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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Потребность в комплексном изу-

чении институционализации безопасности молодежи обусловлена, прежде 

всего, тем, что молодое поколение отражает особенности трансформации со-

циальных структур и играет значимую роль в тех преобразованиях, которые 

происходят в современном российском обществе.  

Нестабильность общества, выражающаяся в социальной напряженно-

сти и социальной неудовлетворенности, росте недоверия к социальным ин-

ститутам, расширении границ свободы и ответственности личности и групп, 

в социальном становлении молодого поколения, способствует усилению рис-

ка, который активизируется процессами глобализации. Любое развитие со-

циума объективно несет потенциальную опасность через научно-

технический прогресс, дисфункции и трансформации различных социальных 

институтов, производя переход в фазу «общество риска» (У. Бек)
1
, в котором 

неизбежно возникают проблемы в системе обеспечения безопасности, в том 

числе и социальной. Применительно к российской специфике отмечается от-

носительный рост рефлексивности общества, выражающийся в проблемати-

зации его самосохранения и воспроизводства, когда можно говорить о кризи-

се нормативных идеалов и социального проекта будущего
2
. В таких условиях 

актуализируются поиски механизмов стабильного и безопасного развития 

общества, определяемые как минимизация опасностей.  

В свете вышеизложенного обращение к теме институционализации без-

опасности молодежи обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, 

трансформационные процессы во всех сферах социальной системы предъявля-

ют новые, особые требования к институциональным процессам безопасности 

вообще.  

Во-вторых, противоречивый процесс глобализации и трансформации 

российского общества вызвал определенные события посттрансформацион-

                                           
1
 Бек У. От индустриального общества к обществу риска // Пер. А. Д. Ковалева // THESIS. 1994. Вып. 5. 

С. 162. 
2
 Яницкий О. Н. Социология риска. М.: 2003. 
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ного кризиса. С одной стороны, эти события связаны с маргинализацией мо-

лодежи, усилением напряженности, резким изменением ценностных ориен-

тиров и разрывом социальных связей, что в свое время способствовало фор-

мированию в сознании молодежи противоречивой картины современного 

общества, нарушая устоявшиеся механизмы социальной регуляции. С другой 

стороны, трансформационные процессы выражаются в преобразованиях спо-

соба деятельности подрастающего поколения (нормы, модели поведения), 

форм социальных отношений между молодежью и другими группами обще-

ства, способствуют транзитивности молодости, ее переходному состоянию от 

относительной определенности к неопределенности (В. И. Чупров, Ю. А. Зу-

бок)
1
. При этом транзитивность, способствуя расширению возможности вы-

бора форм и способов жизненного самоопределения, одновременно является 

фактором развития молодежи при условии оптимального сочетания опасно-

сти – риска (продвижение и решение новых целей) и безопасности – защиты 

(сохранность достигнутых результатов).  

В-третьих, молодежь, пребывая в промежуточном (маргинальном) со-

циально-статусном положении, находится в состоянии «имманентного рис-

ка» (М. Дуглас)
2
, который проявляется в экономических (рынок труда) и со-

циокультурных изменениях (новые способы передачи социального опыта 

между поколениями, снижение роли институциональных регуляторов соци-

альных взаимодействий молодежи, расширение зоны ее саморегуляции (В. 

Чупров, Ю. Зубок). Социализация и «ювентизация» (перемены, вносимые 

молодежью в общественные отношения)
3
 современной молодежи происходят 

в специфических условиях распада общества на отдельные социокультурные 

пространства, в которых действуют различные ценности, нормы, противо-

стоящие друг другу интересы. Например, по национально-культурному, воз-

растному, статусному, групповому и другим признакам, что ставит перед 

                                           
1
 Чупров В. И., Зубок Ю. А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М.: Наука, 2003. 159 с. 

2
  Дуглас М. Чистота и опасность: анализ представлений об осквернении и табу / Пер. с англ. М.: 

2000. С. 146. 
3
 Митев П. Э. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи. София: 1983. С. 28–29. 
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Россией проблему выживания природно-биосоциокультурно-политической 

системы.  

В-четвертых, усугубляющиеся противоречивые процессы в политиче-

ской, идеологической, экономической, социальной и других сферах жизни 

общества проявляются в росте антисоциальных и криминальных проявлений, 

националистических настроений и экстремизма в молодежной среде. Именно 

в этих условиях особенно актуальным становится обеспечение безопасности 

молодежи, выполняющей особую функцию, – преемственности истории и 

культуры страны, воспроизводства общества в целом, являющуюся стратеги-

ческим ресурсом сохранения и дальнейшего развития социума. И усилия, 

предпринимаемые государством в этом направлении, напрямую зависят от 

научного определения и обоснования проблемы институционализации без-

опасности молодежи. 

С точки зрения институционального анализа специфика безопасности 

заключается в том, что функционирование социальных институтов рассмат-

ривается как необходимое условие, способ реализации социальной жизни и 

порядок, который обеспечивается социальной структурой, являясь при этом 

динамическим процессом (Т. Парсонс, П. Бергер, Т. Лукман)
1
, идущим по-

этапно: потребность в безопасности (личности, общества, государства) – 

сфера безопасности (социальная, экономическая, политическая, демографи-

ческая и т. д.) – объекты (этносы, общности, социально-демографические 

группы и т. п.) – создание специальных организаций и учреждений (учре-

ждения социальной помощи, социального страхования, образование, мигра-

ционные службы). В итоге результатом институционализации безопасности 

является создание комплекса взаимодополняющих друг друга организаций и 

учреждений, обеспечивающих безопасность как личности (в нашем случае – 

молодежи) и общества, так и государства. 

                                           
1
 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания / П. Бергер, Т. Лукман. М.: 1996; Парсонс Т. О социальных системах. М.: 2002.  
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Одним из видов безопасности является социальная, рассматриваемая 

как совокупность условий, необходимых для сохранения социального поряд-

ка и жизненно важных нормативных ориентаций личности, общества и госу-

дарства. Представляется, что социальная безопасность молодежи находится в 

предметном поле сравнительно молодой отрасли науки – социологии без-

опасности, которая изучает динамику взаимодействия социальных институ-

тов и процессов сквозь призму проблем безопасности
1
. 

Опираясь на позицию О. Яницкого, социальная безопасность молодежи 

рассматривается нами как условие поддержания идентичности российского 

общества при продолжающихся трансформационных изменениях, так как 

молодежь, являясь будущим любого общества, определяет вектор его даль-

нейшего развития через свою деятельность, которая может быть направлена 

как на прогресс, так и на социальный регресс
2
. Это связано не только с соци-

альным развитием молодежи, которое альтернативно и многовариативно, но 

и с увеличением опасности, динамикой изменения ее социального статуса в 

структуре трансформирующегося российского общества.  

Вышеизложенные положения выступают весомыми аргументами, обу-

словливающими необходимость глубокого научного анализа институционализа-

ции безопасности молодежи в условиях трансформации российского общества.  

Степень научной разработанности проблемы исследования определе-

на интересом социальных наук к проблематике безопасности молодежи и ее по-

следствий. Проблемы обеспечения безопасности являются предметом анализа 

многих научных дисциплин. Теоретические и эмпирические исследования про-

водятся как на уровне академических институтов, так и на уровне военных, си-

ловых, информационных, политических, социокультурных и других структур. 

Значительная часть работ, сыгравших важную роль в создании теоретического 

фундамента проблемы диссертационного исследования, написана зарубежны-

ми и отечественными авторами (У. Бек, А. Вилдавски, М. Дуглас, Э. Гидденс, 

                                           
1
 Кузнецов В. Н. Социология безопасности: Формирование культуры безопасности в 

трансформирующемся обществе. М.: 2002. С. 24. 
2
 Яницкий О. Н. Социология риска. М.: 2003. 
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А. И. Городничева, М. К. Екимова, В. И. Зубков, Н. Луман, А. В. Мозговая, 

Н. Л. Смакотина), уделявшими основное внимание концептуальным, мето-

дологическим и прикладным вопросам социологии рисков (вызовам, угрозам, 

опасностям)
1
.  

Одно из направлений, посвященное изучению проблем системного 

обеспечения безопасности общества, внешних и внутренних угроз, а также 

причин их возникновения, представлено в трудах А. В. Агошкова, О. В. Бурь-

янова, А. В. Возженикова, Г. В. Грачева, Ю. И. Дерюгина, В. И. Добренькова, 

Н. Н. Ефимова, В. Н. Иванова, А. С. Капто, В. И. Ковалева, В. К. Левашова, 

Е. Ю. Митрохиной, Ф. К. Мугулова, В. Я. Нечаева, Г. И. Осадчей, Г. В. Оси-

пова, В. Е. Потапова, А. А. Прохожева, В. В. Серебрянникова, Г. Г. Силласте, 

Л. Т. Хлопьева, Р. Г. Яновского и др.
2
. 

                                           
1
 См.: Beck U. World risk society. Malden, Mass. 1999; Douglas M., Wildavsky A. Risk and Culture: An 

Essay on Selection of Technological and Environmental Dangers. Berkley (Cal.). 1982; Douglas M. Risk 
Acceptability According Tо Social Sciences. London, 1985; Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin; N. 
Y.: 1991; Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge, 1991; Риск в социальном пространстве / 
Под ред. А. В. Мозговой. M.: 2001; Зубков В. И. Социологическая теория риска: Моногр. М.: Изд-
во РУДН, 2003; Зубков В. И. Феномен риска: сущность, детерминация, пути оптимизации // Информ. 
сб. фонда национальной и международной безопасности «Безопасность». 1999. № 5–6. С. 259–271; 
Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin; N. Y., 1991; Мозговая А. В. Технологический риск и 
экологическая составляющая качества жизни населения. Возможности социологического анализа. 
М.: Диалог–МГУ, 1999; Смакотина Н. Л. Основы социологии нестабильности и риска. М.: 1999; 
Смакотина Н. Л. Основы социологии нестабильности и риска: философский, социологический и 
социально-психологический аспекты. М.: КДУ, 2009. 
2
 См.: Бурьянов О. В. Социальная безопасность российского общества. Ростов на/Д.: 1999; 

Возжеников А. В. Национальная безопасность России, методология исследования и политика 
обеспечения. М.: 2002; Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности 
состояние и возможности психологической защиты. М.: 1998; Добреньков В. И. Теоретико-
методологическое обоснование модели социологического мониторинга информационной 
безопасности региона России // Личность. Культура. Общество. 2000. № 3; Ефимов Н. Н. 
Приоритеты государственной политики в сфере информационной безопасности Российской 
Федерации. М.: 2000; Иванов В. П. Россия: обретение будущего (размышления социолога). 3-е изд., 
доп. М.: 1998; Ковалев В. И. Безопасность: социально-биологические аспекты. М.: 2001;  Капто А. С. 
Генезис и становление культуры мира // Безопасность Евразии. 2000. № 1; Левашов В. К. 
Устойчивое развитие общества: парадигма, модели, стратегия. М.: 2001; Митрохина Е. Ю. 
Социальная классификация угроз информационной безопасности личности в современных 
условиях // НАВИГУТ. 2002; Мугулов Ф. К. Безопасность личности в современной России: 
Эмпирические исследования социальных параметров проблемы // Безопасность Евразии. 2001; Не-
чаев В. Я. Принципы построения модели социологического мониторинга информационной 
безопасности региона России / Глобальная информационная безопасность России М.: 2001; Общая 
теория национальной безопасности // Под общ ред. А. А. Прохожева. М.: 2002; Осадчая Г. И. 
Социальная сфера общества, теория и методология социологического анализа. М., 1996; Осипов Г. В. 
Социальное мифотворчество и социальная практика. М.: 2000; Потапов В. Е. Власть и социальная 
безопасность // НАВИГУТ. 2002; Прохожев А. А. Человек и общество: Законы социального 
развития и безопасности. М.: 2002; Серебрянников В. В., Дерюгин Ю. И., Ефремов Н. Н., Ковалев В. И. 
Безопасность России и армия. М.: 1995; Серебрянников В., Хлопьев А. Социальная безопасность 
России М.: 1996;  Силласте Г. Г. Женщина как объект и субъект социальной безопасности // 
Социологические исследования. 1998. № 12; Яновский Р., Агошков А. О проблемах социологии 
национальной безопасности // НАВИГУТ. 2002. 
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Теоретическое осмысление проблемы социальной безопасности моло-

дежи носит междисциплинарный характер, что требует комплексного подхо-

да к обозначению границ и характеристик ее изученности, которые можно 

условно выделить в четыре направления. Первое направление, на которое мы 

опирались, представлено в работах, посвященных собственно общетеоретиче-

ским аспектам феномена безопасности (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

И. Кант, Г. В. Ф. Гегель). Классическая социология XIX – начала XX вв. про-

блемы безопасности изучает с концептуальных позиций позитивизма (О. Конт, 

Г. Спенсер) и марксизма (К. Маркс, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский и 

др.). Социология XX в. проблемы обеспечения социальной безопасности уже 

исследует, применяя структурно-функциональную парадигму, где она пони-

мается как социальное согласие (Э. Дюркгейм, П. Л. Лавров), как безопас-

ность «в социальности», по Ф. Тѐннису
1
.  

Понимание социальной безопасности, определяющее ее через особые 

чувства и состояния доверия к постоянству природного и социального мира, с 

которыми люди себя идентифицируют, было представлено в трудах Э. Гид-

денса, Н. Аберкромби и др.
2
. Видение социальной безопасности в институци-

ональной трактовке было прослежено у неоинституциалиста Д. Норта
3
.  

В рамках нашего исследования важное методологическое значение про-

блемного поля социальной безопасности имеет анализ социокультурных фак-

торов в контексте социальных ситуаций и фактов, изучаемых М. Вебером
4
. 

В условиях развития общественных процессов информационного и 

постиндустриального общества исследованием проблем безопасности в рам-

ках концепции рисков занимались Т. Парсонс, У. Бек, Н. Луман, Э. Гидденс, 

                                           
1
 См.: Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм / Пер. с фр. М.: 

Изд-во Канон, 1995. 352 с.; Лавров П. Л. Философия и социология: Избр. произв.: В 2 т. М.: 1965;  

Тѐннис Ф. Предмет обсуждения // Общность и общество. СПб.: 2002. 
2
 См.: Гидденс Э. Устроение общества. М.: 2003. С. 499; Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.. 

Социологический словарь. М.: 2004. С. 305. 
3
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Под ред. 

Б. З. Мильнера. Фонд экономической книги «Начала». М.: 1997. 
4
 Вебер М. Основные социологические категории: Избр. произв. М.: Прогресс, 1990. С. 603. 
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О. Тоффлер («теории общества риска»), П. Штомпка (концепция «культурной 

травмы»)
1
. Кроме того, современный этап развития науки позволяет исследовать 

проблемы социальной безопасности в рамках диатропической концепции, что 

способствует более глубокому и расширенному изучению механизмов ее обес-

печения (С. И. Григорьев, В. Н. Кузнецов, Г. В. Осипов, Р. Г. Яновский и др.)
2
. 

Теоретическое осмысление социально-политической сущности без-

опасности личности, общества и государства связано с междисциплинарны-

ми дискурсами по многим научным направлениям (конец 1990 г.), появились 

работы отечественных авторов, изучающих частные проблемы национальной 

безопасности России, например, ее обеспечения в экономической, экологиче-

ской, информационной, политической и духовной сферах (М. А. Арсеньев, 

М. Н. Белогубова, П. Н. Беспаленко, А. Ш. Викторов, М. И. Дзлиев, В. И. Зуб-

ков, И. Ю. Кисловский, К. Колин, А. И. Муравых, А. В. Резаев, В. В. Коро-

бов, А. Д. Урсул, Р. Г. Яновский и др.)
3
.  

Ко второму направлению относятся работы, связанные с теоретико-

методологическими подходами и концепциями, с анализом роли и места соци-

альных институтов в обществе, проблемами институционализации (М. Вебер, 

                                           
1
 См.: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000; Гидденс Э. 

Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994; Луман Н. Понятие риска // THESIS. 1994. № 5; 
Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. 
2
 См.: Григовьев С. И. Смена научных картин мира и социология // Социологические исследования. 

2000. № 9. С. 13–22.; Кузнецов В. Н. Социология безопасности: Формирование культуры 
безопасности в трансформирующемся обществе. М.: 2002; Осипов Г. В. Социология и 
государственность (достижения, проблемы, решения) / Г. В. Осипов, В. Н. Кузнецов. М.: Изд-во 
Экзамен, 2005; Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность / Р.  Г. Яновский, 
В. В. Серебрянников. М.: Изд-во Academia, 1999. 358 с. 
3
 См.: Арсеньев М. А. Экономическая безопасность // Обозреватель. 1998. № 5. С. 17–23; Белогубова М. Н. 

Региональная безопасность Европейского Севера. Архангельск, 2000; Беспаленко П. Н. Духовная 
безопасность: политологический анализ. Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2006; Викторов А. Ш. 
Духовная безопасность российской цивилизации: теоретико-методологические аспекты / А. Ш. 
Викторов. М.: КДУ, 2009. 302 с.; Дзлиев М. И. Основы обеспечения безопасности России / М. И. 
Дзлиев, А. Д. Урсул; Рос. гос. торгово-экон. ун-т, НИИ проблем безопасности и устойчивого развития. 
М.: ЗАО «Издательство Экономика», 2003. 423 с.; Запесоцкий А. С. Гуманитарное образование и 
проблемы духовной безопасности // Педагогика. 2002. № 1. С. 56; Зубков В. И. Риск в структуре 
экономического поведения // Вестн. РУДН, Сер. социол. 2001. № 2. С. 76–93; Кисловский И. Ю. 
Экономическая безопасность России в прошлом и настоящем. М., 1998; Колин К. Информационные 
ресурсы России. М., 1998; Муравых А. И. Экологическая безопасность. М.: 2000; Резаев А. В., Коробов В. В. 
Экономическая безопасность как социальный институт и предмет научного знания. СПб.: 
ИнтерСоцис, 2008; Урсул А. Модель образования XXI века: проблемы устойчивого развития и 
безопасности // Безопасность Евразии. 2001. № 4.1. C. 64–66; Яновский Р. Г. Глобальные изменения 
и социальная безопасность / Р. Г. Яновский, В. В. Серебрянников. М.: Изд-во Academia, 1999. 358 с.  
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Т. Веблен, Э. Дюркгейм, П. Бергер, П. Блау, Г. Блумер, Г. Спенсер, Н. Смел-

зер, Т. Парсонс, Т. Лукман, Р. Мертон, Дж. Мид, Р. Миллс, Д. Норт, Я. Ще-

паньский, П. Штомпка и др.)
1
.  

Изучаемые проблемы нашли свое отражение и в современной отече-

ственной социологической науке, в частности, к ним обратились Ю. Г. Волков, 

В. И. Добреньков, Т. И. Заславская, А. И. Кравченко, М. С. Комаров, И. В. Мо-

стовая, С. С. Фролов, А. Г. Эфендиев, В. А. Ядов и другие исследователи. 

Специфика институционализации безопасности и тенденции институ-

ционализации безопасности молодежи опиралась на позиции таких ученых, 

как Т. И. Заславская, Д. К. Норт, Г. В. Осипов, В. Парето («теории ротации 

элит»), А. А. Прохожев, В. И. Чупров, О. Н. Яницкий, Р. Г. Яновский
2
. На ис-

следование проблем социальной политики и социальной защиты населения 

как значимых институтов, учреждений в этом процессе обратили внимание 

В. В. Бахарев, С. И. Григорьев, И. А. Григорьева, Л. Г. Гуслякова, П. Д. Пав-

ленок, Т. К. Ростовская, Т. Ю. Сидорина, Е. И. Холостова.  

Большое значение в общетеоретическом и методологическом планах 

имеют исследования, связанные с  работами по молодежной проблематике в 

рамках монопарадигмального подхода (Р. Бенедикт, К. Манхейм, К. Маркс, 

М. Мид, Т. Парсонс, Э Фромм, Г. Шельски, А. И. Шендрик, Ф. Энгельс, 

                                           
1
 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания / П. Бергер, Т. Лукман. М.: 1996; Блау П. Исследование неформальных организаций // 

Американская социология. Перспектива. Проблемы. Методы. М.: 1972; Блумер Г. Коллективное 

поведение // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М.: Изд-во. 

МГУ, 1994; Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. М.: Юрист, 1994; Веблен Т. Теория 

праздного класса. М.: 1984; Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. 

М.: 1991; Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 

Под ред. Б. З. Мильнера. Фонд экономической книги «Начала». М.: 1997; Парсонс Т. О 

социальных системах. М.: 2002; Спенсер Г. Основание социологии: В 2 т. / Г. Спенсер; пер. с 

англ. / Избр. произв. М.: Изд-во Логус, 1997; Штомпка П. Социология социальных изменений / 

П. Штомпка; пер. с англ. / Под ред. В. Я. Ядова. М.: Аспект-Пресс, 1996. 
2
 См.: Заславская Т. И. Современное российское общество. Социальный механизм трансформации. 

М., 2004; Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 

ред. Б. З. Мильнера. Фонд экономической книги «Начала». М.: 1997; Осипов В. Г. Преодоление 

национальной катастрофы. М., 1999; Дугин А. Г. Философия и политика. [Электронный ресурс]. 

URL: www.arctogaia.com/ftp/fp/013.pdf (дата обращения: 12.05.2012); Чупров В. И., Зубок Ю. А. 

Молодежь в обществе риска. М.: 2001; Яницкий О. Н. Социология риска. М., 2003; Яновский Р. Г. 

Глобальные изменения и социальная безопасность / Р. Г. Яновский, В. В. Серебрянников. М.: Изд-

во Academia, 1999. 358 с. 

http://www.arctogaia.com/ftp/fp/013.pdf
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Э. Эриксон, Ш. Эйзенштадт и др.) и относящиеся к третьему направлению
1
. 

Молодежь в них исследуется главным образом как объект воздействия соци-

альных институтов и структур. Ведущая позиция здесь отводится структурному 

функционализму, который сыграл значимую роль в создании теорий межпо-

коленного взаимодействия (К. Манхейм), «конфликта поколений» (Д. Белл, 

Р. Мертон, Э. Фромм, Ш. Эйзенштадт),  «сексуальной революции» (Г. Марку-

зе, В. Райх), социальной мобильности и профессиональной социализации моло-

дежи (А. С. Капто, А. С. Колесников, В. А. Мансуров, В. Н. Шубкин).  

В интересах повышения репрезентативности исследования использо-

вались возможности полипарадигмального подхода, в котором молодежь 

рассматривается как субъект взаимодействия с обществом, как целостный 

феномен многообразия связей и закономерностей функционирования моло-

дого поколения, его социального статуса и эволюции ценностной сферы, как 

главный потенциал социальной структуры общества. В рамках заявленной про-

блемы для нас особую важность приобретают социально-воспроизводственное 

и рискологическое направления (В. И. Чупров, Ю. А. Зубок, К. Уильямс, 

М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, А. И. Ковалева, Д. Л. Константиновский, 

Е. Л. Омельченко, Г. А. Чередниченко)
2
.  

Российские социологи, выделяя специфические черты молодежи как со-

циально-демографической и социокультурной группы, делают акцент на соци-

                                           
1
 См.: Mannheim К. Essays on the Sociology of Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul, 1952; 

Meed M. Culture and Commitment. A study of the Generation Gap. New York: 1970; Eisenstadt S. N. From 

Generation to Generation, Age Groups and Social Structure. Glencoe.: Free Press, 1956; Манхейм К. Диагноз 

нашего времени. М.: 1994; Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Т. 2. М.: 1996; 

Парсонс Т.Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и 

место социальных систем // Американская  социологическая мысль / Под ред. В. И. Добренькова. 

М.: Изд-во МГУ, 1994; Фромм Э. Бегство от свободы. М.: 1991; Шендрик А. И. Субкультура // 

Социол. энциклопедия. М.: 2003. Т. 2. С. 609; Эриксон Э. Детство и общество / Пер. с англ. 2-е изд., 

перераб. и доп. СПб.: Речь, 2000. 
2
  См.: Чупров В. И., Зубок Ю. А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М.: Наука. 2003. 159 с.; 

Зубок Ю. А. Проблема риска в социологии молодежи. М.: ИСПИ РАН, 2005; Ковалева А. И. 

Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социо-

логические исследования. 2003. № 1. С. 109–115; Константиновский Д. Л. Молодежь 90-х: 

самоопределение в социальной реальности. М.: 2000; Луков В. А. Теории молодежи: пути 

развития // Знание. Понимание. Умение. 2007. № 4. С. 94; Омельченко Е. Л. Молодежь: 

открытый вопрос. Ульяновск: 2004; Чередниченко Г. А. Молодежь России: социальные 

ориентации и жизненные пути (опыт социологического исследования). СПб.: 2004. 
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ально-статусных (объективных) и социально-идентификационных (субъек-

тивных) показателях. Так, в исследованиях В. Т. Лисовского, И. М. Ильинско-

го, Г. В. Осипова, В. А. Ядова обосновывается социальная субъектность со-

ветской и российской молодежи как группы социального резерва, определя-

ются параметры ее социальной деятельности, а М. К. Горшков и Ф. Э. Шереги 

рассматривают ее как главный потенциал социальной структуры общества
1
. 

В свою очередь,  Ю. А. Зубок, В. А. Чупров, А. И. Ковалева, В. Ф. Леви-

чева, А. Матуленис, Е. А. Гришина, Б. А. Ручкин делают акцент на особенно-

стях социализации, интеграции и социального самоопределения молодежи в 

рискогенных условиях изменяющегося российского общества, на проблемах 

молодой семьи, на социальных различиях в доступе к институциональным ре-

сурсам и каналам формирования молодежных идеологий, при этом особое 

внимание концентрируют на социально-воспроизводственной функции под-

растающего поколения
2
. Д. Л. Константиновский, А. В. Петров, Н. Е. Покров-

ский, Г. П. Чередниченко рассматривают особенности межличностных от-

ношений в контексте транзиции ценностей молодежи, а также культурно-

символический механизм ее социального взросления
3
.  

Важное значение для нас имело обращение к теории трансформацион-

ных процессов Т. И. Заславской, в опоре на уровни социальной реальности 

                                           
1
 См.: Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. М.: 2001; Молодежь планеты: глобальная 

ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы / Рук. автор. коллектива и науч. ред. И. М. Ильинский. 

М.: 1999; Лисовский В. Т. О молодежи и молодежной политике: В 2 т. / Под общ. ред. А. А. Козлова. Т. 1. 

СПб.:  ХИМИЗДАТ, 2005. 312 с.: ил .; Осипов А. М. Социология образования: Очерки теории. 

Ростов н/Д.: 2006; Социология молодежи / Под ред. В. Т. Лисовского. СПб.: 1996; Ядов В. А. 

Социальная идентичность личности. М.: 1994; Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: 

социологический портрет. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Институт социологии РАН, 2010. 592 с. 
2
 См.: Гришина Е. А. Российская молодежь: проблемы гражданской идентичности. М.: 1999; Зубок Ю. А., 

Чупров В. А. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теоретические и прикладные 

проблемы в исследовании молодежи. М.: 2008; Ковалева А. И. Социальная идентичность молодежи // 

Молодой человек в условиях кризиса. М.: 1994; Левичева В. Ф. Самоопределение // Социология 

молодежи: энцикл. сл. / Отв. ред. Ю. А. Зубок, В. И. Чупров. М.: 2008; Матуленис А. Включение 

молодежи в социальную структуру. Вильнюс: 1983; Молодежь РФ: положение, выбор пути / Рук. 

авт. кол. Б. А. Ручкин, В. А. Родионов. М.: 2000. 
3
 См.: Актуальные проблемы образования: Сб. науч. тр. / Науч. ред. Д. Л. Константиновский, 

Г. А. Чередниченко. М.: 2003; Петров А. В. Ценностные предпочтения молодежи: диагностика и 

тенденция изменений // Социологические исследования. 2008. № 2. С. 83–90. 
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молодежь рассматривалась как субъект деятельности, что тесно связано с со-

циально-воспроизводственным подходом В. И. Чупрова
1
. 

Последнее, четвертое, направление определяют работы, посвященные си-

стеме образования как социальному институту, его социально-инновационному 

потенциалу, путям реформирования в России и проблемам взаимодействия 

образования и социальной структуры общества, а также социального и про-

фессионального становления личности молодого человека, специалиста и 

формирования его ценностных компонентов (П. И. Бабочкин, Е. В. Бонда-

ревская, Б. С. Гершунский, С. И. Григорьев, Г. Е. Зборовский, В. М. Жуков, 

А. А. Козлов, Д. Л. Константиновский, Ф. Г. Зиятдинова, Г. А. Чередниченко, 

О. В. Крухмалева, В. Ф. Левичева, Ю. М. Резник, Е. А. Смирнов, М. Н. Рутке-

вич, В. Т. Лисовский, Б. Саймон, Н. В. Смирнова, Ф. Р. Филиппов, В. И. Чу-

пров, Ю. А. Зубок, В. Н. Шубкин, М. М. Шульга и др.)
2
. 

Особое внимание нами было уделено позиции Э. Дюркгейма, изучавше-

го взаимосвязь образования и общества и утверждавшего, что система образо-

                                           
1
 См.: Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества. Деятельностно-

структурная концепция. 2 изд., испр. и доп. М.: Дело, 2003. 568 с.; Чупров В.И. Методология 
целостного подхода в социологии молодежи // Россия: новые цели и приоритеты / Чупров В. И., 
Зубок Ю. А. / Под ред. Г. В. Осипова, В. Н. Кузнецова, В. В. Локосова. М.: Изд-во АКАДЕМ-
ПРЕСС, 2006. 
2
 См.: Бабочкин П. И. Становление нового типа личности как условие устойчивого развития 

России // Молодежь России: воспитание жизнеспособных поколений. М.: 2000; Бондаревская Е. В. 
Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образования // Педагогика. 1997. № 4. 
С. 24–31; Гершунский Б. С. Философия образования XXI века. М.: 1998; Григорьев С. И., Субетто А. И. 
Основы неклассической социологии: новые тенденции развития культуры социологического 
мышления на рубеже XX–XXI веков. М. 2000; Жуков В. М. Высшая школа России: История и 
современные сюжеты / В. М. Жуков. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000. 628 с.; Зборовский Г. Е. 
Социология образования / Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. М.: Гардарики, 2005; Актуальные 
проблемы образования: Сб. науч. тр. / Науч. ред. Д. Л. Константиновский, Г. А. Чередниченко. М.: 
2003; Козлов А. А. Ценностный мир современного студенчества (Социальный портрет явления) / 
А. А. Козлов, В. Т. Лисовский, З. В. Синкевич. М. 1992; Константиновский Д. Л., Шубкин В. Н. 
Молодежь и образование. М.: Наука, 1977; Крухмалева О. В. Современные тенденции в получении 
образовательных услуг // Социологические исследования. 2001. № 9. С.83–88; Левичева В. Ф. 
Воспитание и образование в условиях модернизации российского общества // Молодежь в 
современном российском обществе. М.: Акад. гуманит. наук. Ин–т молодежи, 1995; Лисовский В. Т. 
Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб.: 2000; Резник Ю. М., Смирнов Е. А. 
Жизненные стратегии личности (Опыт комплексного анализа). М.: 2002; Саймон Б. Общество и 
образование. М.: 1989; Смирнова Н. В. Структурно-функциональные характеристики 
образовательного процесса. М. 2002; Филиппов Ф. Р., Чупров В. И. Социальные проблемы молодежи 
// Рабочая книга социолога / Под ред. Г. В. Осипова. М.: 1983; Зубок Ю. А. Проблема риска в 
социологии молодежи. М.: ИСПИ РАН, 2005; Шульга М. М. Высшая школа как фактор 
социализации в современной России: теоретический аспект анализа. Ставрополь, 2005.  
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вания органически связана с общественным разделением труда и для проник-

новения в сущность этого процесса необходимо изучить потребности обще-

ства
1
. А также работам российского социолога П. А. Сорокина, в которых ак-

цент сконцентрирован на системе высшего образования как одном из основ-

ных социальных институтов, специфике его взаимодействия с другими обще-

ственными институтами, социальных приоритетах образования, определении 

индикаторов его ценности для общественного прогресса
2
. 

Анализ истории становления государственной образовательной полити-

ки в системе обеспечения безопасности опирался на труды следующих авто-

ров: С. Я. Батышев, Л. А. Букреева, О. В. Ключевский, А. М. Прохоров и др.
3
. 

Таким образом, исследуемой проблематике посвящен солидный объем 

научной литературы. Тем не менее актуальность направления исследования и 

темы работы свидетельствует, что в проблеме безопасности молодежи имеет 

место явное противоречие, которое традиционно содержит прагматическую 

и научно-теоретическую стороны. 

Прагматическая сторона этого противоречия заключается в том, что,  

с одной стороны, существует явная практическая необходимость создания 

относительно безопасных условий вхождения молодежи в новый обществен-

ный порядок и развития молодого человека как личности, становления его 

как субъекта общественного производства и общественной жизни. При этом 

безопасность молодежи выражается качественной характеристикой социаль-

ной защищенности общества, потенциала базовых социетальных, групповых, 

индивидуальных интересов, ценностей и целей,  функциональной согласо-

ванности социальных институтов (семьи, образования, культуры, идеологии, 

политики, религии и т. п.).  

                                           
1
 Дюркгейм Э. Социология образования. М.: 1996. 

2
 Сорокин П. А. Проблемы новой социальной педагогики / П. А. Сорокин. Общедоступные 

проблемы социологии. М.: 1994. 
3
 См.: Батышев С. Я. Профессиональное образование. М.: РАО, 1998; Букреева Л. К. Воспитывает 

история // Профессиональное образование. 2002. № 3. С. 6; Ключевский О. В. Краткое пособие по 

русской истории. М.: 1996; Прохоров А. М. Российский энциклопедический словарь / Гл. ред. 

А. П. Горкин. М.: Изд-во «Большая российская энциклопедия». Кн. 2. 2002. С. 202.  
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С другой стороны, имеет место несформированность института без-

опасности молодежи при практически оформившемся институте националь-

ной безопасности. Это объясняется противоречиями социализационного и 

институционального аспектов и требует неотлагательного его разрешения 

как проблемы.  

Прежде чем сформулировать научно-теоретическую сторону противо-

речия, следует отметить, что выполненный в работе анализ состояния иссле-

дований в предметной области показал, что они касаются проблем нацио-

нальной, социальной, духовной безопасностей, а также молодежи, но это 

рассматривается не системно, а в отрыве друг от друга  как отдельные про-

блемы. В исследовательское поле не попадает категория «безопасность мо-

лодежи», которая должна состоять из двух компонентов – «социальной» и 

«духовной» безопасностей. Более того, при изучении процессов институцио-

нализации, происходящих в условиях становления нового общественного по-

рядка, рассматриваются институты социальной помощи, защиты, страхова-

ния для отдельных групп общества, но отдельно не рассматривается такой 

важнейший социальный институт, как институт безопасности молодежи.  

С учетом этого научно-теоретическая сторона противоречия заклю-

чается в том, что существующий уровень развития теории социологии без-

опасности не позволяет пока выявить и учесть особенности социальных про-

блем подрастающего поколения, более полно и глубоко изучить риски, угрозы 

и вызовы современного российского общества, при этом теоретически осмыс-

лить институциональные процессы обеспечения безопасности молодежи.  

Для разрешения противоречия с научно-теоретической точки зрения необ-

ходимы детальное выявление и исследование сущности, содержательных компо-

нентов, условий и этапов институционализации безопасности молодежи, уста-

новление причин, приводящих к небезопасной ее интеграции в общественные 

структуры, а также уровней обеспечения безопасности молодого поколения. 

Для преодоления прагматической части противоречия необходимо 
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направить эффективность государственной политики на объективизацию ин-

ститута безопасности молодежи и реализовать ее на макро-, мезо- и микро-

уровнях.  Под микроуровнем понимаются наиболее значимые для общества 

качественные изменения базовых социальных практик обеспечения безопас-

ности молодежи, под мезоуровнем – совокупность институциональных нова-

ций на уровне регионов, ведомств, корпораций, а макроуровень требует рас-

смотрения стратегических институциональных преобразований, создающих 

необходимые условия для реализации деятельности института безопасности, 

то есть формирование политики государства и создание условий для само-

обеспечения молодежи (Федеральные законы, законы и регламентирующие 

документы субъектов Федерации).  

В этих целях важно использовать институт образования, где формиру-

ются такие ценностные компоненты, как жизненные стратегии, творческий 

потенциал и гражданственность. Именно они являются механизмом относи-

тельно безопасной интеграции молодежи в новые общественные отношения, 

дают возможность противостоять рискам и угрозам общества и реализовать 

себя как личность. 

 Имеющие место вышеобозначенные противоречия обусловливают со-

держание объекта исследования, его предмета и целевых ориентиров. Объ-

ектом исследования является безопасность как социальное явление в усло-

виях глобальных социальных трансформаций и один из ее элементов – соци-

альная безопасность. 

Предмет исследования – институционализация безопасности молодежи 

в изменяющемся российском обществе, институты и уровни ее обеспечения.  

Цель и задачи исследования. Цель – разработка структуры институ-

ционализации безопасности молодежи и обоснование механизмов и техноло-

гий ее безопасного включения в систему новых общественных отношений. 

Это является основой для определения решаемой в работе научной 

проблемы, сущность которой заключается в  развитии с позиций системного 

подхода теоретических положений, определяющих механизм и структуру ин-
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ституционализации безопасности молодежи, и в авторской концепции ее 

обеспечения на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Для реализации названной цели предусмотрено разрешение следующе-

го ряда исследовательских задач:  

а) анализа основных социологических подходов генезиса и функциони-

рования социальной безопасности и теоретическое обоснование модели 

структуры безопасности молодежи; 

б) обобщения результатов теоретического изучения институциональ-

ной структуры общества и в рамках институционального аспекта уточнить 

сущности понятий «институт социальной безопасности» и «институционали-

зация социальной безопасности»; 

в) рассмотрения институционализации безопасности в изменяющихся 

условиях системы новых общественных отношений; 

г) определения особенности положения молодежи в социальной струк-

туре трансформирующегося российского общества; 

д) сравнительного анализа жизненных стратегий, идеалов, ценностей и 

ценностных ориентаций в контексте опасности и безопасности  последнего по-

коления советской молодежи и первого поколения постсоветской молодежи;  

е) выявления основных социальных и индивидуальных угроз, влияющих 

на безопасные условия включения молодежи в новые социальные отношения; 

ж) определения тенденций становления института безопасности моло-

дежи с учетом сложившихся противоречий в системе новых общественных 

отношений российского общества; 

з) уточнения роли и места образования на современном этапе развития 

общества и  трансформационных процессов в нем,  доказательства значимо-

сти института образования в обеспечении безопасности молодежи; 

и) обоснование концепции объективации института безопасности мо-

лодежи и выделения уровней ее обеспечения, обоснование социальных прак-

тик относительно безопасного вхождения молодежи в общественные отно-

шения, анализа эффективности их реализации. 
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Личный вклад соискателя в получение результатов диссертацион-

ного исследования состоит в развитии теоретических положений, определя-

ющих архитектонику институционализации безопасности молодежи, в непо-

средственном участии в получении результатов эмпирических исследований 

и в их обработке, в разработке авторских социально-превентивных техноло-

гий микроуровня, обеспечивающих относительно безопасную интеграцию мо-

лодежи в систему новых общественных отношений, в организации и прове-

дении социально-педагогического эксперимента «Моя безопасность» с моло-

дежью (со студентами г. Смоленска и учащимися Ярцевского района Смо-

ленской обл.), в единоличной подготовке публикации по выполненной работе. 

Теоретико-методологической основой работы явился комплекс 

научных подходов и концепций, разработанных в рамках зарубежной и оте-

чественной социологии безопасности и социологии молодежи, что дало воз-

можность рассматривать безопасность в контексте ее системных связей и 

обусловленностей как элемента трансформирующихся структур современно-

го российского общества. Особое внимание уделялось концепции субъектно-

сти молодежи (В. И. Чупров, Ю. А. Зубок).  

Среди теоретико-методологических подходов, активно использовав-

шихся в диссертационном исследовании, следует считать деятельностно-

структурный подход (Э. Гидденса, П. Штомпки, Т. И. Заславской).  

Методологической основой явились труды ученых Центра социологии 

национальной безопасности Института социально-политических исследова-

ний РАН, а также научные разработки лаборатории социологических иссле-

дований проблем молодежи и студенчества НИИКСИ СПбГУ под руковод-

ством А. А. Козлова. 

Исследование основано на важнейших общеметодологических прин-

ципах научного познания социальной действительности: объективности, си-

стемности, историзма и детерминизма.  

Для сбора первичной эмпирической социальной информации и их об-

работки применялись социологические методы анкетного опроса, неформа-
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лизованного интервьюирования, анализа документов, сравнительного и вто-

ричного анализа, анализа статистической информации. При обобщении и ин-

терпретации полученных эмпирических данных использовались системный, 

сравнительный и структурно-функциональный подходы. 

Гипотеза исследования представлена следующими предположениями.  

1. Разработка механизма создания условий относительно безопасной 

интеграции молодого поколения в социальное пространство возможна через 

институт безопасности молодежи, деятельность которого должна реализовы-

ваться одновременно на нескольких уровнях.  

2. Институт образования рассматривается как доминирующий институт 

обеспечения безопасности молодежи, так как именно он посредством реализа-

ции своих функций сможет сформировать личность, способную противостоять 

угрозам и рискам современности, обеспечив при этом институциональное раз-

витие российского общества в соответствии с концепцией его реформирования. 

Законодательной и информационной базой исследования послужили: 

законы Российской Федерации, указы Президента РФ и постановления 

Правительства, нормативные документы, касающиеся проблем безопасности 

общества, проблем образования и молодежной проблематики; 

нормативные документы, регулирующие вопросы национальной без-

опасности государства, вопросы образования и воспитания молодежи; 

статистические данные Государственного комитета статистики, стати-

стики российского образования, всероссийской переписи населения.  

Эмпирическую базу исследования составили: 

1. Вторичный анализ данных всероссийского опроса по проблемам 

трансформации ценностных ориентаций молодежи, осуществленного Ин-

ститутом социологии РАН в сотрудничестве с представительством Фонда 

имени Ф. Эберта в РФ «Молодежь новой России: образ жизни и ценностные 

приоритеты» (март – апрель 2007 г., формализованное интервью, основная 
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группа  N = 1796, возрастной критерий 17–26 лет, контрольная группа N = 655, 

возрастной критерий 40–60 лет). 

2. Данные социологических и маркетинговых исследований, массивы 

которых представлены в журналах «Коммерсант», «Эксперт», «Практиче-

ский маркетинг» и «Эксклюзивный маркетинг» (2010 г.). 

3. Анкетный опрос студентов высших учебных заведений г. Санкт-

Петербурга («Жизненный успех в представлении современного российского 

студенчества», руководитель проекта – д-р социол. наук, профессор А. А. Коз-

лов, 2012 г., N = 420). 

4. Результаты серий авторских исследований, разработанных и прове-

денных при помощи количественных методов сбора, обработки и анализа 

данных (общий объем разных выборок, при личном участии автора, составил 

2864 единицы), в частности:   

а) анкетный опрос (2009 / 10 гг.) учащихся МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» и ин-

терната г. Ярцева Смоленской области, воспитанников кадетского корпуса г. 

Смоленска, студентов и курсантов вузов дневной и заочной форм обучения г. 

Смоленска (ФГБОУ ВПО «СмолГУ», ОГБОУ ВПО «Смоленский государ-

ственный институт искусств», Военная академия ВПВО ВС имени Маршала 

Советского Союза А. М. Василевского, семинаристов Духовной семинарии 

г. Смоленска (от каждого учебного заведения по 70 респондентов /N = 700/, 

возрастной критерий 15–26 лет, выборка квотная); 

б) анкетный опрос (2012 г.) студентов, курсантов и слушателей днев-

ной и заочной форм обучения вузов г. Смоленска: Военная академия ВПВО 

РФ ВС имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, ФГБОУ ВПО 

«СмолГУ», Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «Московский энергетический 

институт», Смоленский филиал НОУ ВПО «Академия права и управления 

(институт)» (N = 1053, возрастной критерий 17–26 лет и N = 275, возрастной 

критерий 35–43 года, выборка квотная); 
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в) повторный анкетный опрос (2012 г.) выпускников вузов, а именно Во-

енной академии ВПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Васи-

левского, ФГБОУ ВПО «СмолГУ», Смоленского филиала ФГБОУ ВПО 

«Московский энергетический институт», Смоленского филиала НОУ ВПО 

«Академия права и управления (институт)» (N = 202, возрастной критерий 

21–25 лет, очная форма обучения, выборка гнездовая);  

г) повторный анкетный опрос (2012 г.) респондентов, участвующих в 

социализирующих практиках (N = 300, возрастной критерий 17–20 лет, гео-

графия исследования – г. Смоленск, выборка гнездовая);  

тестовый опрос  (2012 г.) студенческой молодежи ОГОБУ СПО «Ярцев-

ский индустриальный колледж» Смоленской области (N = 200, возрастной кри-

терий 18–21 год, выборки квотная и гнездовая) и исследование методом нефор-

мализованного интервью, группового интервью этих же респондентов (N = 43); 

исследование (2012 г.) методом неформализованного, группового интер-

вью студентов и курсантов очной формы обучения (N = 25, возрастной крите-

рий 21–25 лет, география исследования – г. Смоленск), а также студентов, кур-

сантов и слушателей заочной формы обучения (N = 25, возрастной критерий 

35–43 года, география исследования – г. Смоленск, выборка гнездовая); 

исследование (2012 г.) методом неформализованного интервью админи-

страции и специалистов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» г. Ярцева Смоленской области (N = 

8), преподавателей и методистов по воспитательной работе Смоленского фили-

ала НОУ ВПО «Академия права и управления (институт)» (N = 10), родителей, 

участников социальных практик (N = 23). 

В исследовании использовался вторичный анализ эмпирических дан-

ных социологических исследований схожей тематики. Все данные, получен-

ные с помощью анкетных опросов, обработаны с применением статистиче-

ского пакета программ SPSS с использованием частотного и корреляционно-

го анализа распределений. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования опреде-

ляются теоретическими положениями социологии о социальной структуре и 

социальных институтах, использованием теоретических парадигм и количе-

ственными методами исследования, репрезентативностью выборки при про-

ведении эмпирических исследований, обширной апробацией результатов ис-

следования. Результаты интерпретации авторских эмпирических исследова-

ний соотнесены с результатами других исследований, выполненных отече-

ственными учеными и научными коллективами. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется  си-

стемным подходом к анализу социальной безопасности в контексте выделе-

ния ее отдельного вида «безопасность молодежи», объективирующегося как 

социальный институт.  

