образа жизни студенческой молодежью 
гарантированно оказывает содействие укреплению и сохранению 
физического и психического здоровья, успешному обучению, накоплению 
физических и духовных сил, оказывает содействие формированию 
пролонгированной дееспособности, создает надежные предпосылки активной 
жизнедеятельности, материального и семейного благополучия, 
высокопроизводительной профессиональной работы, успешной карьеры и 
творческого долголетия. 
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Формирование индивидуальной культуры здорового образа жизни в 
студенческие годы – сложный долговременный процесс, цель которого – 
перейти в новое качество жизни. 

Успех этого процесса зависит не только от условий, созданных для его 
реализации органами управления высшим образованием, администрацией 
вуза и педагогическим коллективом. Его гарантируют, прежде всего, 
конструктивные настойчивые практические действия в этом направлении 
самих студентов. При этом они должны опираться на научные данные, 
здоровые элементы сложившегося образа жизни. Причем наиболее 
эффективно постепенное овладение культурой здорового образа жизни. 
Утвердиться в желании перейти на здоровый образ жизни, гарантирующий 
укрепление и сохранение здоровья, сформировать модельное представление 
о ЗОЖ и программу перехода к нему с учетом действительного уровня 
физического состояния, состояния здоровья, индивидуальных особенностей. 
Последовательно включать в индивидуальный образ и режим жизни всего 
комплекса мероприятий, способствующих хорошему психофизическому 
состоянию и укреплению здоровья за счет выполнения научно обоснованных 
практических рекомендаций. 

Только в этом случае создается надежная база для улучшения и 
сохранения здоровья в студенческие годы. 

Большую практическую пользу в целях валеологического образования 
студентов могут принести семинары, практикумы-консультации и 
самостоятельные занятия студентов по проблеме «Здоровье и здоровый образ 
жизни студентов». Они могут проводиться в рамках курса физического 
воспитания и в виде факультатива. 

В целях полноценного использования инструментов социальной 
работы при формировании, сохранении и развитии человеческих ресурсов 
организации данная технологии медико-социальной работы приобретают 
чрезвычайную значимость. 

Технологии самосбережения здоровья в медико-социальной работе со 
студентами реализуется в различных формах: 

- профилактические обучающие программы по технологии 
самосбережения для преподавателей и сотрудников вуза; 

- специальная коррекционная работа со студентами, входящими в 
группу риска; 

- организация социокультурной деятельности в организации по 
пропаганде самосберегающего поведения; 

- организация досуга, туризма и отдыха; 
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- подготовка и повышение квалификации кураторов групп и 
преподавателей физической культуры по технологии самосбережения 
здоровья. 

Необходимо отметить, что именно профилактика является самым 
перспективным направлением в рамках данной технологии социальной 
работы со студентами, поскольку она предоставляет возможность коллективу 
организации стабильно развиваться, предупреждает появление конфликтов и 
стрессовых состояний, неудовлетворенность студентов своей деятельностью, 
отсутствие стимулов и мотивов к обучению.  

Однако решающим фактором является поведение самих студентов, их 
нацеленность на сохранение своего здоровья, внутренняя дисциплина, 
волевые качества. 

Научная организация учебно-воспитательного процесса в учебном 
заведении и соблюдение его основных положений достаточно результативно 
формируют навыки рационального труда, послерабочего восстановления, 
рационального питания, отказа от вредных привычек. 

Преподаватели и специалисты по социальной работе должны создать 
все необходимые условия для осознания студентами ценности здоровья и 
реализации его в условиях вуза. 

Формирование здорового образа жизни — это процесс и результат 
усвоения студентами систематизированных знаний, умений и опыта при 
правильной ориентации на соответствующего рода модель и обретает 
новейшие системные цели и функции. Оно должно стать не простым 
фактором, который способствует укреплению и сохранению здоровья 
подрастающего поколения, но и приоритетным механизмом их 
непосредственного достижения. 

Познавательная и социальная активность, стремление человека 
реализовать себя как личность, прожить полноценную жизнь в обществе 
ради самосохранения и развития себя и человеческой популяции - это и есть 
одна из задач культуры здоровья.  

Следовательно, очень важно, какие знания о здоровье и способах его 
развития будут транслировать ребенку его семья, воспитатели, педагоги, 
специалисты социальной работы, средства массовой информации. Кроме 
этого важно, как человек понимает ценность не только своего здоровья, не 
только смысл своего самосовершенствования, но и ценность каждого 
конкретного человека вообще.  

Таким образом, познавательная и социальная активность личности 
должна быть направлена на созидательную, творческую жизнедеятельность 
по формированию не только собственного качества жизни и здоровья, но и 
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качества жизни общества в целом. На основании этого положения, 
важнейшую роль в формировании ценностей и смыслов культуры здоровья 
играет именно содержание жизнедеятельности личности, направленное на 
самостоятельный и осознанный выбор стратегии жизни, методов и средств 
физического воспитания для обеспечения полноценной, продуктивной 
социально-профессиональной деятельности. 
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Молодежь – специфическая социально-демографическая группа, в силу 
присущих ей социальных и социально-психологических характеристик, 
также того места, которое она занимает в обществе. От морального, 
экономического, политического выбора, что будут делать молодые люди, 
зависит будущее общества. Потому процесс социализации молодежи всегда 
интересовал исследователей. Так, у В.Т. Лисовского есть целая серия работ, 
затрагивающих эту проблему [1-3]. С древних времен в адрес молодежи 
высказывались претензии, пожелания, требования, которые 
трансформировались в виды и формы социального контроля. 

Сегодня под социальным контролем принято понимать «всю 
совокупность средств и методов воздействия …. на нежелательные формы 
поведения с целью их минимизации» [1, с. 42-43]. 
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Санкционный механизм социального контроля существует в 
институциональной и не институциональной формах. 

Институциональная форма тяготеет к «жесткой», формально-правовой 
регламентации поведения индивидов. Например, в вузе действует контроль 
над качеством знаний и поведением студентов. Видами такого контроля 
выступают экзамены, зачеты в период сессии, тесты, коллоквиумы, рефераты 
и курсовые работы в течение семестра, учет пропусков занятий студентами 
(т.е. «организация учебного процесса»). 

Любая из форм институционального контроля позволяет 
констатировать соблюдение требований учебных норм. Соответственно, в 
случае их невыполнения следует механизм негативных санкций: выговор, 
дисциплинарное взыскание, предупреждение, отчисление. Активность 
студентов в учебном процессе регламентируется системой поощрений: 
премиями, подарками, грамотами и благодарностями. 

Перечисленные виды институционального контроля, по сути, остаются 
формализованным контролем. 

При решении же проблем корректировки, необходим комплексный 
подход. Поэтому помимо формализованного контроля в вузе, также 
необходим и неформализованный контроль, в первую очередь, со стороны 
семьи. 

Однако проблема заключается в том, что часто семья студента 
находится в неведении относительно возникших осложнений и узнает о них в 
последнюю очередь. В этом случае можно говорить об осуществлении 
номинального контроля над успеваемостью студента со стороны его семьи. 
Контроль со стороны семьи студента, в этом случае, ограничивается 
вопросами типа: «Как дела? Как учишься? Есть ли проблемы в 
университете?». На подобную серию вопросов родители чаще всего 
получают успокаивающий ответ, который может не соответствовать 
действительности. Получается, что родители не знают (или не хотят знать), 
где и как проводят время их повзрослевшие дети, как идут у них дела. Между 
родителями и детьми таких семей нет взаимопонимания, постоянного 
контакта. 

По результатам исследования, большинство родителей интересуются 
учебой своих детей регулярно; 28,1% интересуются эпизодически; а 3,9% 
опрошенных студентов заявили, что их родители совсем не интересуются их 
учебой и их проблемами. Регулярность интереса слабеет от первого к пятому 
курсу. 

Студенты (в массиве) дают неудовлетворительную оценку контролю, 
который осуществляют их родители. Эта тенденция сохраняется у студентов, 
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имеющих задолженность и предупреждения об отчислении. 
Отмечается снижение функции контроля семьи за учебой к старшим 

курсам у студентов, успевающих на «хорошо» и «удовлетворительно». У 
студентов с отличной успеваемостью наблюдается обратная тенденция: 
родительский контроль незначительно увеличивается с переходом от курса к 
курсу. 

Таким образом, социальный контроль в семье никогда не должен 
прекращаться, приобретая своеобразную форму социализации личности: 
поддержку, помощь своим детям. 

Помимо институционных формализованных и неформализованных 
форм контроля, особе значение имеет вид саморегуляции, осуществляемый 
на уровне индивидуального бытия. Это самоконтроль личности. 

«Внутренний контроль» или «самоконтроль» – саморегуляция 
поведения личности, основывающейся на интерпретации одобряемых 
социальных ценностей и норм, – вторая, не менее важная форма социального 
контроля» [2, с. 69-70]. 
Здесь особое значение имеет концепция В. Ядова о диспозиционной 
регуляции поведения, представляющая иерархию различных уровней 
социальных установок. К низшему уровню диспозиционной структуры 
личности автор относит элементарные установки, формирующиеся в 
простейших жизненных ситуациях. Второй уровень структуры личности – 
социально фиксированные установки со сложной структурой, состоящей из 
трех основных компонентов: оценочного, рассудочного и собственно 
поведения. Третий диспозиционный уровень образуют базовые социальные 
установки, обусловленные интересами личности в различных областях 
деятельности. Высший диспозиционный уровень образуют ценностные 
ориентации. 
Эти идеи играют существенную роль в исследовании учебного поведения как 
атрибута социального поведения, так как поведение студентов в учебном 
процессе регламентируется их индивидуальными и групповыми 
диспозициями [4]. 