Новизна результатов, выводов и рекомендаций находит отражение в 

следующем:  

а) проведен социологический анализ понятия «социальная безопасность», 

на основании результатов которого в авторском варианте предложены модели 

структуры социальной безопасности и структуры безопасности молодежи;  

б) опираясь на институциональный подход, уточнены характеристики 

понятий «институт социальной безопасности» и «институционализация со-

циальной безопасности»; 

в) концептуализировано на сущностном уровне понятие «безопасность 

молодежи» и предложено его авторское понимание, с учетом которого разра-

ботаны механизмы ее обеспечения в качестве институционального элемента 

национальной безопасности; 

г) выявлена специфика положения молодежи в структуре российского 

общества, заключающаяся во включении ее в социальный, экономический, 

политический, культурный контекст современного этапа  развития страны, и 

доказано, что именно молодое поколение особенно нуждается в обеспечении 

безопасности в условиях нестабильности общественных структур;  
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д) проведен сравнительный анализ межпоколенческих тенденций 

трансформации ценностных систем, на основе которого доказано, что  со-

временное общество формирует индивидуалистическую, социально актив-

ную и успешную, но морально индифферентную личность, которая осознан-

но противопоставляет общественным нормам собственные правила и цен-

ностно ориентирована на анархическую свободу; 

е) выявлены для безопасности молодежи значимые социальные (гло-

бальная ломка системы ценностей, молодежный экстремизм, правовой ниги-

лизм, молодежная преступность, фрагментарность молодежной политики, 

отсутствие патриотически-идеологического воспитания, демографический 

кризис) и индивидуальные (социализация, самоактуализация и самореализа-

ция, личностные смыслы и противоречия личности) угрозы, влияющие на 

условия включения ее в новые общественные отношения; 

ж) определены основные тенденции, обусловливающие характер важ-

нейших преобразований институционализации безопасности молодежи в 

условиях современного этапа развития российского общества; 

з) выполнен анализ и определены место и роль российского образова-

ния  как доминирующего института в обеспечении безопасности молодежи, в 

результате которого выявлено, что качественный уровень образования фор-

мирует молодую личность с особым типом мышления, ролевым поведением и 

социальным положением, способствующим обеспечению ее относительно 

безопасного вхождения в общественную жизнь;  

и) на региональном уровне проведена оценка значимости ценностных 

компонентов личности, формируемых в институте образования (жизненных 

стратегий, творческого потенциала, гражданственности), определена их важ-

ность для безопасного включения молодежи в новые общественные отноше-

ния, эмпирически подтверждено, что существующие противоречия традици-

онных и современных ценностей способствуют изменению жизненных ори-

ентиров молодежи в сторону прагматизации интересов, а гражданская пози-

ция отличается индивидуализмом и рационализмом; 
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к) обоснована концепция объективации института безопасности моло-

дежи и уровни ее обеспечения, в которой доминирующая роль отводится ин-

ституту образования, предложены авторские социально-превентивные техноло-

гии микроуровня (социально-личностного, духовно-нравственного, граждан-

ско-идеологического, национально-культурного направлений) формирования 

личности молодого человека, способной социально самоопределиться, проти-

востоять рискам, угрозам и вызовам современного общества, адаптироваться и 

интегрироваться в общественные отношения нового социального порядка. 

Теоретическая значимость исследования предопределена объектив-

ной необходимостью комплексного анализа институционализации безопас-

ности молодежи в контексте социальных изменений и представлена следую-

щими направлениями.   

1. Проведенное исследование, реализовываемое автором с 2008 г., спо-

собствует форсированию теоретического синтеза молодежной проблематики, 

формирует научные положения нового теоретического и прикладного 

направления «безопасность молодежи», вносящее вклад в расширение теоре-

тико-методологических представлений о социологии безопасности, о социо-

логии молодежи и раздвигающее границы проблемного поля феномена наци-

ональной безопасности. 

2. Применительно к проблематике диссертационного исследования эф-

фективно использован комплекс базовых социологических методов в виде 

анкетирования, интервьюирования, тестирования, анализа документов, срав-

нительного и вторичного  анализа, анализа статистической информации, со-

циально-педагогического эксперимента. Полученные результаты составили 

основу для ряда курсов, читаемых автором на социальном факультете Смо-

ленского государственного университета, среди которых «Теоретическая и 

прикладная социология», «Социальная безопасность молодежи», «Социоло-

гия молодежи», «Молодая семья как объект молодежной политики», «Орга-

низация работы с молодежью». 
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3. Изложены идеи институционализации безопасности молодежи, ар-

гументы и доказательства того, что для обеспечения интеграции молодого 

поколения в новые социальные отношения необходимо объективировать ин-

ститут безопасности молодежи, в котором важную роль играет институт об-

разования. Выявлены факторы (в виде угроз), влияющие на безопасность мо-

лодежи современного российского общества, на основании которых опреде-

лены федеральные и региональные уровни обеспечения ее включения в 

структуры общества.  

4. Раскрыты генезис институционализации безопасности,  внутренние и 

внешние противоречия становления личности молодого человека как субъек-

та общественного производства и общественной жизни, что позволило обес-

печить получение новых результатов в предметной области диссертационно-

го исследования. 

Значение полученных результатов исследования для практики под-

тверждается следующим: 

а) разработана программа стратегии обеспечения безопасности моло-

дежи (подростков), которая докладывалась и  получила одобрение на между-

народных, всероссийских, региональных, теоретических и практических 

конференциях; 

б) разработаны учебно-методические материалы по «Социологии обра-

зования», «Социологии», «Политологии и социологии» и внедрены в учеб-

ный процесс СмолГУ и Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени 

Маршала Советского Союза А. М. Василевского; 

в) разработаны социально-превентивные технологии формирования 

личности молодого человека в виде социально-личностного, гражданско-

идеологического, национально-культурного направлений, которые использо-

ваны в воспитательной деятельности общих образовательных и высших об-

разовательных организаций, в частности, в МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ярцево 
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Смоленской области, Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Мар-

шала Советского Союза А. М. Василевского, Смоленском филиале НОУ 

ВПО «Академия права и управления (институт)»; 

г) разработана система практических рекомендаций для субъектов за-

конодательной и исполнительной власти в решении проблем обеспечения 

безопасности молодежи; 

д) представлены предложения в Комитет по образованию администра-

ции муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

по внедрению социально-превентивных технологий формирования личности 

молодого человека в образовательные организации района. 

На защиту выносятся: 

1. Теоретико-методологические основания, определяющие структуру 

безопасности молодежи и механизмы ее обеспечения в качестве институцио-

нального элемента национальной безопасности.  

2. Результаты сравнительного анализа межпоколенческих тенденций 

трансформации ценностных систем последнего поколения советской и перво-

го поколения постсоветской молодежи. 

3. Концепция объективации института безопасности молодежи, в кото-

рой доминирующая роль отводится институту образования. 

4. Рекомендации по обеспечению безопасности молодежи на макро-, 

мезо- и микроуровнях государства. 

Апробация результатов работы. Основные теоретические положе-

ния, результаты, выводы и рекомендации диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на международных, всероссийских, регио-

нальных, теоретических и практических конференциях. 

 Международные конференции: научно-практическая конференция 

«Проблемы формирования правовой культуры молодежи на современном 

этапе» (Беларусь, г. Витебск, Витебский государственный университет им. 

П. М. Машерова, апрель 2009 г.); научно-практическая конференция «Физиче-
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ская культура и спорт в профилактике наркомании и преступности» (РФ, г. Смо-

ленск, Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма, май 2009 г.); научно-практическая конференция «Новейшие дости-

жения Европейской науки – 2011» (Болгария, г. София, ООО Руснаучкнига, 

июнь 2011 г.); научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

науки» (РФ, г. Тамбов, Тамбовский государственный университет, сентябрь 

2011 г.); научно-практическая конференция «Социально-экономическое разви-

тие России в современном мире» (РФ, г. Смоленск, администрация г. Смолен-

ска, ноябрь 2011 г.); научно-практическая конференция «Новейшие достиже-

ния Европейской науки – 2011» (Польша, ООО Руснаучкнига, декабрь 2011 г.); 

научно-практическая конференция «Актуальные научные вопросы: реаль-

ность и перспективы» (РФ, г. Тамбов, Тамбовский государственный универ-

ситет, февраль 2012 г.); научно-практическая конференция «Dynamika 

naukowych badań – 2012» (Przemyśl, ООО Руснаучкнига, июль 2012 г.); науч-

но-практическая конференция «Социальная работа в современной России: 

взаимодействие науки, образования и практики» (РФ, г. Белгород, Белго-

родский государственный национально-исследовательский университет, но-

ябрь 2012 г.), международный форум «Будущее постсоветского пространства 

в контексте евразийского и европейского интеграционных проектов» (РФ,  

г. Смоленск, «Агентство анализа интеграционных инициатив», ноябрь 2013 г.), 

научная конференция «Творческое наследие Э. В. Ильенкова и современность» 

(РФ, г. Смоленск, Смоленский государственный университет, Российское об-

щество социологов (Смоленское отделение), апрель 2014 г.). 

Всероссийские конференции: «Российская семья XXI века» (Москва, 

ГосНИИ семьи и воспитания, октябрь 2008 г.); «Современные исследования 

социальных проблем» (Красноярск, Научно-инновационный центр, март 2011 г.); 

«Модернизация России: ответственность молодежи» (Екатеринбург, Ураль-

ский Федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель-

цина, октябрь 2011 г.); «Социальная работа в современной России: взаимо-
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действие науки, образования и практики» (г. Белгород, Белгородский госу-

дарственный национально-исследовательский университет, март 2012 г.); 

«Социокультурное пространство современной России» (г. Курск, Курский 

государственный университет, октябрь 2012 г.), «Человек. Культура. Обще-

ство» (г. Смоленск, Смоленский филиал Санкт-Петербургского института 

экономики, 2014 г.). 

Региональные конференции: «Проблемы совершенствования управления, 

укрепления национальной безопасности, обеспечения прав и свобод личности в 

РФ» (г. Москва, Академия права и управления, ноябрь 2008 г.); «Культура, ис-

кусство, образование» (г. Смоленск, Смоленский государственной институт ис-

кусств, март 2007 г., февраль 2009 г.); «Актуальные проблемы юридической 

теории и практики, совершенствования государственного управления в РФ» 

(г. Москва, Академия права и управления, ноябрь 2009 г.); «Молодежь сегодня 

и завтра» (г. Смоленск, Военная академия ВПВО ВС РФ имени Маршала Со-

ветского Союза А. М. Василевского, декабрь 2009 г.); «Патриотизм: вчера, се-

годня, завтра» (г. Смоленск, Военная академия ВПВО ВС РФ имени Маршала 

Советского Союза А. М. Василевского, май 2010 г.); «Актуальные проблемы 

формирования и совершенствования норм общественных отношений» (г. Смо-

ленск, Академия права и управления, март 2009 г., апрель 2010 г., март 2011 г., 

апрель 2012 г.); Молодежная галактика. Ежегодный альманах (г. Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 2011 г.); «Ак-

туальные проблемы социогуманитарного знания» (г. Смоленск, Смоленский 

государственный университет, 2012 г., 2013 г.); «Актуальные проблемы препо-

давания гуманитарных и социально-экономических наук» (г. Смоленск, ВА 

ВПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, 2013 г.).  

Они опубликованы в 2 монографиях и 60 научных работах (57 печат-

ных статьях, 3 электронных статьях), в том числе в рецензируемых научных 

изданиях по перечню ВАК – 21 статья объемом 12,36 п. л., в частности, в 

«Вестнике Тамбовского университета (сер. гуманит. науки)»; в научном жур-



29 

 

нале «Теория и практика общественного развития»; в электронном научном  

журнале «Современные исследования социальных проблем»; в научном и 

общественно-политическом журнале «Этносоциум и межнациональная куль-

тура»; в журнале «Alma mater (Вестник высшей школы)»; в журнале  обще-

ственно-политических исследований «Современная Европа»; в междисци-

плинарном научно-практическом журнале «Социальная политика и социоло-

гия  (сер. социол.)»; в научном журнале «В мире научных открытий»; в жур-

нале  «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион»; в научно-

политическом журнале «Власть».   

Результаты диссертационного исследования использованы в учебных 

программах спецкурсов и специальных семинаров по социологии, социоло-

гии молодежи, социологии девиантного поведения, социальной безопасности 

молодежи.  

На основе выводов исследования автором вносились предложения в 

комитет по образованию и молодежной политике муниципального образова-

ния «Ярцевский район» Смоленской области и нашли отражение в комплекс-

ной программе по совершенствованию государственных превентивных мер в 

сфере обеспечения безопасности молодежи (справки о практическом внедре-

нии результатов диссертационного исследования от 28 августа 2013 г. и от 16 

октября 2013 г.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

одиннадцати параграфов, заключения, библиографического списка и прило-

жения, в которых представлены материалы эмпирических исследований, ха-

рактеризующие содержание, ход и результаты эмпирической базы диссерта-

ционного исследования.  

В первой главе диссертации освещаются концептуальные основы ис-

следования категорий «безопасность», «социальная безопасность», «инсти-

тут»,  «институционализация». Уточняются характеристики понятий «инсти-

тут социальной безопасности» и «институционализация социальной безопас-

ности», на сущностном уровне концептуализировано понятие «безопасность 
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молодежи» и предложено его авторское понимание. Раскрывается структура 

социальной безопасности, авторского видения моделей структуры социаль-

ной безопасности и структуры социальной безопасности молодежи.  

Во второй главе концептуально осмысливаются основные теоретиче-

ские категории, используемые в рамках диссертационного исследования 

(«молодежь», «социальная структура», «ценности», «ценностные ориента-

ции», «интеграция», «самоопределение»), выявляется специфика положе-

ния молодежи в структуре российского общества. Глава содержит сравни-

тельный анализ тенденций трансформации ценностных систем последнего 

поколения советской и первого поколения постсоветской молодежи, на ос-

нове авторского исследования рассматриваются социальные и индивидуаль-

ные угрозы ее безопасности. С опорой на нормативно-правовой и структурно-

функциональный анализ определены основные тенденции, обусловливающие 

характер важнейших преобразований институционализации безопасности мо-

лодежи в условиях современного этапа развития российского общества. 

Третья глава посвящена: определению роли института образования как 

доминирующего в противостоянии угрозам безопасности; рассмотрению 

трансформационных процессов, происходящих в системе образования; оценке 

на региональном уровне значимости ценностных компонентов личности, 

формируемых в институте образования, их важности для безопасного вклю-

чения молодежи в новые общественные отношения; обоснованию уровней 

обеспечения безопасности молодежи и авторских социально-превентивных 

технологий формирования личности молодого человека на «микроуровне». 

В заключении помещены основные результаты диссертационного ис-

следования. 

В целом результаты диссертационного исследования соответствуют п. п. 

5 и 11 паспорта специальности 22.00.04  «Социальная структура, социальные 

институты и процессы», а также части второй абзаца первого п. 9 критериев 

«Положения о присуждении ученых степеней», которым должна отвечать  

диссертация на соискание ученой степени доктора наук.  
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Глава I. Институционализация безопасности: 

теоретико-методологические основания и концептуальные подходы 

 

§ 1.1 Социологические подходы к изучению социальной безопасности 

На рубеже веков широкое распространение в мире, в том числе и в Рос-

сии, получило понятие «безопасность» в самых разнообразных его проявле-

ниях. Хотя проблема безопасности существовала еще с древних времен, по-

всюду человек сталкивался с опасностями, которые выражались в защите 

своей территории, в добывании пищи, стихийных бедствиях, болезнях и т. п. 

Именно поэтому безопасность и была отнесена к основным потребностям че-

ловека, удовлетворение которых, в различные исторические эпохи, опреде-

лялось не только уровнем общего развития экономических и культурных со-

ставляющих государства (общества), но и уровнем развития самого человека, 

живущего в данной среде.  

Становление человеческого общества является сложным, неравномер-

ным, противоречивым процессом, напрямую зависящим от стремления чело-

века и общества обеспечить свою сохранность, защиту, а значит, и безопас-

ность. С его развитием, с появлением новых опасностей возникает потреб-

ность в новом осмыслении и изучении такой категории, как «безопасность». 

Отметим, что впервые термин «безопасность» начал употребляться с 1190 г. 

и означал «…спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищен-

ным от любой опасности»
1
. 

Изначально, понятие безопасности выражает состояние защищенности 

объекта, отсутствие опасности, который может ей подвергнуться. Это поня-

тие применимо к разнообразным процессам, как к природным, так и соци-

альным. Оно включает общее, устойчивое состояние, характерное для всех 

областей жизнедеятельности человека и общества.  

Изучая категорию «безопасность», мы сталкиваемся с тем, что просле-

живается неоднозначность в подходах ученых не только по сущности этого 

                                           
1
 Цит. по: Основы экономической безопасности / Под ред. Е. А. Олейникова. М.: 1997. С. 10. 
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понятия, но и по его содержанию. Условно обозначим группы ученых, зани-

мающихся этой проблематикой.  

Трактовка безопасности в контексте национальной безопасности, как спо-

собность государства защитить интересы и ценности нации, способность сохра-

нить целостность и суверенно решать вопросы политики, экономики, социальной 

сферы, как самостоятельного субъекта системы международных отношений про-

слеживается в трудах З. Бзежинского и Г. Киссенджера
1
. Отечественных иссле-

дователей, рассматривавших безопасность также в контексте «национальной 

безопасности», включающей такие виды безопасности, как экономическую, по-

литическую, экологическую, военную, духовно-нравственную и являющуюся 

основой функционирования всех социальных структур, мы отнесем к первой 

группе (С. И. Григорьев, В. Н. Гусаков, В. Н. Кузнецов, М. Б. Лига и др.). Про-

водя разграничения безопасности на уровнях агента, объекта, цели и угрозы, 

ученые приходят к выводу о том, что национальная безопасность понимается 

как единство внешних и внутренних условий существования государства, ис-

ключающих изменение конституционного строя, прибегая к насилию, и тем 

самым гарантирующих ему целостность
2
. Мы согласны с мнением М. Б. Лига 

о том, что в этом аспекте значимым являются не социальные группы и общно-

сти, и не отдельная личность, а государство, как таковое
3
. Отсюда можно го-

ворить о размывании проблемы безопасности для отдельной личности (груп-

пы), которая завуалирована под безопасность государства, под «националь-

ную безопасность».  

Отождествление безопасности с гарантиями ее обеспечения от угроз 

экономического и физического характера, с достойным статусом, которые 

обеспечиваются социальными институтами, мы находим у таких исследова-

                                           
1
 Проскурин С. А. Национальная безопасность страны: сущность, структура, пути укрепления М.: 

Знание, 1991. С. 6. 
2
 Григорьев С. И. Основы становления социальной квалитологии как отрасли современного 

социологического знания. Барнаул: 2004. 18 с.;  Гусаков В. Н., Зотова Н. А. Национальные интересы 
и внешнеэкономическая безопасность России. М.: Евразийский регион, 1998. 240 с.; Кузнецов В. Н. 
Социология безопасности / В. Н. Кузнецов. М.: Изд-во Академ. проект, 2003. 880 с.; Лига М. Б. 
Качество жизни как основа социальной безопасности: Монография / под ред. М. В. Константинова. 
М.: Гардарики, 2006. 223 с.  
3
 Лига М. Б. Качество жизни как основа социальной безопасности: Монография / Под ред. М. 

В. Константинова. М.: Гардарики, 2006. С. 45. 
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телей, как П. Г. Белов, А. В. Возжеников, Н. Р. Маликова, В. Л. Манилов, 

В. М. Мирошниченко и др.
1
 (вторая группа ученых). Безопасность есть со-

стояние и жизнедеятельность социума, его структур и институтов, при кото-

рых обеспечивается сохранение их качественной определенности, свободное 

и самоопределяемое функционирование
2
. Такое отождествление безопасно-

сти приближено к правовой основе, закрепленное документом «О стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 года»: «национальная безопасность – 

состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, сво-

боды, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, террито-

риальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборо-

ну и безопасность государства»
3
. Однако в указанном документе механизмы 

обеспечения безопасности представлены весьма размыто, не прослеживается 

связь центра с регионами. 

Третья группа ученых рассматривает вопросы методологии и методики 

изучения риска, угроз, опасностей, способов преодоления и механизмов 

обеспечения безопасности
4
. 

И, наконец, четвертая группа ученых проводит взаимосвязь и взаимо-

зависимость между социальной напряженностью и социальной безопасно-

                                           
1
 Белов П. Г. Методологические аспекты национальной безопасности России / П. Г. Белов. М.: Изд-

во ФЦНТП «Безопасность», 2002. 300 с.; Возжеников А. В. Национальная безопасность: теория, 
политика, стратегия / А. В. Возжеников.  М.: Изд-во НПО «Модуль», 2000. 240 с.; Маликова Н. Р. 
Институционализация социологии безопасности // Доклады II Всерос. социол. конгресса 
«Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы», М.: 20 сент. – 
2 окт. 2003. М.: 2004. Т.1. С. 673–683; Манилов B. Л. Безопасность в эпоху партнерства / B. 
JI. Манилов. М.: Изд-во ТЕРРА, 1999. 364 с.; Мирошниченко В. М. Национальная безопасность 
Российской Федерации / В. М. Мирошниченко. М.: Изд-во Экзамен, 2002. 256 с. 
2
 Безопасность // Информационный сборник фонда национальной и международной безопасности. 

М. 1994. № 3 (19). 
3
 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» (п. 6).[Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «Консуль-
тантПлюс»: Законодательство (дата обращения: 29.02.2011). 
4
 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000; Гидденс Э. 

Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994; Гуслякова Л. Г. Качество жизни в контексте 
неклассической социологии // Неклассическая социология в современной России: накопление 
методологического потенциала и технологических возможностей. Барнаул: 2003. С. 132–141;  Дуглас 
М., Вильдавский А. Риск и культура. М.: Просвещение, 1982. 290 с. ; Луман Н. Понятие риска // 
THESIS. 1994. № 5. С. 135–160; Кузнецов В. Н. Социология безопасности. М.: КДУ, 2009. 422 с.; 
Осипов Г. В. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения) / Г. В. Осипов, 
В. Н. Кузнецов. М.: Изд-во Экзамен, 2005; Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с 
англ. / Под ред. В. А. Ядова. М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с.; Яницкий О. Н. Россия: риски 
и опасности переходного общества. М.: Ин-т социол. РАН, 1998. 250 с. 

http://www.consultant.ru/
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стью (В. М. Димов, В. П. Паутов, А. Н. Сухов и др.)
1
. При увеличении соци-

альной напряженности (выделяется три уровня: низкий, средний, высокий), 

уровень безопасности снижается, и наоборот, чем ниже напряженность, тем 

выше уровень безопасности
2
. 

Рассмотрев различные взгляды исследователей на безопасность, мы 

можем констатировать следующее. Под каким бы углом не анализировалась 

категория «безопасность», возникает необходимость обеспечения безопасно-

го существования и дальнейшего развития не только на уровне отдельного 

социума, но и на уровне мирового сообщества, это объясняется тем, что со-

временная цивилизация требует сохранения стабильности и устойчивости 

всех социальных систем. На встрече мирового сообщества в Йоханнесбурге 

проблемы безопасности были признаны как компонент устойчивого развития 

всей мировой системы
3
.  

На основании представленного анализа выскажем свою позицию по 

поводу понимания такой научной категории, как «безопасность». Безопас-

ность – это способность субъекта (личность, общество, государство) проти-

востоять социальным и индивидуальным рискам и угрозам, обеспечивая со-

хранение, функционирование и прогрессивное саморазвитие.  

Как известно, жизненно важные интересы всех объектов безопасности 

человеческого общества подвергаются воздействию различных угроз, и эво-

люция научных представлений о безопасности прослеживается в тех сферах 

жизнедеятельности, в которых и проявляются эти угрозы. По этому принци-

пу ученые выделяют шесть видов безопасности, которые дробятся на более 

мелкие виды по конкретным сферам жизнедеятельности, а именно экономи-

ческая, политическая, военная, экологическая, информационная и социаль-

                                           
1
 Социология безопасности: Формирование культуры безопасности в трансформирующемся 

обществе / Прил. к журн. «Безопасность Евразии». М.: Республика, 2002. 97 с.; Сухов А. Н. 
Социальная психология безопасности / А. Н. Сухов. М.: Изд. центр «Академия», 2002. 256 с.; 
Тепечин В. И. Социология национальной безопасности как «новая» парадигма социологического 
знания // Безопасность. 1995. № 3–4. С. 89–95. 
2
 Сухов А. Н. Социальная психология безопасности / А. Н. Сухов. М.: Изд. центр «Академия», 

2002. С. 44. 
3
 Официальный веб-сайт Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию 

[Электронный ресурс]. URL:  un.org//russian/conferen/wssd/stiry.htm. (дата обращения 09.07.2012). 

http://www.nnov.org/
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ная
1
. Предлагаемое разделение сфер носит условный характер, поскольку они 

взаимозависимы. Например, либерализация цен в России (экономическая сфе-

ра) повлекла за собой снижение уровня жизни (социальная сфера). Каждой 

сфере жизнедеятельности соответствуют свой вид безопасности и факторы ее 

обеспечения, представленные в таблице 1.  

  Таблица 1 
Факторы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

 

Виды Политиче-
ская 

Военная 
(силовая) 

Экономи-
ческая 

Информаци-
онная 

Экологиче-
ская 

Социаль-
ная Субъ-

ект 

 Г
о
су

д
ар

ст
в
о

 

Федера-
лизм, раз-
деление 
властей, 
местное 
самоуправ-
ление 

Военная 
стабиль-
ность, 
реформа 
ВС 

Самообес-
печен-
ность, эф-
фектив-
ность 

Информаци-
онная инфра-
структура, 
современ-
ные инфор-
мационные 
технологии 

Сохранение 
экологии, 
предотвра-
щение эко-
логических 
катастроф 

Социаль-
ная 
стабиль-
ность, ка-
чество 
жизни 

 О
б

щ
ес

тв
о

 Граждан-
ское обще-
ство, поли-
тическая 
культура 

Организо-
ванная 
преступ-
ность, 
терроризм 

Экономи-
ческая пре-
ступность, 
коррупция 

Защита ин-
формацион-
ных ресур-
сов 

Защита при-
родных ре-
сурсов 

Развитие 
ментали-
тета, се-
мья 

 Л
и

ч
н

о
ст

ь 

Безопас-
ный тип, 
обще-
ственник 

Преступ-
ность, 
физиче-
ская за-
щита 

Права по-
требителя, 
права на 
рынке тру-
да 

Реализация 
конституци-
онных прав 
на доступ к 
информации 

Формирова-
ние береж-
ного отно-
шения к 
природным 
ресурсам 

Здоровый 
образ 
жизни, 
социаль-
ная защи-
щенность 

 

Как видно из таблицы, каждый вид опасности имеет не только свой 

субъект, но и свое содержание, а чтобы раскрыть его, необходимо знать кон-

кретный перечень условий и факторов, лежащий в их основе.  

Итак, в рамках заявленной проблематики нас интересует социальная 

безопасность, подразумевающая «совокупность мер по защите интересов 

страны и народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и от-

ношений в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей, об-

раза жизни в соответствии с потребностями прогресса нынешних и будущих 

поколений»
2
.  

                                           
1
 Социологический словарь / Отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев; уч. секр. О. Е. Черношек. 

М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 48. 
2
 Цит. по: Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А. А. Прохожева. М.: Изд-во 

РАГС, 2005. С. 28. 
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Прежде чем перейти к гносеологии социальной безопасности, огово-

римся о том, что выделение этого термина как самостоятельного вызывает 

массу противоречивых позиций. С одной стороны, его толкование тожде-

ственно понятию «национальная безопасность», так как включает виды без-

опасности, например экономическую, политическую, духовно-нравственную 

и т. д. С другой стороны, общество является сложным образованием, состоя-

щим из взаимосвязанных и одновременно самостоятельных сфер: экономи-

ческой, политической, социальной, духовной, каждая из которых не только 

взаимодействует друг с другом, но и в каждой присутствует социальный ас-

пект. Следовательно, указанные сферы входят в социальную структуру, об-

разуя социальные отношения для реализации потребностей общества (от-

дельных индивидов, групп, общностей), включая систему социализации, со-

циальные инфраструктуры и институты (образование, воспитание, сфера 

производства и потребления)
1
. Отсюда можно утверждать, что существуют 

объективные предпосылки выделения «социальной безопасности» в отдель-

ную категорию. Наша позиция подтверждается тем, что смысл регулирова-

ния социальных отношений, а в итоге и жизнедеятельность социальной си-

стемы заключаются в защите человека как высшей ценности любого обще-

ства, то есть в его социальной безопасности, актуальность исследования ко-

торой в трансформирующемся российском обществе XXI в. объясняется сле-

дующими причинами.  

Во-первых, экономический и политический кризис, приведший к смене 

политического режима в стране, способствовал расширению диапазона соци-

альных проблем и увеличению социальных рисков и угроз для всех социаль-

но-демографических групп населения.  

Во-вторых, критически возросла безработица как следствие проводи-

мых реформ и модернизации производства.  

                                           
1
 Серебряников В. В., Яновский Р. Г. Социальная безопасность как исследовательская проблема // 

Вестн. рос. акад. наук. М.: 1996. Т. 66. С. 291–304. 
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В-третьих, выше перечисленные позиции способствовали снижению уров-

ня социальной защищенности, качества жизни и социального благополучия 

населения, при этом безработица содействовала и снижению уровня самоза-

щиты, что привело к увеличению социальных угроз и рисков. 

В истории развития человеческой мысли о социальной безопасности вы-

деляют ряд подходов. Наиболее значимым для нас является социологический, 

который поможет методологически исследовать концепции социальной без-

опасности, выработать ее категориальный статус, применимый к безопасности 

молодежи, институтов, уровней и механизмов ее обеспечения в условиях ста-

новления нового общественного порядка.  

Итак, социальная безопасность в Античности (Аристотель, Платон) 

рассматривалась двойственно. С одной стороны, деятельность человека долж-

на быть направлена на самосохранение, то есть на обеспечение своей личной 

безопасности, с другой стороны, обеспечение безопасности являлось важной 

государственной задачей, закрепленной законом
1
. Аристотель доказал зави-

симость угроз, их масштабность и количество от государственного строя. Га-

рантия безопасности существует тогда, когда народ понимает, что он власт-

вует. «Демократический строй представляет большую безопасность и реже 

влечет за собой внутренние распри… Сам против себя – и это следует под-

черкнуть – народ бунтовать не станет»
2
.  

По-иному безопасность понимал Эпикур, который ее ставил на первое 

место как ценность и идеал
3
. 

Система социальной безопасности Римской империи была совершенно 

противоположной, приоритет отдавался правящим кругам государства и 

обеспечению их личной безопасности. 

По мнению мыслителей эпохи Возрождения, социальная безопасность 

состоит в коллективном труде и справедливом распределении произведенных 

                                           
1
 Аристотель. Сочинения: В 4 т. / Пер. с древнегреч.; общ. ред. А. И. Доватура. М.: 1983. 830 с.; 

Платон. Диалоги / Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1986. С. 275. 
2
 Цит. по: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Наука, 1984. Т. 4, С. 528. 

3
 Рассел Б. История западной философии. Новосибирск, 1994. С. 295. 
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благ, что способствует единству всех членов общества, а значит, можно го-

ворить не только об обеспечении личной безопасности, но и об обществен-

ной безопасности. Н. Макиавелли, размышляя над законами бытия, безопас-

ного развития человека и общества, пришел к следующему выводу: главной 

угрозой безопасности является рассогласованность политики и культуры
1
. 

Безопасность общества напрямую зависит от деятельности власти, закона и 

четкости реализации функций силовыми структурами государства. 

Отождествляя общество и государство, Т. Гоббс утверждал, что госу-

дарство, как человеческое установление, необходимо защищать с помощью 

общественного договора, который не только является переходом естествен-

ного состояния человека в государственное, но и есть ориентир безопасного 

развития общества
2
. «Благосостояние и богатство всех частных членов пред-

ставляют его силу; … – безопасность – его занятие; … справедливость и за-

коны суть искусственный разум и воля, гражданский мир – здоровье; смута – 

болезнь; гражданская война – смерть»
3
. 

Новый подход к исследованию социальной безопасности мы находим у 

Дж. Локка, который опирается на анализ социальных явлений и процессов, 

способствующих разрушению механизмов управления государством, была 

отмечена противоречивость насилия как одного из средств безопасности: 

«Применяя силу, правитель частично перечеркивает то, ради чего он призван 

трудиться, а именно всеобщую безопасность. Ибо сколько-нибудь подрывая 

или нарушая безопасность любого из своих подданных ради защиты осталь-

ных, он ровно настолько же выступает в противоречие со своими же объяв-

ленными наперед намерениями, в каковое должна входить только охрана лю-

дей»
4
. Конкретную основу его концепции составляет идея прав человека на 

                                           
1
 Макиавелли Н. Государь: Сочинения. М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс». Харьков: Изд-во «Фолио», 

2001. (Сер. Антология мысли). С. 382. 
2
 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского 

// Гоббс Т. Сочинения: 2 т. Т. 2. М.: Изд-во «Мысль», 1991. С. 143–144. 
3
 Цит. по: Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. / Т. Гоббс. М.: Изд-во Мир, 1964. Т. 2. 197–198. 

4
 Цит. по: Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М.: Изд-во «Мысль». Сер. филос. наследие. 1988. С. 79. 
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жизнь, свободу и собственность, то есть его безопасность, если она не будет 

обеспечена в полной мере, то не будет и обеспечена государственная, обще-

ственная безопасность. Заключив между собой общественный договор на за-

щиту этих прав, люди, объединившись в гражданское общество, обеспечат 

свою безопасность через разделение власти на законодательную, судебную и 

исполнительную. При этом философ особое внимание уделял одной из обла-

стей безопасности – экономической.  

Монтескье Ш. Л. видел общественную и личную безопасность в поли-

тической безопасности, в отсутствии физического насилия, принуждений и 

стеснений, в умении властителя управлять народом, обеспечивая их безопас-

ность, он тем самым обеспечивает безопасность себе. Чем больше число вла-

стителей, тем меньшей властью они обладают, но больше находятся в без-

опасности «…власть возрастает, а безопасность уменьшается вплоть до самого 

деспота, в лице которого крайняя степень власти соединяется с крайней степе-

нью опасности»
1
. Позиции Монтескье по поводу обеспечения безопасности 

перекликаются с позициями Дж. Локка, в частности через законы, которые 

должны соответствовать привычкам и нравам народа, его духу и потребно-

стям, тем самым они обеспечат общественный порядок и безопасность. 

В кантовской концепции отмечается следующее – социальная безопас-

ность включает три позиции: выработка законодательных и исполнительных 

механизмов регуляции общества, определение внешних и внутренних условий 

безопасности государственного устройства и «гражданского общества», каж-

дое государство зависимо от безопасности международного сообщества
2
.  

В Гегелевской теории мы находим понятие интегральной безопасности, 

подразумевающей, что государство, являясь главным гарантом обеспечения 

безопасности личности и общества, обеспечивает и свою безопасность
3
. Гово-

ря о понятии «угроза общественной безопасности», он дает ей качественную 

                                           
1
 Цит. по: Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Госиздат, 1955. С. 318. 

2
 Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 6. М.: 1964–1966. 743 с. 

3
 Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель. М.: Мысль, 1990. С. 201. 
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характеристику, указывая на то, что, формируясь как «привычка к безопасно-

сти», она становится для человека второй натурой
1
.  

Итак, кратко проанализировав мнения мыслителей Античности, эпохи 

Возрождения и Просвещения, а также представителей немецкой философ-

ской школы по поводу социальной безопасности, мы приходим к следующе-

му выводу. Причиной регресса социальных процессов и общественных от-

ношений, проявляющегося в насилии, аморализации поведения, частичном 

отсутствии морально-нравственного и правового контроля, и как следствия, 

возникновению угроз и опасностей как для отдельной личности, группы, так 

и для всего общества, является невыполнение государством своей приоритет-

ной задачи – обеспечение безопасности на всех уровнях.  

Говоря о социологическом подходе в изучении проблем безопасности
2
, 

обратимся к основателю позитивистской социологии О. Конту, предложив-

шему изучать общество с позиций социальной статики (изучение человече-

ского общества как живого организма, включая составные части и их распо-

ложение) и социальной динамики (изучение физиологии общества: процес-

сов, протекающих внутри него). Конечным итогом развития общества, с его 

точки зрения, представляется результат эволюции организма, то есть общество 

находится в состоянии уравновешенности, при котором его можно наблюдать 

и анализировать независимо от тех или иных статик. Кроме того, он утвер-

ждал, что стабильность общества, а значит, и его безопасность не гарантиру-

ется экономическими связями, так как они не в состоянии противостоять эгои-

стическим воззрениям и агрессии. Однако через социальные механизмы, регу-

лирующие социальные отношения, формируются устойчивые социальные свя-

зи, проявляющиеся в единстве верований, принципов и воззрений, что, в свою 

очередь, и обеспечивает безопасность общества. При этом формирование со-

знания безопасности должен выполнять такой ведущий социальный институт, 

                                           
1
 Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель. М.: Мысль, 1990. С. 293. 

2
 На тот исторический период времени категория «социальная безопасность» еще не выделялась 

как самостоятельная, это произошло позднее. 
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как церковь, который ее и обеспечивает. Отсюда констатируем, что социаль-

ная безопасность рассматривалась О. Контом уже с социальной позиции. 

В концепции О. Конта безопасность общества – это порядок (статика), ко-

торый нарушается вследствие различных проявлений общественного целого. 

«Порядок становится… неизменным условием прогресса, между тем как про-

гресс составляет беспрерывную цель порядка»
1
. Следовательно, в основе без-

опасного функционирования общества лежит описание социальных законов жиз-

недеятельности и развития общества, что и является главной задачей социологии
2
.  

Бурное развитие промышленности в XIX в. отражается и на проблеме 

социальной безопасности, которая уже осмысливается не с точки зрения опи-

сания социальных законов, а с позиции экономики и политики, в частности,  

социально-экономическом и социально-политическом аспектах. И ярким 

представителем здесь является К. Маркс, который, рассматривая систему 

безопасности с позиции классовых интересов, утверждал, что источником 

угроз социальной напряженности общества, а значит, и его социальной без-

опасности является неравное отношение людей к производительным силам, 

которые меняют способ производства, что, в свою очередь, ведет к измене-

ниям экономических отношений.  

Согласно его позиции, установление диктатуры пролетариата дает воз-

можность разрешить классовые противоречия, что позволит защитить клас-

совые интересы. При этом обеспечить безопасность может управляемая и 

контролируемая конкуренция между индивидами, способствующая стабили-

зации общественных структур и ведущая к общественному порядку и без-

опасному развитию общества, что, в свою очередь, позволит сформировать 

идейно-нравственную личность, способную включиться в процесс укрепле-

ния и поддержания безопасности государства
3
.  

                                           
1
 Цит. по: Антология мировой философии. О. Конт. М., 1971. Т. 3. С. 576. 

2
 Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном мышлении). Ростов н/Д: 

«Феникс», 2003; Конт О. Антология мировой философии: Сочинения В 3 т. М.: Изд-во 
РНИСиНП, 1971. Т. 3. 162 с. 
3
 Маркс К. Процесс труда и процесс увеличения стоимости // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е 

изд. М., 1975. Т.2, 3; Маркс К. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. Энгельс / Сочинения. 2-е изд. М.: 
Мысль, 1975. Т. 3. С. 7–44. 
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Весомой, на наш взгляд, является позиция К. Маркса и Ф. Энгельса о том, 

что духовное производство напрямую включено в общественное производство 

как исторически возникшее разделение материального и духовного труда. Со-

здавая мир символов, представления, знания, идеи, теории и т. п., человек со-

здает сам себя, формирует свои позиции и воззрения, развивает свои потенции 

и далее передает это другим людям в процессе производства и общения. Сле-

довательно, в целях безопасного становления организации общества необхо-

димо управлять этим процессом, в противном случае возникнут противоречия, 

которые неминуемо приведут, согласно авторам «Немецкой идеологии», к ре-

волюционным мыслям
1
.  

Кроме того, для нашего исследования немаловажное значение имеет 

спенсеровская концепция безопасности. Разделяя представления Гоббса об 

«антисоциальной» природе человека, Г. Спенсер социальную безопасность 

связывал с функционированием социальных институтов, которые, являясь ме-

ханизмами самоорганизации совместной жизни людей, формируют социаль-

ного человека, способного поддерживать и воспроизводить коллективные дей-

ствия, тем самым, в той или иной мере, обеспечивают безопасность
2
. Соци-

альный институт, – писал Спенсер «есть устойчивая структура социальных 

действий, обеспечивающая функционирование и стабильность общества»
3
, а 

борьба с окружающей средой (природой) и соседними обществами за суще-

ствование, является определяющими факторами в развитии институтов.  

Отметим, что, анализируя роль каждого социального института (до-

машние, обрядовые, профессиональные институты) в сохранении стабильно-

сти, Г. Спенсер подчеркивает важность поддержания установленного уровня 

согласованности между институтами, иначе происходит распад «социального 

организма»
4
. В контексте диссертационного исследования позиция Г. Спенсе-

                                           
1
 Маркс К. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. Энгельс / Сочинения. 2-е изд. М.: Мысль, 1975. Т. 3. С. 

7–44.  
2
 Спенсер Г. Основание социологии:  Избр. произв. В 2 т. Пер. с англ. / М.: Изд-во Логус, 1997. С. 69. 

3
 Цит по: Там же. С. 36. 

4
 История социологии. Минск: 1997. С. 51. 
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ра является значимой, так как мы предполагаем, что именно формирующийся 

институт безопасности молодежи сможет помочь интеграции подрастающего 

поколения в социальное пространство. Это, в свою очередь, будет способ-

ствовать реализации молодежью своих непосредственных социальных функ-

ций, тем самым в той или иной мере поддерживать уровень согласованности 

между институтами.  

В работах Э. Дюркгейма мы встречаемся с обоснованием концепций 

«социального факта», «социологизма», «общественной солидарности», «ано-

мии» (отсутствие четкой моральной регуляции поведения людей), с понятием 

«нормального типа» общества, с причинами порядка и беспорядка в обще-

стве. С его позиции социальный беспорядок является необходимой частью 

общества, но с помощью реформ можно уменьшить этот беспорядок. Изме-

нение характера и содержания общественного сознания лежит в основе угро-

зы безопасности, в частности моральной природы. Утрата порядка в обще-

стве и ухудшение социальных отношений связаны с быстрым изменением 

норм и ценностей. Кроме того, Э. Дюркгейм указывал на то, что «нормаль-

ному типу» общества, его безопасности способствует профессиональная ори-

ентация (разделение труда), которая дает возможность каждому члену обще-

ства стать личностью в соответствии со своей профессией. При этом проис-

ходит изменение содержания коллективного сознания, оно принимает новые 

формы и уменьшается в объеме, превращаясь в светское, рационалистиче-

ское, ориентированное на индивида
1
. 

Кроме «нормального общества», по мнению Дюркгейма, существуют и 

«ненормальные» формы общества (аномичное), проявляющиеся в отсутствии 

четкой моральной регуляции поведения человека. Переход из одной формы об-

щества (аномии) к другой «нормальной», безопасной форме общества возможен 

при мирной регуляции кризисных ситуаций, создании и реализации системы 

правил и условий, обеспечивающих равенство и социальную справедливость.  

                                           
1
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: 1991. С. 122. 
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Говоря о современном российском обществе, опираясь на позиции 

Э. Дюркгейма, мы прослеживаем кризис, вызванный изменениями в мораль-

ных принципах, деградацией ценностей и нравственных норм, что, в конеч-

ном итоге, приводит к моральному хаосу, социальной смуте, рискам и опас-

ностям, особенно для менее защищенных групп населения, в нашем случае – 

молодежи. Именно поэтому, и мы согласны с позицией Дюркгейма, особая  

роль, в сохранении стабильности, отсутствии угроз отводится государству и 

его социальным структурам
1
. 

Видение социальной безопасности в институциональной трактовке мы 

можем проследить у неоинституциалиста Д. Норта, рассматривавшего ин-

ституты в качестве «правил игры» в обществе или как «созданные челове-

ком ограничительные рамки», организующие взаимоотношение между ни-

ми
2
. И именно это понимание института в наибольшей степени подходит для 

социальной безопасности, поскольку сейчас, как никогда, актуальна пробле-

ма установления соответствующих правил и принципов обеспечения соци-

альной защиты отдельных категорий населения, и особенно молодежи как 

специфической социально-демографической группы.  

Иной, модернистский, подход к пониманию социальной безопасности 

представлен в трудах У. Бека, Э. Гидденса, Н. Аберкромби и др., определяю-

щих ее через особые чувства и состояния доверия к постоянству природного и 

социального мира, с которыми люди себя идентифицируют
3
. Трансформаци-

онные процессы, происходящие в современном обществе, обусловлены науч-

но-техническим прогрессом, который одновременно открывает перед челове-

ком большие возможности и его негативные последствия. Отсюда, влияя на 

общественное и индивидуальное сознание, прогресс приводит к глобальным 

                                           
1
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: 1991, Дюркгейм Э. 

Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. М.: Изд-во Канон, 1995. 352 с.  
2
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Под 

ред. Б. З. Мильнера. М.: Фонд экон. кн. «Начала». 1997. С. 17. 
3
 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000; Гидденс Э. 

Устроение общества. М.: 2003. С. 499; Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический 

словарь. М.: 2004. С. 305. 
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опасностям и рискам, порождая новые формы солидарности и конфликты, из-

меняя характер функционирования социальных институтов
1
.   

Русская социологическая мысль конца ХIХ – начала XX вв. также внесла 

свой вклад в изучение проблем социальной безопасности. В частности, в своей 

теории солидарности представитель русской социологии П. Л. Лавров затраги-

вал проблемы социальной безопасности, основные идей которой отражают 

положения О. Конта и Э. Дюркгейма. Ученый констатирует, что социальная 

солидарность, выступающая как общность привычек, аффектов, убеждений, 

целей и идеалов, лежащих в основе родства деятельности и способов поведе-

ния, является главным условием социальной безопасности, так как человек 

осознает, что его личный интерес близок к интересам общества, к социаль-

ным интересам
2
.  