Самоконтроль – личный контроль каждого над собой. Это 
самостоятельное регулирование личностью своего поведения через систему 
мотивов, побуждений, самооценки. Студенты ставят отсутствие 
самоконтроля на одно из первых мест в причинном комплексе 
неуспеваемости. 

Самоконтроль, степень его выраженности в системе личности, зависит 
от ряда социально-психологических факторов. Среди них на первый план 
выходят волевые свойства личности и ценностные ориентации. 
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Студент может стремиться к намеченной цели, напрягая свои 
физические и умственные силы, преодолевая массу психологических 
преград, сдерживая охватившие его эмоциональные чувства, отказываясь от 
многого ради учебы. Во всем этом проявляется его воля, основа 
самоконтроля. Она же проявляется и заключается в регулировании 
практической познавательной деятельности, а также через способность к 
самоорганизации. 

Зачастую причиной плохой самоорганизации, отсутствия самоконтроля 
является лень студента, его безответственность, корни которой следует 
искать не столько в волевых, сколько нравственных качествах личности. 
Сами студенты называют лень, безразличие главной причиной 
неуспеваемости. 

Тем не менее, одного желания регулярно заниматься, готовить учебный 
материал еще не достаточно. Надо уметь еще учиться. 

Выработка перечисленных выше качеств и навыков не является 
результатом только вербального воздействия на сознание студентов. 
Самоорганизация, самостоятельность формируется через систему отношений 
студент – преподаватель. В этой системе отношений студент развивает свою 
самостоятельность, самоорганизацию как нравственное качество, 
проявляющееся в личной ответственности «за овладение знаниями». 

Таким образом, социализация – разнонаправленный процесс, 
растянутый во времени, требующий институционального и 
неинституционального (например, помощь и поддержка со стороны семьи) 
воздействия в комплексе, а также и усилий со стороны самой личности. 
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Аннотация. Стратегические цели государственной политики в той или 

иной сфере отражаются в программных документах. Их успешное 
достижение лежит в основе обеспечения национальной безопасности страны. 
Внедрение эффективных механизмов и подходов к государственному 
управлению, основанных на проектном подходе, позволило вывести 
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В настоящее время ряд стран столкнулся с серьезными угрозами, 

вызванными идеологическими рисками и вызовами национальной 
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безопасности, подрывающими психологическую и духовную основу 
общества, разрушающими сознание граждан, что актуализирует вопрос 
принятия эффективных мер по укреплению патриотических ценностей у 
населения, особенно у подрастающего поколения, которое обладает 
наибольшим социально-экономическим и политическим потенциалом. В 
связи с чем, работа по совершенствованию патриотического воспитания 
молодежи и иных категорий граждан лежит в основе государственной 
политики Российской Федерации и выступает необходимым условием 
обеспечения национальной безопасности государства.  

Как известно, в основе любой деятельности, включая патриотическое 
воспитание, лежит ее четкое планирование на долгосрочную и 
краткосрочную перспективу. Внедрение проектного управления в 
государственном секторе Российской Федерации (далее – РФ) вывело работу 
по формированию патриотизма граждан на новый перспективный уровень. 

Проанализируем, какие изменения внесла практика проектного 
управления при разработке и реализации программных документов в РФ, в 
том числе и в области патриотизма, а также обозначим преимущества 
проектного подхода при достижении стратегических целей государственной 
политики.  

В первую очередь, актуальность проектного подхода при разработке 
ГП в РФ обусловлена новыми вызовами к системе государственного 
управления, высокими рисками не достичь целевых показателей. В условиях 
современности особенно важным является вопрос о способности 
исполнительного аппарата реализовать запланированные проекты, задачи, а 
также достижение в срок и в рамках установленных бюджетов поставленных 
целей.  

Говоря о плюсах перехода от ГП по патриотическому воспитанию, 
которые разрабатывались и реализовывались с 2001 по 2020 годы (всего 4 
государственных программы) к разработке федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», стоит 
остановиться на самом механизме и процедурных аспектах создания 
федерального проекта. Нормативный правовой акт, регламентирующий путь 
от начального этапа (инициирование федерального проекта) до завершающей 
стадии (утверждение паспорта федерального проекта), – Положение об 
организации проектной деятельности в Правительстве РФ, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288 [1]. В виде 
схемы для сравнения представим последовательность прохождения этапов 
разработки федерального проекта и ГП, в ходе рассмотрения которых можно 
заключить, что процесс создания федерального проекта намного проще и, в 
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отличие от ГП, не требует сложной процедуры утверждения его структурных 
элементов (рисунок 1, 2), что позволяет уйти от забюрокрачивания процессов 
согласования и формирования коллегиальных решений, а также от 
неэффективного межведомственного взаимодействия. 

 

 
Рис. 1. Этапы разработки государственной программы в РФ 

Отметим, что всю работу по разработке и обеспечению реализации ГП, 
ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в 
управляющий совет и Правительство РФ организует ответственный 
исполнитель ГП. Внесение же изменений в паспорт ГП может 
осуществляться следующими субъектами: Правительством РФ, 
управляющим советом, Председателем Правительства РФ. 
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Рис. 2. Этапы разработки федерального проекта в РФ 

В целях единства системы государственного стратегического 
планирования национальные проекты интегрированы с ГП, что 
обеспечивается наличием у них общего структурного элемента – 
федерального проекта. К примеру, федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» одновременно выступает 
структурным элементом пилотной ГП «Развитие образования» и 
национального проекта «Образование». 
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В РФ преобразование программ, затрагивающих сферы реализации 
национальных проектов, в пилотные произошел в 2017 году. Это была новая 
попытка реализовать бюджет с плотной привязкой государственных 
расходов к достижению конкретной, заданной цели (результата) с измеримой 
эффективностью, что опосредованно выступило фактором повышения 
доверия граждан к власти, что непосредственно способствует укреплению 
национальной безопасности страны [2]. 

Концепция «пилотных» ГП предполагала формирование в каждой из 
них перечня проектов с бюджетным финансированием в зависимости от 
вклада в достижение ее целей, что определялось результатами ранжирования 
федеральных, ведомственных проектов и ведомственных целевых программ 
(далее – ВЦП). 

Реформирование ГП в пилотные ГП потребовало также внесения 
изменений в организационную структуру управления реализацией пилотной 
ГП – рисунок 3.  

 
Рис. 3. Организационная структура управления реализацией 

пилотной ГП 
 

В ходе проведения анализа системы планирования программных 
документов на основе проектного подхода, можно выделить следующие 
очевидные плюсы: 

1. Уточнены требования к целям: не более 10 целей (до 2019 г. – не 
более 5), все они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми 
актуальными и фиксированными во времени (т.е. их значение должно быть 
зафиксировано по годам реализации ГП). 

2. Пилотная ГП программа включает проектную (федеральные и 
ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов) и 
процессную (ВЦП) часть.  
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3. Внедрен механизм ранжирования федеральных, ведомственных 
проектов и ВЦП, который решает две задачи: во-первых, происходит отбор 
проектов для включения их в пилотные ГП и, во-вторых, оценивается, 
насколько отобранные и включенные в пилотные ГП проекты позволят 
обеспечить достижение целей, заявленных в той или иной пилотной ГП.  

4. Наличие гибкой системы реагирования на изменения. 
5. Срок реализации проектов, входящих в состав пилотной ГП, строго 

ограничен. 
6. Снижение финансовых и других видов рисков, а также ресурсных 

потерь.  
7. Уменьшение расходов бюджетов всех уровней. 
8. Публичная отчетность (использование электронного формата 

отчетности) и общественный контроль и др. 
Таким образом, актуальность внедрения и развития проектного 

подхода при совершенствовании государственного управления в различных 
сферах, включая область патриотического воспитания, а также эффекты и 
выгоды от нового механизма управления, очевидны. Проектно-
ориентированная система государственного управления стала 
перспективным и гибким инструментом для разработки программных 
документов в РФ. Отмеченные преобразования в ходе планирования работы 
по патриотическому воспитанию, позволят, на наш взгляд, вывести ее на 
качественно новый уровень, что сделает возможным успешно реализовать 
цели по формированию патриотизма у молодого поколения, укрепить в 
обществе традиционные духовно-нравственные ценности.   
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В течение всего прошлого года наблюдалось, (а в некоторых аспектах 
наблюдается до сих пор), снижение прямых контактов между людьми, 
переход преимущественно к дистанционному взаимодействию, усиление 
виртуального формата молодежных культурных сцен и многое другое. Все 
это позволяет, как минимум, задуматься, что так или иначе, но общество в 
условиях пандемии постепенно отходит от традиционной модели 
социокультурного развития и пока не до конца ясно с какими вызовами и 
противоречиями оно столкнется. При этом очевидно, что продолжится 
стремительное развитие интерактивного (виртуального) взаимодействия во 
всех сферах социокультурной жизни. 

Российская молодежная культура сегодня находится во 
взаимодействии с социокультурными процессами новой реальности, 
вызванной пандемией, и определяется «диалектикой взаимодействия 
традиционных и инновационных парадигм социально-ценностного 
мышления» [3, с. 88].  

Проанализировав классические и современные концепты «молодежь», 
«молодое поколение», «молодежная культура» в контексте исторического и 
современного социального и гуманитарного знания, мы определяем 
атрибутивные признаки понятия «молодежная культура», к которым 
относятся молодежная система ценностей и предпочтений, молодежный 
дискурс с присущим им внутренним единообразием и при этом внешним 
протестом в отношении устоявшихся в социуме социокультурных ценностей 
и смыслов; тенденцией обособления разных групп в самой молодежной 
среде, в которых продуцируются различные социокультурные идеалы и 
разные системы социокультурных ценностей. 

И вот сегодня пандемия с ее социальной мерой самоизоляции в 
молодежной среде порождает новые формы социальных взаимосвязей, 
сообществ, институций, что способствует личностным и социокультурным 
трансформациям. С их распространением в молодежной культуре происходят 
изменения, затрагивающие, прежде всего, систему социокультурного опыта 
молодых людей. 

Для эмпирического исследования особенностей молодежной культуры 
в условиях пандемии мы привлекли 50 студентов высших учебных заведений 
Красноярска (от 18 до 24 лет) и 50 учащихся школ города (от 14 до 17 лет), 
отобранных методом случайной выборки. Исследование проводилось на 
протяжении 2020-2021 и в начале 2021-2022 учебных годов. В рамках 
исследования нами были отобраны методы, позволяющие вычленить 
ведущие тенденции молодежной культуры. Исследование проводилось с 
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использованием комплекса диагностических методов: фокус-группы, 
анкетирование. 

Полученные нами результаты позволяют говорить, прежде всего, о том, 
что одним из важнейших факторов, оказывающим сегодня существенное 
влияние на формирование и развитие молодежной культуры в условиях 
пандемии, является процесс цифровизации социокультурного пространства и 
расширение масштабов дистанционного образования. Заметим, что 
стремительное развитие цифровых технологий, в том числе в образовании 
приводит к погружению молодого человека (обучающегося) в своего рода 
«сверхреальную симуляцию реальности» [1, с. 87]. 

Цифровизация социокультурного и образовательного пространства, 
изменяя форматы коммуникации в молодежной среде и сводя к минимуму 
общение офлайн, как показывает исследование, с одной стороны, 
увеличивает возможности и расширяет доступ молодежи к информации и 
общению онлайн, но, с другой стороны, делает молодых людей во многом 
зависимыми, а в определенном смысле даже «неполноценными», теряющими 
навыки проделывать многие операции лично. При этом заметим, что именно 
коммуникации выделяют мир культуры из остальной реальности. Ведь не зря 
в ситуации отсутствия общего разговорного языка практически невозможно 
появление нового культурного локуса. И здесь главной сложностью 
представляется не просто обмен какой-то информацией, а проблема 
накопления и передачи социокультурного опыта. 

Все большее погружение молодежи в виртуальную социокультурную 
реальность проявляется, прежде всего, в замещении межличностного 
взаимодействия виртуальным (общение у молодых людей переходит в 
основном в виртуальное пространство – социальные сети, мессенджеры и 
т.д.), что в свою очередь приводит к обеднению эмоционального компонента 
общения, изменениям в языке и молодежном дискурсе. Виртуальное 
пространство, таким образом, оказывается средством каждодневной 
«самоизоляции» современного молодого человека. Формируется новое 
социокультурное поле для молодежи, меняющее ее прежние формы 
социокультурного бытия, их виды общения и взаимодействия. Сегодня на 
наших глазах, чуть ли не в режиме реального времени, изменяется 
мировоззрение молодежи, ее представления о смысле жизни, система 
жизненных и социокультурных ценностей молодых людей. 

В условиях пандемии и присущей ей самоизоляции молодежная 
картина окружающей действительности формируется под влиянием 
интернета и, прежде всего, социальных сетей, ведь молодежь оказывается, по 
сути, «окутанной» сетями интернета, при том, что постоянное использование 
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молодыми людьми различных гаджетов является существенным фактором 
современной молодежной культуры и, таким образом, оказывает влияние на 
позиционирование молодым человеком себя в социальной структуре путем 
постоянной и непрерывной включенности в различные коммуникативные 
процессы. Заметим, что молодые люди сегодня очень часто испытывают 
категорическую нехватку времени при том, что время у них во многом и 
забирают современные коммуникации и технологии, а так называемая 
«виртуализация» постоянного присутствия (не физического, а 
воображаемого, посредством информационных технологий) приводит к 
изменению социокультурных ценностей молодежи в сфере общения и 
взаимоотношений, а именно «исчезновение границ между рабочим и 
свободным временем, все большее сокращение личного пространства из-за 
«вторжения» в него общественной жизни» [2, с. 8] через информационные 
технологии и пр. В подобных условиях социокультурное самоопределение 
молодого человека оказывается связанным не столько с отождествлением 
себя с общностью, сколько с определением своей личной уникальности. 
Таким образом, социальные сети для сегодняшней молодежи становятся чем-
то большим, нежели просто средством общения. Социальные сети все 
больше приобретают качество некоего формата «поведать миру о себе». 

Молодежь в непростых условиях пандемии примиряется с чувством 
неопределенности, научается жить с ним, формирует новые стандарты 
психологической устойчивости и критического мышления. В этом смысле, 
по данным исследования, молодые – «несчастливы». Они вынуждены 
формировать смысловую опору в ситуации неопределенности во всех сферах 
– от политики до семейной жизни. Поэтому они с большим трудом могут 
ответить на вопрос о своих будущих планах. При этом сталкиваясь с 
трудностями и противоречиями современных реалий, они в своей массе 
делают простой выбор, «убегая» в виртуальную реальность к удобному 
«желаемому настоящему», представляющему собой мир неограниченных 
возможностей, и, с одной стороны, самоизолируются от окружающей 
реальности, а с другой – виртуально преодолевают социокультурные 
границы в поисках смысла и референтного образца, что позволяет нам 
говорить о трансгрессивности как отличительной черте молодежной 
культуры в условиях пандемии. 

Симулякр произвольно экстраполируемой в молодежной культуре 
«реальности» - всегда наличное настоящее, доступное здесь и сейчас 
абсолютному большинству желающих. В центре этой модели связи мира и 
человека помещается собственное (нередко также желаемое) «Я», в «орбиту» 
которого стремительно вовлекается в погоне за сильными эмоциями и 
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деньгами за рекламу масса аккаунтов. В этой модели четко видны 
социокультурные истоки пессимистических настроений сегодняшней 
молодежи. Жизнь, конечно, вносит в этот процесс некоторые коррективы, и, 
тем не менее, исследование показывает, что трудную задачу задуматься о 
своих перспективах и прилагать усилия по конструированию своего 
будущего осознанно ставят перед собой сегодня совсем не многие молодые 
люди. 

Таким образом, выявленные социокультурные трансформации, 
происходящие в молодежной культуре, позволяют предложить образное 
определение формирующегося типа молодежной культуры как «культуры 
желаемого настоящего», социокультурные характеристики которого 
(«синдром дополнительного ресурса», стремительная «королевизация» 
«золушек», компромисс с неопределенностью и пр.), по сути, могут стать и 
уже становятся серьезным социокультурным вызовом современному 
обществу, ответ на который нам всем еще предстоит найти. 
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Современное студенчество изучается с разных методологических 
позиций. Одной из перспективных видится исследование не только как 
интеллектуального авангарда, лидера социальных инициатив российской 
молодежи, но и как специфической образовательной общности. Социология 
молодежи сегодня переживает серьезные изменения: на первый план вслед за 
ресурсным и рискологическим подходами выходит проблема выстраивания 
партнерских отношений между молодежью и обществом [1, с. 12-14; 2]. 
Концепция изучения молодежи в изменяющемся мире и новые теоретические 
подходы, предлагаемые ведущими авторами – В. И. Чупровым, Ю. А. Зубок, 
Т. К. Ростовской, Л. Н. Смакотиной и другими [3–5], вполне отвечают и 
задачам исследования современного студенчества. 

Студенты традиционно являются одной из самых доступных для 
исследования социальных групп. В монографии с участием авторов по 
итогам VII этапа мониторинга студенчества Среднего Урала (2016 г.) было 
выполнено обобщение этих исследований за период с 1995 г. [6, с. 25–95]. 
Публикации последних лет в ведущих социологических изданиях 
показывают, что интерес к традиционным и к актуализировавшимся в 
последнее время проблемам студенческой жизни, как и значимость 
студенческого этапа социализации молодежи, возрастает. В рамках нашего 
исследования необходимо выделить работы, посвященные структуре и 
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взаимодействию образовательных общностей [7; 8], ценностно-
мотивационным ориентирам [9], образовательным и профессиональным 
стратегиям и жизненным планам [10] и социальной активности 
студенчества [11]. 

Цель предпринятого исследования – уточнить терминологический ряд 
концепта социальной активности, зафиксировать изменения, связанные с 
интенсификацией цифровизации социокультурного пространства для 
возможной дальнейшей корректировке управления внеучебной работой со 
студентами Свердловской области как одного из крупнейших 
промышленных и научно-образовательных центров России, в вузах которого 
обучаются более 120 тыс. студентов. 

Теоретический раздел базируется на социокультурном подходе 
уральской научной школы, представлениях о многомерности молодежи [6, с. 
31-32], теории саморегуляции и самоорганизации молодежи [12], теории 
социальных общностей [13]. Эмпирическую базу исследования составили 
материалы серии анкетных опросов студентов 19 вузов Свердловской 
области (выборка с высокой степенью репрезентативности. N= 2573, 82 % – 
бакалавры, 12 % – студенты специалитета, 6 % – магистранты, 62 % девушек, 
38 % юношей) и контент-анализа акккаунтов студентов социальной сети 
«Вконтакте» (N= 368, мужчин 52 %, женщин 48 %, бакалавров 54 %, 
специалистов 8 %, магистрантов 19 %, пропуски признака «уровень 
образования» – 19 % от массива). 