Михайловский Н. К. в теории общественного прогресса также касается 

вопросов обеспечения социальной безопасности, где утверждается мысль о том, 

что приспособленность человека к окружающей действительности является 

критерием его совершенства, следовательно, можно говорить о признании в 

обществе закона борьбы за выживание. Однако этот закон не может рассматри-

ваться как способ достижения социальной безопасности, так как в реалиях к 

окружающей действительности в большей степени приспосабливаются лично-

сти посредственные, а гении погибают. С его точки зрения человек должен бес-

покоиться о другом, свои желания должны стать вторичными и третичными, 

человек, совершенствуя себя, совершенствует общество, что, в свою очередь, 

способствует социальному прогрессу. Н. К. Михайловский в итоге заключает: 

формула общественного прогресса и социальной безопасности 

есть принципы альтруизма, нравственности и справедливости
3
. 

У представителей легального марксизма П. Б. Струве и М. И. Туган-

Барановского мы находим иные взгляды на проблему социальной безопас-

                                           
1
 Зубков В. И. Социологическая теория риска: Учеб. пособие для вузов. М.: Академ. проект, 2009. С. 79. 

2
 История теоретической социологии. Предыстория социологии: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Академ. проект, Гаудеамус, 2010. 274 с. 
3
 Социология в России / Под ред. В. Я Ядова. 2-е изд. М.: Ид-во ИС РАЕ, 1998. 696 с. 
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ности, например, П. Б. Струве говорил о возможности создания безопасного 

общества через совершенствование капиталистического общества, придавая 

капитализму более цивилизованную форму, на основе которой возможна 

универсальная форма разрешения противоречий между классами. Этой фор-

мой является компромисс, обеспечивающий порядок, социальное согласие и 

безопасность
1
. 

Туган-Барановский М. И. утверждал, что, решая социальные и полити-

ческие проблемы человека, можно обеспечить не только его социальную без-

опасность, но и безопасность общества. Здесь приоритет отдается цивилизо-

ванному капитализму, а не социализму
2
. 

Проблемы безопасности, с нашей точки зрения, рассматривались П. Со-

рокиным в контексте законов позитивной и негативной поляризации, то есть 

через типологию поведения человека и социальных групп, в периоды кризисов. 

Именно в такие периоды мораль, нормы и ценности изменяются наиболее глу-

боко, приводя к этико-религиозной поляризации. Общество делится как бы на 

два полюса, один становится наиболее моральной и религиозной (позитивная 

поляризация), другой – криминальна и аморальна (негативная поляризация)
3
. 

Этот процесс зависит от типа личности и от группы, в которой находится лич-

ность. С позиции исследователя любая социальная группа имеет свой шаблон 

поведения, фиксированный устав, лежащий в основе ее деятельности и форму-

лирующий принципы рекомендованного, должного и запрещенного поведения 

ее членов, это внутренняя организация группы, ее «замиренная среда». Органы 

групповой власти должны побудительно поддерживать и сохранять порядок. 

Возникающие угрозы являются следствием и симптомами антагонизма мораль-

ных убеждений и чтобы обеспечить безопасность, необходимо создать «пози-

тивную поляризацию». А именно повысить уровень благосостояния и культу-

ры, целенаправленно и устойчиво формировать общезначимые морально-

                                           
1
 Струве П. Б. Интеллигенция и народное хозяйство / П. Б. Струве // Интеллигенция. Власть. 

Народ. Русские источники современной социальной философии / Ред.-сост. Л. И. Новикова, И. 
Н. Сиземская. М.: Изд-во Мысль, 1992. С. 204–210. 
2
 Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. 5-е изд. М.: 2010. 495 с. 

3
 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. С. 334–335. 
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нравственные убеждения, создать и выполнять законы по обеспечению без-

опасности, сформировать в обществе ценности, права и свободы граждани-

на
1
. Питирим Сорокин акцентировал внимание на вопросах социального ра-

венства (особенно актуально: равномерное распределение в обществе знаний и 

образования как социальных благ; эта позиция значима для нашего исследова-

ния), являющихся важным условием обеспечения социальной безопасности. 

Главной задачей государства, с его точки зрения, является предоставление 

возможности творчески самовыражаться каждому члену общества, обеспече-

ние равенства перед законом и обеспечение безопасности граждан, соблюде-

ние права равного доступа к политическим благам (свобода слова, печати, со-

вести, объединений, публичных должностей)
2
.  

Применяя взгляды социолога на безопасность современного общества, 

мы можем констатировать следующее. Одна группа стран (градация условна)  

обеспечивает безопасность граждан, считая ее приоритетной задачей государ-

ства, например Германия, Великобритания, Швеция, Япония, США. Другая 

группа стран в полной мере не может обеспечить безопасность своих граждан 

по объективным причинам, из-за внутреннего кризиса (Россия, Казахстан), 

кризиса внешних политических и экономических отношений между другими 

странами и т. п. (Украина). И наконец, третья группа стран обеспечивает без-

опасность властвующей политической элиты и не заинтересована в безопасно-

сти своих граждан (Северная Корея). 

Итак, проанализировав различные взгляды на категорию «социальная 

безопасность», можно утверждать, что в традиционном обществе она практи-

чески не выделялась в самостоятельную. Это связано, прежде всего, с тем, что 

исторически не разделялись экономические и социальные сферы, но с разви-

тием капитализма, когда возникло противоречие между принципами «эконо-

мической» и «социальной рациональности» (по М. Веберу – ценностно-

                                           
1
 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. 543 с.;  Со-

рокин П. А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 
2
 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. 543 с. 
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рационального и целерационального действия), эти категории уже стали рас-

сматриваться как самостоятельные
1
.  

Позже, на проблематику социальной безопасности сложились иные 

взгляды социологов (в рамках системной картины мира), которые утвержда-

ли, что природа и общество характеризуются как организованные системы 

(подсистемы), состоящие из способных к изменению элементов и обеспечи-

вающих целостность, жизнестойкость отдельных подсистем и единых систем. 

Ранее такой взгляд на проблему социальной безопасности был проблематич-

ным, так как картина мира рассматривалась с позиций: схоластической (мифо-

логической, природа и общество трактуются как текст, поддающийся / не под-

дающийся прочтению, пониманию); механистической (природа и общество 

характеризуются как механизм, который выполняет предназначенные и ха-

рактерные для него функции); статистической (общество и природа есть ба-

ланс равнодействующих природных, культурных, экономических, политиче-

ских, социальных, личностно-индивидуальных и групповых сил). В систем-

ном же контексте условием обеспечения социальной безопасности являются 

стабильность, увеличение гарантий безопасности через необходимость мо-

дернизации всех элементов действующей системы ее обеспечения.  

Современные научные представления позволяют исследовать пробле-

мы социальной безопасности в рамках диатропической концепции, сфокуси-

руют проблему на уровнях коммуникации, мотивации, интеракции и поведе-

ния (С. И. Григорьев, В. Н. Кузнецов, Г. В. Осипов, А. Н. Сухов, Р. Г. Янов-

ский и др.)
2
. В контексте этого подхода социальная безопасность является ре-

зультатом жизнедеятельности разных социальных групп, в нашем случае – 

это молодежь, а ее обеспечение – прерогатива самих социальных субъектов. 

С помощью этой концепции имеется возможность сопоставить причинно-

                                           
1
 Вебер М. Основные социологические категории // М. Вебер. Избр. произведения. М.: Прогресс. 

1990. С. 603. 
2
 Григорьев С. И. Смена научных картин мира и социология // Социологические исследования. 

2000. № 9. С. 13–22; Кузнецов В. Н. Социология безопасности. М.: КДУ, 2009. С. 16; Осипов Г. В. 
Социология и государственность (достижения, проблемы, решения) / Г. В. Осипов, В. Н. Кузнецов. 
М.: Изд-во Экзамен, 2005; Сухов А. Н. Социальная психология безопасности / А. Н. Сухов. М.: 
Изд. центр «Академия», 2002. 256 с.; Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная 
безопасность / Р.  Г. Яновский, В. В. Серебрянников. М.: Изд-во Academia, 1999. 358 с. 
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следственные связи социальных проблем в тех или иных группах и общно-

стях, в результате чего проблемные задачи находят свое решение
1
. 

Отсюда заметим, что неоднозначность научных позиций обусловливает 

сужение представлений о социальной безопасности в рамках отдельной 

науки, изучается один аспект из множества имеющихся. Следовательно, при 

изучении социальной безопасности необходимо не только учитывать специ-

фические особенности ее осмысления, но и выделять новые направления ис-

следования проблемы, применяя системный подход, что и будет в дальней-

шем предпринято в диссертационном исследовании. 

Итак, рассмотрев различные точки зрения на социальную безопасность, 

мы можем теоретически выделить два ее типа: первый означает отсутствие 

всякой социальной опасности в обществе; второй состоит в реальной защи-

щенности от опасностей, способности надежно противостоять им. Именно 

второй тип (таблица 2) и является целью практической деятельности челове-

ка, общества и государства.  

Таблица 2 
Место безопасности в системе жизнедеятельности 

личности, общества и государства
2
 

 

                 Интересы 
Опасность 

Жизненно  
важные 

Важные Маловажные 

Угроза  ++ ++ + 
Вызов  ++ ++ + 
Риск  + + + 

 

Примечание – ++ – безопасность в преддверии трансформации общественных структур, 
                       + – безопасность при обострении конфликта. 
 

Согласно второму типу социальной безопасности, ключевым является 

состояние защищенности от опасности элементов социальной системы: лич-

                                           
1
 Бейдина Т. Е. Социальная безопасность (региональные аспекты) / Т. Е. Бейдина, В. И.Лыков, 

М. Ю. Швецов. Чита: Изд-во ЧитГУ, 2001. 229 с.; Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Тайдекс 
Ко, 2002. 184 с.; Григорьев С. И. Жизненные силы человека / С. И. Григорьев, Л. Д. Демина, 
Ю. Е. Растов / Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1996. 92 с.; Григорьев С. И., Суббето А. И. Основы 
неклассической социологии: Новые тенденции развития культуры социологического мышления на 
рубеже ХХ–ХХI вв. 2-е изд., доп. и перераб. М.: РУСАКИ, 2002. (Сер. социология и социальная 
антропология, Вып. № 3); Суббето А. И. Социогенетика: системогенетика, общественный 
интеллект, образовательная генетика и мировое развитие. М.: 1994; Хакен Г. Синергетика. М.: 
Мир, 1980. 404 с. 
2
 Путилин Б. Г. Проблемы национальной безопасности России в современный период // 

Материалы межвуз. науч.-практ. конф. М.: 2009. С. 68. 
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ности, общества и государства. Опасность же представляет собой объективно 

существующую возможность отрицательного воздействия на элементы соци-

альной системы, в результате чего им может быть причинен какой-либо 

ущерб или вред. 

Опираясь на таблицу, раскроем три формы опасности: 

а) угроза: наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, 

создаваемая деятельностью (часто целенаправленной) откровенно враждеб-

ных сил, то есть реальная опасность; 

б) вызов: совокупность опасных условий и обстоятельств, не обяза-

тельно угрожающего характера на конкретный субъект (объект), но требую-

щих реагировать на них, то есть возможная опасность; 

в) риск: возможность возникновения неблагоприятных и нежелатель-

ных последствий, то есть вероятная опасность. 

Как определено в «Стратегии национальной безопасности», ее обеспе-

чение связано с защитой от угроз, представляющих собой «прямую или кос-

венную возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 

достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территори-

альной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне 

и безопасности государства»
1
. К сожалению, другие формы опасности в за-

конодательном порядке не сформулированы.  

Угрозы и опасности могут быть как внутренние, так и внешние, а к ос-

новным их источникам относятся:  

социально-экономическая поляризация российского общества; 

увеличение масштабов экстремизма и терроризма; 

обострение межнациональных и осложнение международных отноше-

ний; 

геополитические противники; 

                                           
1
 Цит. по: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» (п. 6). [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС 

«КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обращения: 29.02.2011). 

http://www.consultant.ru/
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глобальная ломка системы ценностей, определяемая резкой сменой со-

циального строя; 

организованная преступность. 

Для понимания сущности социальной безопасности необходимо не 

только осмыслить эту категорию, но представить и проанализировать ее 

структуру (см. схему 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 1. Модель структуры социальной безопасности
1
 

 

Согласно схеме, мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, 

каждому уровню (объекту / субъекту) безопасности свойственны свои доми-

нанты: для личности это ее права и свободы, для общества – сохранение и 

умножение благ (материальных и духовных), для государства – территори-

альная целостность и суверенитет, а также внутренняя стабильность. Во-

вторых, объектом (субъектом) социальной безопасности, прежде всего, яв-

ляются личность, ее жизненно важные права и свободы, социальные группы 

                                           
1
 В основу авторской модели были положены позиции Буркина Л. И., Возженикова А. В., Синеока 

Н. В. См. Буркин Л. И., Возжеников А. В., Синеок Н. В. Национальная безопасность России в 

контексте современных политических процессов. М.: Изд-во РАГС, С. 45. 

Ценности: материальные, 

духовные; политические, 

культурные, историче-

ские, национальные, 

идеологические, религи-

озные, личности  

 

Ресурсы, методы,  

принципы обеспечения 

социальной безопасности 

Наследие общества: 

история 

культура 

религия  

идеология 

 

 

 

Институты и организации 

обеспечения социальной 

безопасности  Государство 

 

Угрозы социальной без-

опасности:  

объективные,  

субъективные,  

внутренние, внешние 

 

Социальная безопасность  

Объекты (субъекты) 

безопасности 

Общество 

 

Группа, личность 

 

Национальные  

интересы:  

внутренние, внешние. 

Интересы личности, об-

щества, государства. 

Интересы в социальной 

сфере  

 

Национальные цели 
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(молодежь, пенсионеры, дети, студенты, военнослужащие, инвалиды и т. п.), 

образующие общество и, наконец, государство. В-третьих, в основе социаль-

ной безопасности лежит национальное наследие общества, образующее цен-

ности для каждого объекта (субъекта) безопасности: материальные, духов-

ные, культурные, исторические, национальные, идеологические, ценности 

личности и т. д. Таким образом объединяются жизненно важные потребности 

и интересы всех объектов (субъектов), а ее обеспечение – это защита значи-

мых для объектов (субъектов) безопасности ценностей, интересов и целей от 

угроз. При этом важная роль в обеспечении социальной безопасности отво-

дится институтам и организациям, ресурсам, методам и принципам обеспе-

чении безопасности, применяемые каждым ее субъектам. 

Но, по нашему мнению, социальная безопасность должна включать и 

духовную безопасность, состоящую из социальной идентичности норм мора-

ли, ценностных ориентаций, социальной идентичности образования, идеоло-

гии, культуры и иметь субъекты ее обеспечения, а именно: 

на уровне государства – это правовая защита культурно-национального 

наследия; 

на уровне общества – это духовное обновление: моральность, нрав-

ственность, патриотизм; 

на уровне личности – это внутренние нравственно-гражданско-

идеологические ценности.  

Беря за основание позиции марксизма, попытаемся доказать нашу точку 

зрения. К. Маркс утверждал, что для социологии человек является предметом 

анализа не как абстрактный индивид, а как участник социальных действий и 

отношений, как член социальной группы, как носитель определенной социаль-

ной позиции и социальной роли. Характеризуя результат общественного про-

изводства и выделяя в качестве его продуктов «носителей этого процесса, ма-

териальные условия их существования и взаимные отношения»
1
, К. Маркс и 

                                           
1
 Цит по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч. II. С. 385.  
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Ф. Энгельс указывали на две стороны общественного производства – матери-

альную и духовную, и тесную, неразрывную связь между ними. Духовное 

производство неотделимо от материального, закрепляя социальный характер 

деятельности по формированию и распространению знаний, идей, ценностей 

и т. п., оно превращается в область разделения труда, где существуют своя 

инфраструктура, нормы и институции, где формируются материальные цен-

ности, где творится сам человек и его социальный типаж. При этом продукт 

духовного производства «выступает здесь в ином качестве, чем продукт ма-

териального производства: он является "посредником", средством обмена 

сущностными силами между людьми»
1
. Следовательно, в процессе обще-

ственного производства репродуцируется не только совокупный об-

щественный продукт, в виде материальных благ, но и многообразие обще-

ственных отношений в виде духовного производства (политика, право, ин-

ституты, научная религия, мораль, ценности, нормы и т. д.). В связи с этим 

уместно говорить о двух сторонах преобразовательной деятельности, первая 

– «обработка природы людьми», вторая – «обработка людей людьми», под 

которой Маркс и Энгельс подразумевали социализацию, воспитание и образо-

вание членов общества, то есть можно говорить о важности целенаправленно-

го процесса духовного производства членов общества, без которого немысли-

мо материальное производство. Отсюда, формируя определенный тип лично-

сти просоциальный или асоциальный (духовное производство), мы обеспечим 

безопасное или опасное развитие общества (материальное производство). 

Опираясь на вышесказанное и на то, что ценность человека и цен-

ность общества являются равнозначными (это неоднократно подчеркивалось 

К. Марксом), докажем следующие позиции. Первая позиция утверждает то, 

что социальная безопасность должна включать духовную безопасность, яв-

ляющуюся одновременно и ядром обеспечения социального порядка, то есть 

                                           
1
 Цит по: Коган Л. Н., Сесюнина И. Б. Духовное воспроизводство: методологические и 

социологические проблемы. Томск: 1986. С. 37. 
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социальной безопасности и гарантом в сложной системе внешних и внутрен-

них связей личности, общества и государства. 

Вторая позиция говорит о том, что социальная безопасность, являясь 

приоритетной сферой жизнедеятельности социума, может претендовать на 

ведущие позиции в общей системе национальной безопасности (Я. А. Маргу-

лян)
1
, но при этом приоритетность в ее обеспечении, по нашему мнению, 

должна отдаваться такой социально-демографической группе, как молодежь. 

Это связано с тем, что именно молодежь, как будущее любого общества, яв-

ляется важнейшей его частью, и насколько эта группа будет в безопасности, 

настолько будет безопасным или опасным дальнейшее развитие этого обще-

ства.  

Итак, представив анализ теоретических позиций, мы раскрыли природу 

категории «социальная безопасность», на основании чего выделим наиболее 

существенные базовые элементы. 

Во-первых, социальная безопасность авторами анализируется как спо-

собность явления, процесса, объекта сохранить свою целостность, сущность 

в условиях целенаправленного разрушающегося воздействия извне либо в 

самом объекте, явлении, процессе. 

Во-вторых, социальная безопасность является системной категорией, и 

поэтому она имеет свойство системы, построенной на принципах целостно-

сти, устойчивости и саморегуляции. Отсюда она защищает каждое их своих 

свойств, так как, разрушив хотя бы одно свойство, система полностью по-

гибнет. 

В-третьих, безопасность в абсолютном выражении – отсутствие опас-

ностей и угроз и рассматривается как гарант жизнедеятельности личности, 

общества, государства, что позволяет не только сохранять, но и приумножать 

материальные и духовные ценности. 

                                           
1
 Маргулян Я. А. Система и способы обеспечения социальной безопасности [Электронный ресурс]: 

диссертация… доктора социологических наук : 22.00.08 / Я. А. Маргулян ; [Санкт-Петербургский 
гос. ун-т]. СПб., 2000. С. 51 // Электронная библиотека диссертаций РГБ. Режим доступа: 
www.diss.rst.ru (дата обращения: 10.02.2014). 

http://www.diss.rst.ru/
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В-четвертых, несущим элементом безопасности выступают риск, угро-

за как реальный признак опасности, и в этом контексте борьба с ней является 

основой обеспечения безопасности. 

В-пятых, социальная безопасность ориентирована, прежде всего, на 

личность, а процесс ее формирования тесно связан с институциональными 

процессами, протекающими в социальной идентичности норм морали, ценно-

стях, социальной идентичности образования и семьи, идеологии, культуры, 

истории, что обеспечивает безопасное развитие всех социальных структур.  

Таким образом, убедившись в том, что социальная безопасность на 

уровне общества представляет собой многоаспектную и сложную конструк-

цию, мы, опираясь на марксистскую идею о существовании двух сторон обще-

ственного производства (материальной и духовной) и о наличии тесной связи 

между ними, предприняли попытку доказать, что духовная безопасность, яв-

ляясь частью социальной безопасности, одновременно выступает основой 

формирования других частей системы безопасности: информационной, поли-

тической, культурной, военной, экологической. В связи с этим, у нас есть осно-

вания более подробно остановиться на понимании этой категории.  

В действующем Законе РФ «О безопасности» понятие «духовная без-

опасность» отсутствует, хотя, согласно предыдущему Закону РФ «О безопасно-

сти» (утратившим силу в 2010 г.), духовная безопасность личности понимается 

как обеспечение ее свобод (свобода совести, выбора, мышления и т. п., о чем 

говорил еще П. А. Сорокин) через безопасность общества, которая, эволюцио-

нируя, формирует и реализует систему обеспечения личностных (групповых) 

свобод для дальнейшего совместного развития
1
.  

Под духовной безопасностью отечественные ученые понимают такое 

состояние социокультурной среды, при котором происходит объединение 

общественного сознания, духовных ценностей и культуры, способствующее 

                                           
1
 Закон Российской Федерации от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (с изменениями от 

24.12.1993 г.). [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: 

Законодательство (дата обращения: 24.01.2012). 

http://www.consultant.ru/
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обеспечению условий для совершенствования духовного начала личности, 

общества и государства на основе сохранения духовной общности нации и 

национальной самобытности
1
.  

Запесоцкий А. С. определяет духовную безопасность как систему усло-

вий, позволяющих обществу, его культуре сохранить свои жизненно важные 

параметры в исторически сложившихся рамках нормы, выход за которые, под 

воздействием различных факторов (культурных, ценностно-нормативных), ве-

дет к дезорганизации и в конечном счете – к национальной катастрофе, так 

как разрушаются структурирующие духовные основания общества
2
. 

По мнению В. Н. Меньковской, «вопрос о духовной безопасности нации 

это, по сути, вопрос о том, быть или не быть нашему государству. Духовная без-

опасность – это защищенность духовно-политических, нравственных и куль-

турных основ жизнедеятельности общества»
3
. 

Беспаленко П. Н. под духовной безопасностью понимает «важнейшую 

качественную характеристику всей культуры, определяющую ее способность 

поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения»
4
. В соци-

етальном контексте она рассматривается как качественная характеристика 

духовно-нравственного уровня общества, являющегося индикатором жизне-

способности и функциональной согласованности социальных институтов, 

культуры, идеологии
5
.  

Духовная безопасность также рассматривается и в контексте нацио-

нальной безопасности, которая представляет собой «такое состояние социо-

культурной среды, при котором объединяются общественное сознание, ду-

ховные ценности, культура и обеспечиваются условия для духовного совер-

                                           
1
 Голубкова О. А. Ценностные ориентации личности как социокультурное явление (философско-

методологический анализ) [Текст]: Автореф. дис. … канд. филос. наук / О. В. Голубкова. СПб.: 

1998; Лутовинов В. Ценности, составляющие основу воспитания личного состава ВС РФ // Осно-

вы безопасности жизнедеятельности. 1998. № 4; Чебан В. В. Культура национальной безопасности 

России: социально-философский анализ. М.: 1996. 
2
 Запесоцкий А. С. Гуманитарное образование и проблемы духовной безопасности // Педагогика. 

2002. № 1. С. 56. 
3
 Цит по: Меньковская В. Н. Русский язык для студента и президента. НП «Закон и порядок», 2004. 

4
 Цит по: Беспаленко П. Н. Духовная безопасность: политологический анализ. Ростов н/Д: Изд-во 

Рост. ун-та, 2006. С. 19. 
5
 Там же. С. 19. 
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шенствования и прогресса личности, общества и государства на основе наци-

ональной самобытности и сохранения духовной общности народа»
1
.  

К сожалению, понятие духовной безопасности в научной отечественной 

литературе трактуется неоднозначно, а его расплывчатость применения связа-

на с достаточно малым сроком существования в российском социологическом 

дискурсе. Однако во мнениях ученых о сущности духовной безопасности 

можно проследить одну линию, говорящую о том, что в ее основе лежит уро-

вень нравственного развития человека, а также сохранение или изменение ду-

ховных ценностей в обществе. Трудно не согласиться с мнением немецкого 

исследователя Т. Лукмана о том, что позиции современных ученых, изучаю-

щих проблему нравственности, двойственны. Одни уверены в том, что распад 

традиционной морали приведет к распаду мирового порядка как в индивиду-

альной, так и общественной жизни. Другие указывают на освобождение лич-

ности от условностей традиционной, репрессивной морали, которая способ-

ствует началу завершающей стадии нравственной эволюции, проявляющейся 

переходом от признанной обществом морали к автономному «Я», самости
2
. 

Трансформационные процессы, происходящие в социальных структурах 

общества, неизменно приводят к изменениям духовных ценностей и мораль-

ных ориентаций. В условиях кризиса, безусловно, сохраняются «базовые» 

ценности, такие как добро, свобода, совесть, продолжение рода, вера в закон, 

забота о нуждающихся, то есть ценности «повседневного гуманизма»
3
. Но од-

новременно формируются и иного рода ценности, в частности: эгоистичный 

эгалитаризм, социализированная предприимчивость, патриотический комфор-

мизм, прагматический псевдогуманизм
4
, нередко проявляющиеся в социаль-

                                           
1
 Газгиреева Л. Х., Бурняшева Л. А. Экзистенциальные основы духовной безопасности российского 

общества // Власть. 2011. № 2. С. 12. 
2
 Лукман Т. О социологическом видении нравственности и нравственной коммуникации // 

Социология на пороге XXI века. Новые направления исследований. М.: Интеллект. 1998, С. 54. 
3
 Ценности социальных групп и кризис общества. М.: 1991. С. 29. 

4
 Маргулян Я. А. Система и способы обеспечения социальной безопасности [Электронный ресурс]: 

диссертация… доктора социологических наук : 22.00.08 / Я. А. Маргулян ; [Санкт-Петербургский 

гос. ун-т]. СПб., 2000. С. 62–63. // Электронная библиотека диссертаций РГБ. Режим доступа: 

www.diss.rst.ru (дата обращения: 10.02.2014). 

http://www.diss.rst.ru/
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ной отчужденности и агрессии, националистических настроениях, экстремиз-

ме, особенно в молодежной среде. 

Таким образом, заявленные определения и мнения о сущности духов-

ной безопасности позволяют нам сформулировать свою точку зрения, в осно-

ву которой мы положили воззрения представителей марксизма. Под духов-

ной безопасностью мы понимаем систему условий, обеспечивающих опреде-

ленный порядок взаимодействия социальных институтов (норм и правил), 

целенаправленно ориентированных на формирование совокупности немате-

риальных ценностей (нравственность, моральность, ответственность, идей-

ность, гражданственность) в отношении человека к себе, обществу и госу-

дарству. Преимущество нашего подхода состоит в том, что мы подчеркиваем 

институциональную «системность» обеспечения духовной безопасности, ко-

торая отражается при становлении самосознания и формирования нематери-

альных ценностей, идейности, гражданственности и ответственности лично-

сти, общества, государства. 

Рассмотрев понятие «духовная безопасность», прейдем к структуре это-

го феномена. Духовная безопасность, являясь динамичным компонентом со-

циальной структуры общества, имеет свой субъект и объект. К субъектам ду-

ховной безопасности относятся отдельные индивиды, социальные группы (в 

рамках нашего диссертационного исследования – это молодежь), государ-

ственные, негосударственные и хозяйственные организации, ведущие свою 

деятельность в области профилактики в преодолении рисков, вызовов, угроз, 

что и отразилось в Стратегии национальной безопасности: личность, обще-

ство и государство являются субъектами безопасности
1
.   

К объектам духовной безопасности относятся те, на кого направлены 

действия по ее обеспечению, в частности, отдельная личность, социальная 

группа, общество, государство.  

                                           
1
 Указ Президента РФ от 12.05.2009. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС 
«КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обращения: 29.02.2011). 

http://www.consultant.ru/
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Проблему духовной безопасности, как правило, рассматривают с позиции 

смежных сфер: политики, культуры, идеологии, образования, воспитания, рели-

гии и т. п., тесно связанных с определенными социальными институтами. В 

свою очередь, социальные институты, являясь системообразующими элемента-

ми общества, включаются в обеспечение его безопасности, и анализ проблем, 

связанных с поддержанием духовной безопасности, необходимо проводить на 

институциональном уровне, учитывая механизмы ее обеспечения. К числу ме-

ханизмов относится совокупность «скоординированных и объединенных еди-

ным замыслом политических, организационных, социально-экономических, 

военных, правовых, информационных, специальных и иных мер»
1
. 

С опорой на вышеизложенные позиции, что социальная безопасность 

включает духовную безопасность, являющуюся одновременно и ядром обес-

печения социального порядка и гарантом в сложной системе внешних и внут-

ренних связей личности, общества и государства, мы предлагаем следующее. 

Применительно к такой специфической социально-демографической группе, 

как молодежь под понятием «социальная безопасность молодежи» понимать 

понятие «безопасность молодежи».  

Учитывая высказанное мнение, а также цель исследования, состоящую 

в объективации института безопасности молодежи, логично будет предста-

вить и проанализировать модель структуры безопасности молодого поколе-

ния (см. схему 2). 

Опираясь на схему, уточним следующее:  

а) объектом безопасности является молодежь;  

б) в основе безопасности молодежи лежат интересы нации (национальное 

наследие: история, культура, мораль, религия, идеология и т. д.), государства, 

общества и самой молодежи как особой социально-демографической группы, 

которые могут обеспечиваться как социальными институтами, так и учрежде-

ниями и организациями, имеющими материально-технические средства и 

                                           
1
 Цит. по: Закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (ст. 4, п. 1). 

Рос. газ. № 295. 29.12.2010. 
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осуществляющие свою деятельность в соответствии с формально-правовым 

регламентом;  

в) структура безопасности молодежи объединяет жизненно важные по-

требности и интересы всех социальных субъектов, а ее обеспечение – это за-

щита значимых для общества ценностей: моральных, культурных, правовых, 

гражданских, материальных, а также политических ценностей и ценностей на 

уровне отдельной личности;  

г) реализация обеспечения безопасности молодого поколения предпо-

лагает уровни этого воздействия (макро-, мезо-, микро-), при этом учитыва-

ются угрозы безопасности молодежи (социальные и индивидуальные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 2. Модель структуры безопасности молодежи 

Итак, рассмотрев категорию «социальная безопасность» с точки зрения 

социологического подхода, а также одну из ее составляющих – духовная, бы-

ли обозначены субъекты, объекты последней, структура и механизмы ее 

обеспечения. Выяснив, что духовная безопасность представляет собой часть 

Институты и организации обеспечения 

социальной безопасности молодежи 

(образование, социальная защита, соци-

альное страхование, семья и т. п.) 

Уровни обеспечения социальной без-

опасности молодежи: 

макроуровень (уровень государства);  

мезоуровень (уровень регионов, ве-

домств, корпораций); 

микроуровень (уровень базовых соци-

альных практик) 

Угрозы социальной безопасности:  

социальные,  

индивидуальные 

Право и полномочия 

Мораль и нормы 

Идеология 

История 

Культура 

Религия 

Ценности (моральные, культурные, правовые, гражданские, ма-

териальные) на уровне личности, общества  

Ценности политические на уровне государства 

Национальные цели и интересы 

Цели общества в экономической, полити-

ческой, культурной и социальной сферах  

Цели и интересы молодежи как социаль-

ной группы  

 

Безопасность молодежи 
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функциональной системы социального организма, перейдем к объяснению 

причин выбранной нами тематики диссертационного исследования, а именно 

к институционализации безопасности молодежи. 

Важность изучения такой социальной проблемы, как безопасность мо-

лодежи, обусловлена следующими процессами, происходящими в обществе:  

во-первых, изменилась модель социализации молодежи, что обуслов-

лено глобализационными процессами, переходом от патерналистской госу-

дарственной политики к политике субсидиарной, трансформацией институ-

тов социализации (семья, образование, культура т. д.), разрушением специ-

фики российского общества, самобытности культуры, и, как следствие, пере-

осмысливанием и формированием новых норм морали, идеалов, ценностей, 

ментальных особенностей, ориентиров будущего;  

во-вторых, большая часть современной молодежи не имеет возможности 

получить качественное образование, что приводит к снижению не только 

научного, но и культурного уровня, усилению процесса социального расслое-

ния, росту асоциального и антисоциального поведения в молодежной среде, 

что, в свою очередь, ведет к невозможности обеспечить ее безопасное суще-

ствование и развитие в социуме;  

в-третьих, в условиях социальной нестабильности и риска формируется 

мировоззрение молодежи, что может отрицательно повлиять на ее будущее, 

так как в силу этих социальных противоречий у подрастающего поколения 

возникнут проблемы в реализации основных социальных функций, а именно 

воспроизводственной, инновационной, трансляционной;  

в-четвертых, молодежь, имеющая существенные внутренние ресурсы, к 

сожалению, не имеет возможности их реализации, что связано, с одной сто-

роны, отсутствием жизненного опыта, с другой – отсутствием адекватной 

внешней системы защиты ее от социальных рисков, вызовов и угроз; 

в-пятых, отсутствие последовательной государственной молодежной 

политики, учитывающей комплексность восприятия молодежи как объекта и 

субъекта общественного воспроизводства, приводит к тому, что она находит-
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ся в социальном вакууме, характеризующемся незащищенностью личности 

молодого человека от угроз нарушения его жизненно важных интересов. 

Таким образом, раскрыв в ходе изложения материала данного парагра-

фа работы социологические аспекты содержания категории «социальная без-

опасность», проанализировав ее содержание и структуру, применив их к без-

опасности молодежи, рассмотрев одну из составляющих социальной безопас-

ности – «духовную безопасность», мы пришли к следующим выводам. 

1. С концептуальной точки зрения выделяют несколько взглядов на по-

нимание категории «безопасность»: с позиции сопоставления с понятием 

«национальная безопасность»; с правовой позиции; с позиции взаимосвязи без-

опасности и рисков, угроз, механизмов их преодоления и ее обеспечения; с по-

зиции учета взаимосвязи безопасности с опасностью и социальной напряжен-

ностью. Отсюда существует некоторая размытость границ понятия «безопас-

ность», на которую указывают исследователи, что обусловливает потребность 

ее анализа в контексте социологического дискурса.  

2. На основании представленного анализа категории «безопасность» 

была высказана авторская позиция по этому поводу. Под безопасностью по-

нимается способность субъекта (личность, общество, государство) противо-

стоять социальным и индивидуальным рискам и угрозам, обеспечивая сохра-

нение, функционирование и прогрессивное саморазвитие.  

3. Социальная безопасность, в контексте социологического знания, рас-

сматривается во взаимодействии с устойчивыми социальными отношениями, 

связями, механизмами, законами жизни социума. При этом эволюции взглядов 

на социальную безопасность и рычаги ее обеспечения, способствовала смена 

научных картин мира. Неоднозначность научных позиций о социальной без-

опасности дало возможность в авторском варианте схематично представить и 

проанализировать ее структуру.  

4. Социальная безопасность является ведущим элементом в националь-

ной безопасности, а ее обеспечение особенно значимо для такой социально-

демографической группы, как молодежь. С точки зрения категориального 
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статуса, применимого к безопасности молодежи, институтов, уровней и ме-

ханизмов ее обеспечения, представлена авторская модель структуры без-

опасности молодежи, в которую была включена одна из составляющих соци-

альной безопасности – духовная безопасность. В широком ракурсе эта катего-

рия представляет собой комплексный концепт, включающий социальные, 

идеологические, политические, культурологические, морально-нравственные, 

религиозные компоненты.  

5. Социальная безопасность и ее составляющая – духовная безопас-

ность является качественной характеристикой социальной защищенности 

общества, развития духовно-нравственного уровня, потенциала базовых ин-

дивидуальных, групповых, общественных ценностей и целей, социальных 

интересов, функциональной согласованности социальных институтов (семьи, 

образования, культуры, идеологии, политики, религии и т. п.), обеспечивая 

общественное производство (материальное и духовное).  

6. Наличие институциональных составляющих социальной безопасно-

сти обусловливает необходимость исследования проблем ее обеспечения в 

предметном поле социологии, в рамках современного неклассического со-

циологического знания, что позволит выделить оптимальные механизмы ее 

обеспечения к такой социальной группе, как молодежь.  

 

§ 1.2 Теоретическое обоснование системы социальных институтов: 

их характеристики и условия функционирования 

В рамках изучения и анализа процессов институционализации в систе-

ме социологического познания предполагается обращение к интерпретации 

такого понятия, как «система». О. Конт и Г. Спенсер рассматривали обще-

ство как «целое», где части этого целого идентифицируются и обретают че-

рез него свое значение. С этих позиций общество характеризуется как це-

лостная динамическая самоуправляющая система, в которой происходит вза-

имодействие, а «первокирпичиками» в ней являются люди, различающиеся 

классовой, демографической, профессиональной и другими структурами.  
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Основная идея теории систем утверждает, что комплексное целое со-

стоит из множества элементов, объединенных взаимосвязями и обособлен-

ных границами от того, что их окружает. Т. Парсонс утверждал, что обще-

ство – это такой тип социальной системы, который в наивысшей степени са-

модостаточен относительно своей среды. Самодостаточность предполагает 

как стабильность отношений взаимообмена с окружающими системами, так 

и его контроль, обеспечивающий систему сетью защитных механизмов про-

тив напряжения, беспорядка и конфликтов, в интересах своего функциониро-

вания. Также Т. Парсонс считал, что понятие «система» не только ключевое, 

но и универсальное, так как оно применимо ко всему, что окружает челове-

чество, а именно живые организмы, молекулы, планеты, галактики, но и раз-

личные уровни общества (макро-, мезо- и микроуровни).  

Ученый предпринял попытку раскрыть каким образом индивиды и раз-

личные типы обществ удовлетворяют свои фундаментальные потребности: 

достижение целей, интеграцию, адаптацию и подержание основных социаль-

ных ценностей и норм. Обратим внимание на то, что Т. Парсонс указывал на 

выполнение системными структурами своих функций. На основании этого 

анализа им была сформулирована системная организация общества («си-

стема AGIL», социальная система «страна»): а) адаптивная система (функция 

адаптации) функционирует с помощью экономики; б) функцию достижения 

цели реализовывает политическая подсистема; в) функция интеграции осу-

ществляется через правовые институты государства (церковь, юстиция), 

национальные традиции и обычаи; г) функция воспроизводства структуры 

(самосохранения) реализуется через мораль, систему верований, институты 

социализации, что поддерживает ценности и нормы личности, группы, обще-

ства, создает, сохраняет, совершенствует культурные правила, мотивацию и 

образцы поведения индивидов
1
.  

Согласие в ценностях и значениях, придаваемое в рамках культурной 

                                           
1
 Parsons T. Politics and Social Structore. N.–Y.–L.,1969; Theories of society, ed. T. Parsons. V. 1. Glen-

coe, 1960. P. 39–68. 
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системы конкретного общества тем или иным явлениям, Т. Парсонс опреде-

лял как организующий центр социальной системы «страна». К значимым 

ценностям он относил согласие членов общества по поводу того, что есть 

«честность» и «справедливость» по отношению граждан страны друг к другу 

(моральная сфера), согласие членов общества по поводу принимаемых зако-

нов в контексте значимых ценностей «справедливость» и «честность», во 

взаимоотношениях граждан и институтов власти (политическая сфера)
1
. 

Основой концепции Т. Парсонса является категория равновесия, обще-

ство может существовать только в равновесии, нарушение которого приведет 

к дестабилизации системы и, как следствие, к гибели общества. Особо заме-

тим, что наличие специальных механизмов адаптации, интеграции, достиже-

ния целей и саморазвития отличает сложную развивающуюся социальную 

систему. Эти механизмы, реализовывая свои функции, позволяют перераба-

тывать и использовать во благо внешние риски и опасности для саморазвития 

и воспроизводства системы. При этом главным механизмом, способным 

обеспечить нормальное функционирование системы, является социализация 

молодежи, в ходе которой молодое поколение усваивает значимые ценности 

общества – «справедливость» и «честность». 

С его точки зрения социальные системы обладают определенными 

уровнями, наивысший уровень включает идеалы и гуманность общества, 

именно этот уровень (уровень «высшей реальности») осуществляет наиболее 

действенный контроль
2
. Мы не только согласны с точкой зрения Т. Парсонса, 

но считаем, что именно в современном российском обществе прослеживается 

дестабилизация системы, так как именно уровень «высшей реальности» под-

вергается преобразованиям, происходит переоценка ценностей и норм. А от 

того, какие значимые ценности во взаимоотношениях между людьми, между 

людьми и государством («честность» и «справедливость») сформированы у 

молодежи, будет зависеть стабильность общественных систем и их дальней-

                                           
1
 Theories of society, ed. T. Parsons. V. 1. Glencoe, 1960. P. 39–68. 

2
 Парсонс Т. О социальных системах. М.: 2002. 
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шее развитие. Если идеалы, ценности, гуманность, мораль у подрастающего 

поколения сформированы, то оно сможет противостоять рискам и вызовам 

современности, а значит, сможет не только, относительно безопасно вклю-

читься в социальные отношения нового общественного порядка, но и выпол-

нить свои главные функции. В обратном случае механизм обеспечения нор-

мального функционирования системы будет нарушен, как следствие будут 

нарушены равновесие системы и ее дальнейшее сохранение.  

Итак, трактовка общества как системы отношений между людьми пред-

полагает их постоянное состояние или изменение, характеризующие жизнеде-

ятельность общества (социальный процесс), и приводит к концептуальной по-

зиции институциональной структуры, состоящей из взаимодействия тех или 

иных социальных институтов. Отсюда, для рассмотрения заявленной пробле-

матики и последующего анализа особенностей процесса институционализации 

безопасности, нам необходимо установить содержание основных понятий, та-

ких как «социальный институт» и «институционализация». 

Под понятием «институт», введенным в социологию Г. Спенсером 

(структурно-функциональный подход), понимались механизмы самооргани-

зации и управления совместной жизнью людей. Институты возникают в ходе 

усложнения структуры и дифференциации ее функций, то есть в ходе эволю-

ции как ответ на рост численности популяции, помимо желания и сознатель-

ных намерений членов общества. 

Дюркгейм Э. считал социальные институты «фабриками воспроизвод-

ства» социальных отношений и связей. С одной стороны, институты являют-

ся некими идеальными образованиями в виде обычаев, стереотипов, верова-

ний. С другой стороны, институты обусловливают практическую деятель-

ность людей и социальных организаций
1
, а в своей работе «О разделении об-

щественного труда» он сформулировал принципы институционализма.  

В современной западной институциональной социологической теории 

                                           
1
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: 1991. 
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(С. Липсет, Дж. Ландберг, П. Блау, Т. Веблен и др.) социальное поведение 

человека изучается в тесной связи с системой социальных нормативных ак-

тов и институтов, возникающих как естественно-историческая закономер-

ность
1
. Социальные институты в концепции социологии институционализа-

ции предполагают «сознательно регулируемую и организованную форму де-

ятельности массы людей, воспроизведение повторяющихся и наиболее 

устойчивых образцов поведения, привычек, традиций, передаваемых из по-

коления в поколение. Каждый институт, входящий в определенную социаль-

ную структуру, организуется для выполнения тех или иных общественно 

значимых целей и функций»
2
. 

Представитель институционального направления (экономическая ветвь) 

Т. Веблен не только дал самое развернутое представление о социальных ин-

ститутах, но и впервые положил их в основу экономического анализа обще-

ства. Он исследовал генезис институтов из инстинктов, привычек, социаль-

ных норм и традиций, и под «институтами» он понимал стереотипы мысли, 

устойчивые привычки мышления, разделяемые большей частью общества, 

институтами являются такие образования, как «денежная конкуренция», 

«престижное потребление» и т. п.
3
. 

Макс Вебер, в свою очередь, дал этимологическую интерпретацию со-

циальным институтам (лат. – установление, устройство), отметив, что рафи-

нированным примером института является государство, представляющее со-

общество людей, поведенческие акты которых базируются на рациональных 

установках (законы, свободы, нормы конституции, права, ответственность и 

т. п.). Кроме того, он утверждал, что социальные институты (государство, ре-

лигия, право) должны «изучаться социологией в той форме, в какой они ста-

новятся значимыми для отдельных индивидов, в какой последние реально 

ориентируются на них в своих действиях»
4
. 

                                           
1
 Осипов Г. В., Кравченко А. И. Институциональная социология // Современная западная 

социология: Словарь. М.: 1990. С. 118–119. 
2
 Там же. С. 118. 

3
 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: 1984. 

4
 Цит. по: Осипов Г. В. История социологии в западной Европе и США. М.: 1993. С. 199. 
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Обобщая, можно сделать вывод, что институциональное направление 

социологической мысли рассматривало социальные институты как инстру-

мент подавления человеческой индивидуальности (объективистская пара-

дигма). Э. Дюркгейм  указывал на появление угроз для личности со стороны 

государства вследствие повышенного внимания к процессам его жизнедея-

тельности. Защитой индивида от государственного контроля, по его мне-

нию, могут быть различные социальные группы, например религиозные и 

производственные
1
. Противоположная позиция представлена М. Вебером, 

Дж. Г. Мидом, Г. Блумером, И. Гофманом, П. Бергером, Т. Лукманом и др., 

которая говорит о том, что социальные институты являются средством само-

реализации человека (субъективистская парадигма)
2
. Формы институций 

возникают и осваиваются членами общества через типизацию (повторяющи-

еся образцы взаимодействия). Социальная структура есть «сумма типизаций и 

созданных с их помощью повторяющихся образцов взаимодействия»
3
. 

Позже идея об деятельно функционирующих индивидах, «конструиру-

ющих» социальную реальность, была развита в работах Т. Парсонса. Его 

концептуальная модель общества строится на понимании системы социаль-

ных отношений и социальных институтов, которые им рассматриваются как 

«связки» этих социальных отношений. В теории действия социальные инсти-

туты выступают как особые ценностно-нормативные комплексы, определя-

ющие должные, законные, ожидаемые действия, регулирующие поведение 

индивидов, и как устойчивые конфигурации, образующие статусно-ролевую 

структуру общества. По мнению Т. Парсонса, объективной стороной соци-

ального института выступают три элемента (социальные роли, набор полно-

мочий и прав, стратификационная шкала), а субъективная сторона представ-

лена «системой нравственных чувств, которые способствуют обеспечению 

                                           
1
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: 1991.  