Образовательная общность студентов претерпела заметные изменения 
под воздействием цифровизации социокультурного пространства. Они 
обнаруживаются при анализе общностнообразующих признаков в рамках 
деятельностного подхода. В структуре студенчества можно выделить три 
группы, которые в зависимости от смысложизненных установок проявляют 
себя как классическая (традиционная) общность, действующая в реальном 
социокультурном пространстве, как виртуальная общность, социальное 
действие которых переносится в киберпространство и как цифровая 
общность, занимающая промежуточное положение и действующая в 
многомерном реально-виртуальном социокультурном пространстве, активно 
использующая как традиционные, так и электронные коммуникативные 
технологии в реализации своих жизненных стратегий. В нашей работе 
социальная активность классифицируется в соответствии с основными 
видами деятельности студенчества: как образовательную, 
профессиональную, общественную (внеучебную). Образовательная 
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активность выделяется как базовая форма деятельности студенческой 
общности (центральный признак общности). Профессиональная активность 
рассматривается как форма стратегически перспективной социализации, 
процесс и результат интериоризации профессиональной культуры. 
Общественная активность представляется как форма актуальной 
общекультурной социализации, главным образом протекающей за пределами 
учебных аудиторий, и исследуется нами с позиций позитивной социально 
значимой деятельности.  

Общественная активность как деятельное отношение личности к жизни 
общества связана с потребностью в определенной общественной роли и 
реализации личностного потенциала, который составляется совокупностью 
определенных качеств, например: организаторских способностей и 
инициативности для лидеров, ответственности при выполнении 
общественных заданий и поручений для исполнителей. Вектор общественной 
активности задается смысложизненными установками. Изучение 
представлений о них через отношение к референтным личностям (рис. 1) 
выявило разнонаправленные тенденции для студенческой общности. С одной 
стороны, стремление к социоцентричности: образец для подражания – тот, 
кто стремится оказать помощь другим людям, обществу, с другой – 
выраженные антропоцентричные установки – образец – комфортно и 
стабильно живущие люди, личности, обладающие смелостью и физической 
силой (и то, и другое значительно заметнее в группе девушек) и 
гедонистические установки (проявились в равной степени для обеих групп). 

Рис. 1. Распределение представлений студентов о референтных 
личностях в зависимости от пола, поливариантный вопрос, % от группы 



111 
 

В группе юношей чаще отмечены лидеры: гениальные ученые и 
изобретатели, успешные политики. Заметна и новая тенденция – образцом 
для подражания ученых студенты обеих групп стали называть чаще, чем 
«лиц с экрана ТВ» – артистов, спортсменов, политиков. Существенна и 
группа тех, кто выбрал в качестве образца для подражания узнаваемых в 
медийном пространстве блогеров и журналистов – явное следствие 
цифровизации социокультурного пространства. 

Вторым компонентом, более вариабельным и ситуативным, является 
наличие интереса к общественной работе (рис. 2). Мужчины и здесь 
проявили в большей степени лидерские и организаторские качества, в то 
время как для женщин более предпочтительной оказалась роль аналитика 
социальных сетей. При этом в целом по массиву число отметивших активное 
участие и роль пассивного наблюдателя оказалось близким.  

Переход к постиндустриальному обществу, в котором главным 
ресурсом является информация, ознаменовал эпоху глобальных перемен во 
всех областях человеческой деятельности. Наиболее ощутимы данные 
изменения в тех сферах, которые связаны с информацией. В таких условиях 
важная роль отводится институту образования, который обеспечивает 
воспроизводство знаний и трансляцию культуры [6, с. 203]. В результате 
возрастает и степень общественной активности: о своей пассивности в 2016 
г. заявили 47 % респондентов, в 2020 уже 37 % [6, с. 537–538], и 
дисперсность социальных практик и форм студенчества. 

Рис. 2. Распределение предпочтительного типа общественной 
активности в зависимости от пола, % от группы 

Наиболее существенные изменения наблюдаются в активности, 
связанной с электоральными процессами и участием в публичных акциях 
(табл. 1), весьма активно освещаемых и обсуждаемых в информационном 
поле и нашедших отражение на персональных страницах социальных сетей, 
особенно по поводу участия в протестном движении. 
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Таблица 1 

Динамика участия студентов в электоральных процессах, в публичных 
акциях, поливариантный вопрос, % ответивших на блок вопросов об 

участии в управлении обществом в последние 2-3 года 

Вариант ответа 2016 

2020** 

2020*** Муж
чин
ы 

Жен
щин

ы 

Массив 
в целом 

Участие в выборах в органы власти в 
качестве избирателя  11 42 47 29 

10 

Участие в выборах в органы власти в 
качестве  
кандидата  

4 9 7 5 

Участие в избирательной кампании 
(сбор подписей, агитация, работа на 
избирательном участке и др.)  

6 16 9 7 

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

9 11 23 12 9 

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

8 16 7 6 10 

Участие в протестных акциях, митингах 
по поводу неоднозначных решений 
власти, работодателей  

–* 18 3 5 11 

Участие в разрешенных митингах, 
собраниях  – 13 4 4 – 

Участие в забастовках  3 11 4 4 – 

Участие в несанкционированных 
митингах, шествиях  – 6 1 2 9 
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Примечание: * – нет данных. ** Анкетный опрос. *** Контент-
анализ, % в массиве. 

Как видно, мужчины значительно чаще выбирали варианты, 
отражающие их лидерские качества – активную работу в избиркомах, 
непосредственное участие в публичных акциях, в том числе и 
несанкционированных. 

Другие, вполне традиционные проявления общественной активности 
студентов, участие в общественных организациях и социально значимых 
акциях, практически не получили развития, а изменения не превышают 
статистически значимой погрешности в 4 % (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика участия в работе общественных организациях и 
благотворительных акциях, поливариантный вопрос, % ответивших на 

блок вопросов об управлении обществом в последние 2–3 года 

Значения 2016 

2020** 

2020*** Му
жчи
ны 

Жен
щин

ы 

Массив 
в целом 

Участие в деятельности молодежных 
общественных организаций и 
объединений  

16 27 31 19 18 

Участие в работе волонтерских 
организаций  17 23 27 16 18 

Участие в деятельности студенческих 
отрядов  11 16 21 12 19 

Участие в социальных акциях, 
направленных на пропаганду 
физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни  

12 13 19 11 14 

Участие в деятельности общественных 
организаций (правозащитных, 
благотворительных, экологических и 
т.д.)  

7 19 13 9 18 



114 
 

Участие в работе домкомов, 
кооперативов, территориальном 
общественном самоуправлении  

3 8 3 3 –* 

Участие в деятельности политических 
партий, движений, организаций  3 2 3 2 – 

Участие в деятельности религиозных 
организаций  1 2 3 2 5 

Сбор средств, вещей для людей, 
попавших в тяжелое положение (теракт, 
стихийное бедствие, лечение)  

8 5 15 8 11 

Коллективное благоустройство 
подъездов, домов, детских площадок, 
окружающих территорий  

3 9 8 5 – 

Примечание: * – нет данных. ** Анкетный опрос. *** Контент-анализ, 
% в массиве. 

Впрочем, страницы социальных сетей оказались более 
информативными, чем анкетные данные, по крайней мере, в отношении 
участия в деятельности общественных и религиозных организаций. Такая 
ситуация, как видится, связана с изменением бюджета времени вызванными 
ситуацией всеобщей самоизоляции в период проведения опроса 2020 г. Стали 
больше тратить времени на учебу 43 % респондентов, на саморазвитие – 42 
%, в то время как для 65 % время на общественную деятельность не 
изменилось, еще для 12 % оно сократилось. Повлияло и недостаточное 
информационное сопровождение соответствующих видов активностей. Из 
приведенных данных следует, что респонденты-женщины существенно чаще 
отмечали варианты, связанные с заботой о людях: организацию 
материальной помощи, волонтерской работе, участию в отрядном движении. 

Таким образом, проведенное исследование зафиксировало 
традиционную для российского общества роль мужчин как лидеров – 
преобразователей гражданско-политического общественного пространства, а 
женщины – как активного участника форм активностей, связанных с 
поддержанием стабильности и созданием комфортной среды в окружающем 
социальном пространстве. 

 



115 
 

Список источников и литературы 

1. Теория и практика устойчивого ценностно-позитивного развития 
молодежи: Коллективная монография под ред. С. В. Тетерского, 
Т. К. Ростовской. – Москва : ПЕРСПЕКТИВА, 2016. – 280 с. 

2. Зубок Ю. А. Современная социология молодежи: изменяющаяся 
реальность и новые теоретические подходы / Зубок Ю. А., Чупров В. И. // 
Россия реформирующаяся : ежегодник : вып. 15 / Отв. ред. М. К. Горшков. – 
Москва : Новый Хронограф, 2017. – С. 12–48. 

3. Зубок Ю. А. Жизнедеятельность молодежи в культурном 
пространстве изменяющейся реальности: теоретические подходы к 
исследованию / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Культурное пространство 
молодежи: смыслы и практики. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции / Под общей ред. Ростовской Т. К. – Москва : 
Изд-во Перспектива, 2019. – С. 9–18. URL: 
https://itdperspectiva.page.link/kultprost2019 (дата обращения 17.03.2020). – 
Текст: электронный. 

4. Ценностные ориентации российской молодежи и реализация 
государственной молодежной политики: результаты исследования : 
монография под общ. ред. С. В. Чуева / Государственный университет 
управления. – Москва : Издательский дом ГУУ, 2017. – 131 с. 

5. Зубок Ю. А. Молодежь и молодежная политика в современном 
российском обществе / Ю. А. Зубок, Т. К. Ростовская, Н. Л. Смакотина. – 
Москва : ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2016. – 166 с. 

6. СТУДЕНТ 1995–2016 гг.: динамика социокультурного развития 
студенчества Среднего Урала : монография / под общей редакцией 
Ю. Р. Вишневского. – Екатеринбург : УрФУ, 2017. – 904 с. 

7. Нелинейная модель российского высшего образования в 
макрорегионе: теоретическая концепция и практические возможности : 
монография / Г. Е. Зборовский [и др. …] ; под ред. Г. Е. Зборовского. – 
Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. – 336 с. 

8. Зборовский Г. Е. Взаимодействие между образовательными 
общностями российского мегаполиса: проблемы управления 
/ Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина // Вопросы управления. – 2017. – № 3 (46). 
– С. 44–52. 

9. Шавырина И. В. Ценностно-мотивационные ориентиры 
студенческой молодежи / И. В. Шавырина, И. А. Демененко // Вестник 
Института социологии. – 2017. – № 2. – Том 8. – С. 128–139. 



116 
 

10. Вишневский Ю. Р. Тренды высшего профессионального 
образования: профессионализация или депрофессионализация? / 
Ю. Р. Вишневский, Д. Ю. Нархов, Я. В. Дидковская // Образование и наука. – 
2018. – Т. 20. – № 1. – С. 152–170. 

11. Щемелева И. И. Социальная активность студенческой молодежи: 
факторный и кластерный анализ / И. И. Щемелева // Социологические 
исследования. – 2019. – № 4. – С. 133–141. 

12. Зубок Ю. А. Саморегуляция смысложизненных ценностей в 
культурном пространстве молодежи / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Вестник 
Института социологии. 2019. Том 10. № 4. C. 164–186. 

13. Зборовский Г. Е. Теоретические основания изучения социальной 
общности // Социологические исследования. – 2010. – № 4. – С. 3–12. 
 



117 
 

DOI 10.19181/konf.978-5-89697-370-6.2021.19 
УДК:37.013 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ: МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
 

Попова Наталья Викторовна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры организации работы с молодежью, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Каменск-
Уральский, Российская Федерация. 

Аннотация. Цель исследования: определение отношения студентов к 
образовательному процессу в режиме дистанционного обучения, выявление 
проблем и их профилактика. Использованы методы анализа теоретических 
источников, интервьюирование и анкетирование. Изучение мнения студентов 
по тем или иным вопросам образовательно процесса позволяет увидеть 
противоречия и проблемы участников образовательного процесса в 
дистанционном формате. 
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educational process in the distance learning mode, identify problems and prevent 
them. The methods of analysis of theoretical sources, interviews and 
questionnaires were used. Studying the opinions of students on certain issues of the 
educational process allows you to see the contradictions and problems of the 
participants in the educational process in a distance format. 
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Актуальность настоящего исследования состоит в следующем. С 

одной стороны, цифровизация всех сторон жизни в современных условиях, в 
том числе в образовании, является объективной необходимостью. 
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Стремительное развитие информационно-коммуникативных технологий и 
переход в режим онлайн способствует эволюционным процессам в обществе 
во всех сферах деятельности человека. С другой стороны, условия, связанные 
с пандемией COVID-19, отразились на возможностях учебной деятельности. 
Образовательные организации с мая прошлого года начали осуществлять 
образовательную деятельность с использованием онлайн-технологий, 
переведя студентов на дистанционную форму обучения. Возникли проблемы, 
которые необходимо было решать, поскольку ни студенты, ни 
преподаватели, ни управленцы в сфере образования не имели полного 
представления о масштабе предстоящих трансформаций в организации 
учебного процесса.  

Цель настоящего исследования: определение отношения студентов к 
образовательному процессу в режиме дистанционного обучения, выявление 
проблем и их профилактика. Для достижения указанной цели использованы 
методы анализа теоретических источников и результатов эмпирических 
исследований по вопросам дистанционного обучения в условиях пандемии 
COVID-19, а также интервьюирования и анкетирования.  

При подготовке и проведении настоящего исследования мы опирались 
на исследования в области педагогики, социологии и философии. Отметим, 
что интерес ученых к дистанционному образованию изначально был связан 
как с одним из видов профессиональных инноваций в образовательном 
процессе [1; 2]. С весны прошлого года интерес к дистанционному 
образованию возрос. Появились специализированные выпуски научных 
журналов, статьи в которых посвящены проблемам дистанционного 
образования [3-6]. Остановимся на некоторых из них. В.И. Блинов, 
И.С. Сергеев и Е.Ю. Есенина представили результаты исследования 
особенностей организации онлайн-обучения в системе СПО и сделали вывод 
о том, что «ситуация с пандемией коронавируса дала нам возможность 
увидеть множество «узких мест», о которых мы либо знали, но не придавали 
им значения, либо не знали совсем» [2, с. 33]. Е.Г. Белякова, анализируя 
первые месяцы онлайн-обучения, отмечает, что «благодаря современным 
информационно-коммуникационным технологиям в условиях самоизоляции 
появилась возможность продолжить реализацию образовательного процесса» 
[7, с. 45]. О.В. Шмурыгина, рассуждая об образовательном процессе в 
условиях пандемии, отмечает, что «в приоритете должно быть приобретение 
и освоение студентами результатов обучения с их дальнейшей оценкой 
и подтверждением» [5, c. 52]. В.В. Дикова выделила ключевые 
характеристики педагогов высшей школы на дистанте: работоспособность, 
клиентоориентированность, самообучаемость, многозадачность, мобильность 
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и критическое мышление [6, с. 54].  
С целью выявления проблем, связанных с переходом на дистанционное 

обучение, и их профилактики в мае 2020 года нами было проведено 
индивидуальное онлайн-интервью с 22 студентами 1 курса Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(далее УрФУ). Студентам было предложено обозначить как положительные, 
так и отрицательные стороны перехода на онлайн-обучение в период 
пандемии.   

Среди таких проблем были обозначены следующие: 1) отсутствие 
очного общения (как между студентами, так и между студентами и 
преподавателями). «Главным недостатком, является то, что живое общение 
ничто заменить не может. Очень жаль, что сейчас у меня нет возможности в 
живую слушать преподавателей, общаться и впитывать в себя все, что 
поможет мне стать лучше»,- отмечают студенты; 2) отсутствие навыков 
планирования своего графика работы и учебы вне контроля со стороны 
преподавателей; 3) отсутствие у некоторых студентов возможности 
своевременного доступа к обучающим ресурсам; 4) недостаток наглядных 
материалов и практических занятий, а также преобладание письменных форм 
контроля усвоения материала (тестирование) и др.  

Среди преимуществ и достоинств дистанционного обучения 
преобладали следующие: 1) возможность обучения в индивидуальном темпе; 
2) имеется возможность самовыражения при выполнении заданий; 3) больше 
возможности сочетать работу и обучение, что важно для получения второго 
высшего образования; 4) возможность сохранить здоровье и ограничить 
контакты во время пандемии. Студенты считают, что дистанционное 
обучение очень удобно и полезно в том случае, если у обучающегося нет 
возможности участвовать в образовательном процессе очно по каким-либо 
личным причинам. В таком случае необходимо использовать сочетание 
разных типов электронных коммуникаций, что позволит компенсировать 
недостаток личного контакта с преподавателями за счет виртуального 
общения. 

С целью определения отношения студентов к дистанционному 
обучению в условиях пандемии, методом индивидуального анкетирования в 
октябре 2020года нами было опрошено 56 студентов, обучающихся в УрФУ. 
Опрошены студенты в возрасте от 16 до 30 лет. Из них 46% – женского пола 
и 54% – мужского пола; 76% обучаются в бакалавриате и 24% – в 
магистратуре. Поскольку в ходе интервью студентов были получены 
пожелания совершенствовать образовательный процесс в онлайн-формате, в 
том числе проходить обучение на единой образовательной площадке вуза, то 
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студентам был задан ряд вопросов, отражающих удовлетворенность 
различными аспектами обучения.  

Анализ результатов опроса студентов показал следующее. Половина 
респондентов вполне адаптировались к новым условиям дистанционного 
обучения, 37,5% не совсем адаптировались и 12,5% ответили, что «нет, не 
адаптировались». Более половины (55,4%) получают своевременно 
информацию об изменениях в процессе дистанционного обучения. 
Остальные указали на наличие проблемы в данном аспекте: 39,3% иногда 
получают такую информацию, остальные студенты не владеют 
своевременной информацией. 64,3 респондентов оценивают дистанционную 
форму обучения как «удобную» для них, 5,3% – как «неудобную», а 30,4% – 
отмечают, что им «скорее, не удобно». Удовлетворены процессом обучения в 
дистанционном режиме больше половины (57,1%); более трети респондентов 
не удовлетворены такой формой обучения (35,7%). 