2
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. М.: Канон, 1996. 

3
 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. 

Бергер, Т. Лукман. М.: 1995. С. 59. 
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действенности институальных моделей и идентификацию индивида с данной 

моделью»
1
. Т. Парсонс институциональной структуре социума придает 

большое значение, так как именно она обеспечивает социальный порядок, 

стабильность и интеграцию в обществе
2
. 

Идеи Т. Парсонса были продолжены П. Бергером и Т. Лукманом, на ко-

торых мы остановимся подробно при анализе процесса институционализации. 

Польский социолог Я. Щепаньский, проанализировав понимания тер-

мина «институт», констатировал, что социальные институты являются си-

стемами учреждений, где избранные членами группы люди с целью удовле-

творения индивидуальных и групповых потребностей выполняют определен-

ные безличные и общественные функции, регулируя при этом поведение 

других членов групп. Каждый социальный институт имеет определенные 

средства и учреждения, свою цель, функции, права и обязанности участников 

целевого институционального взаимодействия, располагает системой санк-

ций, обеспечивающих поощрение желаемого и подавление нежелаемого по-

ведения, отклоняющееся от существующих требований или стандартов. Сле-

довательно, они контролируют и упорядочивают поведение индивидов, по-

ощряют их действия
3
.  

Отечественные социологи (Ю. Г. Волков, В. И. Добреньков, А. И. Кра-

вченко, И. В. Мостовая, С. С. Фролов и др.), приближаясь к спенсеровской пози-

ции, анализируют понятие «социальный институт» и тоже акцентируют внима-

ние на его структурно-функциональной трактовке. Например, Ю. Г. Волков и 

И. В. Мостовая рассматривают институт как «устойчивый комплекс правил, 

принципов, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой 

деятельности и организующих их в систему ролей и статусов, образующих со-

циальную систему, предназначенных для удовлетворения определенной соци-

                                           
1
 Цит по: Ростовская Т. М. Молодая семья в России. Тверь: ТвГТУ, 2013. С. 30. 

2
 Парсонс Т. О социальных системах. М.: 2002. 

3
 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии // Общ. ред. А. М. Румянцева М.: 1969. С. 67, С. 

96–97. 
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альной потребности»
1
. В. И. Добреньков и А. И. Кравченко утверждают, что 

«социальные институты – это исторически сложившиеся, устойчивые формы 

организации совместной деятельности, регулируемой традициями, обычаями 

и направленной на удовлетворение функциональных потребностей обще-

ства»
2
. С. С. Фролов социальный институт характеризует как организованную 

систему связей и социальных норм, объединяющих значимые общественные 

процедуры и ценности, удовлетворяющие основные потребности общества
3
. 

Существует и другой взгляд на социальный институт как на институт, 

имеющий связь с социальными отношениями и социальной деятельностью 

(С. С. Новикова, М. С. Комаров). Особой разницы между этими взглядами 

практически нет, так как при обозначении характеристик социального инсти-

тута они оказываются достаточно близкими. Первая группа ученых под со-

циальным институтом понимает комплексную совокупность нормативно-

ценностных статусов и ролей, предназначенных для удовлетворения тех или 

иных социальных потребностей. Вторая группа ученых под социальным ин-

ститутом понимает социальное образование, созданное для удовлетворения 

этих потребностей, использующее ресурсы общества в форме интеракции
4
.  

К третьей группе ученых мы отнесем неоинституционалистов (Д. Норт, 

Р. Коуз, О. Уильямсон), рассматривая социальные институты как неформаль-

ные юридические нормы, регулирующие социальное поведение («правила 

игры в обществе, или … созданные человеком ограничительные рамки, кото-

рые организуют взаимоотношения между людьми»
5
), они выделяют три типа 

правил. Первый тип – правила, которые не имеют вербальной формы, но 

имеют визуальную форму, их можно наблюдать. Второй тип – правила, уже 

имеющие вербальную форму, но существуют на уровне взаимодействия по-

                                           
1
 Цит. по: Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. М.: 1998. С. 416. 

2
 Цит. по: Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: В 3 т. Т. 3: Социальные институты и 

процессы. М.: ИНФРА, 2000. С. 503. 
3
 Фролов С. С. Социология организаций. М.: Гардарики, 2001. С. 374–375. 

4
 Смелзер Н. Социология. М.: 1994. С. 79-81, Комаров М. С. О понятии социального института // 

Введение в социологию. М.: 1994. С. 194. 
5
 Цит. по: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики 

/ред. Б. З. Мильнера. Фонд экономической книги «Начала». М.: 1997. С. 17. 
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вседневных практик, латентная форма. И, наконец, третий тип – правила, 

имеющие вербальную форму, которые не только специально созданы людьми, 

но и осуществляют социальные отношения. Неоинституционалисты видят ис-

точники социальных изменений в технологическом прогрессе и активных ак-

торов – в их деятельности. Эта позиция важна для нашего исследования, так 

как, исследуя молодежную проблематику, необходимо помнить, что молодежь 

является не только объектом, но и субъектом социальных отношений. Моло-

дежь активна, в процессе социализации она меняет общественные отношения 

«…включая молодежь в существующую систему общественных отношений, 

общество меняется само: социализация оборачивается ювентизацией»
1
.   

Отметим, что для нас важны и иные взгляды социологов, во-первых, 

акцентирующие внимание не на обществе, а на личности, и, во-вторых, трак-

тующие социальные институты в контексте интеграции макро- и микроуров-

ней (Т. И. Заславская, М. А. Шабанова)
2
. 

В первых концепциях проблема рассматривается не в контексте социе-

тального уровня общества, а на уровне малых групп и анализируется в рамках 

каждодневного взаимодействия индивида в кругу лиц, непосредственно с ним 

контактируя. Одной из таких концепций является концепция символического 

интеракционизма Дж. Мида, в которой обращено внимание на микропроцессы 

и явления. Раскрывая проблематику социального института, Мид определяет 

ее как «коллективный отклик сообщества» или «жизненные обычаи сообще-

ства», то есть институт представляет собой сообщество, действующий по от-

ношению к индивиду одинаковым образом и в определенных обстоятельствах, 

«…при этих условиях со стороны целого сообщества наблюдается идентич-

ный отклик»
3
. Усваивая коллективные установки общества, люди постепенно 

становятся полноценными его членами. Однако социальные институты не обя-

                                           
1
 Митев П. Э. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи. София: 1983. С. 28–29 (Цит. по: 

Ковалева А. И., Луков В. А. Социология молодежи: теоретические вопросы. М.: 1999. С. 73). 
2
 Заславская Т. И. Об институализации неправовых социальных практик в России: сфера труда / 

Т. И. Заславская, М. А. Шабанова // Мир России. 2002. № 2. С. 9–10. 
3
 Цит. по: Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: «Питер», 2002. 

С. 258–259. 
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зательно сдерживают творчество, разрушают индивидуальность: «не суще-

ствует никакой необходимости или неизбежных причин того, чтобы социаль-

ные институты носили подавляющий или жестко консервативный характер, 

или были бы, как многие гибкими и прогрессивными, поощряющими, а не 

сдерживающими индивидуальность»
1
. 

Вторая концепция говорит о том, что основными элементами социаль-

ного института являются формальные и административные нормы, которые 

устанавливаются и контролируются государством (макроуровень), социо-

культурные нормы регулируются и контролируются обществом (микроуро-

вень) и, наконец, последний элемент – интегрирующие социальные практики. 

Каркас любого социального института составляют правовые нормы, закреп-

ленные в законах, подзаконных актах и правовых документах.  

При этом социальное качество и эффективность института, на макро-

уровне, тесным образом связано с непротиворечивостью, легитимностью и соци-

альной справедливостью правовых норм, а также контролем за их соблюдением.  

На микроуровне действуют культурные механизмы (моральные оцен-

ки, общественное мнение), регулирующие и контролирующие социокультур-

ные нормы. Интеграция социальных практик проявляется через функциони-

рование институтов, в которых реализуются правовые и культурные нормы в 

общественную жизнь
2
. 

Итак, социальные институты имеют упорядоченную, устойчивую струк-

туру, выделенность, специфичность, что дает возможность распознавать их 

как сторонним наблюдателям, так и членам сообщества. В структуре институ-

тов Д. Норт выделяет три составляющие: «неформальные ограничения» (тра-

диции, обычаи, социальные условности); «формальные правила» (конституции, 

законы, административные акты, судебные прецеденты); «механизмы при-

нуждения, обеспечивающие соблюдение правил» (полиция, суды)
3
. 

                                           
1
 Цит. по: Цит. по: Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: «Пи-

тер», 2002.  С. 259. 
2
 Ростовская Т. М. Молодая семья в России. Тверь: ТвГТУ, 2013. С. 31. 

3
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Под ред. 

Б.З. Мильнера. Фонд экономической книги «Начала». М.: 1997. С. 98–113. 
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Действие социальных институтов обусловливает возможность реализа-

ции взаимных ожиданий индивидов, находящихся в тех или иных ситуациях, 

достижение значимых результатов и на социальном, и индивидуальном 

уровнях, реализация действий, обмен вознаграждениями и т. д. позволяют 

формировать и поддерживать социально-функциональную структуру обще-

ства. Таким образом, как социально установленные образования институты 

контролируют структурные связи между функциональными единицами, под-

системами, компонентами общества. 

Рассмотрев различные позиции как зарубежных, так и отечественных 

социологов, сформулируем некоторые положения методологического харак-

тера. Во-первых, понятие «социальный институт» – это ролевая система, в ко-

торую включены нормы и статусы. Во-вторых, это совокупность обычаев, 

традиций и правил поведения, через которые формируются, в процессе соци-

ализации, определенные требования общества к человеку, идентифицирую-

щие его социальное поведение с историческими условиями и факторами кон-

кретной общественной системы. В-третьих, это система, интегрированная в 

социально-политическую, идеологическую и ценностную структуры обще-

ства, что позволяет формально узаконить правовую основу ее деятельности. 

В-четвертых, социальный институт является формальной и неформальной со-

циальной организацией, регулирующей определенную сферу общественных 

отношений. В-пятых, социальный институт – это совокупность норм и меха-

низмов, регулирующих определенную сферу общественных отношений, это 

базовые элементы, на которых зиждется общество
1
. 

На основе вышесказанного, и учитывая авторское определение катего-

рии «безопасность», сформулируем понятие «институт безопасности» следу-

ющим образом: это совокупность организаций, учреждений и лиц, имеющих 

ресурсы и полномочия для осуществления социально-защитных функций, 

применимых к социально незащищенным категориям населения (в нашем 

                                           
1
 Бахарев В. В. Социология: Учебно-метод. комплекс / Авт.-сост. В. В. Бахарев. 2-е изд., перераб. и 

доп. Белгород: ИП Остащенко А. А., 2009. С. 227. 
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случае – молодежи), при реализации которых формируется способность про-

тивостоять рискам, угрозам и вызовам социального и индивидуального харак-

тера, обеспечивая адаптацию и интеграцию ценностей, норм, моделей прогрес-

сивного поведения в условиях становления нового общественного порядка.     

Кроме того, требует уточнения тот факт, что при оформлении института 

безопасности молодежи необходимо на макроуровне (правовом уровне) обес-

печить правовое поле для социальной защищенности относительно безопасно-

го вхождения молодого поколения в общество через легитимность и непроти-

воречивость формально-правовых и административных норм, то есть объек-

тивной стороной нового социального института. Учитывая ту позицию, что 

молодежь, осваивая социальные роли, свои полномочия и права, является 

стратегическим ресурсом общества, его сохранения и дальнейшего развития. 

На микроуровне важно создать такие культурные механизмы (общественное 

мнение, мораль, нормы), при которых молодежь сможет идентифицировать 

себя с институальной моделью своих социальных ролей, полномочий, места 

и роли в социальной структуре общества. Уровень социальных практик прояв-

ляется в интеграции макро- и микроуровней, с одной стороны, в учете специ-

фики молодежи как особой социальной группы, нуждающейся в социальной 

поддержке, а с другой – ее мобильности, динамичности, социальной неустой-

чивости, особенности ценностных ориентаций, жизненных позиций и целей.  

Проанализировав  различные подходы к научной категории «социальный 

институт», сформулировав ряд положений методологического характера и 

высказав свое мнение о понятии «институт безопасности», нам необходимо 

перейти к рассмотрению системы социальных институтов, которая предпола-

гает классификацию и принципы их функционирования. 

В рамках «организмической теории» человеческого общества Г. Спенсер 

выделяет три типа институтов: продолжающие род (брак и семья), распредели-

тельные (экономические) и регулирующие (политические системы, религия)
1
.  

                                           
1
 Спенсер Г. Философия Герберта Спенсера в сокращенном изложении Говарда Колинса с 

предисловием Г. Спенсера / Пер. с англ. СПб.: Изд-во. Ф. Павленкова, 1892. С. 395. 
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Миллс Р. классифицировал институты по выполняемым задачам, образу-

ющим институциональный порядок: экономический (хозяйственная деятель-

ность), политический (институты власти), семейный (регулирующий половые 

отношения, рождение и социализацию детей), военный (организующие законное 

наследие), религиозный (организующие коллективное почитание богов)
1
. 

Норт Д. выделял эффективные и неэффективные институты, при этом 

утверждал, что государство может быть заинтересовано в сохранении неэф-

фективных институтов, потому что они поддерживаются группами, которые 

имеют могущество и преследуют свои интересы. Отсюда эволюционное раз-

витие общества зависит от однажды выбранной институциональной траекто-

рии: новые, более совершенные «правила игры» могут не использоваться, так 

как при их введении потребуются значительные первоначальные вложения, 

от которых освободились уже укоренившиеся институты. Следовательно, 

независимо от степени эффективности сложившейся институциональной си-

стемы она становится еще более стабильной, то есть институты направляют в 

определенное русло, с которого потом практически невозможно свернуть. С его 

точки зрения в любом обществе всегда складывается «смесь» из неэффектив-

ных и эффективных институтов, а траекторию развития общества определяет 

соотношение между этими институтами
2
.  

В классификации институтов структуралиста П. Блау прослеживается 

подход, при котором ценности воплощены в нормативную структуру
3
: 

а) интегративные институты, их деятельность направлена на поддержку 

солидарности существующих партикуляристских ценностей в обществе и 

удовлетворяют потребность в «скрытости»; 

б) дистрибутивные институты воплощают и реализуют ценности универ-

сальные, выступающие средством «сохранения социальных соглашений, выра-

                                           
1
 Бахарев В. В. Социология: Учебно-метод. комплекс / Авт.-сост. В. В. Бахарев. 2-е изд., перераб. и 

доп. Белгород: ИП Остащенко А. А., 2009. С. 231. 
2
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Под ред. 

Б. З. Мильнера. Фонд экономической книги «Начала». М.: 1997. С. 98–113. 
3
 Блау П. Исследование неформальных организаций // Американская социология. Перспектива. 

Проблемы. Методы. М.: 1972. С. 93–105. 
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ботанных для производства и распределения необходимых социальных льгот, 

вложений и вознаграждений»
1
 и удовлетворяют потребность в «адаптации»; 

в) организационные институты служат «увековечиванию авторитета 

организации, необходимого для мобилизации ресурсов и координации кол-

лективных усилий, направленных на достижение социальных целей»
2
, и удо-

влетворяют потребность в «интеграции» и «достижении целей». 

Иной подход к классификации социальных институтов мы находим у 

Я. Щепаньского, он их связал с основными функциями, которые должны вы-

полнять социальные институты в различных сферах и отраслях обществен-

ной жизни, выделив при этом «формальные» и «неформальные»
3
. 

Основными принципами функционирования системы социальных ин-

ститутов, по мнению А. Г. Эфендиева, выступают следующие
4
: 

а) принцип взаимозависимости, совместимости институтов означает, 

что «функционально социальные институты в рамках одного общества 

должны основываться на единых коренных исходных принципах, ценност-

ных приоритетах, что обеспечивает совместимость и целостность системы 

институтов данного общества»
5
; 

б) принцип специфичности и независимости социальных институтов 

объясняется существованием различных институтов, которые обеспечивают те 

или иные потребности членов общества. Различают два вида автономности 

институтов: внешняя – организованная, проявляется в наличии отдельных 

профессий, учреждений (школа, банк, больница и т. п.) и внутренняя – регуля-

тивная, это нормы, регулирующие деятельность различных институтов, напри-

мер нормы семейных отношений, нормы профессиональных отношений и т. п. 

                                           
1
 Цит по: Блау П. Исследование неформальных организаций // Американская социология. 

Перспектива. Проблемы. Методы. М.: 1972. С. 97.  
2
 Цит по: Исследование неформальных организаций // Американская социология. Перспектива. 

Проблемы. Методы. М.: 1972. С. 98. 
3
 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии // Под общ. ред. А. М. Румянцева М.: 1969. 

4
 Эфендиев А. Г. Социальные институты: структуры повседневности // Общая социология. М.: 

2002. С. 232. 
5
 Цит. по: Там же. С. 234. 
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Ознакомившись с различными точками зрения, нам представляется 

правомерным преломить мнение исследователей в контексте объективизации 

института безопасности молодежи, который мы отнесем к дистрибутивному 

институту, объяснив это таким образом. Институт безопасности молодежи, 

во-первых, должен помогать молодому поколению занять свои социальные 

позиции в структурах общества (в силу того, что молодежь находится в тран-

зитивном положении и ее жизнедеятельность проходит в конкурентной 

борьбе за социальные позиции, которые она практически всегда проигрыва-

ет). Во-вторых, выработать для молодежи систему социальных льгот, вложе-

ний и вознаграждений для реализации ею своих главных социальных функ-

ций (воспроизводства, инновации, трансляции). В-третьих, способствовать 

формированию норм, ценностей, моделей поведения молодежи, учитывая 

риски, угрозы и вызовы изменяющегося социума. И, наконец, в-четвертых, 

институт безопасности молодежи сможет удовлетворить потребность подрас-

тающего поколения в адаптации к условиям становления нового общественно-

го порядка, что будет способствовать воплощению и реализации универсаль-

ных ценностей, выступающих средством сохранения социальных соглашений. 

Таким образом, анализ различных трактовок понятия «социальный ин-

ститут», рассмотрение классификаций и принципов функционирования систе-

мы социальных институтов, высказывание авторской позиции о понятии «ин-

ститут безопасности» позволяют нам перейти к исследованию категории 

«институционализация».  

Согласно концепциям институционализации, выделяют два вектора 

взаимодействия института и личности: субъектно-объектный и субъектно-

субъектный. Первый вектор представлен в рамках объективистской парадиг-

мы и предполагает то, что человек адаптируется к условиям социальной сре-

ды, при этом социальный институт целенаправленно воздействует на него с 

целью усвоения им социальных ценностей, норм, моделей поведения. Здесь 

социальный институт – субъект воздействия, а человек – объект этого воз-
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действия. Отметим, что в современных, быстроизменяющихся условиях раз-

вития социума указанный подход в научном мире применяется не часто. Но, 

рассматривая процесс институционализации в теоретических рамках социо-

логического познания, мы не можем на нем не останавливаться, поэтому у 

нас есть основания кратко охарактеризовать его суть.    

Первое направление опирается на позиции структурного функциона-

лизма, основанием которого служит положение Э. Дюркгейма о разделении 

общественного труда, являющееся фактором сплочения общества в форме 

солидарности
1
. В свою очередь, Г. Спенсер, указывая на определенную авто-

номность тех или иных институциональных форм в эволюционирующем об-

ществе, отмечает важность слабых институциональных форм, когда развитие 

общества идет по траектории более совершенного социального устройства 

(эволюция социальных институтов), а также признает тот факт, что «в соци-

альных организмах эволюция высших типов не предполагает уничтожения 

всех низших типов, но оставляет многих из них существовать в местностях, 

непригодных для высших типов»
2
. 

Изучая позиции Г. Спенсера, мы выявляем, что, во-первых, прослежи-

вается связь в становлении новых институтов (возрождении старых) с изме-

няющимися социальными условиями, способствующими образованию таких 

форм. Во-вторых, эти формы разнообразны, но их значение заключается не в 

разнообразии, а в обеспечении однородных потребностей социума, что также 

прослеживается и в концепциях Н. Смелзера, Р. Мертона, Я. Щепаньского, 

П. Штомпки и др. 

В отечественной социологии это направление представлено позициями 

А. И. Кравченко, который определяет институционализацию как область за-

крепления общественных отношений в виде социальной нормы (закона), 

принятого порядка
3
. 

                                           
1
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. М.: Канон, 1996. 

2
 Цит. по: Спенсер Г. Философия Герберта Спенсера в сокращенном изложении Говарда Колинса, 

с предисловием Г. Спенсера / Пер. с англ. СПб.: Изд-во Ф. Павленкова, 1892. С. 396. 
3
 Кравченко А. И. Социология. М.: Проспект, 2004. С. 188. 
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Под процессом институционализации С. С. Фролов понимает станов-

ление, закрепление и приведение в систему социальных норм, правил, стату-

сов и ролей, необходимых для удовлетворения общественных потребностей, 

который состоит из следующих последовательных этапов: «а) возникновение 

потребности, удовлетворение которой предполагает совместные организаци-

онные действия; б) формирование общих целей; в) появление социальных 

норм и правил, выступающих регулятором стихийного социального взаимо-

действия, осуществляемого методом проб и ошибок; г) появление процедур, 

связанных с нормами и правилами; д) институционализация норм и правил, 

то есть их принятие и практическое применение; е) установление системы 

санкций, для поддержания норм и правил, дифференцированность их приме-

нения в отдельных случаях; ж) создание системы статусов и ролей, охваты-

вающих всех без исключения членов института»
1
. 

Таким образом, опираясь на вышеприведенный алгоритм институцио-

нализации, можно условно выделить следующие стадии: 

«потребностная» – признание обществом определенной потребности; 

нормативизация – процесс, включающий разработку и приспособление 

правил и норм с параллельной выработкой системы санкций для их выполнения; 

легитимизация – понимание и далее – усвоение новых правил и норм,  

удовлетворения определенной социальной потребности; 

статусно-ролевая – установление системы статусов и ролей, которые 

понимаются и принимаются активным и (или) пассивным способом, напри-

мер статус студента. 

Второе направление предполагает трансформацию общества. В процесс 

институционализации сознательно включается новая единица, которая охватыва-

ет круг проблем, связанных с внедрением в структуру мировоззрения личности 

иных ценностей и норм, то есть это направление можно отнести к субъектно-

субъектному (М. Вебер, Дж. Г. Мид, Г. Блумер, Т. Парсонс, Т. Лукман, П. Бер-

                                           
1
 Цит. по: Фролов С. С. Социология. М.: Гардарики. 2004. С. 143. 
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гер, Э. Гидденс, П. Штомпка и др.). Это направление рассматривается в рам-

ках теории субъективной направленности, где в центре проблемы находится 

институционализация социального действия личности и ее социальная иден-

тификация
1
, что особенно значимо для нашего исследования.  

На основе целерациональности и опосредованности смыслов субъектом 

Вебер М. связывает субъект (личность) с институтами. С его точки зрения, 

ориентации на «другого» носят максимально обобщенный характер
2
. У Дж. Ми-

да институционализация связана с процессом социализации, в результате чего 

формируется предсказуемое поведение личности в обществе (принятие инди-

видом «роли другого»). Г. Блумер
3
 утверждает, что адаптация индивидов в 

обществе формирует институциональные формы, общие значения.  

Институционализация, как субъективный динамический процесс, опи-

сана в работах Т. Парсонса, П. Бергера, Т. Лукмана. Так, Т. Парсонс указыва-

ет на следующую последовательность этого процесса: 

«акторы», действующие субъекты, имеющие цель и ориентирован-

ные различным образом; 

направление ориентации «акторов» отображает структуру потребно-

стей «акторов» и ее изменение в силу интериоризации культурных образ-

цов. В этом случае система способна к постановке конкретных целей и мо-

билизации средств для их достижения; 

нормы возникают в силу специфических процессов взаимодействия 

«акторов», приспосабливающих свои ориентации друг к другу, смешиваясь с 

выбором, распределением и обменом ролей. Здесь происходит адаптация 

между элементами системы; 

в качестве способа взаимного согласования ориентации «акторов», 

формируются нормы. Однако они (нормы) ограничены культурными об-

                                           
1
 Ильинский О. И. Негосударственный сектор общего образования в России: проблемы 

институционализации [Текст]: Автореф. дис. ... канд. социол. наук / О. И. Ильинский. М.: 2003. С. 18. 
2
 Вебер М. Основные социологические категории // М. Вебер Избр. произведения. М.: Прогресс, 

1990. 
3
 Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. 

Добренькова В. И. М.: Изд-во. МГУ, 1994. С. 168–215. 
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разцами общества, в результате чего достигается связь между элементами, 

то есть происходит интеграция;   

культурные образцы, в свою очередь, регулируют последующие вза-

имодействия, придавая им устойчивость, и система становится способной 

к выполнению функции «идентичности» – воспроизводства культурных 

образцов. Благодаря этому процессу институциональные модели сохраня-

ются и изменяются
1
. 

Согласно Т. Парсонсу, интернализация системы экспектаций на лич-

ностном уровне, как внутренний процесс, предопределяет институционали-

зацию нормативной системы как высший процесс: «это предполагает, что 

общим результатом интеграции явится совокупность экспектаций, принося-

щая удовлетворение участвующим в ее реализации индивидам, что в каком-

то смысле тождественно культурной легитимизации нормативной системы. 

Эта удовлетворяющая функция может быть подразделена в целях анализа на 

три компонента, соответствующих определенности, обобщенности и непро-

тиворечивости нормативной системы»
2
. 

Применительно к нашей проблематике, позиция Т. Парсонса может 

быть проанализирована через стереотипы национальной экономической мен-

тальности, они касаются организационных форм деятельности, то есть пред-

почтительная склонность к индивидуальной или, напротив, к коллективной 

деятельности (тождественно культурная легитимизация нормативной систе-

мы). В любом сообществе присутствуют и индивидуалистические, и коллек-

тивистские ценности, но их пропорции бывают разными. Например, в англо-

саксонских странах превалируют индивидуалистические установки, в стра-

нах континентальной Западной Европы индивидуалистические и коллекти-

вистские ценности более уравновешены, а в экономической культуре Японии 

и других совершивших индустриальную модернизацию странах Юго-

                                           
1
 Тернер Дж. Структура социологической теории. М.: 1985. С. 67. 

2
 Цит. по: Парсонс Т. Общий обзор. Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы / 

Под ред. Т. Парсонса. М.: 1972. С. 369–370. 
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Восточной Азии отмечается преобладание коллективистских ценностей, лич-

ность здесь подчинена группе, противопоставление коллективу осуждается.  

В русской ментальности советских времен присутствует уравновешен-

ность индивидуалистических и коллективных установок, базирующихся на 

семейственности отношений, которые рассматривались в образовательной и 

воспитательной политике советского государства по отношению к молодежи 

как главные. Важнейшим компонентом российской современной трудовой 

этики является ценностно-мотивационное отношение к труду: труд может 

восприниматься как унижающее человека занятие, как неизбежность, либо 

как способ самореализации человека.  

Отсюда констатируем, что современная молодежь (акторы), ориенти-

рованная на деятельность, направленную на удовлетворение материальных 

потребностей, использует способы достижения цели, учитывая культурные 

образцы конкретного общества (происходит изменение значений нравствен-

ных составляющих мотивации труда). В свою очередь, культурные образцы 

современного российского общества находятся в состоянии неопределенно-

сти, социального беспорядка, существует многовариантность получения ма-

териальных благ, от легитимных (трудовая деятельность) до криминальных. 

Это свидетельствует о том, что в развитии мотивационной сферы сознания 

молодежи присутствуют противоречия, в основе которых лежит неопреде-

ленность значимых критериев для общества формирования трудовой этики в 

условиях рынка, что приводит к усилению риска воспроизводства суперин-

дивидуалистической модели мотивации труда
1
. Учитывая это, молодые люди 

формируют то отношение к труду и те способы достижения материального 

благополучия, которые им прививались в процессе социализации (институт 

семьи и образования), тем самым происходит ориентация «акторов» на те или 

иные нормы, то есть у молодого поколения формируется современная этика 

труда и происходит интеграция. В завершение процесса институционализации 

                                           
1
 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи: Учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 165–166. 
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культурные образцы молодого поколения регулируют взаимодействие с субъ-

ектами общества, что в итоге приводит к воспроизводству новых культурных 

образцов, в частности культурных образцов в современной трудовой этике. 

Например, мы наблюдаем смену коллективных установок не только на инди-

видуалистические, но и на супериндивидуалистические модели мотивации 

труда, то есть экспектации в личности отдельного человека предопределят ин-

ституционализацию нормативной системы труда: унижающее занятие, неиз-

бежность, способ самореализации. 

Из методологических положений, представленных П. Бергером и Т. Лук-

маном, соединивших линии структурного функционализма и феноменологи-

ческой социологии, следует, что институциональные формы являются дина-

мическим процессом, возникают и осваиваются через типизацию, объектива-

цию и легитимацию. При этом, согласно их мнению, любая типизация есть 

социальный институт. «Типизации опривыченных действий, составляющих 

институты, всегда разделяются; они доступны для понимания всех членов 

определенной социальной группы, и сам институт типизирует как индивиду-

альных деятелей, так и индивидуальные действия»
1
. А необходимым условием 

типизации (возникновение социальных институтов) является хабитуализация 

деятельности (любое, часто повторяющееся действие становится образцом, 

как правило, в последствии оно воспроизводится осознано как образец и с 

экономией усилий субъекта), которая высвобождает энергию индивида для 

инноваций и интернализаций (восприятие и усвоение индивидом элементов 

окружающей реальности). Процессы хабитуализации, «опривычивания» дей-

ствия, предшествуя институционализации, задают ее социальные основания
2
.  

Рассмотрим более подробно этапы институционализации по П. Бергеру 

и Т. Лукману применительно к предмету нашего диссертационного 

исследования.  

                                           
1
 Цит по: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии. 

М.: 1995. С. 44. 
2
 Там же. С. 89–90. 
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Первый этап институционализации – типизация, сопровождающаяся 

возникновением социального контроля первичного порядка, обусловленного 

существованием института. Взаимные типизации деятелей (институты) и их 

деятельность принимаются членами социальной группы, далее они вопло-

щают социальный контроль, обретая историчность. Это устойчивые привыч-

ки взаимодействия в условиях трансформации общественных структур, кото-

рые адаптируют и стабилизируют повседневное поведение. Интернализация 

начинается с первичной социализации при тесном взаимодействии со «зна-

чимыми другими», вторичная социализация помогает познать новые, более 

узкие секторы объективной реальности. При этом результатом первичной и 

вторичной социализации личности является формирование ее релевантной 

идентичности. 

Второй этап – объективации, посредством которых экстернализован-

ные продукты человеческой деятельности приобретают характер объективно-

сти, то есть социальные институты превращаются в объективную социальную 

реальность, по П. Бергеру и Т. Лукману – это «социальный мир»
1
. Объектива-

ция типизаций достигается благодаря «седиментации» (памяти социальной си-

стемы) и действию соответствующих норм (форм социального регулирования) 

посредством общедоступной знаковой системы (язык). В памяти людей фор-

мируется интерсубъективное знание типизаций (седиментация), закрепляю-

щееся в лингвистической форме, у явления возникает название, что придает 

ему статус анонимности, и далее оно становится общедоступным и реально 

существующим
2
.  

Рассуждая об объективации, П. Бергер и Т. Лукман выделяют три базо-

вых измерения социума: созданная человеком социальная среда; объективи-

рованная им реальность социального порядка; социальный продукт, непо-

средственно сам человек. Первые два измерения социального мира создаются 

                                           
1
 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии. М.: 1995. 

С. 101–102. 
2
 Там же. С. 113. 
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в процессе экстернализации и объективациии, а третье – в процессе интерна-

лизации, посредством которой социальный мир как объективный объект пе-

реводится в ходе социализации в индивидуальное сознание
1
. 

Третий этап институционализации – легитимизация социального по-

рядка, которая заключается в объяснении существующего порядка, в резуль-

тате чего новый порядок наделяется смыслом. Легитимации представляют 

собой вторичные объективации смысла и находятся на четырех уровнях в ка-

честве первичного знания, жизненной мудрости, эксплицитных теорий леги-

тимации для каждого специфически институционализированного отрезка 

жизни и символических смысловых миров. Этот процесс напрямую зависит 

от усвоенных смысловых содержаний деятельности в ходе социализации. Та-

ким образом, легитимации – это усвоенные в процесс социализации когни-

тивно-нормативные интерпретации институционального порядка
2
.  

Эту концепцию В. И. Добреньков и В. Я. Нечаев применили в исследова-

нии процесса институционализации как переход от «мягких» структур (жиз-

ненных ситуаций и целенаправленных действий) к более «жестким» конструк-

циям, то есть к социальным институтам
3
, и рассматривали этапы процесса ин-

ституционализации-структурации, выделяя механизм самого процесса
4
: 

 хабитуализация и типизация, то есть первичный этап структурации, 

на котором человек вырабатывает навык приспособления к устойчивому вза-

имодействию с факторами в той или иной среде. Постепенно реальность 

обобщается и типизируется. Любой институциональный порядок происходит 

от выявленных собственных и чужих поступков; 

 ролевая идентификация и ролевая типизация. Ролевая идентифика-

ция («типизация значимых других») возможна в условиях взаимной типиза-

                                           
1
 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии. М.: 1995. 

С. 101–102. 
2
 Там же. С. 103–104. 

3
 Добреньков В. И. Общество и образование / В. И. Добреньков, В. Я. Нечаев. М.: ИНФРА-М, 2003. 

С. 22. 
4
 Там же. С. 22–23. 



86 

 

ции действий со стороны деятелей разного рода, а ролевая типизация выра-

жается в представлениях об «обобщенном другом». Общество проникает в 

индивида и формирует для него повседневную действительность через «ре-

ципрокные типизации поведения (взаимообратные)», то есть через роли; 

 социальная норма обезличенно устанавливает взаимоотношения, не 

учитывая личные качества участников, уравновешивая их шансы присут-

ствием виртуального «третьего» лица – общества; 

 институция – это матрица общения с комплексом норм (ролевая мат-

рица), поддерживающая устойчивость значимых сторон общественной жиз-

ни, глубоко укоренившихся в человеческой культуре. Далее прослеживается 

структурация институтов в двух направлениях. Первое – жесткое, идет ста-

новление института как социальной организации (формально-

организационное – общественные связи превращаются в полноценные инсти-

туты), второе направление – эластичное (формы культурной саморегуляции), 

оно охватывает структуры общения через их универсальную и культурную 

адаптацию, где важную роль играют социальные практики, сами являющиеся 

социальными институтами и выполняющими функцию легитимации институ-

циональных норм (искусство, религия, наука, образование, технологии);  

 институционализованные определения действительности закрепля-

ются, а наличие социального порядка объясняется и оправдывается посред-

ством легитимизации; 

 легитимация – символические конструкты используются субъектом 

как нормы и регулятивы социального поведения, средства самоидентифика-

ции и, наконец, как структуры общения; 

 институт – заключительный этап процесса институализации-

структурации, получение жесткой формы структуры. 

Гидденс Э. в своей теории структурации, интерпретируя особенности 

динамики современного общества (чрезвычайно возросшая скорость измене-

ний всех социальных процессов), акцентирует внимание на социальных из-
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менениях в соотношении макро- и микроуровней, отмечая институциональ-

ную и индивидуальную рефлексию, приводящую к институциональным 

трансформациям и модели поведения индивидов изменяются, что в итоге яв-

ляется причиной пластичности и подвижности общества (постулат «дуально-

сти структуры»)
1
. Отсюда структура является средством и результатом пове-

дения, которое заново ее и организует, тем самым структура существует 

только в багаже знаний субъектов действия в форме воспоминаний и реали-

зуется в «социальных практиках». 

В контексте теории структурации микроуровень представлен в каче-

стве субъектов деятельности – людей, представителей групп, коллективов, 

имеющих первостепенное значение, являющихся активными действующими 

элементами, на уровне межличностного взаимодействия, механизма протека-

ния и воспроизводства социального процесса. Следовательно, учитывая то, 

что общество постоянно подвергается изменениям и в этом процессе взаимно 

участвуют два уровня социальной реальности, можно говорить о принципе 

дуальности структур (Э. Гидденс), характеризующемся двойственностью, 

выражающемся в определении как средств производства социальной жизни, 

так и ее результата
2
. Именно «…люди своими действиями создают и воспро-

изводят контекст собственного существования, то есть те социальные струк-

туры, которые, в свою очередь, становятся исходными условиями организа-

ционного или стимулирующего характера дальнейших действий»
3
.  

Сущность дуальности структур, по мнению П. Штомпки, выражается в 

переплетении равнодействующих процессов: структурной детерминации 

(структуры действуют на отдельного человека (людей) через процессы и ме-

ханизмы) и морфогенетической детерминации (противоположно, на структу-

                                           
1
 Кравченко С. А. Модерн и постмодерн: «старое» и новое видение // Социологические 

исследования. 2007. № 9. С. 15–26. 
2
 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гидденс. М.: Академ. проект, 

2003. С. 80. 
3
 Цит. по: Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. С. М. Червонной. М.: 

Логос, 2005. 664 с.  
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ры действует отдельный человек (люди) через действия). Структурная детер-

минация двойственна: с одной стороны, она ограничивает процесс «в тех слу-

чаях, когда структуры создают определенные барьеры, за которые действия не 

могут выйти, ограничивают репертуар возможных действий; с другой – вы-

свобождающую, содействующую, стимулирующую действия определенного 

рода»
1
. Она характеризуется тем, что деятельность людей разворачивается в 

формирующихся структурой рамках. Морфогенетическая детерминация спо-

собствует процессу создания и динамики структур социума, социальных ин-

ститутов, так как включает механизм создания и формирования структур 

(процесс институционализации). 

Штомпка П., обосновывая аспекты социального становления, в контек-

сте морфогенеза, разделяет процесс институционализации на два направле-

ния: нормативные инновации и их диффузию и институциональное отклоне-

ние от правил
2
. 

В социокультурной сфере инновации могут привести к нормативным 

изменениям, переустройству структуры общества и в итоге – к социальным 

изменениям. Институционализированный отход от правил допустим в трех 

вариантах (учитываются те правила, которые подлежат инверсии). Первый ва-

риант – нормативная эрозия, например, противоречие между просоциальными, 

нравственными отношениями внутри семьи, школы, высшего учебного заве-

дения, рабочего коллектива и антисоциальными, аморальными условиями 

отечественного нецивилизованного рынка, инфраструктуры досуга и СМИ.  

Второй вариант – сопротивление вводимым «сверху» новым нормам, 

отличным от традиционных норм и образцов поведения. Согласно эмпириче-

ским данным, полученным в результате опроса молодежи средних и высших 

учебных заведений г. Смоленска и г. Ярцево Смоленской области (N = 700, 

                                           
1
 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. С. М. Червонной. М.: Логос, 

2005. С. 150. 
2
 Штомпка П. Социология социальных изменений; пер. с англ. / Под ред. В. Я. Ядова. М.: Аспект-

Пресс, 1996. С. 334. 
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обоего пола, возрастные границы от 15 до 26 лет, 2009–2010 гг.), 62,3 % моло-

дежи применила бы нравственную цензуру на продукцию СМИ, 3,7 % приме-

нили бы частичную цензуру (например, на аморальные поступки), но, к сожа-

лению, 1/3 опрашиваемых (34 %) не стала бы этого делать. Эти данные гово-

рят о сопротивлении навязанным «сверху» через средства массовой коммуни-

кации нормам, а также позволяют предположить, что пропаганда безнравствен-

ности вызывает у молодого поколения раздражение, отстраненность и агрессию 

против принятых и пропагандируемых обществом ценностей.  

Третий вариант – замещение норм. Отклонения от норм приобретают 

законность из-за длительности и масштабов их существования, хотя старые 

нормы еще работают. Например: отсутствие цензуры в информационной, ре-

кламной, досуговой деятельности, ориентированной на молодежь, отсутствие 

закона о социально-информационной, информационно-психологической защи-

те  детей, подростков, молодежи от негативного воздействия рекламы, закона 

о нравственном контроле в сфере СМИ в русле концепции «Доктрины ин-

формационной безопасности РФ», а в дальнейшем и концепции «Доктрины 

духовной безопасности РФ». 

Итак, рассмотрев методологические основания представителей теоре-

тических направлений о процессе институционализации, мы утверждаем, что 

при теоретическом толковании определения «институционализация» не 

наблюдается противоречий. Институционализация понимается как процесс 

становления или распада социальных институтов,  достаточно часто под про-

цессом становления понимается закрепление норм, социальных практик
1
. 

Все вышесказанное подводит нас к необходимости сформулировать по-

нятие «институционализация социальной безопасности»: это процесс форми-

рования, установления и легитимации конкретных социальных групп (в нашем 

случае – молодежь), специализированных организаций и учреждений (образо-

                                           
1
 Ильинский О. И. Негосударственный сектор общего образования в России: проблемы 

институционализации [Текст]: Автореф. дис. ... канд. социол. наук / О. И. Ильинский. М.: 2003. 
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вание, здравоохранение, социальное страхование и социальная защита, мигра-

ционные службы и т. д.), моделей социальных действий и поведения в упоря-

доченные институциональные формы, базовыми элементами которых являют-

ся ценностно-нормативные конструкты и стандарты, статусы и роли, как удо-

влетворение потребностей общества в безопасности (сохранение, функциони-

рование и прогрессивное саморазвитие) через противостояние рискам, угро-

зам, вызовам. 

Таким образом, раскрыв по ходу изложения данного параграфа работы 

понятие «институт», обозначив его структуру, представив классификацию 

социальных институтов и высказав авторскую позицию на понятия «инсти-

тут социальной безопасности» и «институционализация социальной безопас-

ности», рассмотрев процесс институционализации и высказав по этому пово-

ду также свою позицию, мы пришли к следующим выводам.  

1. Социальные институты как стандартизованные модели поведения – 

это механизмы, с помощью которых поддерживаются существование и пре-

емственность социальных структур и функциональных автономий. 

2. Система социальных институтов включает элементы, функции, клас-

сификацию и принципы функционирования самой системы. Функционирова-

ние институтов рассматривается как необходимое условие, способ реализации 

социальной жизни, порядок, который обеспечивается социальной структурой, 

а процесс определяется сменой социокультурных событий. 

3. Социальный институт является динамическим феноменом, что дает 

возможность введения понятия «институционализация», под которым пони-

мается процесс определения и закрепления социальных правил, норм, стату-

сов, ролей и оформление их в систему, способную удовлетворять потребно-

сти общества.  

4. Под «институционализацией социальной безопасности» понимается 

процесс формирования, установления и легитимации конкретных социальных 

групп (в нашем случае – молодежь), специализированных организаций и 
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учреждений (образование, здравоохранение, социальное страхование и соци-

альная защита, миграционные службы и т. д.), моделей социальных действий и 

поведения в упорядоченные институциональные формы, базовыми элемента-

ми которых являются ценностно-нормативные конструкты и стандарты, стату-

сы и роли как удовлетворение потребностей общества в безопасности (сохра-

нение, функционирование и прогрессивное саморазвитие) через противостоя-

ние рискам, угрозам, вызовам. 

5. Согласно концепциям институционализации, выделяют два вектора 

взаимодействия института и личности: субъектно-объектный (социальный 

институт – субъект воздействия, а человек – его объект) и субъектно-

субъектный. Первый вектор предполагает то, что человек адаптируется к 

условиям социальной среды, при этом социальный институт целенаправлен-

но воздействует на него с целью усвоения им социальных ценностей, норм, 

моделей поведения.  

Второй вектор предполагает трансформацию общества в связи с тем, 

что в процесс институционализации сознательно включается новая единица, ко-

торая охватывает круг проблем, связанных с внедрением в структуру мировоз-

зрения личности иных ценностей и норм. Так, согласно концепции «устрое-

ния общества» Э. Гидденса (теория структурации) и концепции «становления 

общества» П. Штомпки, исходным двигателем структурирования выступают 

агенты и субъекты деятельности (люди), имеющие определенные качества, 

являющиеся носителями потребностей, интересов, знаний, ценностей и 

участвующие в создании контекста своего существования, что позволяет 

охватить не только макро- и микроуровень, но и уровень отдельного индиви-

да (групп, коллективов) при взаимозависимом, взаимообусловленном кон-

струировании реальности, социальной жизни.  
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 § 1.3 Условия и этапы институционализации безопасности 

Важнейшим элементом системы национальной безопасности является 

социальная безопасность, содержание и сущностные характеристики которой 

находятся в стадии научного становления. При всей важности научных ис-

следований можно выявить определенные неточности и противоречия в тео-

ретических положениях, в категориальном аппарате, которые вызывают дис-

куссионные позиции исследователей. В частности, одни исследователи иден-

тифицируют социальную безопасность с национальной безопасностью, выра-

жая ее в подсистеме более высокого уровня (В. В. Барабин), которая выполня-

ет главную жизнеобеспечивающую функцию общества – обеспечение защиты 

интересов государства от внешних и внутренних угроз через реализацию эко-

номических, политических, правовых и иных ценностей
1
. 

Другие ученые, раскрывая содержание системы национальной безопас-

ности и акцентируя внимание на важности социальной сферы для общества, 

не упоминают о социальной безопасности, как таковой, но указывают на такие 

элементы национальной безопасности, как экономическую, военную, полити-

ческую, экологическую, духовную безопасность
2
. 

Третьи – указывают на социальную безопасность, которая включает 

следующие сегменты национальной безопасности: военная, политическая, 

экономическая, техническая безопасность и т. п., то есть здесь говорится о ме-

тодологическом понятии «социальная безопасность», о ее значимости для об-

щества
3
. По мнению представителей этой позиции, социальная сфера прони-

зывает все направления жизнедеятельности общества. Указанные выше виды 

безопасности являются следствием социальной безопасности, внутренним 

свойством национальной безопасности.  