Результаты опроса свидетельствуют, что преподаватели применяют 
разнообразные дистанционные инструменты в процессе образовательной 
деятельности. Прежде всего, ими используются: электронно-
информационная образовательная среда УрФУ (89,3%); портал УрФУ, в 
частности, личный кабинет (44,6%); презентации (33,9%), ZOOM-сессии со 
студентами (28,6%) и др. Преподаватели наиболее часто используют 
проведение видео-занятий и видеоконференций (76,8%), выдают задания для 
самостоятельной работы (66,1%) и размещают учебные материалы в системе 
УрФУ (37,5%). 

Студенты указали следующие трудности в дистанционном обучении: 
недостаточное владение компьютерными технологиями (19,6%), 
недостаточное количество теоретического материала (16,1%), сложность 
выполнения практических заданий (26%), отсутствие «живого общения» с 
преподавателем (71,4%), нет возможности развивать коммуникативные 
навыки и большой объем задаваемых материалов (по 41,1%), мало времени 
на усвоение материала и выполнение домашних заданий (25%). 

В процессе обучения по дистанционной форме студенты сталкиваются 
со следующими проблемами: отсутствие доступа к Интернету  в нужное 
время (30,4%); плохая обратная связь (23,2%); недостаточное владение 
преподавателями современными компьютерными программами (21,4%); 
низкая скорость Интернета (16,1%); отсутствие личного ПК(10,7%) и др. 
Понравилось же студентам больше то, что не надо тратить время на дорогу 
на учебу (69,6%), возможность повторно посмотреть видеозапись занятия и 
протестировать себя (соответственно, 48,2% и 39,3%); низкий риск 
заражения (28,6%); обучение с применением современных технологий 
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(19,6%). Наиболее важны для студентов в момент обучения возможность 
сочетать работу с учебой (62,5%), гибкость учебного процесса (39,3%), 
легкость обновления содержания и возможности архивации старого 
материала: любой учебный материал остается доступен для скачивания 
(35,7%). Не видит ничего положительного в дистанционном образовании 
14,3%. Почти половина студентов (48,2%) использует при обучении 
мобильный телефон, ноутбук – 30,4% и ПК – 21,4%. 

Лишь 16 % студентов отметили повышение мотивации к учебе в вузе за 
период дистанционного обучения, более трети (37,3%) затруднились дать 
оценку своей мотивации к обучению, остальные (44,7%) отметили снижение 
заинтересованности в учебе. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что пандемия 
коронавируса запустила цифровую трансформацию образовательного 
процесса, и происходит она гораздо быстрее, чем это планировалось 
последние несколько лет. Проведенное исследование показывает, что 
изучение мнения студентов по тем или иным вопросам образовательно 
процесса позволяет увидеть противоречия и проблемы участников 
образовательного процесса в дистанционном формате. Как студенты, так и 
преподаватели испытывают сложности, связанные с адаптацией к столь 
продолжительному периоду обучения в режиме онлайн. Это связано как с 
объективными, так и субъективными трудностями. Студенты видят, как 
положительные, так и негативные последствия дистанционного обучения в 
вузе. Одним из методов, который можно и необходимо использовать при 
организации дистанционного обучения, является лонгитюдный анкетный 
опрос, который позволит отслеживать динамику и своевременное решение 
возникающих проблем в образовательном процессе. 
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Понятие «электоральный потенциал» рассматривается с разных 
позиций. С широкой точки зрения под ним понимается число избирателей 
определенной местности, обладающих избирательный правом, которые 
потенциально могут принять участие и принимают участие в выборах. 
Понятие «электоральный потенциал» на уровне индивида в современных 
исследованиях рассматривается достаточно редко. Чаще речь идет об 
отдельных компонентах электорального поведения – политическая 
идентичность, политические ориентации, ценности, отношение к выборам, 
электоральная активность и др. Рассматривая электоральный потенциал 
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российской молодежи, О.В. Попова подчеркивает, что именно низкая 
электоральная активность молодежи является «общим местом в оценках 
электорального потенциала российской молодежи» [1]. Электоральный 
потенциал молодежи можно определить через такие компоненты, как 
способность, готовность и участие молодежи в выборах. 

Материалы авторских исследований (молодежь Пензенской области 
18- 24года, n=160), проведенные в рамках проекта РФФИ и ЭИСИ в 2021 г. 
показывают, что большая часть респондентов испытывают отрицательные 
чувства, когда думают о выборах – 48,75 %; положительные чувства 
испытывают только 8,75 % респондентов и отрицательные – 42,5 %; сходная 
картина в отношении избирательных компаний – рисунок 1. 

 

Рис. 1. Чувства и эмоции, которые испытывают респонденты, говоря и 
думая о…., в %, n=160 

Данные авторских исследований, проведенных в 2018-2019 гг. среди 
молодежи российских регионов показывают, что уровень электоральной 
активности недостаточно высокий (в постановке вопроса: участие / не участие в 
выборах). Так, чаще участвует в выборах молодежь Поволжья (Пензенская и 
Саратовская область, республика Мордовия) - 41,21 % участвуют в выборах 
как избиратели; среди крымской молодежи доля таких респондентов 
составляет 35,92 % [2, c. 101], в Москве – 27,75 %, в Санкт-Петербурге – 26,98 
%. Чаще принимают участие в выборах девушки. В более старших группах 
молодежи присутствует большая электоральная активность [2, с. 372]. О. В. 
Попова также отмечает, что россияне старше 30 лет чаще демонстрируют 
готовность к участию в выборах и имеют такой опыт; более активно 
участвуют в выборах лица, имеющие высшее образование [1]. По данным 
авторского исследования 2020 г. чаще участвуют в выборах студенты, 
госслужащие, предприниматели [3, c. 102]. 
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По данным ВЦИОМ 65,6 % молодежи от 18 до 34 лет принимали 
участие в выборах Президента РФ (2018 г.); в сравнении 62,9 % 
представителей средних возрастов и 63,4 % старше 60 лет [2]. Их 
электоральным лидером являлся В. В. Путин (67,9 % молодых людей отдали 
свой голос в его поддержку). 

Материалы авторских исследований среди молодежи Пензенской 
области в 2020 и 2021 гг. показали примерно сходные данные с данными 
ВЦИОМ. Так, около 60 % молодежи в возрасте от 18 до 24 лет всегда 
принимают участие в выборах и в случаях, если позволяет время – таблица 1. 

Таблица 1 

Участие молодежи в выборах (в %) 

Варианты ответов 2020 г., 
n=260 

2021 г., 
n=160 

Да, всегда 31,54  30  

Да, если позволяет время 36,92  30  

Редко, от случая к случаю 15,77  16,25  

Никогда 15,77  23,75  

Итого 100 100 

 

По данным фокус-групповых дискуссий, проведенных в рамках гранта 
РФФИ и ЭИСИ (2021 г.) – выборы, пожалуй, одна из наиболее 
распространенных среди молодежи форм политического участия.  

Студент, В., жен., 20 лет 

«Я принимаю активное участие в выборах. Мне это интересно». 

Преподаватель, А., жен., 34 года 

«Я не пропускаю выборы» 
Руководитель отела персонала в гипермаркете, С., жен., 34 года 

«Мой интерес к политике проявляется лишь в участии в выборах». 

Студент, Д., муж.,  21 год 
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«Активное участие я принимаю только в стандартных процедурах по 
типу выборов, что считаю важным абсолютно для всех». 

Следует подчеркнуть, что молодежь, принимающая участие в выборах 
(18-24 года) чаще всего заранее знает о том, кому отдать свой голос на 
выборах (43,75 %) – таблица 2. 

Таблица 2 

Основания для выбора кандидата на выборах, в %, n=160  

Варианты ответов в % 

Заранее знают, кому отдать свой голос, имеют информацию о 
кандидате, деятельности, политических взглядах 43,75 

Знают, кому отдать голос, но имеют недостаточно информации о 
кандидате,  деятельности, политических ориентациях 22,50 

Принимают решение в момент голосования 6,25 

Не принимают участия в выборах 18,75 

Затрудняюсь ответить 8,75 

Другое 0 

Итого 100 

 

Эти данные подтверждают и материалы фокус-групповых дискуссий.  

Руководитель отела персонала в гипермаркете, С., жен., 34 года 
«Как правило, я имею четкую позицию в отношении кандидатов, и 

знаю за кого буду голосовать».  
Студент, Д., муж., 21 год 

«Выбор основан на политической компании». 
Сегодня одним из мотивов не участия молодежи в политической жизни 

страны, и в том числе в выборах, является отсутствие уверенности в том, что, 
что голос может как-то повлиять на политическую ситуацию. По данным 
авторского исследования большая часть молодежи скорее не уверена и не 
уверена, что их голос может повлиять на результат выборов – рисунок 2. 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что Ваш 

голос может повлиять на результат выборов?», в %, n=160 
 
Говоря о политических предпочтениях молодежи, следует отметить, 

что она симпатизирует таким партиям, как ЛДПР, КПРФ и непарламентским 
партиям; четверть молодежи затруднились ответить – таблица 3. 

Таблица 3 

Выбор партии в случае выборов депутатов Государственной Думы в 
ближайшее воскресенье, в %, n=160  

Варианты ответов в % 

Единая Россия 5 

КПРФ 15 

ЛДПР 16,25 

Справедливая Россия 0 

Непарламентские партии («Родина», «Яблоко» и др.) 13,75 

Испорчу бюллетень, т.к. против всех 3,75 

Не стал бы принимать участие в выборах  16,25 

Затрудняюсь ответить 26,25 

Другое 3,75 

 

Таким образом, материалы исследований показывают, что среди форм 
политической активности молодежи преобладают выборы; около 60 % 
молодежи принимают участие в выборах. Молодые люди, принимающие 
участие в выборах чаще всего подходят к ним осознанно – интересуются 
кандидатом, за которого собираются голосовать. Вместе с тем, большая часть 
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молодежи считает, что их голос не может повлиять на результат выборов, 
что, возможно и снижает желание молодежи в них участвовать. 
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политические раздражители и асоциального поведения. Выявлено 
ослабление идентификационых механизмов молодежи со своей страной, что 
содержит значительные риски дестабилизации государства и основных его 
институтов. 
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Цифровая эпоха имеет двойственный характер. С одной стороны, 
открываются новые возможности для развития многих сфер общества, а с 
другой, возникают сопутствующие проблемы и риски. В сфере 
общественного сознания это, прежде всего, - перенос реальных социальных 
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отношений в искусственную виртуальную сферу, его открытость для 
восприятия трансграничного манипулирования сознанием и реализации 
технологий “soft power”, искаженное восприятие и социальное сравнение 
мира реального и виртуального, размывание традиционных ценностей, 
трансформация политической картины мира. Результатом становится кризис 
национально-государственной идентичности, несущий угрозу устойчивости 
национального государства. В конечном счете, одним из следствий 
цифровизации становится складывающаяся в общественном сознании 
искаженная политическая картина мира, являющаяся предпосылкой 
неадекватных рефлексий на политические раздражители и асоциального 
поведения.  

На уровне личности процессы цифровизации всех сфер жизни и, как 
следствие, виртуализации социальных отношений меняют не только 
топологию человека, расширяя и дополняя его возможности, но и оказывают 
влияние на высшие психические функции [1; 2], что имплицитно может 
приводить к его избыточной технологической уязвимости, искажая механизм 
развития личности – интериоризацию производимых культурой ценностей, 
согласно идеям культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, а 
также возможному формированию неустойчивой социальной, а также 
политической идентичности. 

Анализ трансформации культурно-исторического развития человека 
под влиянием технологий включает гипотезу зависимости механизма 
интериоризации ценностей культуры от содержания символического 
воздействия, скорости включения и закрепления новых смыслов во 
внутреннем пространстве человека в условиях нового социального контекста, 
опосредованного влиянием технологий. 

На уровне межгрупповых отношений цифровые технологии делают 
«более доступной информацию о представителях своей и чужой группы, тем 
самым расширяя число оснований для социальной категоризации и 
межгруппового сравнения» [3]. На эффекты межгрупповой стереотипизации, 
ингруппового фаворитизма в определенной степени могут влиять 
информационные поводы и рост напряженности в обществе, снижая доверие 
к социальным институтам, в том числе через использование “дип-фейка”, 
эхо-камеры, искусственно сгенерированных новостей, аудио- и 
видеоматериалов. В этих условиях особое теоретическое и прикладное 
значение приобретает проблема социально-психологических механизмов 
конструирования позитивного коллективного образа будущего, 
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положительных коллективных эмоций и надгрупповой идентичности в 
условиях фрагментации сети [4]. 

На уровне общества имеют значение макропсихологические 
последствия развития новых технологий. Возможны разные сценарии 
развития событий в зависимости от уровня нивелирования 
«техногуманитарного дисбаланса» [5; 6], от степени преодоления 
устойчивого сочетания технооптимизма и социального пессимизма, которое 
характерно для эпохи постмодерна.  

Положение о том, что на «формирование системы идентичностей 
молодежи современной России в большой степени оказывают влияние 
референтные группы, соотнесение с которыми происходит не в реальном, а в 
виртуальном пространстве» [7] повлияло на выбор критериев анализа 
политического восприятия в цифровой среде. Социальные сети и 
создаваемые в них тематические группы, в частности, являются одним из 
наиболее благоприятных пространств для проведения информационного 
воздействия. Информационные операции в социальных сетях проводятся с 
использованием преимущественно тех же методов, что и в других формах 
манипуляции сознанием.  

В результате проведенных нами политико-психологических 
исследований [примечание*] был выявлен ряд актуальных проблем в 
восприятии мира политического, государственных институтов, идеологий, 
политических персон и образа своей страны в целом. Исследование 
подтвердило наше предположение о том, что виртуализация социальных 
отношений и информационной среды искажает представления, в первую 
очередь, молодежи о реальном мире, формирует неустойчивую и оторванную 
от реальности картину мира, в том числе и политическую.  

В сознании молодежи политическая картина мира на период 
исследования имеет противоречивый характер, что допускает мысль о ее 
неустойчивости, что усиливается еще и дополнительным раздражением в 
восприятии политических акторов и объектов. Заметно разнятся образы 
власти (идеальные и реальные), отношение к государству (должному и 
сущему), его институтам и персонам (традиционная роль и современное 
состояние). При сохранении в неосознаваемой сфере сознания респондентов 
идеи подчинения, традиционных схем пирамидальной детерминации 
общества и даже элементов архетипических пластов, рационализация 
сознания показала наличие серьезных проблем в отношении к власти. 
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Если в неосознаваемой сфере сознания респондентов образы власти, 
государства и символы государственности еще в какой-то мере нагружены 
архетипами сакральности, монолитности, традиционности, то в осознаваемой 
сфере образы власти утратили эти архетипические проявления и 
демонстрируют серьезную альтернативу традиционному российскому 
отношению к власти. Из сознания уходит сакрализация власти, 
привлекательный образ, который подразумевает удовлетворенность жизнью 
и поддержку власти, имеет в ответах респондентов все меньшее 
подтверждение. 

Сегодня в сознании «сетевой» молодежи политическая картина мира 
представлена слабыми институтами политического представительства, 
непривлекательной идеологией, ограниченным набором вызывающих 
симпатию политических персон. Результаты показали отрицательную 
динамику доверия к политическим институтам, идеологиям и лидерам 
России. Значения основных показателей, характеризующих политическую 
картину мира современной молодежи, сосредоточены вблизи точки начала 
координат, что свидетельствует о слабой устойчивости оценок 
существующей политической системы, их концентрации вокруг точки 
бифуркации, что ставит под угрозу национально-государственную 
идентичность и, как следствие, устойчивость государства.  

Остается проблема национально-государственной идентичности в 
историко-культурном контексте. Нарастающая поляризация «сетевой» 
молодежи в восприятии России усиливает проблему ослабления 
идентификационых механизмов граждан со своей страной, без учета которой 
ситуация конца 2021 года может способствовать уходу «государственного 
суверенитета» в сторону «сегментации», что усилит и без того кризисное 
состояние национально-государственной идентичности молодежи.  

Вместе с тем, в сложный период пандемии и социальной изоляции 
(2020-2021 годы) наблюдается положительная динамика самооценки 
национальной идентичности российской студенческой молодежи. Несмотря 
на постепенный рост среди студенческой молодежи значений европейской 
самоидентификации, средневзвешенное значение самооценки российской 
идентификации остается доминирующим. В исследовании самооценок 
национально-государственной идентификации студентов-политологов МГУ 
по 10-балльной шкале уровень российской идентичности повышается от 7,2 
баллов в феврале 2020 года до 8,1 балла в сентябре 2021 года (график 1). 
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График 1. Динамика самооценки гражданской идентичности 

студентами-политологами МГУ (2020-2021 гг.) 
 

Существуют, к тому же, резервы минимизации искажения 
политической картины мира молодежи, связанные с особенностями 
политического восприятия.  

К резервам минимизации искажения политической картины мира, а 
также возможностям цифровых технологий работы с молодежью можно 
отнести: а) использование влияния социальных сетей через 
функционирование координационных и организационных групп с высоким 
уровнем дифференциации последних; б) идентификационные возможности 
тематических страниц в «facebook», «ВКонтакте» и других сетях по такому 
элементу адреса, как events; в) поддержание определенного эмоционального 
настроя аудитории в сетях для формирования высокого уровня потенциала 
мобилизующего воздействия на протестную/поддерживающую активность 
молодых людей; г) учет социально-политических механизмов 
ресоциализации граждан (изменение социальной и политической 
идентичности, доминирующих адаптационных стратегий и установок, уровня 
легитимности и реципрокности [8]  в отношениях власти и граждан). 

 Пример работы тематических групп в социальной сети «ВКонтакте» с 
применением методов манипуляции на Украине [примечание**], показывает 
наличие эффективных хорошо разработанных приемов манипулирования 
массовым сознанием пользователей сетей, которые требуют адекватных 
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средств противодействия [9]. В связи с этим, представляется, что на 
государственном уровне необходимо разрабатывать стратегии 
своевременного выявления в цифровой среде манипуляций массовым 
сознанием и противодействия им.  

Важен также системный учет непроявленных отложенных рисков 
цифровизации в трансформации политической картины мира и политических 
установок в массовом сознании.  
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Примечания: 

* Исследовательская проблема репрезентации визуально-когнитивных 
образов политической картины мира была решена в рамках Госзадания 2020 
и 2021 годов «Социологический мониторинг «Как живешь, Россия?» (проект 
Центра социальной безопасности и рискологии «Россия в новой социально - 
политической реальности: вызовы и риски») с применением ряда 
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проективных методик исследования политического сознания (в том числе - 
восприятия образов мира политического с декодированием свободных 
ассоциаций у студенческой и «сетевой» молодежи 18 – 25 лет). 