                                           
1
 Барабин В. В. Военно-политическая деятельность государства в системе национальной 

безопасности. М.: 1997. С. 29–30. 
2
 Проскурин С. А. Национальная безопасность страны: сущность, структура, пути укрепления. М.: 

Знание, 1991; Пирумов В. С. Некоторые аспекты методологии исследования проблем националь-
ной безопасности России в современных условиях // Геополитика и безопасность. М.: АЕН РФ, 
1993. С. 11, 13. 
3
 Ващекин H. H., Дзлиев М. И., Урсул А. Д. Безопасность и устойчивое развитие России. М.: МГУК, 

1998. С. 40. 
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И, наконец, четвертые исследователи утверждают о целесообразности 

употребления не отдельного понятия «социальная безопасность», а таких по-

нятий, как «социально-политическая», «социально-экологическая», «социаль-

но-экономическая безопасность». Объясняя это тем, что все общественные 

сферы включают в себя социальные процессы
1
. С этой позицией трудно не со-

гласиться, поскольку любые компоненты социальной сферы включают в себя 

и экономику, и политику, и культуру. 

Рассмотрев различные точки зрения на сущность понятия «социальная 

безопасность», мы приходим к выводу о том, что существует сложность и в 

трактовке этого понятия, и в выделении субъектов обеспечения безопасности 

(в каждом конкретном случае будут различные субъекты: государство, эконо-

мика, политика и т. п.). В связи с тем, что наше исследование посвящено обес-

печению безопасности не отдельной сферы общества, а такой социальной 

группе, как молодежь, мы предлагаем, рассматривать ее социальную безопас-

ность в более широком смысле, а именно как безопасность молодежи вообще. 

Свое мнение мы объясним следующими позициями. Во-первых, одна из групп 

исследователей безопасность рассматривают как функционирование социаль-

ных институтов (что для нашего исследования особенно значимо), обеспечи-

вающих гарантии от угроз экономического и физического характера, с до-

стойным статусом личности (П. Г. Белов, А. В. Возжеников, Н. Р. Маликова, 

В. Л. Манилов, В. М. Мирошниченко и др.). Следовательно, за основу берут-

ся все сферы социальной системы: экономика, политика, культура, военная 

сфера, экология, сфера образования и воспитания и т. п., которые смогут 

противостоять угрозам экономического и физического характера и обеспе-

чить достойный статус личности (группы). 

Во-вторых, нами была рассмотрена одна из позиций ученых о том, что 

нет необходимости использовать понятие «социальная безопасность», так как 

                                           
1
 Лебедько В. Г., Михайловский А. Л., Музыкин O. A., Щукин Б. Б. Прогнозная оценка состояния и 

тенденций изменения геополитической картины мира в районах дальнего зарубежья // 
Геополитика и безопасность. М.: АНН РФ, 1993. С. 15. 



94 

 

безопасность включает в себя и экономическую, и военную, и политическую, 

и иные виды безопасности. Мы поддерживаем эту точку зрения, так как в со-

временных условиях становления нового общественного порядка возникает 

необходимость обеспечивать безопасность молодежи по всем направлениям 

жизнедеятельности социальной системы, в связи с особым транзитивным по-

ложением молодого поколения.  

В-третьих, опираясь на мнение авторов «Немецкой идеологии» К. Маркса 

и Ф. Энгельса, нами было доказано мнение о том, что социальная безопас-

ность должна включать духовную безопасность, являющуюся одновременно 

и ядром обеспечения социального порядка, то есть социальной безопасности, 

и гарантом в сложной системе внешних и внутренних связей личности, об-

щества и государства. Отсюда социальную безопасность предлагаем рас-

сматривать в более широком контексте, а именно как безопасность личности 

или отдельной группы (в нашем случае – молодежь), включающую другие 

виды безопасности. Кроме того, авторское определение безопасности (см. па-

раграф 1.1.) позволяет расширить границы ее изучения.  

Таким образом, высказав мнение о том, что в понятие «социальная без-

опасность» молодежи мы вкладываем более широкий смысл, подразумевая 

безопасность молодого поколения в аспекте экономики, политики, права, ду-

ховной сферы, социального института, отдельной личности, то есть безопас-

ности, как таковой, перейдем непосредственно к изучению условий и этапов 

институционализации безопасности. 

Применение институционального подхода к изучению каких-либо со-

циальных феноменов научно аргументировано и достаточно обосновано и 

безопасность в этом плане не является исключением. Однако, учитывая объ-

ективное состояние безопасности в современном российском обществе, для 

ее исследования необходимо применить сферно-институциональный и дея-

тельностно-структурный подходы, отражающие в большей мере процесс ее 

институционализации.  
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Сферно-институциональный подход, применимый к безопасности, до-

казывает, что, во-первых, функции обеспечения безопасности (личности, об-

щества, государства) являются значимыми для общества, их структура и но-

менклатура близки к структуре и номенклатуре выполняемых социальными 

институтами функций (военный, политический, экономический и др.). Во-

вторых, анализ способов включения института безопасности в многообразные 

сферы социальной жизни и взаимодействия с другими социальными институ-

тами говорит о том, что безопасность является не только неотъемлемым эле-

ментом той или иной сферы общества (экономика, политика, культура т. п.), 

или их комбинации, но обеспечивает  и ее, и их функционирование. Таким 

образом, сферно-институциональный подход, применимый к безопасности, – 

это комплексное понятие и явление, охватывающее и пересекающее ряд 

смежных сфер субьект-субъектных отношений (экономическая, политиче-

ская, социальная, информационная, экологическая и т. п.)
1
.  

В деятельностно-структурной концепции Т. И. Заславской интерпрета-

ция институционализации определяет человека не как продукт природы, а 

как результат развития общества и как основной потенциал государства. При 

этом роль института заключается в том, чтобы содействовать раскрытию это-

го потенциала, в основе которого лежат «решающие факторы жизнеспособ-

ности российского общества»
2
.  

Именно эти подходы соединены с общей концепцией развития совре-

менного российского общества, позволяющие, во-первых, провести анализ 

нацеленности российского социума на развитие человека. Во-вторых, выявить 

степень участия конкретной личности в жизнедеятельности социума, в-

третьих, понять, что в результате институционализации безопасности в совре-

менной России сформировалась принципиально новая социальная система, 

включающая определенные социальные группы, являющиеся субъектами и 

                                           
1
 Гавра Д. П. К характеристике статуса общественного мнения в современном социуме: сферно-

институциональный подход // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. 1998. № 1. С. 50–56. 
2
 Цит. по: Заславская Т. И. Современное российское общество. Социальный механизм 

трансформации. М.: 2004. С. 163. 
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объектами безопасности, организации и учреждения, выполняющие функции 

ее обеспечения, удовлетворяющие определенные общественные потребности. 

Соглашаясь с мнением Т. И. Заславской, отметим особое значение про-

цессов институционализации безопасности в реализации и развитии ресурсно-

потенциальных возможностей такой социальной группы, как молодежь, и вос-

питании чувства индивидуальной социальной ответственности личности моло-

дого человека как главном источнике саморазвития и самодостаточности. 

Изучение институционализации безопасности требует выделения прин-

ципиальной целевой установки, определяющейся особенностями функциони-

рования российского общества в условиях риска. Эти условия социально де-

терминируют процесс становления безопасности как формирующегося инсти-

тута, активно влияют на его динамику, механизмы функционирования и зако-

номерности существования, а также обоснованы следующими причинами. 

Первая – исторические: попытки реконструкции России на основе утопиче-

ского социального проекта; вторая – культурные: общество оказалось неспо-

собным осмыслить адекватно причины своего социально-экономического 

упадка; третья – экономические: производство рисков преобладает над произ-

водством благ; четвертая – социальные: разрушение социальной структуры, 

всеобщее недоверие государству; пятая – политические: разрушение государ-

ства, превращение его в механизм, обусловливающий кланово-корпоративные 

интересы; шестая – духовно-нравственные: отсутствие преемственности поко-

лений, аномическое состояние общества
1
. 

Как прогнозируют социологи, общество XXI в., будет не только обще-

ством риска, но и обществом угроз
2
. Следовательно, в данном, конкретном, 

случае цель состоит в том, чтобы обосновать возможность институциональ-

                                           
1
 Осипов Г. В. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения) / Г. В. Осипов, 

В. Н. Кузнецов. М.: Изд-во Экзамен, 2005; Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как 
динамическая система.  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. 204 с. 
2
 Чупров В. И. Методология целостного подхода в социологии молодежи // Россия: новые цели и 

приоритеты / Чупров В. И., Зубок Ю. А. / Под ред. Г. В. Осипова, В. Н. Кузнецова, В. В. Локосова. 
М.: Изд-во АКАДЕМ-ПРЕСС, 2006; Яницкий О. Н. Россия: риски и опасности переходного общества / 
О. Яницкий. М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998. 250 с.; Яновский Р. Г. Глобальные 
изменения и социальная безопасность / Р. Г. Яновский, В. В. Серебрянников. М.: Изд-во Academia, 
1999. 358 с. 
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ной трактовки безопасности, показать, что этот социальный институт нахо-

дится на стадии своего формирования, становления и в своем  развитии 

начинает влиять на изменение условий функционирования общества в спе-

цифических условиях риска и угроз. 

Опираясь на теорию Дж. Хоманса, отметим, что в социологии объясняет-

ся и аргументируется четыре типа социальных институтов. Первый – психоло-

гический тип, любой социальный институт имеет психологическое основание, 

так как он является устойчивым продуктом обмена деятельностью. Второй тип 

– исторический, институты являются конечным продуктом исторического раз-

вития конкретной сферы деятельности. Третий и четвертый типы он считает 

неверными, а именно третий – это структурный, когда «каждый институт суще-

ствует как следствие своих отношений с другими институтами в социальной 

системе»
1
. Четвертый тип – функциональный институт выполняет регулиру-

ющие функции в обществе, способствует интеграции и стремится к восстанов-

лению его первоначального состояния. 

Мы согласны с мнением Д. П. Гавра, утверждающего, что позиции 

Дж. Хоманса обосновывают существование социальных институтов и не-

плохо работают при анализе современных обществ. Поэтому для нашего ис-

следования будет целесообразно использовать функциональный, структур-

ный и исторический типы обоснования институционализации безопасности в 

изменяющихся условиях российского общества.  

Выявив функции изучаемого феномена, мы сможем показать, что они 

являются важными для общества, а их структура и номенклатура идентичны 

структуре и номенклатуре функций, выполняемых социальными институтами, 

а также сможем обосновать институциональную природу такого социального 

явления, как безопасность. Наш вывод основан, во-первых, на том, что важ-

ным признаком социального института является его функциональный признак, 

во-вторых, главным элементом структурного механизма, с помощью которого 

                                           
1
 Цит. по: Homans G. S. The sociological relevance of behaviorism // Behavioral sociology. P. 6. 
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общество регулирует социальное развитие и осуществляет социальные изме-

нения, являются социальные институты. 

Изначально думается, что применение традиционного подхода к анали-

зу процессов институционализации безопасности является банальным, но 

сложность этого социального феномена, незаконченность в оформлении его 

отдельных организационных структур в систему говорят об актуальности по-

становки заявленной проблемы. 

Условием функционирования безопасности как социального института 

является наличие:  

а) определенного сообщества, деятельность которого регулируется 

формально-правовым регламентом (Закон РФ «О безопасности», Стратегия 

национальной безопасности РФ, указы Президента РФ, социальная, моло-

дежная, семейная, миграционная политики и т. п.);  

б) учреждений, имеющих необходимые материальные средства и осу-

ществляющих свою деятельность на основе формально-правового регламента 

(учреждения образования, здравоохранения, социального страхования и со-

циальной защиты, миграционные службы и т. д.). 

Специфика институционализации безопасности состоит в том, что этот 

процесс может быть представлен как переплетающиеся и взаимосвязанные 

друг с другом социальная и когнитивная институционализации, который идет 

поэтапно: потребность в безопасности (личности, общества, государства) – 

сфера безопасности (социальная, экономическая, политическая, демографиче-

ская и т. д.) – объекты (этносы, общности, социально-демографические груп-

пы и т. п.) – социальные институты (учреждения социальной помощи, соци-

ального страхования, образование, миграционные службы). Результатом со-

циальной институционализации безопасности является создание комплекса 

взаимодополняющих друг друга организаций и учреждений, обеспечиваю-

щих безопасность как личности и общества, так и государства.  

Когнитивная институционализация безопасности включает определе-

ние самого понятия «безопасность», формирование общего понимания того, 
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каково содержание и форма безопасности, в чем специфика деятельности 

субъектов безопасности, какие личностные, общественные, государственные 

проблемы могут отражать специфику обеспечения безопасности. 

Когнитивная институционализация безопасности, с социальных пози-

ций, связана с именем О. Конта, понимавшего ее как порядок или статику, 

которые нарушаются вследствие различных проявлений общественного це-

лого. Нами в параграфе 1.1. было отмечено, что понятие «безопасность» 

применимо к разнообразным процессам как к природным, так и к социаль-

ным и включает устойчивые отношения, характерные для всех областей жиз-

недеятельности человека и общества. «Категория "безопасность" – не абсо-

лютна, а относительна и смысловое значение приобретает только в связи с 

конкретными объектами или сферой человеческой деятельности и окружаю-

щего мира. Безопасность не существует сама по себе, изолированно, в отрыве 

от общей человеческой жизнедеятельности. Она тесно связана со всеми сто-

ронами жизни человека и общества, коренной задачей которой является 

обеспечение своего существования и развития»
1
. 

Безопасность в процессе своей институционализации испытала на себе 

тенденции и влияние процессов, связанных с трансформациями и модерниза-

циями всех структур мирового сообщества. В начале 90-х гг. прошлого века 

проблема безопасности начинает активно дискутироваться, кроме аспектов 

традиционных (политических и военных) она затрагивает и другие аспекты 

(экологические и гуманитарные), а в 1992 г. понятие «безопасность» включа-

ют в юридические акты под категорией «национальная безопасность». Несо-

мненно, именно в этот период формировались имплицитные концепции, ве-

лись поиски отечественных эквивалентов понятий, методов исследования, 

обозначались подходы к определению предмета и объекта безопасности в уз-

ких направлениях, например, в социальном, экономическом, экологическом, 

                                           
1 Цит. по: Прохожев А. А. Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ. ред. 

А. А. Прохожева. М.: Изд-во РАГС, 2005. С. 17. 
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культурологическом и т. п., но все узконаправленные предметы и объекты 

безопасности тем не менее были тесно связаны с понятием «национальная 

безопасность» и рассматривались в ее ключе. Тогда же сформировались осно-

вания безопасности, где политология, социология, экология, психология, 

экономика сыграли свою роль, определив тем самым своеобразие теоретиче-

ской и эмпирической моделей безопасности. 

Институционализация безопасности российского общества, бесспорно, 

испытала на себе влияние тенденций мировых трансформационных процес-

сов и прошла в своем становлении и развитии несколько этапов. 

Первый этап институционализации датируется серединой 90-гг. XX в. 

и характеризуется дискуссиями о трансформации научных представлений о 

проблемах безопасности, связанных с коренными преобразованиями в соци-

ально-экономической, социально-политической, социокультурной и других 

сферах общественной жизни. На этом этапе произошло изменение в пара-

дигме безопасности, что проявилось в переходе от господствующих ранее 

силовых моделей и методов обеспечения безопасности государства, которое 

одновременно было и главным объектом, и субъектом этих процессов, к про-

блеме безопасности отдельных индивидов, социальных групп, общества в 

целом. В этот период была проведена серия фундаментальных исследований 

отделом социологии национальной безопасности Института социально-

политических исследований РАН (руководитель Р. Г. Яновский), научным 

результатом которых стали обоснования теорий: социальной безопасности, 

военной безопасности, медико-биологической безопасности, духовной без-

опасности, культуры безопасности. 

Кроме того, оформились три группы нормативно-правовых докумен-

тов, направленных на обеспечение безопасности: международные документы 

оказывали содействие развитию деятельности государств по обеспечению 

безопасности различных социальных групп, молодежи в том числе; норма-

тивно-правовые акты общегосударственного значения скорректировали фор-
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мирование системы безопасности на правовой основе; документы, непосред-

ственно определившие содержание процесса организационно-

управленческого обеспечения безопасности на региональном уровне. 

Второй этап институционализации безопасности характеризуется акти-

визацией научного интереса к проблемам системного обеспечения безопас-

ности личности, общества и государства и исследованию нового характера 

внешних и внутренних угроз и причин их возникновения. В этот период без-

опасность рассматривается в рамках современного рискогенного общества в 

контексте диатропической парадигмы, что позволяет учитывать специфиче-

ские особенности ее осмысления, выделять новые направления исследования 

проблемы на основе системного характера. На этом этапе оформляется науч-

ная социологическая школа, изучающая проблемы обеспечения безопасности 

(руководитель В. Н. Кузнецов). 

Таким образом, исследования ретроспективного социологического ана-

лиза теоретико-хронологических основ институционализации безопасности 

дают возможность утверждать, что в России проявляются общие мировые 

тенденции, характерные для процесса институционализации любых обще-

ственных явлений. Институционализация имеет продолжительный период 

своего существования как теория и, развиваясь в рамках социологического 

знания, становится одним из научных направлений. Следовательно, процесс 

генезиса, становления и развития безопасности вполне обоснованно может 

быть рассмотрен с точки зрения институциональной теории. При этом особое 

значение имеет выявление не только политических, социально-

экономических, но и национальных особенностей этого процесса, характерных 

для отдельных социальных групп (в нашем случае – это молодежь), но и рос-

сийского общества в целом в конкретный исторический период его развития. 

Благодаря значительному росту научного, эмпирического познания в 

области угроз, вызовов и рисков безопасности личности, общества и государ-

ства, интенсивному международному, внутрироссийскому и межрегиональ-
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ному обмену научной информацией, созданию научных школ, научно-

издательских и фундаментальных исследовательских проектов по широкому 

спектру проблем обеспечения безопасности, стало возможным противостоять 

опасностям и заложить фундамент для формирующегося социального инсти-

тута безопасности. В связи с этим, как мы считаем, перед системой безопас-

ности стоят две задачи, первая – содержательного характера, а вторая – 

структурно-организационного. 

В процессе дальнейшей институционализации, с содержательной точки 

зрения, важно формировать иной ценностно-нормативный фундамент, учи-

тывающий интересы культуры, нации, истории, государства, социальных 

групп и отдельной личности; восстановить и развить базовые основы норм, 

традиций, ценностей, сочетающих оптимальные образцы идеалов и принци-

пов человечества с историко-культурным наследием нации. 

С позиции структурно-организационных основ институционализации 

безопасности необходимо дальнейшее развитие законодательно-правовых 

норм, обеспечивающих материально-технические и экономические условия 

функционирования организаций и учреждений для обеспечения безопасности 

как отдельной личности, так и общества в целом. 

Таким образом, под «институционализацией безопасности» нами пони-

мается процесс формирования, установления и легитимации конкретных со-

циальных групп (молодежи), специализированных организаций и учреждений 

(учреждения образования, здравоохранения, социального страхования и соци-

альной защиты, миграционные службы и т. д.), моделей социальных действий 

и поведения в упорядоченные институциональные формы, базовыми элемен-

тами которых являются ценностно-нормативные конструкты и стандарты, ста-

тусы и роли, удовлетворяющие потребности общества в безопасности (сохра-

нение, функционирование и прогрессивное саморазвитие) через противостоя-

ние рискам, угрозам, вызовам. 
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Безусловно, процесс институционализации безопасности является ча-

стью институциональных изменений в современной трансформирующейся 

России. Возникновение и стремительное развитие безопасности российского 

общества стало ответом на требования времени. С одной стороны, по своей 

сущности, оно направлено на обеспечение национальной безопасности и ин-

тересов государства через сохранение целостности социокультурной системы 

общества. С другой – на социализацию личности (подразумевается молодой 

личности) через исполнение превентивной функции подготовки каждого 

члена общества к жизни в рискогенных условиях и умении противостоять 

им, а значит, обеспечивать не только свою безопасность, но также безопас-

ность общества и государства. Отсюда институционализация безопасности 

как самостоятельное направление обусловлена целым рядом причин, связан-

ных с процессами, происходящими в базовых социальных институтах. 

Первый и с нашей точки зрения важный институт, подвергшийся ин-

ституциональной перестройке – политический. Изначально, на перестроеч-

ном этапе, выяснилось, что главной проблемой перехода к обществу демо-

кратическому, с рыночной экономикой, является неготовность консерватив-

но настроенных людей с их социальными представлениями и ценностями к 

его строительству. К сожалению, эта тенденция практически не претерпела 

изменений, что замедляет процесс постсоветской институционализации. Этот 

гносеологический вакуум в массовом сознании общества имеет острую по-

требность в знании о том, что происходит в обществе и каким образом жить 

дальше. Одна из причин такого положения – отсутствие помощи от полити-

ческих, интеллектуальных и иных элит. Состав, качество и частично дис-

функциональная деятельность правящей элиты создают определенные труд-

ности в продвижении общества к демократии. 

Наша позиция подтверждается мнением студентов г. Санкт-Петербурга
1
, 

                                           
1 Социологическое исследование студентов г. Санкт-Петербурга: «Жизненный успех в 

представлении современного российского студенчества», руководитель проекта – профессор 

А. А. Козлов, N = 420, 2012 г. 
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на вопрос: «Как Вы полагаете, какие перспективы имеются у России в 

будущем?», были получены следующие ответы:  

«Не думаю, что сегодня мы можем успокоиться, поскольку трудности 

еще впереди и посерьезней тех, что были» – 48,9 %; 

«При нынешней власти и разложении структур, перспектив у нашей 

страны практически нет» – 36,9 %; 

«Россия быстро выходит из кризиса и имеет хорошие перспективы» – 

14,2 %. 

К сожалению, институциональные формы института демократии и 

гражданского общества не имеют связи с неформальными институтами, кото-

рые выражаются в том, что снижается доля молодых россиян, не принимаю-

щих участие в выборах, увеличивается число молодежи, сознательно «портя-

щей» бюллетени, наблюдается устойчиво низкий общественный рейтинг мо-

лодых представителей партий и движений. Так, согласно авторскому социоло-

гическому исследованию студенческой молодежи ОГОБУ СПО «Ярцевский 

индустриальный колледж» Смоленской области (2012 г., N = 200, обоего пола, 

возрастной критерий от 17 до 20 лет, метод – тестирование) у 36 % респон-

дентов степень общественно-политической сознательности находится на 

среднем уровне, у 48 % – на уровне ниже среднего и у 16 % – на низком 

уровне. Кроме того, 89 % студентов Санкт-Петербургских вузов отметили, 

что в гражданском обществе, «правильном» государстве приоритет должен 

быть отдан человеку, а 11 % отметили, что государству (2012 г., N = 420, ру-

ководитель проекта – профессор А. А. Козлов).  

Кроме того, исследователи отмечают отсутствие радикальной смены 

элит, необходимых, согласно «теории ротации элит» В. Парето, для ради-

кальной трансформации общества
1
. Стабильности перехода общества к де-

мократии мешает и отсутствие цивилизованной политической контрэлиты. 

                                           
1
 Буркин А. И., Возжеников А. В., Синеок Н. В. Национальная безопасность России в контексте 

современных политических процессов. М.: Изд-во РАГС, 2005.  
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Политические партии с большим профессионализмом обращаются к лекси-

кону социальной защиты в риторике предвыборной борьбы, а общественные 

организации, негосударственные сервисы представляют собой растущий 

компонент новой социальной политики. Отсюда проблема бедности иннова-

ционных ресурсов и потенциала таких социальных групп, как молодежь, ин-

теллигенция, наряду с неготовностью остальных социальных групп населе-

ния что-либо менять, является специфичной для институционализации поли-

тического института.  

Механизмы включения современной молодежи в политическую жизнь и 

уровень ее политического сознания претерпевают определенные изменения, к 

сожалению, в сторону политической пассивности, выражающейся в социаль-

ной отчужденности и политическом нигилизме, что отражает противоречия 

молодежи с институтами власти. «Политический нигилизм проявляется и в 

политических ориентациях молодежи, и в ее отношении к структурам власти, 

и в игнорировании ею молодежных движений»
1
. 

Это объяснимо, долговременное состояние переходного периода рос-

сийского общества спровоцировало кризис идентификации молодежи, чувства 

отчуждения от целей, заявленных правящей элитой, сомнению и недоверию по 

отношению к ним, снижению ее мобилизационного потенциала. У молодежи, в 

большей своей массе, практически отсутствует уверенность в том, что инсти-

туты власти способны укрепить порядок в обществе, преодолеть негативные 

процессы, происходящие в социальных структурах. Она самостоятельно, как 

понимает, пытается решать свои множественные проблемы.  

Отметим, что на фоне либерализации общественной и политической 

жизни, на фоне сокращения разрыва между уровнем доверия и недоверия к 

институтам власти, особенно к Президенту РФ в начале 2000-х гг.
2
, совре-

менная молодежь все же пытается включиться в политические отношения, в 

                                           
1
 Цит. по: Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи: Учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 182. 
2
 Результаты общероссийского мониторинга «Социальное развитие молодежи». М.: 1990–2002 гг. 
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частности через Молодежный парламент, который является постоянно дей-

ствующим коллегиальным, совещательным, консультативным и координи-

рующим общественным органом содействия по вопросам молодежной поли-

тики. Таким способом, в российских регионах, через процесс политической 

социализации, в форме молодежного парламентаризма, происходит микро-

политическое воздействие на молодого человека. Как правило, обозначаются 

несколько его предназначений, первое – Молодежный Парламент является 

некой молодежной общественной организацией, реализующей проекты, про-

водящей те или иные мероприятия, акции и т. д. В этом случае он не отлича-

ется от других общественных организаций, но это один из способов показать 

заинтересованность общества в избирательном мнении молодого поколения.  

Второе – органы власти создают некую «игрушку» при себе, за каждым 

депутатом закрепляется «молодой парламентарий». Информацию о деятель-

ности Молодежного парламента и о том, как стать его членом, знают лишь 

«избранные», и даже став «молодым парламентарием», немногие добиваются 

воплощения своих идей в жизнь, поскольку эти идеи, как правило, идут враз-

рез с взглядами местных властей. В итоге деятельность молодых людей, чле-

нов Молодежного парламента, заканчивается заседаниями и формальной ра-

ботой, связанной с расширением штатов молодых чиновников, при этом 

имитируя политическую деятельность, так как их мнения, взгляды, позиции, 

по большому счету никто не принимает всерьез. И молодежь это прекрасно 

понимает, хотя ее некоторые представители поддерживают «игру в демокра-

тию», но многие, разочаровываясь, понимают, что они не востребованы, и в 

качестве протеста покидают политическую арену. Не найдя своего примене-

ния в политической сфере, молодые люди становятся сторонними наблюда-

телями, тем самым трансформируя свои политические ориентации. А в связи 

с тем, что отсутствует поколенческая идеология и политические ориентации 

молодежи только находятся в стадии формирования, создаются угрозы поли-
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тической сфере, связанные с негативным отношением не только к власти, но 

и тем реформам, которые она проводит.  

Третье, главное, предназначение Молодежного парламента – это предо-

ставление молодежи действительной площадки для понимания ею своих прав, 

установления взаимодействия между представителями подрастающего поколе-

ния и органами местного самоуправления. Здесь уже реально создаются законо-

творческие инициативы и выполняется функция школы парламентаризма, кад-

рового резерва для власти, прежде всего законодательной. Молодой человек, 

который понял механизм работы законодательной власти, может реально быть 

не только помощником депутата, чиновником, но и сам стать депутатом. 

Для сравнения, в европейских странах Молодежные парламенты – это 

серьезная политическая сила, основанная на взаимодействии со всеми обще-

ственными институтами и реально влияющая на политику своей страны.  

Высказанные нами позиции подтверждаются эмпирически
1
: 

а) при значительном уровне эмоциональной зрелости, составляющем 

51 %, из которых: высокий уровень – 11 %, средний – 40 %, незаурядный – 39 

%, степень общественно-политической сознательности и социальный интел-

лект находятся на более низких уровнях, в частности: 

степень общественно-политической сознательности опрашиваемых 

находится на среднем – 36 %, ниже среднего – 48 % и низком – 16 % уров-

нях. Политическое сознание молодежи – это способность отражения, «во-

первых, существующих в обществе представлений о сущности и принципах 

политической системы; во-вторых, реальных процессов политической жизни 

общества в непосредственной связи с групповыми и индивидуальными инте-

ресами молодежи, возникающими в процессе ее становления как субъекта 

                                           
1
 Социологическое исследование, проведенное в форме тестового опроса студенческой молодежи 

ОГОБУ СПО Ярцевский индустриальный колледж Смоленской области (2012 г., N = 200, обоего пола, 

возрастной критерий от 18 до 21 год). Цель: выявить мнения молодежи по поводу участия ее в 

политической деятельности, в основу исследования был положен австрийский тест «Политика и 

мораль», см. Психологические тесты для всех. Киев: ООО «Таир», 1996. С. 208. 
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общественного воспроизводства, закрепленные в ценностно-смысловых и 

знаково-символических образцах»
1
; 

социальный интеллект у 31 % респондентов находится на среднем 

уровне, у 52 % – на уровне ниже среднего, у 17 % – на низком уровне. Соци-

альный интеллект мы рассматриваем, опираясь на иерархию уровней диспози-

ционных образований (В. А. Ядов), согласно которой на третьем уровне из че-

тырех находятся базовые социальные установки, формирующие общую 

направленность интересов личности относительно конкретной социальной ак-

тивности, в нашем случае – это политическая активность
2
. В свою очередь, ба-

зисным компонентом политической активности является система личностных 

отношений к реформам, происходящим в обществе, в частности в политиче-

ской сфере. Опираясь на полученные результаты, мы эмпирически подтвер-

ждаем тот факт, что молодежь не только социально отчуждена, но и пассивна 

в выражении своих политических взглядов и идей, о чем было сказано ранее;  

б) согласно тестовому заданию, была посчитана сумма баллов, полу-

ченных при ответе на поставленные вопросы, в результате чего мы получили 

следующие данные: 

53 % опрашиваемых являются «середняками». Политикой интересуют-

ся частично; все, что выходит за рамки стандарта, оценивают критически и с 

оговорками. Обладают политической совестью, которая заставляет четко 

формулировать и высказать свое мнение, стремятся к компромиссу. Уровень 

социального интеллекта средний; 

31 % респондентов аморальны, с политической точки зрения, экспери-

ментов не признают, опасаются любого риска. Если необходимо выбирать 

между суетой  и скукой, без раздумий выберут скуку, не интересуются соци-

альными и политическими реалиями, происходящими в обществе. Уровень 

социального интеллекта достаточно низкий;  

                                           
1
 Цит. по: Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи: Учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 181. 
2
 Ядов В. А. Социальная идентичность личности. М.: 1994. С. 89. 
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9 % участвующих в опросе относятся к «политикам улицы», которые 

добиваются своей цели непреклонно и энергично, вплоть до открытого со-

противления, а порой и насилия. По их убеждению, цель оправдывает сред-

ства. Уровень социального интеллекта достаточно высокий; 

7 % опрашиваемых молодых людей обладают чувством ответственно-

сти, имеют позитивную установку на политические отношения, а изменения, 

происходящие в общественных структурах, считают временными. Уровень 

социального интеллекта очень высокий, в этом случае можно говорить о 

сформировавшихся ценностных ориентациях, детерминированных типом 

общества, системой его экономических, политических и идеологических 

принципов. Эти респонденты не многое принимают безоговорочно, созна-

тельно защищают свои идеи, трудно соглашаются на компромисс и относятся 

к тем людям, которые являются базовой основой новой политической почвы. 

Именно через этих представителей молодежи можно обеспечить эволюцио-

нирование социальных структур, связанное с перспективами модернизации 

общества не только в политической, но и в других сферах: экономической, со-

циальной, демографической, культурной и др., тем самым создавая безопасные 

условия для воспроизводства всего спектра системы социальных отношений.  

Таким образом, с одной стороны, подрастающее поколение готово 

участвовать в политической деятельности, оно может не только формулиро-

вать и высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, но и предлагать 

проекты, свое видение разрешения молодежных и общественных проблем. Ее 

политическое сознание ориентировано на укрепление власти, усиление роли 

государства на основе традиционно-демократических принципов, отвергая 

различные радикальные идеи. С другой стороны, невостребованность этих 

идей порождает в лучшем случае политический нигилизм в молодежной сре-

де, в худшем случае – раздражительность, озлобленность и непримиримость, 

что отражает противоречия в сознании молодежи и противоборство различных 

политических интересов. И о безопасности не только молодежи, но и транс-
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формационных процессов, происходящих в обществе, а значит, и о безопасно-

сти национальных интересов говорить преждевременно и проблематично.  

Второй, по важности, институт, где активно происходят процессы ин-

ституционализации, – это институт экономики. Одной из примечательных 

черт формирующегося рынка труда являются недостаточная развитость его 

правовой базы (первый российский трудовой закон был принят только в 

начале 90-х гг. XX в.), малопланируемость и востребованность в масштабах 

государства трудовых потоков. Это негативно сказывается как на функцио-

нировании механизма купли-продажи рабочей силы, так и на эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятиях и в организациях. Для 

сравнения, в ведущих западных странах законодательная база трудовых от-

ношений складывалась десятилетиями. 

Однако отметим, что приоритеты российской экономики в последнее 

время меняются, так В. В. Путин в своей статье «Строительство справедли-

вости. Социальная политика для России» отмечает: каждый профессионал 

должен строить карьеру по специальности, необходимо повышение уровня за-

работной платы, а эффективность управления качеством медицинской помо-

щи, образовательных программ, научных исследований возможна, только 

опираясь на авторитет профессиональной среды
1
. «Рынок труда квалифици-

рованных рабочих нуждается в серьезных переменах. Необходимо построить 

внутри рабочих профессий социальные лифты. В России надо воссоздать ра-

бочую аристократию. К 2020 году она должна составить не меньше трети 

квалифицированных работников»
2
. 

Третий институт напрямую связан с безопасностью личности, общества 

и государства, это институты социализации, которые рассмотрим через инсти-

тут семьи и институт СМИ. Нормы социально-безопасного поведения людей 

определяются и характеризуются не только и не столько формальными и зако-

                                           
1
 Путин В. В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская 

правда. 2012. 13 февр. 
2
 Цит по: Там же. 
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нодательными актами и предписаниями, сколько традициями и стереотипами 

того сообщества, где изначально социализируется конкретная личность, а 

именно семьи, его ближайшего социального окружения, учебного или трудо-

вого коллектива, которое мировоззренчески доминирует над ним. 

Защита и поддержка семьи в целом являются важным, приоритетным 

направлением развития государства, что мы можем наблюдать в виде законов, 

указов и постановлений Президента. Например «материнский капитал», по-

мощь в основании малых предприятий путем предоставления долгосрочных и 

среднесрочных кредитов по малым процентным ставкам на региональном 

уровне осуществляют организационно-консультативные службы по оказанию 

юридических, экономических, психологических услуг. 

Все эти мероприятия способны облегчить социально-адаптационные 

процессы семьи, но, к сожалению, в большинстве своем носят декларируе-

мый характер, а из-за постоянной нестабильности в различных структурах 

общества невозможно говорить о тех или иных достижениях.  

Тем не менее правительство пытается предпринять меры по ликвида-

ции этой проблемы, а именно В. В. Путин предложил ввести в субъекты Фе-

дерации, сохраняющие «…негативные демографические тенденции, специ-

альное пособие семьям при рождении третьего и последующих детей, до до-

стижения ими трехлетнего возраста, в размере прожиточного минимума ре-

бенка, около 7000 рублей в месяц. При этом федеральный бюджет окажет 

поддержку регионам, которые введут такое пособие, до 90 % от необходи-

мых средств в 2013 г. с постепенным увеличением собственных средств ре-

гиона до 50 % к 2018 г.»
1
. 

Кроме того, ставятся вопросы в ближайшие четыре года ликвидировать 

очереди в детские сады, в том числе за счет расширения мест в семейных, не-

государственных, корпоративных детских садах. А также расширить про-

граммы субсидирования процентной ставки по ипотеке для молодых семей; 

                                           
1
 Цит по: Путин В. В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // 

Комсомольская правда. 2012. 13 фев. 
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арендного жилья как условия роста территориальной мобильности населе-

ния, особенно молодежи; некоммерческой аренды жилья для людей с невы-

сокими доходами
1
. 

К институтам социализации относятся институты семьи, образования и 

СМИ, остановимся на последнем.  

Как отмечают многие исследователи, государственные интересы вплотную 

связаны с проблемой обеспечения национальной безопасности через информа-

ционную безопасность, источником которой являются институты СМИ
2
.  

Личность молодого человека формируется при помощи информации, 

это связано с тем, что в последние десятилетия мир переживает период пере-

хода от индустриального общества к информационному. В условиях постмо-

дернизма информация приобретает роль одного из главных рычагов соци-

ального управления. Информация может способствовать безопасному или 

опасному развитию и становлению личности в обществе, обеспечить или не 

обеспечить ее безопасность. Но в связи с тем, что молодежь располагает про-

тиворечивыми информационными данными, она не может управлять инфор-

мацией и использовать ее как механизм своего безопасного развития, соци-

альной адаптации и интеграции. И как следствие, личностная безопасность 

молодежи находится под угрозой, в зоне риска.  

Информация в современном обществе призвана приносить прибыль, 

выполняя функцию товара, отсюда коммерциализация информации приводит 

к недостаточному контролю над ее качеством. 44,6 % молодежи согласны с 

тем, что в XXI в. информация в большей степени выполняет функцию товара. 

При этом 54,1 % респондентов считают, что данные, поступающие в СМИ, не 

проходят качественной проверки цензурой (N = 500, 2012 г., возрастной кри-

                                           
1
 Путин В. В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская 

правда. 2012. 13 фев. 
2
 Лопатин В. Н. Информационное законодательство России: Человек. Общество. Государство. 

СПб.: Фонд «Университет», 2000; Родионов М. А. Информационная безопасность: социальные 
аспекты. М.: 2006; Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность / Р. Г. Яновский, 
В. В. Серебрянников. М.: Изд-во Academia, 1999; Ярочкин В. И. Информационная безопасность: 
Учебник для студентов вузов. М.: Академ. проект: Фонд «Мир», 2003. 640 с. 
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терий от 17 до 26 лет). Отсюда неограниченные информационные потоки вле-

кут за собой высокую степень негативного социокультурного влияния на 

пользователей, в большей степени риска находится молодежь ввиду несфор-

мированности ее сознания. Соответственно к ключевым проблемам для лич-

ности в условиях информационной «волны» относятся: соблюдение прав и 

свобод в информационной сфере; защита персональных данных; обеспечение 

социально-психологической безопасности; создание условий для духовного, 

интеллектуального и профессионального развития. Безусловно, каждый из 

этих рисков актуален для российского общества.  

Массовый охват информационными потоками молодежной аудитории 

подтверждается эмпирически (N = 700, возрастной критерий от 15 до 26 лет, 

2009–2010 гг.; N = 500, возрастной критерий от 17 до 26 лет, 2012 г.). Респон-

денты указали на то, что они получают информацию о жизни современной 

молодежи через следующие источники: телевидение – 29,4 %, Интернет – 

26,6 %, знакомые, друзья, соседи – 15,8 %,  педагоги, родители – 12,0 %, газеты 

и журналы – 9,2 %, печатные издания – 7,0 % (см. гистограмму 1).  

Гистограмма 1 

Источники информации современной молодежи 

(процент от числа опрошенных, n ~ 1200) 
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При этом 90,2 % респондентов указали на то, что информация играет 

большую роль не только в их жизни, но и в жизни молодежи вообще, 2,2 % 

не согласились с этой позицией, а 6,6 % затруднились ответить. Кроме того, 
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половина опрошенных (49,1 %) проводит более 5 часов в день в сети Интер-

нет в поиске необходимых данных, а 1/3 респондентов (32,7 %) считают себя 

уже зависимыми от сети Интернет. 

Согласно результатам, полученным из ответов респондентов, актуаль-

ным становится вопрос об информационной безопасности: 57,9 % опрошен-

ных не чувствуют себя в информационной безопасности. Поэтому 62,3 % мо-

лодежи применили бы цензуру содержания продукции СМИ, 34 % – не стала 

бы этого делать, 3,7 % применили бы частичную цензуру (например, в отно-

шении аморальных поступков)
1
. Можно предположить, что пропаганда без-

нравственности вызывает у подрастающего поколения раздражение, отстра-

ненность и агрессию против принятых и пропагандируемых обществом цен-

ностей. Наше предположение подтверждают результаты исследования, а 

именно четко прослеживается, что у респондентов существует реакция раз-

дражения (неприятия) на «распущенное» поведение (вариант «Да» – 45,7 %, 

вариант «Очень злит» – 17 %),  на пропаганду насилия (вариант «Да» – 35,7 %, 

вариант «Очень злит» – 20 %), пропаганду аморальных поступков (вариант 

«Да» – 42,8 %, вариант «Очень злит» – 8,6 %). Реакция раздражения на сек-

суальную свободу отсутствует у 24,3 % респондентов, ответ «Все равно» вы-

брали 30 % опрошенных. 

Опираясь на эмпирические результаты, можно утверждать: практиче-

ски все предложенные варианты ответов были выбраны как те, которые вы-

зывают отрицательное отношение (кроме первого варианта: сексуальная сво-

бода (ответ «положительное чувство» – 48,6 %, ответ «все равно» – 37,1 %)).  

Позитивным моментом является и то, что большей части респондентов 

(61,4 %) не свойственно «слепое» подражание какому-либо лидеру, соответ-

ственно можно предположить, что молодежь будет более критично подходить к 

тем или иным видам асоциального, безнравственного, бездуховного поведения, 

                                           
1
 Авторское исследование, в котором приняли участие респонденты обоих полов, возрастные 

границы от 15 до 26 лет, средних и высших учебных заведений г. Смоленска и г. Ярцево 

Смоленской области (2009–2010 гг., N = 700). 



115 

 

которое рекламируется в СМИ. Хотя 1/3 респондентов (28,6 %) утверждают,  

что в их поведении присутствует факт «слепого» подражания.    

Таким образом, информационные технологии усиливают возможности 

целенаправленного манипулирования людьми, изменяя их сознание и пове-

дение. Так, в периоды культурно-нравственной революции жизни общества, 

когда происходит сдвиг моральных и духовных ценностей, сознание челове-

ка, и особенно сознание молодого человека, теряет привычные ориентиры 

поведения, повышается внушаемость, усиливается «эффект толпы», увеличи-

вается асоциальное и криминальное поведение, что приводит к попыткам со-

здания контркультуры, принципиально противопоставленной прежней, тра-

диционной, с ее ценностями, что мы сегодня и наблюдаем. 

Четвертый социальный институт – институт социального страхования, 

который имеет сложную историю, изначально оно развивалось намного поз-

же, чем в Европе
1
, и тем не менее дореволюционная Россия стала крупней-

шей страховой державой, привлекательной для европейских и американских 

партнеров. Процесс институционализации был не только замедлен, но и 

практически прекратился, что было связано с монополизацией двух государ-

ственных компаний – Госстрах и Ингосстрах. Система советского страхова-

ния хотя и была стабильной, но нерыночной и директивной, что имело по-

следствия для состояния и видения страхования в современной России. 

Россияне видят институт страхования как консервативно-

патерналистскую форму социальной помощи и защиты, что обусловлено ря-

дом причин. Во-первых, такой взгляд на этот институт является последствием 

советского менталитета. Большинство россиян свыше 85 %, особенно старшее 

поколение, ждут от государства бесплатного предоставления услуг социаль-

ной защите и медицинскому обслуживанию
2
. Во-вторых, установка на то, что 

государство «должно» компенсировать риски и помогать в решении жизненно 

важных проблем постепенно ослабевает, особенно среди молодежи. Это свя-

                                           
1
 В Европе первые страховые договоры заключались в XIV в., а в России – с середины XVIII в. 

2
 По результатам социологических и маркетинговых исследований, опубликованных в журналах 

«Коммерсант», «Эксперт», «Практический маркетинг» и «Эксклюзивный маркетинг» (2010 г.). 
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зано с несоответствием ожиданий людей и действий государства в социальной 

безопасности. Например, в помощи молодой студенческой семье на государ-

ство рассчитывает менее 1/5 респондентов (18,6 %), остальные надеются на 

самих себя и / или на свою семью (авторское исследование студенческой мо-

лодежи возраст 18–21 год, применялось неформализованное групповое интер-

вьюирование, N = 43, 2012 г.). Для сравнения приведем результаты исследова-

ния, проведенного в высших учебных заведениях г. Санкт-Петербурга, только 

1,7 % респондентов рассчитывают на поддержку со стороны государства, 

63,2 % – на себя и 14,4 % – на помощь родителей, родственников
1
.  

В-третьих, россияне не доверяют страховым компаниям. В связи с тем, 

что профессионализм страховщиков низок и порой они отличаются недобро-

совестностью, страховые компании сами являются источниками риска. Хотя 

определяющими характеристиками социально-страховых отношений явля-

ются замещение утраченных средств, солидарность и самоответственность 

страхователей и застрахованных.    

Принцип страхования имеет характерную черту, выражающуюся в фи-

нансировании предоставляемой помощи за счет взносов и тесной взаимоза-

висимости между объемом социальных услуг и взносами. Размер выплат в 

этом случае ориентируется на предварительный вклад застрахованного субъ-

екта, то есть на объем индивидуальных взносов. Тем самым этот принцип в 

наибольшей степени отвечает рыночным принципам вознаграждения соглас-

но личному вкладу и личной ответственности, принципам справедливости, 

что дает возможность уменьшить последствия социального риска и ограни-

чить систему в регулировании доходов.   

Как и любой социальный институт, институт страхования имеет свои 

принципы и выполняет определенные функции: коллективная ответственность 

за индивидуальный ущерб; функция взаимного доверия; функция социального 

                                           
1
 Социологическое исследование студентов г. Санкт-Петербурга: «Жизненный успех в представлении 

современного российского студенчества», руководитель проекта – профессор А. А. Козлов, N = 420, 

2012 г. 
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контроля; социальная рефлексия риска и инновационная функция страхова-

ния. На последней мы остановимся подробно, так как она напрямую связана с 

процессами институционализации безопасности, выражающейся в формиро-

вании новых социальных норм и практик, стимулировании выработки и 

дальнейшего внедрения новых технологий и услуг. Проявление новых стан-

дартов безопасности проследим с помощью следующих примеров. 

Не вызывает сомнения, что именно страхование в сфере занятости спо-

собствовало возникновению школ переквалификации, помощи в выборе кад-

ровой политики, рынка вакансий для молодежи, в том числе и студенческой. 

Сегодня этот вид страхования широко пропагандируется не только в службах 

занятости, но и в учебных заведениях. Однако существуют и проблемы, кото-

рые необходимо решать не только на уровне института страхования, но и на 

уровне социальной и молодежной политики, а именно узаконенность неполно-

го, гибкого трудового дня (трудовой недели) для учащейся молодежи и персо-

нальная ответственность работодателя за несоблюдение закона; законы, обя-

зывающие работодателей отдавать предпочтение молодым людям при запол-

нении вакансий; законы льготного кредитования молодых предпринимателей 

и щадящей налоговой политики к ним и т. п. Отметим, что во многих странах 

эти законы страхования и социальной защиты молодежи успешно работают. 

Следующий пример позволяет рассмотреть динамику инновационной 

деятельности. Так, студенты, молодые ученые и практиканты проводят мно-

гочисленные эксперименты в тех или иных сферах жизнедеятельности обще-

ства. Эти исследования, как правило, дорогостоящие и в подавляющем 

большинстве случаев молодые ученые, тем более студенты, не имеют воз-

можности вложить в них материальные средства. Здесь решение проблемы 

может быть в виде вложения страховых средств, которые даются исследова-

телям под минимальный процент и с учетом риска. В случае неудачи денеж-

ные средства возвращаются частично, под следующие проекты. А в случае 

положительного результата, научного открытия или внедрения научной раз-
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работки денежные средства возвращаются от полученной прибыли. При этом 

важно, чтобы страховые компании имели рекламу в случае помощи и анти-

рекламу в случае безосновательного отказа.  

Таким образом, постепенно новые методы страхования научных разра-

боток и открытий станут стандартными практиками, что приведет к полити-

ческим требованиям внесения изменений в законодательство. 

Специфика условий институционализации безопасности прослеживает-

ся и через институт страхования военной сферы. После перестройки была 

восстановлена система элементарных социальных гарантий для военнослу-

жащих, а на сегодняшнем этапе это услуги здравоохранения, система сана-

торно-курортного лечения, страховка, пенсионное обеспечение и, что нема-

ловажно, возможность трудоустройства после увольнения. Кроме того, как 

отмечает В. В. Путин в своей статье «Быть сильными: гарантии националь-

ной безопасности для России», государство обеспечит специальный образо-

вательный сертификат, позволяющий военнослужащему после увольнения 

получить образование на бюджетной основе, пройти переподготовку в луч-

ших отечественных и зарубежных учебных заведениях страны или бизнес-

школах
1
. Если говорить о жилищном страховании, то для военнослужащих 

будет использована накопительно-ипотечная система. 

Отсюда мы можем констатировать, что в целом финансирование по-

терь от рисков, способствует применению стандартных практик, стимулиру-

ет современные технологии предупреждения угроз и развивает превентивные 

виды профессиональной деятельности. Институционализация института стра-

хования, понимаемая таким образом, показывает, что оно структурирует видо-

вую ответственность, так как не сводится к ее пассивной передаче за риск, и в 

итоге формирует безопасное социальное поведение. 

Пятый институт – институт социальной политики, специфика процес-

сов его институционализации связана с обеспечением безопасности как от-

                                           
1
 Путин В. В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская 

газета. 2012. 20 февр. 
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дельной личности, так и общества в целом. Под социальной политикой мы 

понимаем сложный системный объект, имеющий систему законодательных 

мер и механизмов, обеспечивающих решения во всех сферах, представляю-

щих социальные потребности социума, групп и слоев
1
.  

Изучение институционализации социальной политики с теоретико-

методологической точки зрения показывает, какова общественная потребность 

в ней и какова специфика этого процесса в обеспечении безопасности. 

Этот вопрос становится актуальным, так как, во-первых, имеются ос-

нования для оформления социальной политики как социального института. 

Так, ссылаясь на мнение Д. Норта, определяющего социальный институт как 

«правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, 

которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми»
2
, 

мы можем утверждать, что социальная политика имеет механизмы, обеспе-

чивающие выполнение защитной роли и функций в обществе. Во-вторых, в 

основе зарождения института социальной политики лежат первичные (фи-

зиологические) и экзистенциальные потребности человека (потребность в 

безопасности условий жизни, уверенности в завтрашнем дне и т. д.). В-

третьих, социальная политика имеет свою историю, начинающуюся еще с за-

рождения традиционного общества, когда государство и церковь несли бремя 

призрения, помогая пострадавшим от природных катастроф, неурожаев, эпи-

демий, нищим, больным, убогим, бездомным, и продолжающуюся в инду-

стриальном обществе. Экономические трансформации повлекли за собой 

глобальные социальные изменения, приведшие к нарушениям социальной 

стабильности и, как следствие, к социальным катастрофам, что способство-

вало переходу от фрагментарной политики к созданию социальной политики 

как направления внутренней политики государства. И, наконец, в-четвертых, 

к началу XXI в. социальная политика оформилась как область научных ис-

                                           
1
 Сидорина Т. Ю. Структура общества и социальная  политика: трения и соответствия // Мир 

России. 2005. № 4. С. 50. 
2
 Цит. по: Норт Д. К. Институты и экономический рост: введение // THESIS. 1993. Т. I. Вып. 2. С. 73. 
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следований, направленных на внутриполитическую деятельность государства 

и на деятельность негосударственных институтов.  

В основе продуктивного анализа социальной политики, в условиях 

трансформации российского общества, как  правило, выделяют два методоло-

гических подхода. Общесоциологический, трактующий социальную политику 

как систему взаимоотношений социальных групп, это одна из сфер политики в 

целом, что весьма условно, а поводом взаимодействия социальных групп яв-

ляется сохранение и изменение их социального положения
1
. С позиции дея-

тельностного подхода социальная политика понимается как социальная дея-

тельность. Одним из вариантов реализации этого подхода является субъектно-

объектный, то есть в рамках социальной политики определяется, кто (государ-

ство, организации, отдельные акторы) и в отношении чего или кого (социаль-

ные сферы, социальное положение, социальные группы) осуществляет соци-

альную деятельность. Кроме того, существуют функционально-целевой (норма-

тивно-целевой) и инструментально-технологический подходы, являющиеся 

взаимодополняющими вариантами понимания сущности социальной политики. 

В рамках нашего исследования особого внимания заслуживает институ-

циональный подход как вариант анализа социальной политики, активно разви-

вающийся и используемый в последнее время в отечественных исследованиях. 

Согласно мнению И. А. Григорьевой, такой подход предполагает институцио-

нальную систему, которая обеспечивает получение помощи на солидарно-

интегрирующей основе, а именно: «а) проблемы решаются в соответствии с 

установленными законами, нормами и правилами; б) обращение за помощью 

в государственные службы считается "нормальным"; в) помощь носит по 

возможности превентивный, профилактический характер; г) помощь, адек-

ватная проблеме и потребностям; д) помощь носит универсальный характер, 

каждый может ее получить, не теряя самоуважения»
2
. 

                                           
1 Заславская Т. И. Социальные результаты реформ и задачи социальной политики // Куда идет Россия? 
Трансформация социальной сферы и социальная политика / Под  общ. ред. Т. И. Заславской. М.: 1998. 
С. 3–15; Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н. А. Волгина. М.: 2002. 
2 Цит. по: Григорьева И. А. Социальная политика: основные понятия // Исследования социальной 
политики. 2003. Т. 1. № 1. С. 43. 
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Предметом социальной политики являются конкретные проблемы  

жизнедеятельности классов, слоев, общностей, групп и проблемы, возника-

ющие вследствие изменения их положения в обществе, то есть предметом 

является уровень жизни населения. Хотя в последнее десятилетие предмет 

социальной политики расширился и включил еще и качество жизни, что поз-

волило дополнительно учитывать характеристики развития потенциалов об-

щества (природного и культурного).   

Как социальный институт, обеспечивающий безопасность личности и 

общества, социальная политика выполняет определенные функции. Отметим, 

что единых представлений о системе функций в общественных  науках еще не 

выработано. Так, при анализе строения и функционирования общественных 

институтов, в том числе и института социальной политики, Т. И. Заславская 

выделяет адаптационную, стабилизирующую (воспроизводственную), инно-

вационную и интегративную
1
. Г. И. Осадчая отмечает, что «социальная поли-

тика наряду с защитительной функцией выполняет конструктивную, связан-

ную с профилактикой и позитивным  совершенствованием как отдельных 

элементов, так и всей общественной системы в целом»
2
.    

По нашему мнению, функции социальной политики можно условно 

разделить на четыре взаимосвязанные группы:  

1) функции сохранения существующих социальных отношений и норм 

в обществе: социализирующая, адаптационная, в том числе воспитательная;  

интеграционная – обеспечение целостности интересов социальных групп и 

организаций; 

2) функции воспроизводства социальной сферы: распределительная – 

обеспечение функционирования многообразных сфер общества (сбалансиро-

ванность социально-профессиональной, квалификационной и отраслевой ос-

                                           
1
 Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная 

концепция. М.: 2002; Россия, которую мы обретаем / Отв. ред. Т. И. Заславская, З. И. Калугина. 
Новосибирск: 2003. С. 55–59. 
2
 Цит. по: Осадчая  Г. И. Социология социальной сферы: Учеб. пособие для высш. школы. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: 2003. С. 173. 



122 

 

новы рабочей силы через подготовку и переподготовку кадров); защитно-

компенсаторная – защищающая, компенсирующая воздействие социальных 

рисков на развитие как отдельных групп, так и всего общества;  

3) функции регуляторно-управленческие – разработка и реализация со-

циальных мероприятий и программ, мониторинг и оценка их эффективности;   

4) функции развития, преобразования социальной сферы: стабилизи-

рующая – поддержка устойчивости развития социальной сферы; стимулиру-

ющая – формирование стимулов к повышению социального статуса слоев и 

групп в системе социального неравенства, их дальнейшее поддержание и 

усиление; инновационная – внедрение современных социальных технологий 

с целью обеспечения социального прогресса.   

На основании вышеизложенного выделим наиболее специфичные мо-

менты институционализации социальной политики в современной России. 

Во-первых, наряду с процессами институционализации в политике за по-

следнее время произошли и системные трансформации в социальной сфере, 

которым необходимо больше времени, чем политическим, особенно в усло-

виях развитой государственной бюрократии и слабости гражданского обще-

ства. Например, наблюдается расхождение между формальными институцио-

нальными формами (институтом семьи, институтом образования, институтом 

гражданского общества) и неформальными институтами (пробный брак, про-

блема рождаемости в молодых семьях, некачественное и «проспонсирован-

ное» образование, рост платных форм обучения и непропорционально низкий 

уровень жизни большинства молодых людей, псевдозабота о молодых и сту-

денческих семья, рабочей и студенческой молодежи). Об отсутствии институ-

циональной связки свидетельствуют повышающийся уровень разводов среди 

молодых пар, уменьшение числа или отсутствие профессионалов, рост прояв-

лений асоциального и антисоциального поведения в молодежной среде, уве-

личение миграционных потоков среди молодежи за рубеж.  
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В подтверждение нашей позиции приведем результаты социологиче-

ского исследования, проведенного в высших учебных заведениях г. Санкт-

Петербурга. 23,7 % респондентов собираются покинуть Родину навсегда, 19,9 

% – временно, на работу, 15,8 % – временно, на учебу, 22,5 % – не собирают-

ся покидать Родину и 18,1 % – на эту тему не думали. 

Кроме того, при наличии нового социального законодательства и важных 

изменений в социальной политике приходится констатировать недостаток 

внедрения соответствующих программ на местах в силу того, что для государ-

ственного бюджета эти программы являются второстепенными. При этом объ-

ем потребностей населения в услугах социальной защиты, образования, здра-

воохранения растет высокими темпами, несмотря на пересмотр дефиниций 

«нуждаемости» и переход к адресному принципу социальной помощи. 

Во-вторых, качественное изменение демографической структуры насе-

ления ведет к переформулированию целей и приоритетов социальной поли-

тики. Прежде всего, речь идет об увеличении доли пожилых людей в обще-

стве и соответствующих изменениях в структуре их потребностей. Непосред-

ственное влияние на систему социального обеспечения оказывают и такие 

феномены, как рост числа детей, рожденных вне брака, и, как следствие, уве-

личение числа монородительских семей, рост доли «социальных сирот» и 

бездомных детей. 

В-третьих, активизация гражданского участия – явление, практически 

невозможное в советские времена. Так, во второй половине 1990-х гг. на об-

суждение стали активно выноситься проблемы инвалидов, пожилых людей, 

молодежи, молодых семей, женщин, детей, оказавшихся в ситуации риска. 

Итак, рассмотрев институционализацию базовых социальных институ-

тов и причины, обусловливающие институционализацию безопасности как 

самостоятельного направления, нам необходимо остановиться на факторах де-

терминации этого процесса, предопределяющих необходимость развития самой 

личности, значимости ряда глобальных проблем общества, социальной группы 
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и отдельно взятого индивида, для разрешения которых важны профессиональ-

ность и ответственность перед всем обществом, а именно: 

национальная безопасность, требующая для своего обеспечения специ-

алистов высокопрофессионального уровня; 

различия современных народов и государств на культурно-

историческом уровне; 

глобальная информатизация общесоциального развития, необходимая 

для новейшей технологической оснащенности систем общества; 

культурная самобытность и ментальность, национальное своеобразие 

народов, нуждающиеся в гарантиях ее сохранения и обогащения в новых 

условиях развития социума; 

взаимообогащение сфер безопасности посредством использования сов-

местного и национального опыта ее обеспечения.  

Таким образом, анализ теоретико-методологических подходов к изуче-

нию институционализации безопасности позволил нам обозначить следую-

щие важные моменты. 

Первое. В контексте социологического знания социальная безопасность 

рассматривается во взаимодействии с законами социальной жизни общества 

и механизмами, и социальными связями, их определяющими. При этом эво-

люция взглядов на безопасность, в том числе социальную и духовную, и ме-

ханизмы ее обеспечения были детерминированы сменой научных картин ми-

ра. Наличие институциональных составляющих социальной безопасности и 

идеологических составляющих ее компонента – духовной безопасности акту-

ализирует необходимость изучения проблем ее обеспечения в междисципли-

нарном аспекте, в основе которого лежит предметное поле социологии. 

Второе. Социальная безопасность как понятие, рассматриваемое в ра-

курсе взаимодействия социальных институтов, позволяет раскрыть специфи-

ку ее институциональной структуры и выявить взаимосвязь с социальными 

процессами. Нам представляется, что исследование проблем социальной без-



125 

 

опасности и ее главного компонента – духовной безопасности в контексте 

социальных институтов является эвристически перспективным, подразумевая 

целостность и единство всех элементов и структур общества. 

Третье. Понятие «духовная безопасность» представляет собой ком-

плексный концепт, включающий социально-стратегические, социокультур-

ные, политические, идеологические компоненты. Комплексность и некая 

размытость этого понятия обусловливают потребность не только очертить 

его границы, но и изучить его сущность применительно к молодому поколе-

нию. На этой основе было дано авторское определение понятия «духовная 

безопасность» – это система условий, способствующих формированию сово-

купности нематериальных ценностей (нравственность, моральность, ответ-

ственность, идейность, гражданственность) в отношении человека к себе, 

обществу и государству. 

Четвертое. Социальные институты и их функционирование рассматри-

ваются как необходимое условие, способ реализации социальной жизни, по-

рядок, который обеспечивается социальной структурой, а процесс определя-

ется сменой социокультурных событий. Институт безопасности обосновыва-

ется совокупностью организаций, учреждений и лиц, имеющих ресурсы и 

полномочия для осуществления социально-защитных функций применимых 

к социально незащищенным категориям населения (молодежи). Целью ин-

ститута безопасности является удовлетворение индивидуальной и обще-

ственной потребности противостоять рискам, угрозам и вызовам общества, 

обеспечивая адаптацию и интеграцию ценностей, норм, моделей прогрессив-

ного поведения в условиях становления нового общественного порядка. 

Пятое. Являясь динамическим феноменом, социальный институт невоз-

можен без процесса институционализации, под которым понимается процесс 

определения и закрепления социальных правил и норм, статусов и ролей, 

оформления их в систему, удовлетворяющую потребности общества. А под 

институционализацией социальной безопасности понимается процесс фор-
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мирования, установления и легитимации конкретных социальных групп (мо-

лодежи), специализированных организаций и учреждений (образование, здра-

воохранение, социальное страхование и социальная защита, миграционные 

службы и т. д.), моделей социальных действий и поведения в упорядоченные 

институциональные формы, базовыми элементами которых являются ценност-

но-нормативные конструкты и стандарты, статусы и роли как удовлетворение 

потребностей общества в безопасности (сохранение, функционирование и про-

грессивное саморазвитие) через противостояние рискам, угрозам, вызовам. На 

основании концепций институционализации выделяют два вектора взаимодей-

ствия института и личности: субъектно-объектный и субъектно-субъектный. 

Шестое. Условия и этапы институционализации безопасности напря-

мую связаны с процессами трансформации в социальных структурах россий-

ского общества и опираются на позиции сферно-институционального и дея-

тельностно-структурного подходов. Этот процесс имеет последовательность: 

потребность в безопасности – сфера безопасности – объекты безопасности – 

социальные институты безопасности, в котором переплетаются взаимосвязан-

ные друг с другом социальная (комплекс взаимодополняющих друг друга ор-

ганизаций и учреждений, обеспечивающих безопасность) и когнитивная (по-

нятие «безопасность», ее содержание и форма, специфика деятельности субъ-

ектов безопасности, специфика личностных, общественных, государствен-

ных проблем в аспекте их обеспечения) институционализации.  

Источником институционализации безопасности стали специфические 

особенности функционирования российского общества в условиях риска, 

обусловленные следующими причинами: историческими, культурными, эко-

номическими, политическими, духовно-нравственными. Эти причины спо-

собствовали возникновению принципиально новых общественных потребно-

стей в безопасности не только на уровне национальной безопасности, но и на 

уровне отдельных социальных групп (в нашем случае – молодежи).  

Выводы диссертационного исследования, представленные в главе, да-

ют возможность доказать первый пункт, выносимый на защиту. 
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Глава II. Молодежь России в условиях становления  

нового общественного порядка  

 

§ 2.1 Молодежь в социальной структуре современного общества 

Рассмотрение процессов институционализации безопасности молоде-

жи, прежде всего, следует предварить анализом основных характеристик 

изучаемого объекта, что позволит определить положение молодежи в соци-

альной структуре общества, а также детерминировать содержание, направ-

ленность и способы обеспечения ее безопасности в изменяющихся условиях 

развития российского общества.  

Социальная градация общества, то есть структура, отражает не только 

его внутреннее строение, но и связи между элементами общества. Социальная 

структура, по Т. Парсонсу (функциональный подход), представляет собой со-

вокупность норм и ценностей, сложившихся в конкретном обществе, и требо-

ваний к поведению представителей тех или иных социальных групп, вытека-

ющих из этих норм
1
. Это способствует образованию высшего уровня регуля-

тивного механизма социальных процессов
2
. По М. Веберу, структура характе-

ризуется наличием ее составляющих элементов, их расположением и характе-

ром зависимостей между ними, при этом между индивидами и социальными 

группами выстраивается определенная иерархическая последовательность
3
. 

Социологический словарь определяет структуру как «совокупность 

взаимосвязанных социальных групп и социальных отношений между ними, 

присущих той или иной общественной системе, обеспечивающих целост-

ность и качественную определенность ее организации»
4
. 

Под социальной структурой М. Н. Руткевич понимает «клубок тесно 

сплетенных между собой, наподобие нитей ДНК, различных структур, каждой 

                                           
1
 Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс; пер. с англ. М.: Прогресс, 1997. 236 с. 

2
 Там же. 

3
 Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. № 5. С. 147–

156. 
4
 Цит. по: Социологический словарь / Отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев; уч. секр. О. Е. 

Черношек. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 505. 
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из которых присущ свой критерий различия между элементами, который как 

бы по "вертикали" пронизывает каждую данную иерархическую лестницу»
1
.  

Отсюда констатируем, что структура не может существовать без носи-

телей, объединенных в социальные группы, и молодежь, являясь одной из 

представителей таких групп, занимает одно из важных мест в ней. Это обу-

словлено тем, что процессы, протекающие в структурах общества, однознач-

но влияют на процессы, протекающие в молодежной среде, и связаны ними. 

Прежде чем осмысливать место молодежи в условиях трансформации 

социальной структуры российского общества, нам необходимо раскрыть 

подходы к ее пониманию. В широком смысле молодежь – это социальная 

общность, характеризующаяся общими возрастными признаками и связан-

ными с ними социально-психологическими характеристиками и основными 

видами деятельности. В узком, социологическом, смысле существуют иные 

определения
2
.  

Для нашего диссертационного исследования значимо определение мо-

лодежи, в котором утверждается, что существует зависимость ее становления 

от общества, то есть социологическое понимание молодежи связывается с 

процессом социализации. Так, П. А. Сорокин определил молодое поколение 

как общность индивидов со сходным статусом, социализируемых в рамках 

образовательных институтов
3
.  

Лисовский В. Т. в 1968 г. дал одно из первых определений понятия 

«молодежь». Под которой он понимал: «…поколение людей, проходящих 

стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоив-

ших образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

                                           
1
 Цит. по: Руткевич М. Н. Макросоциология: методол. очерки / М. Н. Руткевич. М.: 1995. С. 106. 

2
 См.: Бабочкин П. И. Становление жизнеспособной молодежи в динамично изменяющемся обществе.  

М.: 2000; Гришина Е. А. Российская молодежь: проблемы гражданской идентичности. М.: 1999; 
Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи. Оренбург: 1999; Ильинский И. М. 
Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория. М.: 2001;  Ковалева А. И., Луков В. А. 
Социология молодежи: Теоретические  вопросы. М.: Социум, 1999. Левикова С. И. Молодежная 
культура. М.: 2002; Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. 
СПб.: 2000; Социология молодежи: Учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. М.: Норма: ИНФРА-М, 
2011. 336 с. и др. 
3
  Сорокин П. Кризис современной семьи // Ежемес. журн. литературы, науки и общественной 

жизни. 1916. № 1. 
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функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные 

критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет»
1
. 

Иконникова С. Н. формулирует это понятие следующим образом: моло-

дежь – это «...классово-дифференцированная социально-демографическая 

общность, включающая в себя молодых людей»
2
. И. С. Кон расширяет это 

определение: «Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе совокупных возрастных характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленная теми или другими социально-психологическими 

свойствами»
3
.  

Ильинский И. видоизменяет это понятие и определяет молодежь и как 

социально-демографическую группу общества, основанную на совокупности 

возрастных характеристик, и как группу, имеющую особенности социального 

положения, определяемые «уровнем социально-экономического и культур-

ного развития, особенностями социализации в данном обществе»
4
.  

В словаре «Российская цивилизация» мы находим такое определение: 

«Молодежь – термин, определяющий социально-возрастной слой общества 

(юношей и девушек) от 14 до 30 лет, через который воспроизводится вся сово-

купность общественных отношений. От степени восприятия молодежью тех 

или иных исторических ценностей (духовных, нравственных, материальных), от 

творческого развития молодежи зависит будущее Российского государства»
5
.  

Позже, в работе «О молодежи и молодежной политике», учитывая из-

менения, происходящие в обществе, В. Т. Лисовский корректирует свое пер-

вое определение молодежи: «Молодежь – это социально-возрастная группа, 

находящаяся в процессе профессионального и социального становления. В 

зависимости от социальных, региональных, национальных условий возраст-

                                           
1
 Цит. по: Лисовский В. Т. О молодежи и молодежной политике: В 2 т. / Под общ. ред. А. А. Козлова. 

Т. 1. СПб.: ХИМИЗДАТ, 2005. С. 36. 
2
 Цит. по: Иконникова С. Н. Проблема всестороннего и гармоничного развития личности // 

Духовная культура развитого социализма и личность. Л.: 1980. 
3 
Цит. по: Кон И. С. Молодежь // Большая сов. энцикл. 3-е изд. Т. 16. С. 478. 

4
 Цит. по: Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. М.: 2001. С. 132. 

5
 Цит. по: Российская цивилизация: этнокультурные и духовные аспекты: Слов. М.: 2001. 544 с. 
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ные границы могут значительно варьировать. Условно можно принять за 

нижнюю границу 15–17 лет – срок окончания средней школы, а за верхнюю – 

30 лет – период окончательного включения в социально-профессиональную 

структуру общества»
1
. 

В социологическом словаре дается следующее определение молодежи: 

«…это социально-демографическая группа, выделяемая на основе обуслов-

ленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их 

места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов 

и ценностей»
2
. 

Отметим, в периоды усиления «проблем с молодежью» особенно воз-

растал интерес к молодежной проблематике в рамках социологического зна-

ния. Это связано с тем, что социологи, акцентировав внимание на определен-

ной молодежной проблеме, объясняли ее и одновременно отвечали на соци-

альный заказ. Они первыми увидели в молодежи как социальной группе при-

сущие только ей культурные ценности и нормы поведения. Но, к сожалению, 

теоретическое осмысление молодежного статуса в обществе оставалось в 

стороне. Хотя предпосылки этого направления уже имелись, в частности 

классовая (марксистская) концепция молодежи, в которой обосновывалась 

мысль о том, что молодежь делится на классы, она не существует как целое, 

и ее качества проявляются в зависимости от классового положения. 

Немецкий философ К. Манхейм, критиковавший марксистский подход, 

рассматривал молодежь и общество во взаимодействии, представляя анализ 

поколений как фактор социальных изменений, где поколения являются не 

механическим продуктом биологии, а социальным конструктом, формируе-

мым историческими обстоятельствами. Смена поколений является универ-

сальным процессом, основа которого связана с биологическим ритмом жизни 

                                           
1
 Цит. по: Лисовский В. Т. О молодежи и молодежной политике: В 2 т. / Под общ. ред. А. А. 

Козлова. Т. 1. СПб., ХИМИЗДАТ, 2005. С. 36. 
2
 Цит. по: Социологический словарь / Отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев; уч. секр. О. Е. Черношек. 

М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 265. 
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человека, вследствие чего «а) в культурном процессе появляются новые 

участники, тогда как б) старые участники этого процесса постепенно исчеза-

ют; в) члены любого поколения могут участвовать только в хронологически 

ограниченном отрезке исторического процесса; и г) необходимо поэтому по-

стоянно передавать накопленное культурное наследие; д) переход от поколе-

ния к поколению есть последовательный процесс»
1
. Таким образом, моло-

дежь представляет собой скрытый ресурс общества, и значение ее для обще-

ства является величиной переменной. «Молодежь ни прогрессивна, ни кон-

сервативна по своей природе, она – потенциал, готовая к любому начина-

нию»
2
. К сожалению, его концепция получила общественное признание зна-

чительно позже и была использована в качестве объяснительной теории си-

туации молодежного протеста и волнений на Западе конца 60-х гг.
3
. 

Концепции молодежи, в которых она рассматривалась как источник 

конфликта поколений (Х. Ортега-и-Гассет, Л. Фойер и др.), базировались на 

теорию К. Манхейма. Каждое новое поколение рождает свои идеалы, ценно-

сти, нормы, которые противопоставляются существующим, что неизменно 

приводит к межпоколенческому конфликту. И это особенно актуально в пе-

риоды смены социального устройства общества, социальных перемен и кри-

зисов. Отсюда можно констатировать, что молодежь является двигателем 

прогресса, проводником новых норм, идеалов, ценностей как важнейший 

общественный потенциал, что и было отражено в теории марксизма. 

Опираясь на концепцию структурно-функционального анализа Т. Пар-

сонса, взгляды П. Бурдье (теория практики), где он выделил понятия «струк-

тура–габитус–поле», «социальный капитал», концептуальное единство «со-

циальной группы» и «культурной идентичности», дающее в итоге понятие 

«социокультурная общность», социологи рассматривают молодежь как си-

                                           
1
 Цит. по: Mannheim K. The Problem of Generations // Mannheim K. Essays on the Sociology of 

Knowledge. London. 1952. Р. 292. 
2
 Цит. по: Манхейм К. Избранное: Социология культуры / Пер. Л. Ф. Вольфсон. М., 2000. С.444–446. 

3
 Mannheim K. The Problem of Generations // Essays on the Sociology of knowledge. London: Routledge 

and Kenal Paul, 1970. 
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стему позиций, заполняемых индивидами. Молодежь, приобретая социаль-

ный статус и исполняя определенную роль, выполняет свою главную функ-

цию – функцию воспроизводства социального капитала, являясь авангардом 

общества, в виде интеллигенции, интеллектуалитета нации. Эту позицию мы 

будем считать рабочей для дальнейшего диссертационного исследования. 

Западная культурологическая школа молодежную проблематику изуча-

ла в рамках феноменологии культуры, как проявление сознания (мотивы, це-

ли, идеи) и поведения (П. Бергер, Т. Лукман, А. Щюц и др.). Благодаря этой 

школе была получена возможность системного анализа социальных проблем 

молодежи, учитывая социокультурные процессы, происходящие в обществе, 

что в рамках нашего исследования особенно актуально. 

Кроме того, в рамках концептуальной модели смены поколений, для 

нашего исследования важны позиции М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги, кото-

рые молодежь рассматривают не только как продукт социализации в виде  

социально-демографической группы, но и как стержневой потенциал соци-

альной структуры общества
1
.  

По нашему мнению, при методологии изучения роли и места молодежи, 

в трансформирующемся обществе, необходимо опираться на теорию транс-

формационных процессов Т. И. Заславской. В ее социологической модели, как 

и в модели П. Штомпки, имеются уровни социальной реальности: уровень 

структуры и уровень деятеля, а также промежуточный уровень, представляю-

щий массовые, многосубъектные трансформационные процессы
2
. Через блоки 

социальной активности, например реактивно-адаптационное поведение или 

социально-инновационную деятельность, и их связи с социетальными блока-

ми (социальными институтами, социальной и социокультурной структурами 

общества, социально-экономическим потенциалом и т. п.) в поле зрения по-

                                           
1
 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Ин-т социол. РАН, 2010. 592 с.  
2
 Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества. Деятельностно-

структурная концепция. 2 изд., испр. и доп. М.: Дело, 2003. 568 с. 
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падают как субъекты, так и объекты социальной реальности. Такое  понима-

ние молодежи как субъекта социального развития и обновления общества да-

ет возможность рассматривать ее не как продукт общественных отношений, а 

как субъект деятельности (деятельностный подход). Эта позиция тесно свя-

зана с социально-воспроизводственным подходом (В. И. Чупров), в котором 

социальная сущность молодежи определяется становлением ее субъектности 

к общественному воспроизводству.  

Отсюда следует, что молодежный слой как объект исследования не 

может быть и по своей структуре, и по своим функциям однозначной, одно-

родной системной единицей. Существует большое количество социально-

стратификационных дифференцирующих признаков определения этого соци-

ально-системного слоя: демографические, национальные, религиозные, лока-

лизационные, семейственные, экономические, профессионально-

образовательные, властно-полномочные, социально-авторитетные и т. п. Ха-

рактер взаимодействия и идентификации молодежи в этих подгруппах не 

одинаков и определяется основными видами деятельности и социальным по-

ложением молодого человека, доминирующими на определенных этапах его 

жизненного пути. Отсюда общественные отношения и личные формы си-

стемно детерминируют молодежь как самостоятельную (относительно дру-

гих) социально-демографическую группу, определяя тем самым ее социаль-

ную сущность, которая проявляется в реализации ею функции воспроизвод-

ства социальной структуры. А социально-демографическую основу этого 

процесса составляет возобновление демографического компонента социаль-

ной структуры, включая миграционные процессы и социальные перемещения.  

В рамках диссертационного исследования особое значение имеют со-

циокультурные признаки молодежи, включающие идеологию, гражданскую 

позицию, мораль, нравственность, ценности, установки, собственные пред-

ставления о себе. Эти признаки имеют особенность, заключающуюся в том, 

что они не только характеризуют определенную фазу развития и социальной 
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зрелости молодежи, особенности функционирования социального образова-

ния, образуя духовное поле общества, в рамках которого происходит обмен 

духовно-нравственными, моральными ценностями, информацией, определя-

ющей критерии социального положения молодежи и ее самоидентификации, 

но и являются основой безопасности молодежи, в том числе и духовной. 

Именно эти социокультурные признаки несут определенную символическую 

нагрузку общепринятых представлений о молодежи и включают позицию 

важности молодости как особого периода в жизни личности, ее образа жизни, 

смысла деятельности, социальных связей и места в расширенном воспроиз-

водстве общественных структур. 

Восполняя уходящие поколения в социально-профессиональной струк-

туре общества, наследуя, воспроизводя, совершенствуя и преобразовывая 

его, на основе своего инновационного потенциала молодежь не только раз-

вивается сама, но и способствует развитию общества в целом. Тем самым 

она осуществляет основные социальные функции: воспроизводственную, 

инновационную и трансляционную. Каждое поколение, отмечал К. Маркс, 

«с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершен-

но изменившихся условиях, а с другой – видоизменяет старые условия по-

средством совершенно измененной деятельности»
1
. 

Реализуя социальные функции, всякое молодое поколение, интегриру-

ясь в общество, заполняет различные позиции его социальной структуры. 

Тем самым процесс интеграции обеспечивает преемственность и развитие 

социальной структуры, а основой социальных перемещений являются изме-

нения структуры самого общества – появление, трансформация и исчезнове-

ние классов, слоев, групп (профессиональных, политических, этнонацио-

нальных и др.), изменение их доли в социальной структуре
2
.  

При этом структура общественных отношений определяет социальные 

траектории и индивидуальные судьбы молодых людей, где решающее значе-

                                           
1
 Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 2. С. 45. 

2
 Матуленис А. Включение молодежи в социальную структуру. Вильнюс: 1983. С. 13. 
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ние оказывают отправная позиция жизненного старта, определяемая положе-

нием родительской семьи в социальной структуре, уровень образования, эт-

ническая принадлежность и т. п. Если условия жизненного старта сильные 

(экономически, интеллектуально, физически, духовно и т. д.) и стабильные, 

то молодой человек будет успешно реализовывать себя, будет удовлетворен 

своими социальными позициями, следовательно, здесь можно говорить о его 

безопасности, и о духовной в частности. В противном случае молодой чело-

век будет не развиваться, а пытаться удержаться в том или ином уровне со-

циальной лестницы, и о безопасности его личности с точки зрения экономи-

ческой, социальной, культурной, и тем более духовной, говорить не прихо-

дится. Выделенные позиции фиксируют особенности форм общественных от-

ношений молодежи (экономические, политические, образовательные, куль-

турные, религиозные и др.) и системно детерминирующие ее в самостоятель-

ную группу, включенную в различные структуры общества. 

Но, как известно, для успешного расширенного воспроизводства необ-

ходим высокий уровень интеграции. Однако степень интегрированности са-

мого общества зависит от того, насколько интегрировано в него каждое новое 

поколение. Социальная интеграция молодого поколения предполагает, во-пер-

вых, характер связей между обществом и молодежью (как между целым и ча-

стью), возникающих в процессе включения его в социальную структуру, 

направленных на поддержку и воспроизводство устойчивых общественных 

отношений и целостности социума; во-вторых, совокупность процессов, опре-

деляющих формы внутригруппового единства молодежи
1
. Этот взгляд под-

тверждается позицией Э. Дюркгейма, его механическая и органическая соли-

дарность являются двумя полярными типами социальной интеграции. 

Основаниями механической интеграции являются неразвитость и сход-

ство отношений. Коллективное сознание целиком перекрывает индивидуаль-

ность и молодой человек, включаясь в такие отношения, сам себе не принад-

                                           
1
 Зубок Ю. А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного общества. С. 19, 20. 
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лежит. Эти отношения групповой солидарности поддерживаются социаль-

ным принуждением (например, молодежные группировки, субкультуры). Ор-

ганическая солидарность основывается на осознанной зависимости членов 

общества друг от друга, чувстве согласия, морали, норм как высших универ-

сальных ценностей. Органически включаясь в процесс взаимодействия с со-

циальной средой, молодежь воспринимает приемлемые ориентиры для дан-

ного общества, осознает внутреннюю связь с ней, в чем собственно и прояв-

ляется ее интеграция. Таким образом, в ходе общественного воспроизводства 

идет непрерывный процесс интеграции социальных субъектов, в частности 

молодежи, которая включается в социальные структуры механически, через 

осознание собственного статуса и абсолютной самоидентификации. 

Однако социально-трансформационные процессы, происходящие в со-

временном российском обществе, в большинстве случаев говорят не о поло-

жительной, а об отрицательной интеграции молодого поколения: антисоци-

альные ориентации и противоправное повеление. Это наблюдается в смеще-

нии «центра тяжести» от общественного нейтралитета к межгрупповому про-

тивостоянию, что приводит к образованию системы, внутри которой не объ-

единяются различные части, а, напротив, разделяются и четко обозначаются 

их новые границы, тем самым социальные структуры подвергаются угрозам 

и рискам, а значит, они находятся в опасности.  

Занимая то или иное место в структуре общества, молодежь, несомнен-

но, сталкивается с процессом социального самоопределения, являющимся 

сложным и противоречивым поиском места в общественных структурах, 

определением собственной социальной позиции. Как пишет В. Ф. Левичева, 

социальное самоопределение молодежи может рассматриваться, «с одной сто-

роны, как поэтапный процесс ее включения во все сферы общественной жизни 

и достижения относительно равновесного состояния в социальной структуре 

общества, с другой – как осознание молодыми людьми своей принадлежно-

сти к определенным социальным группам с закрепленными в них социаль-
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ными статусами и ролями, то есть формирование устойчивой социальной 

идентичности»
1
. 

Обязательными условиями включения молодежи в социальную струк-

туру являются профессиональная ориентация, приобретение профессии, вы-

бор места жительства, адаптация к трудовой деятельности, создание семьи, 

формирование позиций в культурной, общественной, политической  сферах 

жизнедеятельности общества и иные формы социального самоопределения, 

что увеличивает шансы ее безопасного вхождения в общество.  

Процесс самоопределения выражается в сочетании ряда макро- и микро-

социальных условий. К макроусловиям относятся экономический уровень раз-

вития общества, объективные изменения в сфере труда и занятости, динамика 

соотношения социальной и политической стабильности и напряженности, 

уровень социальной определенности, состояние духовно-нравственной сферы 

общества, тенденции изменения ценностных установок основных групп насе-

ления и т. п. Микроусловия, влияющие на самоопределение личности молодо-

го человека, включают особенности ближайшего окружения, семейные отно-

шения, структуру возможностей для вертикальной мобильности, стереотипы 

понимания жизненного успеха, распространенные в среде сверстников, и т. п.
2
  

С позиции нашего исследования особое значение имеют макросоци-

альные условия, а именно состояние духовно-нравственной сферы общества 

и тенденции изменения ценностных установок молодежи. Это объясняется 

тем, что происходит прагматизация духовно-нравственной сферы, связанной 

со следующими социальными процессами: кризис ценностных ориентаций, 

деформирование шкалы ценностей. Во-первых, кризис ценностных ориента-

ций неизбежно привел к изменению и последующей деформации шкалы цен-

ностей. Это, в свою очередь, отразилось на сбое в функционировании обще-

ства, выразившемся в представлениях о высших ценностях и целях, уничто-

жением поля смыслообразования, что особенно важно для идентификации 

                                           
1
 Цит. по: Левичева В. Ф. Самоопределение // Социология молодежи: энцикл. сл. / Отв. ред. Ю. А. 

Зубок, В. И. Чупров. М.: 2008. С. 417. 
2
 Там же. С. 417. 
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молодого человека с целями и ценностями общественной жизни. «Если все 

человеческие ценности опущены на один уровень, это означает духовную ги-

бель»
1
, отмечал В. Е. Семенов. 

Во-вторых, базовая составляющая ценностных предпочтений измени-

лась на позиции более низкого порядка, связанного с удовлетворением пер-

вичных потребностей человека, то есть можно говорить о меркантилизации 

ценностных ориентаций, затронувшей практически все социальные слои.  

В-третьих, в ходе модернизации импортируются атрибуты западной ци-

вилизации, имеющие демонстрационный эффект: культура досуга, гедонизма и 

внешние стандарты деловой культуры; образ жизни и критерии потребления;  

семантическая основа аудиовизуальной сферы, и, как следствие, иной образ 

мышления. Это, в свою очередь, приводит к поверхностному, порой не критич-

ному, заимствованию внешних идеологем, символов, принципов, сформиро-

ванных в иной социокультурной среде. Отсюда можно сделать вывод о про-

исходящей очередной культурной революции, образующей в сознании чело-

века разрозненные составные элементы, не объединенные в логическую си-

стему, что является угрозой безопасности социокультурной сферы общества.  

Перестали доминировать механизмы традиционной преемственности 

(уничтожаются памятники, храмы, подвергается насильственному измене-

нию народная культура, разрушаемая идеологизированной бездуховностью)  

и это привело к деструкциям в сфере ментальности
2
. Для подрастающего по-

коления «распалась связь времен», превратившись в безобразные, экстре-

мистские формы. Молодежь постоянно сталкивается с противоречиями меж-

ду просоциальными, нравственными устоями семьи, образовательного учре-

ждения и аморальными устоями отечественного нецивилизованного рынка, 

инфраструктуры досуга, СМИ. «Рухнула идеология «застойных времен», был 

разрушен экономический и социальный уклад жизни, наступила социальная 

                                           
1
 Цит. по: Семенов В. Е. Российская полиментальность и социально-психологическая динамика на 

перепутье эпох: Избр. науч. работы (1971–2007 гг.). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. С. 346. 
2
 Блинов В. И. Развитие теории и практики образования в России в 18-20-х веках под влиянием из-

менений ценностных ориентаций, представлений об идеалах человека и целях его воспитания 

[Текст]: Автореф. дис. … канд. пед. наук / В. И. Блинов. М.: 2001. 38 с. 
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дезориентация молодежи»
1
, в результате которой человек оказался обезору-

женным, его сознание превратилось в объект для манипулирования. Как от-

мечает А. Л. Тоом, «человек, лишенный самостоятельной рефлексии… есть 

идеальный объект манипуляции»
2
. 

Единственным надежным средством реального противодействия этим 

разрушительным процессам является собственный «духовный» (внутренний) 

иммунитет личности. К сожалению, внешними ограничительными мерами ду-

ховно-нравственную экспансию в современных условиях ограничить невоз-

можно, это необратимый процесс, однако отметим тот факт, что государство 

понимает существующую проблему и пытается противостоять ей. Так, в Кон-

цепции модернизации российского образования на период до 2010 г. форми-

рование у школьников «духовности и культуры» провозглашается в качестве 

одной из важнейших задач воспитания наряду с формированием «правового 

самосознания», «самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда» и др.
3
. К со-

жалению, в Законе «Об образовании в Российской Федерации» задачи воспи-

тания, как таковые отсутствуют. Хотя, отметим, что в указанном законе огова-

ривается сущность содержания образования, которое «должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлеж-

ности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и раз-

витие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями»
4
. 

                                           
1
 Цит. по: Лисовский В. Т. О молодежи и молодежной политике: В 2 т. / Под общ. ред. А. А. 

Козлова. Т. 1. СПб.: ХИМИЗДАТ, 2005. С. 33. 
2
 Цит. по: Тоом А. Л. На пути к рефлексивному анализу художественной прозы // Семиотика и 

информатика. 1981. Вып. 17. С. 183. 
3
 Цит. по: Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. от 29 декабря 

2001 г. № 1756-р (п. 2.2). [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: 
Законодательство (дата обращения 09.02.2011). 
4
 Цит. по: Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 12, п. 1) // Рос. газ. № 303. 31.12.2012. 

http://www.consultant.ru/
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Духовная организация личности проявляется через социальное поведение 

индивида, общественную жизнь, развитие культуры. Социум, воздействуя на 

духовно-нравственную составляющую личности, придает ей содержание (ми-

ровоззренчески-смысловое, предопределяемое социокультурным контекстом, 

где идет зарождение и действие ценностного значения) и форму (психологиче-

ский процесс, где ценность схватывается сознанием личности) (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Социокультурная среда и уровни восприятия личности
1
  

 

Ключевое понятие, связывающее психологический и мировоззренческий 

уровни, – внутренний, духовный мир, нравственная позиция по отношению к 

обществу основывается на мировоззрении, в основе которого лежит определен-

ная система ценностей, сформировавшаяся в ходе освоения человеком социаль-

ной действительности
2
. При этом формирование личности молодого человека 

означает следующее: усвоение им необходимого социального опыта есть осо-

знание и принятие системы существующих общественных ценностей.  

Как отмечалось ранее, на процесс самоопределения личности влияют 

макросоциальные условия, в частности тенденция изменения ценностных 

установок. Эта мысль подтверждается авторским исследованием иерархии 

ценностей личности современного молодого человека (см. таблицу 1, при-

лож. 1)
3
. Изменяя ценностные установки, личность, особенно молодого чело-

                                           
1
 См.: Фомченкова Г. А. Духовная организация личности: методологический анализ проблемы // 

Вестн. Тамбов. ун-та. Сер. гуманит. науки.  2010. № 1 (81). С. 190. 
2
 Леонтьев Д. А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // Вопр. психологии. 1987. 

№ 3. С. 11–21. 
3
 В основу авторского исследования были положены позиции ценностей, которые использовал  

М. М. Решетников (См. Решетников М. М. Современная российская ментальность: Народ – 
идеология – власть. СПб.: 1996). 
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века, неминуемо подвергается и социальным, и индивидуальным опасностя-

ми и рискам, так как она находится в несбалансированном, неустойчивом со-

циально-психологическом положении.  

Первый вывод, который может быть сделан на основании эмпириче-

ских данных, представленных в таблице 1 (см. прилож. 1), заключается в том, 

что наглядно подтверждается проблема духовно-нравственного развития со-

временной молодежи: те ценности, которые культивировались ранее, в со-

ветскую эпоху, стали второстепенными и третьестепенными по степени важ-

ности. Например коллективизм, социальная справедливость, патриотизм, се-

мья, скромность и т. п. прививались молодому поколению с детства через 

личный пример родителей, педагогов, видео- и радиопродукцию, через газе-

ты и журналы. Однако эти ценности уступили место «современным, евро-

пейским» ценностям, чуждым русской культуре, о чем упоминалось выше, в 

частности индивидуализм, активность, переходящая в агрессивность.  