** Для анализа были использованы группы: https://vk.com/vo_maidan, 
https://vk.com/stop_russia, https://vk.com/majdan3  
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Аннотация. Обоснована актуальность обращения к рассмотрению 
коммуникативного пространства молодежи, доминирующей в современных 
онлайн-коммуникациях и определяющей специфику его развития. 
Рассмотрены категории социального пространства, а также 
коммуникативного как составляющей его части. Определена роль 
коммуникативной компетентности личности в функционировании 
коммуникативного пространства молодежи. На примерах раскрыта 
взаимосвязь типов культуры молодежи со смысловым наполнением 
коммуникативной компетентности как основы построения 
коммуникативного пространства. Даны аналитические пояснения к 
взаимосвязи инновационного и адаптационного типов культуры с 
коммуникативной компетентностью в реальных и виртуальных интеракциях 
как основных средах коммуникативного пространства молодежи. 

Ключевые слова: коммуникативное пространство, коммуникативная 
компетентность, типы культуры молодежи. 

 
THE COMMUNICATIVE SPACE OF YOUTH IN THE CONTEXT OF 

TYPES OF CULTURE 
Elena V. Chankova, Plekhanov Russian University of Economics, 

Moscow, Russian Federation. 
Oleg V. Sorokin , Institute of Socio-Political Studies of the FCTAS RAS, 

Moscow, Russian Federation. 
 

Abstract. The urgency of addressing the consideration of the communicative 
space of young people, which dominates in modern online communications and 
determines the specifics of its development, has been substantiated. The categories 
of social space, as well as communicative space, as a constituent part of it, are 
considered. The role of the communicative competence of an individual in the 
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functioning of the communicative space of young people has been determined. 
Using examples, the author reveals the relationship between the types of youth 
culture with the semantic content of communicative competence as the basis for 
building a communicative space. Analytical explanations are given to the 
relationship of innovative and adaptive types of culture with communicative 
competence in real and virtual interactions as the main environments of the 
communicative space of youth. 
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Изменения в современном социальном пространстве продолжают 
набирать темпы. По данным РБК [1], «…доля пользователей интернета в 
возрасте от 12 до 24 лет в России составила 97,1% за февраль-ноябрь 2020 
года». Данный факт определяет этот возраст как ведущий социально-
демографический фактор становления коммуникаций в условиях интернет- 
среды. Понимание того, какие факторы и тенденции определяют особенности 
протекания современных онлайн-коммуникаций и уклада современной 
жизни в целом - является актуальной проблемой современного 
социологического знания. Обращение к теме молодежных коммуникаций, 
учитывая абсолютное доминирование этой социально-демографической 
группы в виртуальном коммуникативном пространстве, позволяет увидеть 
перспективы динамики социальной жизни общества в целом.  

В социальном пространстве внимание акцентируется на   совокупности 
позиций акторов [2], в коммуникативном же пространстве как части 
социального - рассматриваются способы взаимодействия акторов, 
позволяющие передать друг другу те субьективные смыслы, ради которых 
организуется социальная коммуникация. «Смысл содержит понимание 
молодыми людьми сущности всего того, чем наполняется жизненный мир. 
Сформированные смыслы, как представления о сущности объектов 
реальности их значимости в жизни, проникают в структуру мотивации 
жизнедеятельности, где обретают форму ценностей. В свою очередь, 
ценности – сформировавшиеся в коллективном сознании молодежи 
представления о смыслах – наполняют взаимодействия мировоззренческим 
содержанием» [3]. Таким образом, коммуникативное пространство можно 
характеризовать как совокупность способов взаимодействия акторов как 
носителей субъективных смыслов и ценностей. Современное 
коммуникативное пространство характеризует множество сред со своими 
специфическими способами интеракции, среди них в первую очередь, 
выделяются межличностное (реальное) и виртуальное (Интернет). 
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Данное понимание коммуникативного пространства согласуется с 
представлением о коммуникации, сложившимся в современном 
социологическом знании как «…смысловой и идеально-содержательный 
аспект социального взаимодействия» [4]. Характер коммуникаций 
определяет, как пересекаются и совмещаются разные по своим 
характеристикам социокультурные среды в пределах коммуникативного 
пространства, степень их устойчивости, адаптивности, перспективности. 
Трансформации, которым подвергаются коммуникации, с одной стороны, 
создают новые коммуникативные возможности, с другой, порождают 
противоречия, в основе которых- разнонаправленные культурные нормы, 
ценности, представления и ожидания участников взаимодействия, 
выражающиеся в столкновениях культурных смыслов и формах 
взаимодействия. 

Для эффективной коммуникации требуются определенные знания, 
умения и навыки, позволяющие личности осуществлять эффективную 
коммуникативную деятельность, т.е. компетентность. Под коммуникативной 
компетентностью в наиболее общем виде понимается «способность личности 
обеспечивать свою социальность, сохранять социальные связи посредством 
владения знаниями, ценностями, нормами, умениями, способами 
коммуникации» [5]. 

В этом свете коммуникативная компетентность личности как 
способность к установлению социальных связей, социальности в условиях 
роста виртуальности, возникающих  культурных, ценностных, поведенческих  
противоречий в коммуникациях разных социокультурных сред -  
рассматривается как фактор и индикатор изменений в современном 
социальном пространстве, общества в целом и предпосылка преодоления 
противоречий в нем. Угрозы разрывов в социальных связях, возникающие 
под воздействием указанных противоречий, способна преодолеть личность 
благодаря своей коммуникативной компетентности.  

Контекст типов культуры молодежи позволяет вскрыть смысловую 
природу коммуникативной компетентности личности как основу 
коммуникативного пространства, когда знания коммуникации, нормы, 
ценности, умения интегрированы в единую смысловую квинтэссенцию 
линии взаимодействия индивида. «Культура является специфическим 
способом организации жизнедеятельности молодежи и определяет рамки, в 
которых осуществляются ее самоидентификация и социальные 
взаимодействия. Ориентируясь на культурные черты, присущие поколению 
современников, и идентифицируя себя с их носителями, молодежь 
интегрируется в общее культурное пространство» [6].  
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Коммуникативное пространство представлено двумя видами сред, 
которые обеспечиваются своим типом коммуникативной компетентности: 
реальной для межличностных интеракций, когда взаимодействия 
регулируются чаще всего социальными институтами; и виртуальной, когда 
интеракции выстраиваются на основе саморегуляции. 

Рассмотрение практик, возникающих в коммуникативном пространстве 
с позиции типов культуры молодежи, обращает особое внимание на 
сочетание инновационного и адаптационного типов [7].  

Инновационный тип основан на рефлексивности, осознанности, 
осмысленности строится на уважительном отношении к своему собеседнику, 
регулируется ценностью коммуникации, но ориентирован на использование 
ее современных динамичных форм. Установка на новые продуктивные 
взаимодействия при сохранении смысла взаимодействия демонстрирует 
проявление инновационной культуры. Адаптационная же культура 
проявляется, в частности, в том, что в условиях большей свободы, 
раскованности, возможностей творчества, когда востребованы собственные 
анализ ситуации, рационализация действий, усилия, то есть саморегуляция, 
респонденты могут демонстрировать пассивное приспособление к новым 
условиям. В реальных интеракциях доминирует приспособление и 
адаптационный механизм проявляется в том, что индивид оказывается в 
жестких рамках традиционной культуры, где доминирует коллективизм, 
коллективное сознание – поступать как все, что, естественно, лишает его 
какой-либо инициативы, личного творчества. При переходе в виртуальную 
реальность часть респондентов демонстрирует адаптационный тип культуры 
и пассивность приспособления, выбирая соперничество как способ 
поведения в сети. На первый взгляд, пассивность и соперничество плохо 
совместимы. Однако, если углубиться в суть механизма соперничества в 
виртуальном взаимодействии, заметна потеря смыслов коммуникации, их 
переход в категорию симулякр. На фоне потери желания понимать другого, 
относиться с уважением к собеседнику [5], - преобладает потребность 
получить выигрыш любой ценой, искажение смыслов коммуникации, 
переход к играизации [8] как иммитационной практике. Снижение уровня 
внешнего социального контроля в виртуальности на фоне преобладания 
мотивов получить «хайп», стимулирует индивидов в их коммуникативной 
компетентности. Не включаются механизмы рефлексивности и осознанности 
во взаимодействие. Молодые люди в своем доминировании, соперничестве 
ради получения выгоды готовы ломать существо коммуникации, ее 
сущность, ее основание. Смысл появления симулякр заключается в 
пассивном искажающем приспособлении к новым внешним условиям. 
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Культурный контекст современных социальных сетей, в который 
включена молодежь, таков, что в этом более свободном, более раскованном 
общении, молодые люди чувствуют освобождение от нормативных 
условностей и ограничений, которые мы в наших межличностных 
взаимодействиях встречаем повсеместно. В виртуальности, т.е. в сетях, 
многие ограничители снимаются, речевое действие иначе организуется. 
Молодежь – это та самая демографическая группа, которая остро чувствует, 
быстро реагирует и готова к инновациям, легко на них идет и ведет себя 
смело, уверенно, двигая границы, создавая новые правила, новые формы 
коммуникации. Новые формы, новые паттерны поведения (игнорирование 
речевого этикета, свободное смещение пространственно- временных 
принятых ограничений и др.)  могут быть не всеми восприняты, но, тем не 
менее, на новые пробы молодые люди идут смело, являя собой проявление 
инновационности культуры в молодежной среде. 

Анализ интеракций с позиции типов культуры показывает 
многослойную структуру коммуникаций в разных средах коммуникативного 
пространства и типах коммуникативной компетентности, что определяет 
особенности коммуникативных процессов на современном этапе. 
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