Второй вывод формулируется следующим образом: впитывая «цивили-

зационный соблазн», молодежь теряет свой набор национальных ценностей и 

комплекс норм, направленный на достижение этих ценностей, отсюда появ-

ляются личностные типы (коллективизм занял позицию ценностей третье-

степенной важности), различающиеся по взглядам относительно дальнейше-

го развития общества. Например, молодой человек, защищая личные интере-

сы в рыночной цивилизации, смотрит на свою страну как на ущербную, под-

лежащую рациональному исправлению и «честный служитель» Отечеству 

заменяется на «карьериста», а в дальнейшем происходит подмена нацио-

нальных интересов на интересы рыночной цивилизации
1
.  

Третий вывод, состоит в том, что современные условия жизни молоде-

жи, характеризующиеся духовно-нравственным обеднением, приводят к пе-

реориентации социальных ценностей, усиливаются тенденции к замене базо-

вых типов русской ментальности, российско-православный и коллективист-

ско-социалистический на индивидуально-капиталистический, криминально-

                                           
1
 Смирнов П. И. Слово о России: Беседы о российской цивилизации. СПб.: Химиздат, 2004. С. 210–211. 
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групповой и мозаично-эклектический
1
. Блок ценностей: патриотизм, уважение 

к старшим, отцовство и материнство были поставлены на последние позиции.  

Таким образом, в условиях непрерывного взаимодействия структурных 

элементов главной для общества, его системы является проблема поддержа-

ния социального согласия между этими элементами, что и сохраняет жизне-

способность системы. Отсюда основными функциями социальных институ-

тов являются те, которые способствуют функциональной взаимосвязи эле-

ментов социальной структуры, предполагая определенную степень интегра-

ции между его частями. 

Рассматривая процесс самоопределения молодежью своего места и 

своей роли в структуре социальных отношений, нам необходимо остановиться 

на процессе ее социализации, который мы относим к микросоциальным 

условиям самоопределения молодежи. Это важно, с одной стороны, общество 

в процессе социализации формирует личность молодого человека, но, с другой 

стороны, молодежь обеспечивает преемственность, эволюцию общества, и от 

того, каким образом будет проходить этот взаимодополняющий процесс, 

будет зависеть опасное или безопасное развитие его социальных структур.  

В процессе жизнедеятельности, осваивая социальные значения норма-

тивно-ценностных систем, человек становится личностью. Именно эти си-

стемы становятся определяющими факторами формирования и развития лич-

ности, ее сознания. При этом особую важность приобретают программы по-

ведения, социальные значения нормности, усвоенные в раннем возрасте, так 

как в дальнейшем иные социальные значения воспринимаются сквозь усво-

енные первоначальные значения. Следовательно, социальные значения в го-

товом виде не присваиваются личностью, а формируются и воспитываются 

как освоенные виды деятельности. Поэтому можно говорить об абстрактном 

противопоставлении социального значения и личностного смысла
2
.  

                                           
1
 Семенов В. Е. Российская полиментальность и социально-психологическая динамика на перепутье 

эпох: Избр. науч. работы (1971–2007 гг.). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. С. 96. 
2
 В современной теории воспитания интересы исследователей существенно сдвинулись на началь-

ные периоды жизни ребенка вплоть до первых недель и даже дней жизни. Освоение первых про-
грамм деятельности (социальных значений) протекает во многом бессознательно, именно на этом 
обстоятельстве спекулирует психоанализ. 
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Личность как конкретный индивид не может противостоять социаль-

ному совокупному опыту вообще через социальные значения, реализуемые 

для нее частично и доступные настолько, насколько общественные функции 

(социальные роли)  в ценностно-нормативных системах требуют присвоения 

социального опыта и насколько этот опыт реализуется в системе общественной 

практики. Уточним, что в рамках профессиональной практики социальное зна-

чение, для личности, раскрывается в полном объеме, поскольку та овладевает 

знаниями и умениями, опираясь на социальный опыт и свои нормативно-

ценностные системы. Таким образом, профессиональная деятельность вы-

ступает хранителем общественных социальных значений, что является чрез-

вычайно важным не только для самого индивида, но и для структур и эле-

ментов общества. 

С точки зрения В. А. Ядова диспозиции личности не хаотичны, они обра-

зуют систему, сложную, иерархически организованную структуру, в основе ко-

торой лежат потребности личности, условия ее деятельности и, формирующие-

ся на стыке потребностей и условий их реализации, диспозиционные образова-

ния. Все три компонента структуры иерархизированы. Результатом столкнове-

ния потребностей и ситуаций, в которых они удовлетворяются, становятся дис-

позиции личности. Закрепляясь в личностной структуре в результате социаль-

ного опыта, диспозиции, в свою очередь,  также образуют иерархию: 

 «низший уровень – элементарные, фиксированные установки, форми-

руются на основе потребностей физического существования и в простейших 

ситуациях. Они не осознаваемы и лишены модальности (переживания «за» 

или «против»); 

 средний уровень – система социальных установок (аттитьюды). Соци-

альная установка обладает сложной структурой, содержит эмоциональный 

(оценочный), когнитивный (рассудочный) и собственно поведенческий (пове-

денческая готовность) аспекты. Ее формируют, с одной стороны, предметные 

потребности человека, связанные с включением в первичные и другие кон-

тактные группы, с другой стороны, соответствующие социальные ситуации; 
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 высший уровень образуют общая (доминирующая) направленность 

интересов личности в определенные сферы социальной деятельности, систе-

ма ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства их дости-

жения. За их формирование отвечают высшие социальные потребности лич-

ности в саморазвитии и самовыражении, а также они детерминированы об-

щими социальными условиями жизни данного индивида. Сюда же относятся 

основные жизненные принципы человека, его "концепция жизни"»
1
. 

Конкретизация действий механизма социализации личности, корректи-

ровка уровневых программ ее поведения происходят с помощью диспозици-

онной структуры, которая в процессе жизнедеятельности личности приобре-

тает четкую иерархичную форму и многомерную структуру. В диспозицион-

ной структуре прослеживаются уровни «принимаемых» и сознательно куль-

тивируемых личностью значений, причем последние также формируются в 

сложную статичную структуру: от простых мотивов до жизненных целей и 

установок. Например, такие категории, как надежда, доверие, жизнь, смерть, 

формируются в раннем возрасте, позже, в пубертате и юности, они конкрети-

зируются и дифференцируются в социальной деятельности и характере чело-

века, в проявлении его личностных и характерологических черт, обеспечивая 

единство психики, индивидуализации,  целостности личности и ее интегра-

ции в общество.  

Как было отмечено ранее, современное российское общество характе-

ризуется радикальными и глобальными изменениями всех сторон обще-

ственной жизни (идеологии, экономики, политики, права, образования, куль-

туры), снижением роли институтов социализации (семьи, образования, про-

изводства), государства в воспитании и формировании молодежи, модерни-

зацией системы общественных ценностей. Закономерно, что эта ситуация 

обусловливает большую степень самостоятельности подрастающего поколе-

ния и его автономию, расширяет сферу не только социального самоопреде-

                                           
1
 Цит. по: Ядов В. А. Социальная идентичность личности. М.: 1994. 
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ления молодежи, но и повышает ее роль и личную ответственность за соб-

ственную судьбу и будущее российского общества. 

Вместе с тем, с одной стороны, молодежь, по сравнению с другими со-

циально-демографическими группами наименее интегрирована в экономиче-

ские, политические, общественные структуры. Но с другой – она наиболее 

подвижна, противоречива, подвержена ситуативным обстоятельствам и, как 

следствие, наиболее проблематична. 

Таким образом, учитывая заявленные позиции при определении места 

молодежи в структуре общества, а именно как особой социально-

демографической группы, как субъекта деятельности и общественного вос-

производства, как социально-системного слоя, как ресурс и потенциал соци-

альной структуры, как субъекта собственного развития, мы не можем не про-

гнозировать ее дальнейшее развитие в условиях нестабильности. В этих 

условиях механизм воспроизводства приобретает внутренне противоречивый 

характер в силу переходного периода общества, где он действует, и транс-

формационных процессов, затрагивающих его собственные глубинные осно-

вы. Фундаментальные системы воспроизводства общественных отношений: 

семья, образование, труд в условиях нестабильности в значительной степени 

теряют свои функции императивных ценностных регуляторов воспроизвод-

ственного процесса и, как следствие, в таком обществе молодежь чаще отри-

цает отживающие и малоэффективные социальные образцы, чем усваивает.  

Возникают вопросы, какие структуры интегрирует молодежь, все ли со-

циальные отношения и структуры, в определенных социальных условиях, 

должны быть ею воспроизведены, с чем (кем) она себя идентифицирует? Имен-

но это и определяет направление развития как самой молодежи, так и всего об-

щества. Этот вопрос приобретает глобальное значение, так как нелинейный ха-

рактер социальной динамики в современных обществах усиливает роль субъек-

тивного фактора в социальном развитии, и самоощущение молодежью себя как 

субъекта собственного развития придает особый характер. С одной стороны, 

реализуя свои групповые социальные функции, молодежь выступает как субъ-
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ект общественного производства и общественной жизни, одновременно обес-

печивая и собственное развитие, и развитие общества. В условиях нелинейной 

социальной динамики изменение этих характеристик определяется на группо-

вом и индивидуально-личностном уровнях внутренней целесообразностью, 

используя саморефлексию и самостоятельный выбор альтернатив, поэтому 

развитие происходит альтернативно и многовариантно и приобретает харак-

тер саморегуляции, что может быть небезопасно для социальной структуры.  

С другой стороны, общество не может быть индифферентно по отно-

шению к этому процессу, характер общественного воспроизводства, как пра-

вило, зависит от выбора альтернатив молодежью. Хотя через общественные 

институты общество стремится поддерживать одни альтернативы и препят-

ствовать другим, оставляя за собой роль субъекта развития молодежи. Тем 

самым оно либо способствует изменениям в молодежной среде, либо препят-

ствует им, либо устраняется от участия в них, предоставляя самой молодежи 

право решать свои проблемы. В зависимости от позиции общества изменяется 

и характер возможностей молодежи, а развитие становится социально-

направленным. Но направленность имеет уже не заданный, а вариативный ха-

рактер и выбор в конкретном случае остается за молодежью, который опреде-

ляется ее мотивацией, сформированностью духовно-нравственной сферы.  

Самоопределение молодежи под влиянием префигуративного сознания 

(М. Мид) является своеобразным катализатором данного процесса, в котором 

молодой человек осуществляет конструирование жизненной траектории и 

реализует личностный потенциал развития, проявляющийся в его социальной 

мобильности. В связи с ростом достиженческой ориентации современной 

молодежи наибольший вес приобретают ее карьерные перемещения как вид 

мобильности, предполагающие вариативность выбора. Следовательно, обще-

ственное развитие не имеет однозначной программы, а социальное развитие 

молодежи как группы альтернативно и многовариантно. 

Итак, подводя итог вышесказанному, отметим, что в ходе диссертаци-

онного исследования было выявлено следующее: 
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во-первых, молодежь является и ресурсом, и потенциалом социальной 

структуры. Как социально-демографическая группа она обладает отличиями: 

возраст (11–17 – 30–35 лет), частичное включение в социально-

экономические отношения, но в наибольшей степени мобильна и инициатив-

на. При этом она выполняет специфическую социальную роль, выражающу-

юся в ее социально-инновационной деятельности, а ресурсом такой деятель-

ности и группообразующим фактором является «культурный капитал», кото-

рым молодежь обладает и благодаря ему она отличается от других социаль-

ных групп. В свою очередь, «культурный капитал» предопределяет социаль-

ные функции молодежи, детерминируя ее деятельность, ориентированную на 

включение в социальный механизм общественной жизни; 

во-вторых, молодежь в социальной структуре трансформирующегося 

российского общества занимает особое место, определяемое следующими 

позициями: а) возрастными, психофизиологическими, социальными особен-

ностями (нормы, идеалы, интересы, ценностные ориентации, самоопределе-

ние, самоидентификация); б) системой общественных отношений (экономи-

ческими, политическими, социокультурными условиями жизнедеятельности 

общества); в) как потенциал и ресурс социальной структуры, реализовывая 

функции: воспроизводственную, инновационную, трансляционную;  

в-третьих, в общественном воспроизводстве всех элементов социаль-

ной структуры молодежь не только восполняет уходящие поколения в соци-

ально-профессиональной структуре общества, но, наследуя социальный 

опыт, пополняет его новациями. При этом, при реализации основных соци-

альных функций, новое поколение наследует тот уровень развития, который 

достигнут обществом, обеспечивая преемственность, формируя образ буду-

щего (воспроизводственная функция); является основой постиндустриальной 

экономики, развития высоких технологий, науки, культуры, источником ин-

новаций (инновационная функция); молодежь, как и иная социальная группа, 

имеет собственные цели и интересы, к сожалению, не всегда совпадающие с 

целями и интересами общества (трансляционная функция); 
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в-четвертых, через реализацию основных социальных функций моло-

дежь обеспечивает преемственность и развитие социальной структуры, что 

выражается в ее интеграции. На этот процесс оказывает влияние отправная 

позиция жизненного старта, определяемая положением родительской семьи 

в социальной структуре, уровнем образования, этнической принадлежно-

стью и т. п.;  

в-пятых, интеграция молодежи способствует ее социальному само-

определению, являющимся сложным и противоречивым поиском своего ме-

ста в общественных структурах, определением собственной социальной по-

зиции, где особое значение имеют макросоциальные условия, связанные с 

состоянием духовно-нравственной сферы общества и тенденцией изменения 

ценностных установок молодежи, и микросоциальные условия, к которым 

мы относим процесс социализации. Этот процесс предполагает усвоение со-

циальной культуры (языка, социальных ролей, норм), выработку той или 

иной системы интересов, ценностных ориентаций, формирование устойчивой 

мотивационной структуры, невозможной без ближайшего окружения, семей-

ных отношений, возможностей для вертикальной мобильности, стереотипов 

понимания жизненного успеха, распространенных в среде сверстников и т. п.; 

в-шестых, изначально молодежь обладает неопределенным социальным 

статусом (правовым, экономическим, политическим, социокультурным и т. п.), 

что обусловливает многовариантность ее жизнедеятельности, это, в свою оче-

редь, порождает дополнительные проблемные ситуации в процессе адаптации и 

интеграции молодого поколения в общественные отношения; 

в-седьмых, у молодежи, в отличие от других социальных групп, при-

сутствует именно свой «набор» проблем (исходная позиция жизненного 

старта, ограничения доступа к образованию, утрата семейных ценностей, от-

сутствие своего жилья и профессиональной квалификации, неустойчивость 

мировоззрения, отсутствие преемственности поколений, относительно невы-
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сокий социальный престиж, экономические проблемы и т. д.), что доказывает 

ее транзитивность и влияет на становление ее социальной субъектности; 

в-восьмых, молодежные проблемы детерминированы общими социаль-

ными проблемами, противоречиями и в прогностическом плане в значитель-

ной степени влияют на перспективу развития общества. Следовательно, 

необходимо прогнозировать ее дальнейшее развитие в условиях нестабиль-

ности, в которых механизм воспроизводства приобретает внутренне проти-

воречивый характер в силу трансформационных процессов, затрагивающих 

его собственные глубинные основы. В этих условиях характер общественно-

го воспроизводства, как правило, зависит от выбора молодежи, который в 

большинстве своем является карьерным перемещением как вид мобильности. 

Отсюда общественное развитие не имеет однозначной программы, а соци-

альное развитие молодежи как группы альтернативно и многовекторно.  

 

 

§ 2.2 Трансформации ценностных ориентаций молодежи:  

межпоколенческое сопоставление 

Перед тем как сопоставить межпоколенческие ценностные ориентации, 

нам необходимо рассмотреть категорию «ценность», так как она является 

неотъемлемой частью культуры любого общества. Исследовательское поле 

проблемы ценности формируется на стыке таких гуманитарных наук, как со-

циология, психология, культурология, философия и др. Однако нас интересу-

ет категория «ценность» с позиции социологии, основы этого подхода зало-

жены в трудах М. Вебера, Ф. Знанецкого, У. Томаса. Опираясь на мнение 

классиков социологии, выделим уровни анализа функционирования ценно-

сти: микроуровень (уровень личности и межличностного взаимодействия) и 

макроуровень (уровень общества), что для нашего исследования значимо.  

Вебер М. трактует ценность как «установку той или иной исторической 

эпохи», как «"свойственное эпохе направление интереса", как исторически 
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изменчивую»
1
. Он изучает феномен ценности в рамках концепции социаль-

ного действия, применяя микроуровень анализа функционирования ценности 

в социуме
2
. Мы согласны с ним в том, что ценности, наряду с целями, аффек-

тами и традициями, выделяются как основные мотивы человеческой дея-

тельности, что имеет важное значение для объяснения поведения личности и 

ее деятельности. 

Томас У. и Ф. Знанецкий в 20-е гг. прошлого столетия ввели понятие  

«ценностная ориентация», под которым подразумевалась социальная уста-

новка   личности («social attitude»), регулирующая ее поведение
3
. В их иссле-

дованиях социальная ценность уже рассматривается как «объективный куль-

турный элемент социальной жизни»
4
, формирующий необходимые правила 

поведения, с помощью которых социальная группа сохраняет, регулирует и 

распространяет должный тип взаимодействия внутри членов группы. Отсюда 

фиксируется два уровня функционирования ценности. На первом уровне  

ценность функционирует на личностной позиции. Второй уровень – группо-

вой, отдельная ценность, разделяется всеми представителями социальной 

группы равнозначно. «Если члены определенной группы идентичным образом 

реагируют на определенные ценности, то это происходит потому, что они бы-

ли социально приучены делать именно так, потому, что традиционные прави-

ла поведения, доминирующие в данной группе, навязывают ее члену опреде-

ленные способы решения практических ситуаций, встречающихся в жизни»
5
.   

Отсюда, ориентация человека на те или иные ценности детерминирована 

и природной предрасположенностью, и социальной заданностью. Эта позиция 

несет важный практический смысл для рассмотрения выбранной диссертаци-

онной проблематики, а именно для осмысления ценностных ориентаций пред-

                                           
1
 Цит. по: Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. М.: Юрист, 1994. С. 627. 

2
 Вебер М. Избранное. М.: 1976. 

3
 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990; Парсонс Т. Система координат действия 

и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем // Американская 

социологическая мысль / Под ред. В. И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. 
4
 Цит. по: Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки // Американская социологическая 

мысль. М.: 1994. С. 344. 
5
 Цит. по: Там же. С. 348. 
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ставителей советского и постсоветского поколений, обеспечивающих безопас-

ность не только отдельной личности, он и общества в целом. 

В теории социальных систем Т. Парсонс рассматривает понятие ценно-

сти как ядро социальной системы, как высшие принципы ее организации, за 

счет которых достигается равновесие самой системы, так как выполняются 

функции интеграции и поддержания социального порядка, реализуемые по-

средством согласия между малыми и большими социальными группами. 

Ценности имеют социальное значение и являются средством контроля над 

индивидами, то есть являются стандартом поведения группы. «Поскольку 

ценности являются скорее культурными, а не личностными характеристика-

ми, постольку они  оказываются общепринятыми», мы согласны с этой по-

зицией Т. Парсонса
1
. Отметим, что Т. Парсонс, так же как У. Томас и Ф. Зна-

нецкий, подчеркивал влияние ценностей на действия индивида.   

Итак, в социологическом подходе зарубежных авторов к анализу цен-

ностей акцент делается, во-первых, на том, что ценность, являясь компонен-

том социальной системы, регулирует поведение человека и социальных 

групп (группы), во-вторых, удовлетворяет потребности и интересы человека, 

группы (групп), общества, так как обладает важностью для них. 

В истории русской социологической мысли ценностная проблематика   

разрабатывалась П. А. Сорокиным с позиции позитивизма
2
. К сожалению, 

только с 60-х гг. XX столетия проблема ценности начинает целенаправленно 

разрабатываться в России (В. Тугаринов, В. Василенко, О. Дробницкий, Э. Иль-

енков)
3
. Отсутствие отечественных социологических работ по проблемам 

ценностей объясняется двумя позициями: первая – тем, что в условиях гос-

подства марксизма данная проблематика не развивалась, вторая – в то время 

под социологией понимались конкретные социологические исследования. Од-

                                           
1
 Цит. по: Парсонс Т. Функциональная теория изменения. М.: 1994. С. 61. 

2
 См.: Сорокин П. А. Преступление и кара; подвиг и награда. М.: 1914; Сорокин П. А. Проблема 

социального  равенства. М.: 1917; Сорокин П. А. Социальная и культурная динамка / П. А. 
Сорокин. М.: Астрель, 2006. 
3
 См. напр.: Тугаринов В. П. О ценностях жизни и культуры. М.: 1960; Орлов Б. В., Эйнгорн Н. К. 

Духовные ценности: проблема отчуждения. Екатеринбург: 1993. С. 12. 
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нако на рубеже 80–90-х гг. прошлого века возникла необходимость теоретиче-

ского осмысления процессов экономической и социальной жизни общества, а 

значит, и постановки вопроса восстановления теоретической социологии. 

При обобщении первых отечественных исследований по проблеме цен-

ности выделяются следующие позиции: а) ценность – предметы, явления, их 

свойства, способные удовлетворять те или иные потребности и интересы; б) 

ценности – это явления природы и общества, необходимые в качестве действи-

тельности, цели или идеала; в) ценности – это то, что значимо для жизнедея-

тельности субъекта; г) ценность – определенное отношение между субъектом и 

объектом; д) ценность – не то, что имеется, а то, что должно; е) ценность – 

часть человека, нечто весьма близкое и непосредственно переживаемое. 

Итак, кратко рассмотрев категорию «ценность», нам необходимо объяс-

нить важность социокультурной сферы как системообразующей в формирова-

нии ценностей. 

Вступая в жизнь, молодой человек сталкивается с зависимостью успеха 

его стремлений от личностного взаимодействия со «значимыми другими», но 

у этого взаимодействия имеется основа, состоящая из трех позиций – духов-

но-нравственная, этическая и социальная. Любые кардинальные изменения в 

общественных структурах неизбежно влекут за собой кризис старой системы 

ценностей, а утверждение новой системы сопровождается ростом социальной 

потребности в обновлении базовых ценностей, что и произошло в современ-

ной России: в ходе реформ были отклонены и переоценены непоколебимые 

социокультурные идеалы и ценности, сохранявшиеся в течение длительного 

периода «строительства» социализма.  

Полноценное функционирование социокультурной сферы предполагает 

не только накопление социального опыта, но и долговременную преемствен-

ность базовых идеалов и ценностей, что делает ее первостепенной и уни-

кальной по сравнению с другими сферами. Поэтому непродуманные измене-

ния и модернизация ее, направленные на радикальную трансформацию су-

ществующих базовых ценностей общества и его исторических характери-
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стик, неизбежно приводит к рискам. Чтобы этого избежать, необходимо учи-

тывать, что возможность преобразований здесь ограничена рамками духовно-

нравственных и моральных императивов, мировоззрением и смыслообразу-

ющими компонентами общественного сознания. П. Сорокин социальный 

кризис объяснял в позиции утраты единого вектора ментальной жизни соци-

окультурной «суперсистемы», под которым понимал дезинтеграцию и «мо-

ральную поляризацию» общественного менталитета
1
. В контексте этой пози-

ции мы можем утверждать, что многие индивиды, особенно молодежь, 

ослабляют, а порой и утрачивают способность к полноценной самоактуали-

зации и адекватной самоидеитификации, что приводит к социальной аномии 

и росту асоциального и противоправного поведения. 

Перед тем как представить сравнительный анализ трансформации цен-

ностных ориентаций последнего советского поколения и первого поколения 

постсоветской России, обратимся к концепции «социокультурной травмы» 

П. Штомпки
2
. 

Проследить аналогию между реакцией общества на радикальные из-

менения и реакцией актора, субъекта деятельности (организма) на непредска-

зуемое или болезненное воздействие извне возможно с помощью метафори-

ческого понятия «травма» П. Штомпки. С его точки зрения социальная трав-

ма в первую очередь обусловлена ломкой ценностных основ привычных 

смыслов, значений, символов социальной реальности. Радикальные социаль-

ные трансформации несут в себе травму, они внезапны и тотальны для боль-

шинства членов общества, затрагивают практически все сферы социальной 

системы, кардинально меняя ее характер. Именно в силу последнего обстоя-

тельства тотальные преобразования дезорганизуют исторически сложившие-

ся правила социальных действий, накопленные социальным опытом, обесце-

нивая социальный капитал общества, в нашем случае – молодежи. Отсюда, с 

                                           
1
 Sorokin P. A. Crisis of  Our Age. N. Y., 1991. 

2
 Штомпка П.  Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социоло-

гические исследования. 2001. С. 3–12. 
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точки зрения безопасности, социальная травма приближена к состоянию по-

вышенного риска не только для молодежи как особой социально-

демографической группы, но и для всего общества. 

С целью подтверждения рассмотренной информации представим 

сравнительный анализ результатов социологического опроса последнего 

поколения советской и первого поколения постсоветской молодежи. Согласно 

авторскому исследованию студентов вузов
1
, было выяснено, что большинство 

респондентов (73 %) имеют главную цель в жизни, ее отсутствие отметили 

только 7,7 % молодых людей, а 19,3 % пока не определили жизненную цель. 

Нами было выяснено, в чем именно заключается эта цель, ответы 

распределились следующим образом (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Распределение главных жизненных целей первого поколения  

постсоветской молодежи (процент от числа опрошенных, n=1053 чел.)
2
 

 

Жизненные цели 
Процент  

 ответивших 

1. Иметь хорошую семью 12,7 

2. Получить хорошее образование 13,4 

3. Устроиться на хорошую работу  15,2 

4. Иметь свое жилье 7,7 

5. Заработать много денег 4,7 

6. Обеспечить будущее детям 8,2 

7. Открыть свой бизнес 3,6 

8. Жить в достатке 10,9 

9. Приобрести дорогие вещи 23,6 
 

Опираясь на данные таблицы, констатируем следующее: для современ-

ной российской молодежи свойственны сугубо прагматичные (1-я позиция: 

приобрести дорогие вещи – 23,6 %) и достижительные жизненные цели (2-я 

позиция: устроиться на хорошую работу), профессиональные цели проявляют-

                                           
1
 Исследованы группы студентов высших учебных заведений дневной и заочной форм обучения 

г. Смоленска (17–26 лет, N = 1053, 2009–2010, 2012 гг.). В авторском исследовании использовался 

вторичный инструментарий (см. аналитический доклад «Молодежь новой России. Образ жизни и 

ценностные ориентации», 2007 г.). 
2
 В авторском исследовании использовался вторичный инструментарий (см. аналитический доклад 

«Молодежь новой России. Образ жизни и ценностные ориентации», 2007 г.). 
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ся в получении хорошего образования (3 позиция), а духовно-нравственные 

цели проявляются в наличии хорошей семьи, обеспечении будущего детям и, к 

сожалению, остаются на последующих позициях.  

Возникает вопрос: «Каким образом современные молодые люди, реа-

лизовывая цели в различных сферах жизни, оценивают свои возможности?». 

Ответы на указанный, закрытый, вопрос (в сравнении с последним совет-

ским, старшим поколением) представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Достижения социальных успехов старшего поколения  

(последнее советское поколение – СП)
1
 и стремление к успехам 

 первого поколения постсоветской молодежи (ПсМ)  

(процент от числа опрошенных; n = 275/500 чел.)  

 

 

Сферы достижения  

успехов 

Уже  

добились 

Пока  

не добились, 

но считают, 

что это  

возможно 

Хотели бы,  

но вряд ли  

это возможно 

В их  

жизненных  

планах  

этого  

не было 

СП ПсМ СП ПсМ СП ПсМ СП ПсМ 

1. Хорошее образование 43 28,4 10,9 43,2 32,1 18,4 14 10 

2. Престижная работа 32,2 13,5 20,8 51,5 34,2 27,4 12,8 7,6 

3. Семья 59,6 12,8 18,1 49,9 17,2 6,9 5,1 30,4 

4. Собственный бизнес 11,6  10,9 9 45,5 12,9 23,3  66,5 20,3 

5. Материальное благополучие 8,3  25,2 15,1 48,6  45 19,4 31,6 6,8 

6. Любимое дело 40,4 2,9 24,3 40,4 32,7 43,2 2,6 13,5 

7. Свободное время и проводить 

его в свое удовольствие 
11,9 17,6 19,1 39,4 48,1 34,5 20,9 8,5 

8. Власть  23,1 4,6 12,5 72,4 35,8 10,3  28,6 12,7 
 

Данные в таблице указывают, что оба поколения по своим жизненным 

целям, расходятся по всем позициям, это связано с различными условиями со-

циализации, адаптации и интеграции личности. Отметим, у молодежи и у по-

следнего советского поколения процентные показатели по позициям «пре-

стижная работа» (разница 12 единиц) и «семья» (разница 15 единиц) наибо-

                                           
1
 Исследованы группы студентов, курсантов и слушателей дневной и заочной форм обучения 

высших учебных заведений г. Смоленска (N = 500, возрастной критерий от 17 до 26 лет, N = 275, 
возрастной критерий от 35 до 43 лет, 2012 г.). В авторском исследовании использовался 
вторичный инструментарий (см. аналитический доклад «Молодежь новой России. Образ жизни и 
ценностные ориентации», 2007 г.). 
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лее близки; только в силу возраста советское поколение достигло этой цели, 

а постсоветское поколение находится в процессе ее достижения (бралась 

сумма по графам «уже добились» и «пока не добились, но это возможно»). 

Хотя вызывает беспокойство то, что 1/3 молодежи не ставит перед собою 

цель создания семьи.  

Положительной тенденцией является то, что современная молодежь 

оценивает свои возможности получения хорошего образования, достижения 

материального благополучия, заниматься любимым делом гораздо выше, чем 

старшее поколение. При этом постсоветская молодежь оптимистична и увере-

на в том, что хотела бы иметь те или иные блага, например, власть. Объясня-

ется это наличием небольшого социального опыта молодых людей и тем, что 

они наиболее активны, инициативны и склонны к риску.  

Для сравнения отметим, что, согласно результатам исследования Ин-

ститута социологии РАН в сотрудничестве с представительством Фонда 

имени Ф. Эберта в РФ, которое мы брали за основу, проведенному двумя го-

дами ранее, отдельные показатели отличаются от показателей, полученных 

нами (см. таблицу 5).   

Проанализировав показатели таблицы (суммировав выбор первых двух 

колонок), отметим, что приоритеты в социальных установках молодежи ме-

няются (обратим внимание на то, что разница между исследованиями состав-

ляет два и три года), а именно: на первое место молодежь 2012 г. поставила 

показатель материального благополучия, молодежь 2009 г. – на второе место, 

а молодежь 2007 г. поставила показатель создания прочной семьи (этот пока-

затель у молодежи 2009, 2012 гг. стоит на пятом и шестом месте соответ-

ственно). Отметим, что бесспорной ценностью всех поколений россиян все 

же остается семья, но вызывает тревогу тот факт, что эта ценность меняет 

свое положение, занимая не первостепенное значение. Мы можем предполо-

жить, что это связано с тем, что в обществе целенаправленно формируется  

достижительная мотивация. Согласно М. Веберу, ценность является «уста-
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новкой той или иной исторической эпохи» (микроуровень). На семейные 

ценности общество и государство обратило внимание позже, например, де-

мографическая политика, политика в отношении поддержки молодой семьи, 

пропаганда здорового образа жизни и т. д.  

Таблица 5 
Установки на достижения социальных успехов молодежи  

2007, 2009 и 2012 гг. (процент от числа опрошенных, n = 500/500 чел.)
1
 

 

Сферы  
достижения  

успехов 

Уже  
добились 

Пока  
не добились,  
но считают,  

что это  
возможно 

Хотели бы,  
но вряд ли  

это возможно 

В их  
жизненных  

планах этого  
не было 
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1. Хорошее  
образование 

34 28,4 29,6 51 43,2 41,2 11 18,4 21,7 4 10 7,5 

2. Престижная  
работа 

20 13,5 15,1 65 51,5 51 13 27,4 28,1 2 7,6 5,8 

3. Семья 24 12,8 11,7 70 49,9 48,2 4 6,9 6,3 2 30,4 33,8 

4. Собственный 
бизнес 

10 10,9 13,4 34 45,5 40,9 29 23,3  26,6 27 20,3 19,1 

5. Материальное 
благополучие 

10 25,2 21,6 76 48,6  61,3 13 19,4 6,7 1 6,8 10,4 

6. Любимые дело 30 2,9 3,4 57 40,4 32,5 11 43,2 40,1 2 13,5 24 

7. Свободное вре-
мя и проводить его 
в свое удовольствие 

11 17,6 24,1 35 39,4 44,2 37 34,5 23,4 17 8,5 8,3 

8. Власть  2 4,6 4,3 17 72,4 70,4 17 10,3  18,1 64 12,7 7,2 

 

Молодежь 2007 г. второе место определила социальной установке «лю-

бимое дело», у молодежи 2009 и 2012 гг. этот показатель занял последнюю по-

зицию. Молодежь 2009 г. отдает вторую позицию материальному благополу-

чию, а молодежь 2012 г. – власти. Это объясняется следующим: мотивацию 

доступа к социальным благам, с позиции молодежи, можно получить только 

                                           
1
 Исследованы группы студентов и курсантов дневной и заочной форм обучения высших учебных 

заведений г. Смоленска (N = 500, возрастной критерий от 17 до 26 лет, 2009 г., N = 500, возрастной 

критерий от 17 до 26 лет, 2012 г.). Авторские эмпирические данные сравнивались с результатами 

исследования Института социологии РАН в сотрудничестве с представительством Фонда им. Ф. 

Эберта в РФ (межрегиональное исследование, март – апрель 2007 г., N = 1796, возраст 17–26 лет). 
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при помощи властных институтов общества (так, молодежь 2009 г. отдала 

предпочтение именно этой позиции – первое место), что подтверждено иссле-

дованием – 49 % респондентов сказали, что героями современного российского 

общества являются олигархи, депутаты и чиновники (N = 43, возрастной кри-

терий 18–21 год, 2012 г., метод – неформализованное, групповое интервью).  

На третье место молодежь 2007 г. поставила показатель материального 

благополучия, а молодежь 2009 и 2012 гг. – получение хорошего образования 

(этот показатель у молодежи 2007 г. находится на четвертом месте). Такой 

выбор можно объяснить тем, что в обществе, во-первых, прослеживается 

тенденция высокой оплаты труда профессионалов, то есть специалистов, по-

лучивших качественное образование, а во-вторых, невозможно иметь доступ 

к власти, не имея качественного образования, а это, в свою очередь, не дает 

возможности получения материальных благ, о чем мы упоминали ранее. 

Отсюда возникает вопрос: «Что оказывает большее влияние на проана-

лизированные нами позиции: незначительный социальный опыт и активно 

проявляющийся оптимизм или уверенность молодых людей в том, что в со-

временных социально-политических и социально-экономических условиях 

им будет легче достичь желаемых результатов, чем их родителям?». 

Мы предполагаем, что имеют место две позиции. Первая позиция – мо-

лодежь, считающая себя «благополучной» (средний класс, высший нижний 

класс, стабильные доходы выше прожиточного минимума) уже достигла ма-

териального благополучия (10,2 %), а 59,8 % уверены, что этого добьются. 

Вторая позиция – 1/4 представителей молодежи, относящей себя к «неблаго-

получной» (нижний класс, средний нижний класс, нестабильные доходы или 

доходы ниже прожиточного минимума), уверены в том, что они добьются 

материального благополучия (27,9 %), но большинство респондентов эту по-

зицию не рассматривают (57,8 %), хотя имеют желание стать материально 

обеспеченными, а 14,3 % отметили, что они в материальных благах не нуж-

даются вовсе. Из полученных результатов можно констатировать, что у пред-
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ставителей «неблагополучной» и «благополучной» молодежи взгляды о своих 

сегодняшних достижениях и будущих возможностях существенно разняться. 

На основе анализа полученных эмпирических данных у нас возник во-

прос: «Какие ситуации могут помешать молодежи в реализации ее жизнен-

ных планов, чего она опасается?». На эти вопросы молодежь ответила сле-

дующим образом (см. таблицу 6)
1
.  

Таблица 6  

Динамика различных опасений молодежи  

(процент от числа опрошенных,  n = 700) 
Опасения в жизни Молодежь, 2009 Молодежь, 2007 

1.  Невозможность получить образование 17,5  9 

2.  Остаться без средств существования 24,3 25 

3.  Преступность 3,8 17,1 

4.  Проблемы с трудоустройством  14  8,7 

5.  Потерять работу 10 12,4  

6.  Остаться без друзей  9,5 9 

7.  Не встретить любимого человека 5 7 

8.  Не создать семью 4,8 6 

9.  Диктатура власти 11,1 5,8 

Итого 100 100 
 

Как видно из таблицы, статистика различных опасений молодежи 2007 г. 

и 2009 г. отличается только по двум позициям: невозможность получить ка-

чественное образование и проблемы с трудоустройством. Эти позиции объ-

яснимы, во-первых, это проблемы безработицы, связанные с экономическим 

кризисом, и, во-вторых, тем, что подрастающее поколение стремится к раз-

личным жизненным достижениям, а следовательно, у него формируется об-

ществом достижительная мотивация. При этом ориентированность молодых 

россиян на современные ценности достижений, индивидуализма, конкурен-

тоспособности усилилась за последнее десятилетие (см. таблицу 1, прилож. 2). 

Старшее поколение в основном опасается того же, а именно ему свой-

ственны тревожность и неуравновешенность (51,1 %), что объясняется, с од-

ной сторны, удачами и неудачами пройденного жизненного пути, политиче-

                                           
1
 В авторском исследовании использовался вторичный инструментарий (см. аналитический доклад 

«Молодежь новой России. Образ жизни и ценностные ориентации», 2007 г.). Эмпирические 

результаты исследования сопоставлялись с результатами указанного исследования, 2007 г. 
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ской и социально-экономической неустойчивостью общества в переходный 

период (чувство безразличия и апатии – 18 %, а жизненный тонус – 17,6 %). С 

другой стороны, заметим, что эмоциональный подъем и жизненный тонус у 

первого поколения постсоветской молодежи более высокий (28,7 % / 36,4 %), 

следовательно, это говорит о том, что молодое поколение легче «пережива-

ет» возможные и подлинные жизненные трудности и неудачи, а также имеет 

позитивный настрой (см. таблицу 7). 

Таблица 7   

Динамика чувств чаще всего испытывающих последним  

советским поколением и первым поколением постсоветской молодежи  

(процент от числа опрошенных, n = 500 / 275)
1
 

 

Молодежь Чувства (варианты ответов) Старшее поколение 

28,7 Эмоциональный подъем 4,4 

36,4 Жизненный тонус 17,6 

13,7 Неуравновешенность, чувство тревоги 51,1 

9,6 Чувство безразличия и апатии 18 

10,8 Иногда позитивные, иногда негативные 7,3 

0,8 Затруднились ответить 1,6 
 

Переходя к вопросу об альтернативных ценностных суждениях пред-

ставителей разных поколений и к их межпоколенческому сопоставлению, 

отметим выявленную противоположность ценностных ориентаций поколе-

ний «отцов» и «детей». Это объясняется характером нынешних социально-

экономических условий, процессами трансформации социальной структуры, 

о чем мы говорили ранее. В качестве подтверждения нашей позиции сошлем-

ся на данные таблицы 1 (см. прилож. 2), отражающей анализируемый нами 

межпоколенческий выбор альтернативных ценностных суждений. 

Опираясь на таблицу, наблюдаем, что базовые ценности молодежи и 

старшего поколения значительно отличаются, особенно по блокам 3, 7 и 8. 

Эти блоки можно отнести к трем позициям: материальные блага, индивиду-

                                           
1
 Исследованы группы студентов, курсантов и слушателей дневной и заочной форм обучения 

высших учебных заведений г. Смоленска (N = 500, возрастной критерий от 17 до 26 лет, N = 275, 

возрастной критерий от 35 до 43 лет, 2012 г.). В авторском исследовании использовался 

вторичный инструментарий (см. социологическое исследование, проведенное в г. Краснодаре, 

2002 г., N = 500). 
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альность, аморальность. Интересны показатели и четвертого блока: дости-

женческих мотиваций как в материальном плане, так и в личностно-

профессиональном, творческом плане. Более половины респондентов молодо-

го поколения готовы заниматься интересной работой (60 %) и практически 

столько же представителей старшего, советского поколения (61 %). 

Представим градацию альтернативных ценностных суждений в про-

центном соотношении (общий процент для всех позиций был взят за 100 %). 

Для молодежи на первый план выходят следующие ценности (по мере убы-

вания): главное в жизни – материальное благополучие, а свобода второсте-

пенна – 20,5 %, в современном мире необходимо выживать любыми спосо-

бами – 17,6 %, способы получения доходов не важны, важнее – материальное 

благополучие – 10,7 %. Для старшего поколения на первый план выходят 

ценности духовно-нравственного порядка: материальное благополучие не 

важно, главное быть честным (16,8 %), не переступить через совесть и обще-

ственные нормы – 12,6 %.  

Эта градация не случайна. Ранее доказывалась мысль о том, что совре-

менное общество, в том числе и семья, формирует социально активную и да-

же прагматически успешную, но при этом морально индифферентную, не-

развитую в духовном отношении личность, которая достаточно легко дости-

гает поставленных целей благодаря высокому уровню социальной конформ-

ности. Объяснения такой тенденции имеются. За истекшие девять десятилетий, 

после Октябрьской революции 1917 г., появилось пять новых поколений, и 

именно в последнем, современном, поколении наиболее отчетливо проявилась 

тяга к практицизму, материальным благам. Официальная атеистическая идео-

логия «развитого социализма» на первое место как главную цель существова-

ния человека и советского государства поставила «все большее удовлетворение 

возрастающих потребностей». С помощью СМИ и репрессий эта идеология 

последовательно заменялась другой идеологией в сознании советских граж-

дан. Дети, которые родились незадолго или сразу после Октября и, есте-
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ственно, не получили минимального духовного образования, сохраняли не-

кий остаточный потенциал духовных ценностей, накопленный их верующими 

предками. Именно они сохраняли в первом советском поколении своеобраз-

ный идеалистический настрой, так как стремились к лучшему будущему, са-

моотверженно трудились, верили в бескорыстную дружбу, сохранили любовь 

к Родине и своему народу; они имели понятие о долге, морали, нравственно-

сти, готовы были чем-либо жертвовать для близких людей, были способны на 

милосердие. Таким образом, они оказались носителями тех нравственных 

принципов, которые были основаны на православном миропонимании. 

Дети второго и третьего поколений атеистов, получив от родителей и 

общества другие ценности, также веря в «светлое будущее», самоотверженно 

трудились, строили коммунистическое общество. А дети уже четвертого и 

пятого послереволюционных поколений становятся, за некоторым исключе-

нием, основной добычей СМИ, через которые идет коммерческий диктат, 

подменяются духовно-нравственные ценности, пропагандируются вседозво-

ленность, агрессия, насилие, жажда наживы и т. д. Именно таким способом 

СМИ пытаются окончательно разрушить оставшиеся нравственные преграды 

и «заслоны совести» у первого поколения постсоветской молодежи. И обще-

ство, состоящее из такого типа индивидов, будет представлять собой подат-

ливый материал для многообразных информационных воздействий, которые 

в дальнейшем могут составлять прямую угрозу безопасности России. Ведь 

именно молодежь по своей социальной природе представляет собой своеоб-

разный фенотипический код эволюции конкретного общества, именно она 

выбирает траекторию его исторического движения. 

Хотя присутствует и положительный факт: ценности, касающиеся ин-

тересной работы, и у постсоветской молодежи, и у представителей советско-

го поколения (четвертый блок) отличаются незначительно (на 1 позицию), и 

респонденты, опрашиваемые в 2002, 2009, 2012 гг., и старшее поколение 

больше ориентированы на интересную работу, чем на ее оплату.  
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В то же время анализ ряда инструментальных ценностей, демонстри-

рующих высокий уровень преемственности поколений, отвечающих на во-

прос: «Как реализовывать жизненные цели и в каких условиях?», показывает 

вектор изменений ценностных ориентаций молодежи, сформировавшейся в 

условиях рынка и интегрированной в них. В первую очередь необходимо от-

метить такую ценность, как ценность солидарности, готовности заботиться о 

членах общества, нуждающихся в помощи. Мы наблюдаем, что сдвиг, про-

исшедший в области указанных ценностей, зримый, и число сторонников со-

лидарности среди старшего, советского, поколения значительно выше, чем 

среди поколения постсоветской молодежи (блок 3). Сравнивая только пози-

ции молодежи 2002, 2007, 2009 и 2012 гг., заметим, что тенденция заметно 

увеличивается в сторону индивидуализации, отказа от ценности «заботы о 

членах общества, нуждающихся в помощи» (54, 63, 69, 73 %). Отметим, что 

78 % респондентов старшего поколения считают, что те, кто материально 

благополучен, должны оказывать социальную поддержку нуждающимся и 

заботиться о них.  

Обратим внимание на то, что по этому показателю тенденция гуманно-

сти уменьшается: 2002 г. –  46 %, 2007 г. – 37 %, 2009 г. – 31 %, 2012 г. – 27 %. 

Это говорит о том, что коллективизм уступает индивидуализму, и в сознании 

молодежи отчетливо формируется антропоцентризм (государство для чело-

века). Позиция российской молодежи, заключающаяся в том, что материаль-

ные блага – это достижения самого человека и бедность справедлива для тех, 

кто не умеет обеспечивать себе материальное благополучие, не является про-

явлением эгоизма или жестокости. Здесь можно говорить о сломе коллекти-

вистско-патерналистского типа сознания, о явлении более глубокого поряд-

ка, берущего начало в русской общине, заботившейся о нуждающихся чле-

нах. Этот тип сознания современного общества меняется на модель западно-

го типа индивидуалистического утилитарного сознания, которое основывает-

ся на том, что человек отвечает за последствия своих действий, а следова-
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тельно, «делает сам себя», что прослеживается в первой, третьей, шестой (осо-

бенно у молодежи, опрошенной в 2009 и 2012 гг.) и восьмой парах ценност-

ных суждений респондентов молодого поколения, отражающих противопо-

ложность указанных типов сознания (инициативно-индивидуалистического и 

коллективистско-патерналистского). Качественно иначе распределялись от-

веты представителей старшего поколения. Подобная тенденция наблюдается 

и в таблице 8.  

Таблица 8 

Распространенность инициативных и патерналистских идеалов  

среди первого поколения постсоветской «благополучной»  

и «неблагополучной» молодежи (процент от числа опрошенных, n = 500)
1
 

 

«Благополучные» Идеалы «Неблагополучные» 

33,7 Помогать нуждающимся 66,3 

62,3 
Не надо надеяться на богатых, необходи-

мо рассчитывать только на себя 
37,7 

 

Согласно полученным эмпирическим данным, можно утверждать, что  

более 1/2 (70,5 %) представителей старшего поколения, относящих себя к 

«благополучным» членам общества, уверены в том, что благополучие каждо-

го зависит от его собственных усилий, а 29,5 % считают, что необходимо по-

могать бедным. При этом позиция респондентов старшего поколения, отно-

сящих себя к «неблагополучным» членам общества, кардинально отличается 

(42,4 % – добиваться успеха самостоятельно и 68,4 % – помогать бедным). 

Полученные результаты позволяют констатировать, что индивидуалистиче-

ские и патерналистские ориентации в сознании молодежи и в сознании стар-

шего поколения уже имеют завершенную форму, так как прослеживается 

рост индивидуалистических настроений и упадок патерналистских ожиданий  

(эта тенденция уже прослеживалась в исследованиях молодежи 2007 г.). Со-

гласно неформализованному, групповому интервью (2012 г., N = 25) боль-

шинство представителей «благополучной» современной молодежи не склон-

                                           
1
 Исследованы группы студентов высших учебных заведений г. Смоленска (N = 500, возрастной 

критерий от 17 до 26 лет, 2012 г.). В авторском исследовании использовался вторичный 

инструментарий (см. социологическое исследование, проведенное в г. Краснодаре, 2002 г., N = 500). 
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ны помогать бедным, и «неблагополучные» молодые люди в меньшей степе-

ни надеются на помощь от материально обеспеченных членов общества. 

Опираясь на результаты исследования, отметим, что в восьмом блоке 

(группа ценностей морально-нравственного плана) молодежь продемонстри-

ровала категорическую противоположность по отношению к старшему поко-

лению. Только 14,5 % молодых россиян убеждены в том, что «лучше не до-

стичь материального благополучия и не сделать карьеры, чем перешагнуть 

ради этого через свою совесть и мораль», а 85,5 % из них готовы отстаивать 

свое социальное и материальное положение, переступая через моральные 

нормы (2009, 2012 гг.). Градация этих ценностей у старшего поколения со-

ставила соответственно 86 и 14 %.  

Однако эти расхождения, с нашей позиции, отражают различия в цен-

ностных ориентациях и целях у старшего поколения и молодежи. Современ-

ная молодежь социализируется и воспитывается в обществе риска, и, следо-

вательно, она усваивает те ценности и нормы, которые присущи обществу 

(убеждение в том, что можно иметь только «честные» доходы, а не любые, раз-

делило только 33,5 % молодых россиян 2009, 2012 гг. (блок 5, см. таблицу 1, 

прилож. 2), а 66,5 % респондентов убеждены в том, что не стоит отказывать-

ся от любых доходов, независимо от способа их получения). Этот показатель 

у старшего поколения значительно ниже – 22 %. 

Тревожным является и факт правового нигилизма (по данным неформа-

лизованного интервью). Так, только каждый десятый представитель старшего 

поколения и каждый двадцатый представитель молодежи готовы непрекослов-

но следовать закону. Основная масса респондентов старшего поколения и 

опрошенных среди молодежи готовы соблюдать закон, но при условии, что 

представители власти будут уважать и выполнять закон так же, как и все 

остальные граждане, что весьма справедливо. Именно здесь хорошо прослежи-

вается мысль о том, что введение новых форм и стандартов создает формаль-

ный порядок, но общество пытается сопротивляться «умышленной воле зако-
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нодателя» (для русского человека справедливость как черта национального ха-

рактера всегда была на одном из первых мест). Эта позиция подтверждена эм-

пирическими данными, около 1/3 опрашиваемых указали на то, что в своем по-

ведении они ориентированы не на закон, а на свое понимание справедливости.  

Кроме того, нас интересовали как декларируемые позиции, так и под-

линные формы негативного поведения первого поколения постсоветской мо-

лодежи. Следовательно, с нашей позиции, не лишним будет представить 

сравнительную динамику отношения молодежи к аморальным и неэтичным 

поступкам (см. таблицу 9).  

Таблица 9 

Динамика распространенности различных форм негативного 

поведения среди первого поколения постсоветской молодежи  

(процент от числа опрошенных, n = 700 / 500)
1
 

 

Приходилось  

ли Вам 

Да, 

часто 

Иногда Сам не делал, но дру-

гих не осуждаю 

Нет Отказ  

от ответа Итого 
Молодежь 

1. Уклоняться от 

налогов  

3 6 33 47 11 100 2007 г. 

10 15 38 23 14 100 2009 г. 

16 18 40 18 8 100 2012 г. 

2. Употреблять  

наркотики  

1 9 8 78 4 100 2007 г. 

7 15 20 48 10 100 2009 г. 

12 18 23 45 12 100 2012 г. 

3. Употреблять  

алкоголь 

29 49 8 11 3 100 2007 г. 

35 42 10 7 6 100 2009 г. 

41 35 14 5 5 100 2012 г. 

4. Употреблять  

никотин  

47 24 12 15 2 100 2007 г. 

53 10 15 18 4 100 2009 г. 

57 11 16 16 – 100 2012 г. 

5. Вступать  

в половые связи 

до брака 

34 19 15 12 21 100 2007 г. 

39 24 10 8 19 100 2009 г. 

44 27 10 5 14 100 2012 г. 

6. Давать взятки  

5 14 31 42 8 100 2007 г. 

9 20 26 35 10 100 2009 г. 

13 25 22 29 11 100 2012 г. 
 

С опорой на таблицу, наблюдаем, что высокие показатели не только 

прослеживаются по всем формам девиантного поведения у современной 

                                           
1
 Авторские показатели 2009 г., 2012 г. сравнивались с эмпирическим материалом исследования 

«Молодежь новой России. Образ жизни и ценностные ориентации», 2007 г. 
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молодежи (2009, 2012 гг.), но и присутствует тенденция к их увеличению 

(сравниваются показатели 2007 и 2012 гг.), а именно уклонение от налогов – 

на 13 %, употребление алкоголя – на 12 %, наркотиков – 11 %, никотина – на 

10 %, половые контакты до вступления в брачные отношения – на 10 %, дача 

взяток – 8 %. Тревожным фактом является и то, что большая часть респон-

дентов не осуждают других за асоциальное поведение – первые три позиции 

(дается рост показателя за 2007, 2009, 2012 гг.): употребление наркотиков – на 

15 %, дача взятки – на 9 %, уклонение от налогов – на 7 %. 

Положительным фактом является то, что 57 % молодежи не только не 

употребляли наркотики, но и являются противниками подобных действий, хо-

тя этот показатель по сравнению с 2007 г. уменьшился на 33 %.  

В то же время обратим внимание и на высокий процент тех, кто отка-

зался определить свое мнение по тем или иным позициям, это дает возмож-

ность предположить, что действительные цифры, характеризующие распро-

страненность девиаций в молодежной среде, могут быть несколько выше.  

Завершая анализ табличных данных, отметим, что распространение 

различных форм негативного поведения среди первого поколения постсовет-

ской молодежи, к сожалению, возрастает. Кроме того, наблюдается неравно-

мерное распределение различных форм девиантного поведения по группам 

при его относительно высоком уровне.  

Моральный облик современной российской молодежи дополним эмпири-

ческими данными о важности тех или иных личностных качеств. В анкете 

необходимо было отметить одно, наиболее положительное, значимое  качество 

человека. Результаты ответов приводятся в таблице 10, градация представлена 

от наибольшего к наименьшему. 

Данные анализа показывают, что качество «уверенность в себе» (19 %) 

доминирует над остальными качествами. Это объясняется тем, что в рамках 

российской культуры уверенность в себе понимается как важность человека, 

как черта личности, противостоящая силе (только 7,6 % молодежи выделяют 
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силу как значимое качество личности). Далее позиции распределяются следу-

ющим образом: независимость, интеллект, целеустремленность, то есть 

наблюдаем, что на первые позиции выходят именно те качества личности, ко-

торые для современного общества являются наиболее социально успешными. 

К сожалению, качества, относящиеся к высшему порядку человечества – доб-

рота, отзывчивость, воспитанность, были поставлены на последние позиции.  

Таблица 10 
Значимые личностные качества постсоветской молодежи (n = 1200) 

 

Человеческие качества Данные в процентах к числу ответивших 

1. Уверенность в себе  19 

2. Независимость  15,2 

3. Интеллект 10,4 

4. Целеустремленность 9,4 

5. Инициативность 8,3  

6. Сила 7,6 

7. Общительность 7,1 

8. Юмор 6,6 

9. Обязательность  5,2 

10. Доброта 4,4 

11. Отзывчивость 4,2 

12. Воспитанность 2,6 
  
 

Позицию посредине занимают такие качества, как целеустремленность, 

инициативность, сила. Это объясняется логикой развития рыночных отноше-

ний. Но стоит отметить, что «обязательность», которая тесным образом свя-

зана с рынком и рыночной экономикой, была поставлена на девятое место 

(5,2 %). С нашей точки зрения, это связано с несформированностью умения 

брать на себя ответственность, то есть можно утверждать об инфантильности 

и индифферентности современной молодежи. 

Вышеприведенное исследование было бы неполным, если не указать на 

главное отличие социальной среды, в которой взрастает первое постсовет-

ское поколение молодежи, от среды советско-социалистической. 

Методом неформализованного, группового интервью респондентов 

старшего поколения (возрастной критерий от 35 до 43 лет, n = 25, 2012 г.), 

подытожив и сформулировав мысли и наблюдения этого поколения тезисно, 

позиционно, было выяснено следующее. 
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Позиция 1. Не приукрашивая ситуацию с курением, алкоголем и 

наркотиками, респонденты заметили, что их поколение было защищено: 

отсутствием рекламы пива, водки, сигарет; 

убеждением в том, что это – вредные привычки, с которыми боролись 

семья, школа, пионерская и комсомольская мораль; 

неприемлемостью таких форм эмансипации, как женское курение, 

которое квалифицировалось однозначно как распущенность, как атрибут 

проституции и т. д.), как женский алкоголизм, не говоря уже о наркомании; 

неприемлемостью беспорядочных половых связей (девочки той эпохи 

воспитывались на чувстве гордости и чести); 

наличием устойчивых социально-нравственных идеалов комсомольца, 

коммуниста. 

Поскольку эти виды духовной защиты у первого постсоветского 

поколения молодежи отсутствуют, на что было указано ранее, мы имеем, как 

следствие, нравственно-экологическое невежество, выражающееся в том, что: 

употребление сигарет, алкоголя и наркотиков считается не только 

образом жизни, но и тем или иным социальным статусом; 

курение женщин (школьниц и студенток) сегодня воспринимается как 

норма, как атрибут «современности», «продвинутости»; 

половая свобода, вошедшая в норму: добрачные связи, «пробные браки», 

«гостевые браки», приоритет карьеры и успешности перед семьей и детьми; 

слово «идеал» вызывает усмешку и считается синонимом наивности. 

Позиция 2. Респонденты указали на то, что их поколение было защищено: 

убеждением в единственности, особенности своей Родины; 

воспитанным чувством гордости за свой край, его вклад в величие Родины 

(на пионерские сборы приглашали ветеранов, героев труда, знаменитых людей); 

знанием истории своего края, села, города (причем не пассивно-

информативным знанием, а активным познанием – через тимуровское 

движение, отряды «Поиск», клубы юных патриотов и т. д.). 
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Эта защита у первого постсоветского поколения молодежи если не от-

сутствует, то слабо выражена, что подтверждают исследования ученых. 

Например, Г. В. Акопов считает, что утрата чувства Родины – очень важная 

составляющая духовной и гражданской деградации личности молодого чело-

века
1
. Л. И. Белозерова констатирует, что самое сложное в воспитательной 

работе с молодым поколением сегодня – отсутствие у него чувства гордости 

за свою страну, за свой народ
2
. В. М. Коротков указывал на то, что проекти-

ровать воспитательную деятельность с молодежью необходимо на уже име-

ющихся у них чувствах любви к родному краю, своей малой родине, ко всему 

Отечеству, «и в этом молодое поколение постперестроечного периода – без-

защитно, обделено»
3
. 

 

§ 2.3 Социальные и индивидуальные угрозы  

безопасности молодежи 

Как было отмечено ранее, понятие «угроза» подразумевает наиболее 

конкретную и непосредственную форму опасности, создаваемую деятельно-

стью (часто целенаправленной) откровенно враждебных сил, то есть это ре-

альная опасность. Анализ существующего определения этого понятия свиде-

тельствует о том, что в нем присутствует отражение процесса нанесения вре-

да, сформулированное в качестве помехи, негативного воздействия, ущерба. 

 Обнаружение угроз и реагирование на них имеют первостепенное зна-

чение в обеспечении безопасности и защите жизненно важных потребностей 

отдельного человека, общества, государства, и особенно, личных и социаль-

ных интересов молодого поколения, а их уровень и характер определяют ос-

новные направления деятельности по их предупреждению и локализации, 

стратегии, технологии и методы, обеспечивающие социальную безопасность. 

                                           
1
 Акопов Г. В. Социальная психология образования. М.: Моск. психолого-соц. ин-т. Изд-во 

«Флинта», 2000. 296 с. 
2
 Белозерова Л. И. Основы теории и методики воспитательной работы школы с трудными детьми.  

Киров: 1992. 
3
 Цит. по: Коротков В. М.  Воспитательные аспекты педагогического проектирования // 

Педагогика. 1997. № 5. С. 48. 



171 

 

К сожалению, в отечественной и зарубежной литературе отсутствует единый 

подход к их пониманию, несмотря на теоретическую и практическую значи-

мость этой категории.  

В отечественной литературе мы встречаем отождествление понятий 

«угроза» и «опасность». На наш взгляд, опасность – более широкое понятие, 

а угроза носит более узкий, персонифицированный характер, так как она все-

гда исходит от субъекта и направлена на объект.  

Как известно, человек всегда находится в состоянии опасности, но не все-

гда под угрозой. Источником опасности для него могут быть и явления приро-

ды, и социальные процессы, и действия отдельных субъектов, а в механизме 

возникновения и устранения угроз решающее значение имеет социальный фак-

тор. В основе опасности также может лежать социальный фактор, например 

социальная индифферентность, нарушение технических норм и условий.  

В социальной среде, где присутствует противоборство субъектов без-

опасности, угроза является совокупностью намерений одного субъекта причи-

нить ущерб интересам и потребностям другого субъекта. Следовательно, 

наиболее верным, с нашей точки зрения, будет формулирование понятия угро-

зы через категорию «намерение». Такое определение мы встречаем у А. И. Бур-

кина, А. В. Возженикова, Н. В. Синеока: «Угроза безопасности – это совокуп-

ность намерений и возможностей социального субъекта, способных представ-

лять ущерб жизненно важным интересам личности, общества и государства»
1
. 

Исходя из вышеизложенного, угрозы безопасности молодежи мы будем 

рассматривать в ракурсе намерений и возможностей социального субъекта, 

способного нанести ущерб важным социальным интересам и потребностям 

как отдельной личности, так и молодежной когорте в целом. Рядом аналити-

ков выделена система обстоятельств, указывающих на необходимость и важ-

ность осмысления основных угроз безопасности не только отдельной лично-

сти, но и российского общества, обеспечение которой подразумевает защиту 

                                           
1
 Цит. по: Буркин А. И., Возжеников А. В., Синеок Н. В. Национальная безопасность России в 

контексте современных политических процессов. М.: Изд-во РАГС, 2005. С. 58–59. 
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определенных ценностей, значимых для него
1
. Следовательно, если мы гово-

рим об отдельной личности молодого человека и об особой социально-

демографической группе – молодежи, как части общества, то имеет смысл 

рассматривать угрозы социальной безопасности в двух плоскостях: социаль-

ной и индивидуальной. 

К первой социальной угрозе безопасности молодежи мы относим гло-

бальную ломку системы ценностей постсоветского общества. Советское обще-

ство было особым, замкнутым обществом, которое в одночасье разомкнулось, 

разрушив одну систему ценностей, коммунистических, и образовав другую – 

отношения рынка, которая стала формировать человека без определенных жиз-

ненных идеалов, человека-потребителя, что несвойственно и в корне противоре-

чит русскому менталитету. По мнению историка В. Кожинова, русскому народу 

присущ идеократический образ жизни, в основе которого лежат не правовые за-

коны, как в западных странах, и не совокупность обычаев, как в восточных 

странах, а идея, ради осуществления которой человек живет и борется
2
. 

Социально-психологический портрет человека-потребителя нарисовал 

Э. Фромм, разделив людей на две группы: тех, кто стремится быть, то есть 

стремится к своему всестороннему развитию, и тех, кто стремится к без-

удержному обогащению, к накопительству материальных ценностей. Второй 

тип человека Э. Фромм назвал «человек-потребитель»
3
. Ученый отмечал, что в 

обществе с гигантской индустрией и электронными средствами массовой ин-

формации индивид, отчужденный от результатов своего труда, чувствует свою 

ничтожность, теряет свою сущность, с потерей которой умирает как человек, 

поскольку является по своей сущности социально-деятельным существом
4
. 

                                           
1
 См.: Беспаленко П. Н. Духовная безопасность: политологический анализ. Ростов н/Д: Изд-во Рост. 

ун-та, 2006; Кузнецов В. Н. Социология безопасности / В. Н. Кузнецов. М.: Изд-во Академ. проект, 
2003. 880 с.; Кушлин В. И. Введение // Экономическая безопасность хозяйственных систем. М.: 2001. 
С. 7; Сухов А. Н. Социальная психология безопасности / А. Н. Сухов. М.: Изд. центр «Академия», 
2002. 
2
 Кожинов В. В. Библиотека думающего о России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kozhinov_vv.php (дата обращения: 18.05.11). 
3
 Фромм Э. Быть или иметь / Пер. с англ. Н. Войскунской, И. Каменкович, Е. Комаровой, Е. 

Рудневой, В. Сидоровой, Е. Фединой, М. Хорькова. М.: ООО Фирма «Издательство ACT», 2000. 
448 с. (Классики зарубежной психологии). 
4
 Там же. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kozhinov_vv.php
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В подтверждение этой мысли приведем данные неформализованного, 

группового интервью последнего советского поколения и постсоветской мо-

лодежи, представленные в таблице 11
1
. 

Таблица  11  

Соотношение советских и постсоветских ценностей (2012 г., n = 25 / 25) 
Советские ценности  

(с точки зрения последнего  
советского поколения молодежи) 

Постсоветские ценности  
(с точки зрения  

постсоветской молодежи) 
Коллективность выше индивидуальности Индивидуальность выше коллективности 
Общественное выше личного Личное выше общественного 
Богатый человек настораживает, вызывает 
подозрения  

Богатый человек вызывает уважение, пре-
стижный 

Много зарабатывать – предосудительно Много зарабатывать достойно, престиж-
но 

Предприимчивость –  это порок Предприимчивость – это положительное 
качество 

Реализация товаров, услуг, значит, спеку-
лировать 

Реализация товаров, услуг – это бизнес 

Быть умным и талантливым проблематич-
но, иногда опасно 

Быть умным и талантливым доходно 

 

Сравнивая советские и постсоветские ценности респондентов, пред-

ставленные в таблице, мы констатируем следующее. Сущность человека, как 

социального существа, обусловлена тем, что в обществе формируются кон-

кретные социальные качества человека: потребности, ценности, идеалы и т. п., 

определяющие его как личность. Идеологизированное общество формирова-

ло у советской молодежи определенные фундаментальные ценности, которые 

в экстремальных ситуациях «срабатывают» и стабилизируют общественные 

отношения. И ценность, рассматриваемая с точки зрения форм отношений 

людей к общезначимым идеалам и образцам культуры, сохранения избира-

тельной памяти прошлого, сложившаяся в условиях цивилизации, предпола-

гает на «входе» возможность оцениваемой пользы, а на «выходе» – механизм 

приобщения к единому благу (блага советского и постсоветского общества 

кардинально противоположны, см. таблицу 11). Отсюда – несформирован-

ность фундаментальных ценностей, отказ от общезначимых идеалов, от со-

хранения избирательной памяти прошлого. Это способствовало тому, что 

                                           
1
 Для вопросов неформализованного интервью использовался вторичный инструментарий (см. 

Аналитический доклад «Молодежь новой России. Образ жизни и ценностные ориентации» М.: 
2007.)  
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стремление к богатству, успешности, социальному престижу оказалось моти-

вационной ценностью постсоветской молодежи и приобрело уродливую, 

асоциальную форму выражения.  

Первая, рассмотренная нами социальная угроза, провоцирует вторую 

угрозу: проявление экстремистских взглядов в молодежной среде. Заранее 

отметим, что экстремизм теснейшим образом связан с третьей социальной 

угрозой – правовым нигилизмом, о которой мы остановимся немного позднее.  

Научный подход к пониманию экстремизма предметно обусловлен, се-

мантическое поле понятия находится в рамках терминологии той науки, ко-

торая изучает этот феномен. Следовательно, можно утверждать, что единый 

подход к определению данного термина отсутствует. В политике экстремизм 

трактуется как «приверженность в политике и идеях к крайним взглядам и 

действиям»
1
 или как «характерную черту радикальных партий, групп, движе-

ний с различными социально-политическими ориентациями (анархизм, фа-

шизм, коммунизм, шовинизм, религиозный фундаментализм и д.)»
2
. То есть 

экстремизм рассматривается в контексте государства, политических институ-

тов, но некоторые исследователи рассматривают экстремизм в его формах и 

проявлениях как феномен терроризма.  

Психология экстремизм рассматривает как «склонность и привержен-

ность личности или группы к крайним взглядам или действиям»
3
. Безуслов-

но, этот взгляд приближен к политике, но здесь на первый план выходит 

агрессия как личностное или групповое качество. 

С философской точки зрения экстремизм определяется как «особая 

форма отчуждения и, прежде всего, отчуждения от общечеловеческих, обще-

культурных ценностей»
4
. 

                                           
1
 Цит. по: Политология: Энцикл. сл. / Общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. М.: Изд-во Моск. 

коммерч. ун-та, 1993. С. 400. 
2
 Цит. по: Иллюстрированный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rubricon.com (дата обращения: 25.01.2014). 
3
 Цит. по: Берковец Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. 

С. 616. 
4
 Цит. по: Социология молодежи / Под ред. В. Т. Лисовского. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. С. 273. 

http://www.rubricon.com/
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В связи с тем, что мы говорим о проявлении экстремизма в молодеж-

ной среде, то для нас важна позиция социологов, которые его рассматривают 

в «социальном контексте», через призму социального окружения, его роли в 

формировании экстремистских установок на  индивидуальном и групповом 

уровнях
1
. Нельзя утверждать, что социальное окружение является един-

ственным фактором, обусловливающим проявление экстремистских устано-

вок и взглядов, теснейшим образом указанный фактор связан с жестокостью, 

негативизмом, отрицанием, то есть с различными формами проявления 

агрессии, а это уже предметное поле и психологии, и социологии. 

Итак, рассмотрев различные подходы к изучению экстремизма, можно 

констатировать, что этот феномен является проявлением крайней степени от-

рицания существующих в государстве общественных правил, норм, ценно-

стей. Это сложное явление, предполагающее развитую идеологию и элемен-

ты структурной групповой самоорганизации. Факторы, обусловливающие 

это социальное явление, как правило, имеют и объективный, и субъективный 

характер, важную роль здесь играют социальные условия, способствующие 

формированию экстремистских взглядов и идеологии, приводящие к экстре-

мистским действиям и созданию экстремистских организаций. В частности: 

градация для членов общества в действии и исполнении законов (вышестоя-

щий уровень государственного управления и рядовые члены общества); рас-

пространение правового нигилизма, особенно в молодежной среде; избран-

ная, к тем или иным субъектам общества, и малоэффективная деятельность 

правоохранительных органов; высокий уровень социальной напряженности и 

отчужденности и др.  

Заметим особо, что молодежный экстремизм относится к угрозе нацио-

нальной безопасности, так как молодое поколение является не только специфи-

ческой социально-демографической группой со своими конструктами поведе-

ния, ценностными ориентациями, которые определяются транзитивным поло-

                                           
1
 Экстремизм в среде петербургской молодежи: анализ и проблемы профилактики / Под ред. 

А. А. Козлова. СПб.: Химиздат, 2003. С. 32. 
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жением в обществе и становлением ее социальной субъектности, но и регулято-

ром дальнейшего развития общества, о чем неоднократно упоминалось ранее.  

Возникает вопрос, почему молодежь имеет экстремистские взгляды и 

пытается проявить себя через эстремистские действия? С нашей точки зрения 

это происходит по нескольким причинам. Первая – в основе молодежного 

экстремизма лежит этноцентризм – совокупность эмоционально-чувственных 

состояний, групповых конфликтных представлений и идеология вражды с 

другими «аутгруппами». При этом носителями (субъектами) этноцентризма 

являются те или иные молодежные сообщества, объединяющиеся от других по 

идеологическим, политическим, социальным, этническим, религиозным и дру-

гим признакам. Вторая – при вхождении молодого человека в общественные 

структуры, при столкновении с жесткими требованиями социума возникают 

определенные противоречия, которые молодым людям необходимо преодо-

леть
1
. Противоречия усиливаются несколькими факторами. Во-первых, осо-

бым психологическим состоянием, свойственным молодости (лабильность со-

знания, склонность к риску). Во-вторых, транзитивным положением молоде-

жи, промежуточностью ее социального статуса, неопределенности социаль-

ных идентификаций. В-третьих, невысокому материальному положению, от-

сутствием перспектив его кардинального улучшения. В-четвертых, особыми, 

нестабильными, противоречивыми условиями жизнедеятельности общества, 

при которых молодежь не в полной мере может реализовать себя. И, наконец, 

в-пятых, недоверием к власти, к политическому строю, к идеологии или ее 

отсутствию. В итоге указанные противоречия способствуют формированию 

экстремальных типов сознания и поведения молодежи как ее социально-

групповых характеристик, то есть происходит нарушение границ экстремаль-

ности и перерастание ее в экстремизм. 

Молодежный экстремизм в условиях глобализации и информатизации  

социума, в новых социокоммуникативных условиях развивается достаточно 

                                           
1
 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. С. 261–264. 
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быстро, молодежные экстремистские движения получают возможность для  

воздействия на сознание и поведение молодежи. Если в конце XX – начале 

XXI столетия экстремистские движения и группы реализовали свою деятель-

ность на региональном и общностном уровнях, то в реалиях современности, 

благодаря информационно-коммуникационным технологиям, экстремистская 

деятельность проявляет себя не только в масштабах отдельной страны, но и 

на уровне русскоязычного или иного национального сегмента средств массо-

вой коммуникации как элемент медийной повестки дня. Представители экс-

тремистских движений получили возможность дискуссировать с огромной 

аудиторией (не обязательно молодежной), отстаивать свои взгляды, позиции, 

идеологию, спорить, убеждать, заниматься пропагандой, осуществлять вер-

бовку новых приверженцев и увеличивать количество «сочувствующих».  

В качестве примера рассмотрим проявление молодежного национал-

радикального экстремизма (этноцентризма) в Украине. Прежде всего, с нашей 

точки зрения, экстремизм в этой стране имеет яркую политическую направ-

ленность, которая выражается в основных целях и объектах экстремизма, что 

предполагает ведение борьбы за власть его субъектами, за изменение соци-

ально-политического устройства общества и политики государства, за устра-

нение политических противников и т. д. 

Изначально, более двадцати лет назад, в период трансформации обще-

ственных структур и государственных институтов, экономических и социаль-

ных проблем, правоэкстремистские политические партии и движения Украи-

ны занимали маргинальное место в политическом спектре. Они практически 

не имели возможность в полной мере эффективно аккумулировать протестные 

настроения, влиять на политические процессы внутри страны, кроме органи-

зации массовых беспорядков (столкновение с милицией 18 июля 1995 г. на 

Софиевской площади в г. Киеве), локальных вооруженных конфликтов в дру-

гих постсоветских странах (в Приднестровском регионе Молдовы, Грузии). 
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В связи с изменениями в социально-политической обстановке в Укра-

ине возросла популярность основной ультранационалистической политиче-

ской партии – Всеукраинского объединения (ВО) «Свобода», которая смогла 

выйти из маргинальной ниши и монополизировать праворадикальную часть 

политического спектра. Такие праворадикальные организации, как Украин-

ская национальная ассамблея – Украинская национальная самооборона 

(УНА-УНСО), Конгресс украинских националистов (КУН), практически 

утратили свое влияние на политической арене. 

Молодежь, которая политически малоактивна или неактивна, но имеет 

огромное желание выделиться из общей массы, заявить о себе, испытать экс-

тремальность и риск, проявить агрессию, в силу определенных социальных и  

психологических причин, на которые мы указывали ранее, под руководством 

радикально настроенных лидеров оформляется в радикальные группы, при-

нимает участие в уличных протестных акциях, противоправной деятельно-

сти, в том числе связанной с агрессией, насилием и убийством.  

Различные экстремистские объединения используют молодежь в своих 

ультранационалистических целях, организовывая для нее спортивно-

тренировочные лагеря и рок-концерты, проводят многочисленные пикеты и 

марши, направленные против мигрантов и представителей национальных 

меньшинств. При этом одни группировки позиционируют себя как политиче-

ское движение, стремясь получить официальную регистрацию. Другие со-

средоточены на пропаганде спорта и здорового образа жизни, при этом прак-

тикуя насилие в отношении левых активистов, выходцев из стран Азии и 

Африки, но при этом политическую деятельность (например, организации 

митингов и пикетов) не осуществляют. Активность большинства из этих ор-

ганизаций носит локальный характер. Хотя отдельные группировки пытают-

ся создавать общегосударственные структуры как сетевого (объединение 

происходит в рамках безлидерного «автономного» движения – горизонталь-
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ные связи), так и иерархического характера (имитирующие сущность и 

структуру политических партий, но без юридической основы). 

Таким образом, на основе вышесказанного отметим, что непременной 

составляющей экстремизма является достижение общественного резонанса, 

следовательно, достижение этой цели экстремальными способами всегда со-

пряжена с физическим, материальным и моральным ущербом для группы 

(общности, государства). Следовательно, молодежный экстремизм является 

сознательным выбором экстремальных способов группового или индивиду-

ального поведения для достижения целей, представляющих угрозу или опас-

ность и причиняющих вред социуму (мы не исключаем того, что представи-

тели ультранационалистических организаций «проявили» себя на Майдане в 

феврале 2014 г.) 

Экстремистские настроения и действия в молодежной среде связаны с 

третьей угрозой – формирование правового нигилизма. В правовом сознании 

молодых россиян все больше укрепляется мнение о том, что основной способ 

достижения высокого материального уровня жизни связан с деятельностью, 

противоречащей закону и морали. 

Несмотря на то, что определение гражданской ответственности суще-

ствует во множестве вариантов, смысловой основой всех определений являет-

ся ответственность личности перед государством и его законами, а «законы 

обязаны своей силой нравам», – справедливо считал Гельвеций
1
. И эта ответ-

ственность формируется не сама по себе, а с помощью институтов семьи, об-

разования, СМИ и важную роль в этом процессе играет информационный по-

ток, который резко отличается от информационного потока предыдущего, со-

ветского. Кинорынок, средства массовой коммуникации, «идеализируя» и 

«романтизируя» мир криминала, подталкивают молодое поколение, а отчасти 

и старшее к позиции о том, что право не может быть совершенным способом 

регулирования общественных отношений. Следовательно, атрибутом совре-

                                           
1
 Цит. по: Антология античной мысли. М.: Минерва, 2004. С. 459. 
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менного российского общества становится правовой нигилизм, к сожалению, 

даже в среде юристов и сотрудников ОВД, о чем свидетельствует все более 

расширяющаяся борьба с коррупцией.  

Отметим, что во многих развитых европейских странах существуют 

наблюдательные советы, в отличие от России. Так, в Германии действует до-

говор между землями и федерацией о защите молодежи от вредного влияния 

СМИ. Кстати, это может рассматриваться как один из факторов уменьшения 

правового нигилизма. 

«Процветанию» правового нигилизма, особенно в среде молодежи, в 

большей степени мы «обязаны» практически полностью сведенному на нет 

морально-нравственному, правовому и гражданско-патриотическому воспи-

танию. Отсюда можно предположить, что правовой нигилизм как социальное 

явление существенно шире, это категория социальная, государственно-

политическая, которая должна формироваться через образование и воспита-

ние молодежи, через специальные государственные программы, в частности 

через молодежную политику. Нашу позицию мы подтвердим юридическим 

документом. Так, согласно Закону РФ «Об образовании», воспитание зани-

мает не «первостепенный приоритет в образовании». Закон раскрывает поня-

тие «воспитание» – «…деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на осно-

ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства»
1
, но не оговаривает направления, цели и задачи деятельности, свя-

занной с воспитанием подрастающего поколения. 

Четвертая социальная угроза безопасности молодежи – молодежная 

преступность, которая является следствием не только молодежного экстре-

мизма, правового нигилизма и отсутствия целенаправленного формирования 

идеалов общества, ценностей морали, нравственности, права, но и особых 

                                           
1
 Цит. по: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 2). Рос. газ. № 303. 31.12.2012. 
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социально-экономических условий становления нового общественного по-

рядка. Рост преступности в молодежной среде объясняется многими причи-

нами, на наш взгляд, наиболее значимыми являются ухудшение социального 

положения подрастающего поколения, с одной стороны, а с другой – ограни-

чение или невозможность самореализации. Согласно эмпирическим данным, 

возможность молодого человека реализовать себя как специалиста в различ-

ных сферах социальной жизни, продвигаться по карьерной лестнице, повы-

шать уровень профессионализма остается на низком уровне. Так, в 2010 г. в 

Центр занятости населения г. Смоленска за содействием в поиске подходящей 

работы обратились 2574 человека (возраст 20–25 лет), ранее не работавшие и 

ищущие работу впервые (25,6 % от общего числа обратившихся), из них 1311 

женщин (50,9 %) и 1263 мужчин (49,1 %). В 2011 г. этот показатель увеличился 

до 2600 человек (25 %), из них 1284 женщины (49,4 %) и 1316 мужчин (50,6 %). 

А уже в 2012 г. молодежь составила 2381 человек (27,4 %), из которых 1153 

женщины (48,4 %) и 1228 мужчин (51,6 %)
1
. По мнению Е. Л. Спиридоновой, 

появилась новая социальная общность – незанятая молодежь, которая в силу 

специфики возрастных социально-психологических характеристик оказалась 

недостаточно подготовленной к современным реалиям рынка труда
2
.   

Можно с уверенностью утверждать, что преступность, будучи во мно-

гом следствием социально-экономического и духовно-нравственного небла-

гополучия в обществе, тем не менее сама, в силу присущего ей большого 

разрушительного потенциала, значительно усиливает негативные социаль-

ные процессы, порождая новые неблагоприятные условия и обстоятельства. 

Согласно статистическим данным
3
, тенденция усиления преступности на 

                                           
1
 Информация о выполнении мероприятий Программы содействия занятости населения г. 

Смоленска и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 

Смоленской области за январь 2013 года. Электронный ресурс.URL: 

http://czn.smoladmin.ru/about.html (дата обращения 02.03.13). 
2
 Спиридонова Е. Л. Социальное самочувствие незанятой городской молодежи в условиях безрабо-

тицы (социологический анализ) [Электронный ресурс] : диссертация канд. социол. наук / Е. Л. 

Спиридонова. Новочеркасск: 2007. С. 32 // Электронная библиотека диссертаций РГБ. – Режим 

доступа: www.diss.rsi.ru (дата обращения: 12.01.2013). 
3
 Официальный сайт Государственного комитета статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 13.07.12). 

http://czn.smoladmin.ru/about.html
http://www.diss.rsi.ru/
http://www.gks.ru/
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территории Российской Федерации проявляется, прежде всего, в том, что 

увеличивается число тех, кто совершил свое первое преступление и был при-

влечен к уголовной ответственности в возрасте 20–25 лет. Так, в 2011 г. сре-

ди несовершеннолетних, совершивших преступление, было задержано 65 963 

человека, а в январе – мае 2012 г. – более 24 тыс. человек. 

Для сравнения представим региональные данные (авторское социологи-

ческое исследование проводилось среди респондентов этого населенного 

пункта)
1
. Анализ преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 

показывает, что подростки являются криминогенной частью населения. За 

2012 г. количество преступлений, совершенных молодежью до 18 лет, возрос-

ло на 22,5 %. Удельный вес преступности среди молодежи в районе составил 

9,7 %, за аналогичный период прошлого года – 8,9 %, как правило, это пред-

ставители неблагополучных семей, учащиеся ПУ, неработающая молодежь. 

Согласно нашему исследованию, 1/4 респондентов ко многим видам 

девиантного поведения относятся положительно (см. таблицу 12). 

Таблица 12 
Сравнительные данные отношений молодежи к отдельным видам поведения  

(процент от числа опрошенных, n =1200 чел.) 
 

Позиция Положительно Все равно Отрицательно 

1. Сексуальная свобода 30 33,6 36,4 

2. Употребление наркотиков  17 19,5 63,5 

3. Употребление алкоголя 26,1 38,7 35,2 
4. Употребление никотина 28,5 38,1 33,4 
5. Употребление токсических веществ 17,6 12,5 69,7 
6. Социальная апатия 1,7 63,7 29 
7. Нецензурная брань 30,5 33,9 35,6 
8. Безнравственное поведение 23,7 34,9 41,4 

 

Таблица ясно демонстрирует следующее: достаточно высокие показатели 

положительного отношения присутствуют у респондентов на сексуальную сво-

боду, употребление алкоголя, никотина и нецензурную брань, позиция «все 

равно» присутствует у 1/3 опрашиваемых, что также является тревожным симп-

томом. В связи с тем, что часть респондентов (1/3) еще не определили свою по-

                                           
1
 Сведения УВД по Смоленской области, ежегодный отчет по результатам работы ОВД 

Ярцевского района по предупреждению преступности среди несовершеннолетних в 2011 г. 
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зицию («положительно» или «отрицательно») к тем или иным видам девиант-

ного поведения, то при неблагоприятных обстоятельствах, которые присут-

ствуют в трансформирующемся российском обществе, вектор скорее всего сме-

стится в направлении положительного отношения к асоциальному поведению. 

Отметим, что молодежная преступность в Европе также прогрессирует, 

но не такими темпами, как российская, и не во всех европейских странах и 

странах-членах ЕС. Так, по статистике, ежегодно молодежное насилие в Ев-

ропе уносит 15 тыс. жизней, а 300 тыс. человек попадают в больницы с серь-

езными увечьями. В 53 странах европейского региона насилие – третья по 

распространенности причина смертей среди людей 15–29-летнего возраста 

после дорожно-транспортных происшествий и суицидов
1
.  

Среди качественных характеристик преступности несовершеннолетних 

Италии криминологи отмечают рост насильственных преступлений, преступ-

лений, связанных с наркотиками, и преступлений, совершенных мигрантами и 

женщинами. Показатели насильственной преступности конца 1980-х гг. были в 

три раза меньше показателей, фиксируемых полицией в 2009–2010 гг.
2
  

В Германии, с точки зрения профессора криминологии университета Мюн-

стера Клауса Бѐрса (Klaus Boers), рост молодежной преступности падает, а 

именно преступлений против собственности и грабежей. Социальный работ-

ник Андреас Райш (Andreas Reisch), опекающий беспризорных детей и труд-

ных подростков в Кельне, подтверждает это мнение, но заявляет о существо-

вании другой тенденции – возрастании жестокости и интенсивности насиль-

ственных деяний. Из граждан моложе 21 года, числящихся в полиции как 

насильственные преступники, только 20 % имеют иностранный паспорт
3
.  

Полученные данные говорят о существовании провалов в социальной 

политике для молодежи, что, по нашему мнению, может грозить ухудшением 

                                           
1
 Молодежная преступность: почему дети убивают детей? Сайт ФинамИнфо [Электронный 

ресурс]. URL: http://finam.info/need/news23E3000001/default.asp (дата обращения: 03.06.11). 
2
 Преступность Италии [Электронный ресурс]. URL: http://cripo.com.ua/print.php?sect_id (дата 

обращения: 26.05.11). 
3
 Там же (дата обращения: 26.05.11). 

http://finam.info/need/news23E3000001/default.asp
http://cripo.com.ua/print.php?sect_id
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криминогенной ситуации и дальнейшей криминализацией общества. Это яс-

но прослеживается при сопоставлении возрастающей молодежной преступ-

ности в России и Италии и снижающейся преступности в Германии. Сравни-

вая эти страны, можно предположить, что работа с молодежью в Германии по-

ставлена на более высоком уровне, чем в Италии, и тем более, чем в России. 

«Сегодня преступность опасна не только тем, что лишает каждого человека 

законного права на безопасность, но и тем, что формирует в обществе своеоб-

разный криминализированный социально-психологический климат»
1
.  

Пятая социальная угроза безопасности молодежи, с нашей точки зрения, 

– фрагментарность и недостаточную эффективность реализации молодежной 

политики, можно сказать, практическое ее отсутствие как самостоятельного 

вида социально-экономической и законодательной политики государства.  

Молодежное законодательство и молодежная политика для междуна-

родного сообщества тематика не новая, например, в Германии с 1922 г. дей-

ствует закон о молодежном благосостоянии. В настоящее время реализуется 

вторая социально-государственная модель молодежной политики в ряде стран 

Центральной и Северной Европы с сильными социал-демократическими тра-

дициями (Австрия, Германия, Швеция, Финляндия и др.). В этом варианте, в 

отличие от первой модели, где государственную помощь получали только со-

циально неблагополучные категории молодежи, разрабатываются и реализу-

ются социальные программы для всех категорий молодых людей. Тем самым 

акцент делается на повышение образовательного уровня и формирование 

навыков социальной компетентности молодежи. Еще в середине 90 гг. XX в. 

была разработана и принята «Европейская хартия об участии молодежи в 

жизни муниципальных и региональных образований», в которой предусмат-

ривались рекомендательные формы и институты для участия молодежи в 

жизни своих коммун и регионов. Например, в Германии, до 60 % расходов на 

реализацию молодежных программ приходится на коммунальный уровень 

                                           
1
 Цит. по: Лисовский В. Т. О молодежи и молодежной политике: В 2 т. / Под общ. ред. А. А. 

Козлова. Т. 1. СПб.:  ХИМИЗДАТ, 2005. С. 48. 
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(около 10 % коммунального бюджета), а 35 % – на земельный. Это позволяет 

оказывать помощь молодым людям более адресно, с учетом локальных и ре-

гиональных социально-экономических реалий и потребностей. 

Кроме того, в некоторых европейских странах (Германия) существует 

централизованная система органов управления и координации молодежной 

политики, а в некоторых – координационный орган или центральное ведом-

ство отсутствует (Италия). 

Предоставление образования, в странах Европы сочетается с обеспече-

нием молодежи рабочими местами (что было в Советском Союзе). Кстати, на 

образование молодежи страны-члены ЕС выделяют от 9 до 16 % госбюджета, 

и плата за получение высшего образования зависит от бюджета семьи, чем он 

выше, тем оплата выше, малообеспеченные семьи частично или полностью 

освобождаются от нее с помощью грантов, займов, налоговых льгот. 

Для того чтобы уделить особое внимание вопросам молодежи, страны-

члены ЕС и Совета Европы участвуют в реализации Европейского молодеж-

ного пакта, включенного в Лиссабонскую стратегию. После подписания «Бе-

лой книги по молодежи»
1
 были намечены пути более целесообразного ис-

пользования молодежного ресурса как социального капитала и определены 

пути реализации молодежной политики. Кроме того, применяя Открытый ме-

тод координации, страны ЕС обеспечивают финансовую поддержку про-

грамм и проектов для молодежной сферы
2
. ООН в течение последнего деся-

тилетия приняла более пятидесяти резолюций, относящихся к молодежи. 

Российская молодежная политика, по нашему мнению, также должна 

строиться на постулате «молодежь – это главный ресурс социальных преоб-

                                           
1
 European Commission (2005). Addressing the concerns of young people in Europe – implementing the 

European Youth Pact and promoting active citizenship. Communication from the Commission to the 
Council on European policies concerning youth. 30.05.2005. COM (2005) 206 (Brussels). European Un-
ion (2000). Presidency Conclusions. Council of the EU: Lisbon European Council. 23–24 March 2000; 
«Белая книга» Европейской комиссии. Новый импульс для европейской молодежи. Брюссель. 
2001. 21 нояб. COM (2001) 681 final. Цит. по: Сб. док. европейской молодежной политики / Под 
ред. А. В. Соколова. М.: 2007. 
2
 Ларионова М. В. Открытый метод координации как рабочий метод управления интеграционными 

процессами в образовании // Вестн. междунар. организаций: образование, наука, новая экономика. 
2007. № 2 (10). С. 6–12. 
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разований» и в большей степени должна быть направлена на студенчество, 

так как именно эта социальная группа является доминирующей среди моло-

дежи (на 2011 / 12 гг. студентов насчитывалось 6490 тыс. человек, из кото-

рых 5453,9 тыс. человек обучаются в государственных вузах и 1036,1 тыс. 

человек – в негосударственных вузах)
1
.  

Как нами было отмечено ранее, молодежь вообще и студенчество в 

частности являются одним из главных ресурсов социальных преобразований. 

Интеллектуальный, профессионально-трудовой, гражданский потенциал ее 

влияет на перспективы общественной трансформации процесса социального 

воспроизводства. Следовательно, существует необходимость в ее комплекс-

ной государственной, общественной поддержке. Однако органы власти, об-

разующие систему организации молодежной политики и реализующие ее, 

работают малоэффективно.  

Взаимоотношения молодежи и общества двойственны: общество соци-

ализирует молодежь, формируя человеческий потенциал будущего, а моло-

дежь, в свою очередь, как субъект общественного воспроизводства, воздей-

ствует на развитие социума. Трагично то, что не учитываются параметры со-

временной молодежи, которые во многом определяют контуры челове-

ческого потенциала, экономически активного населения завтрашнего дня: его 

демографические, медико-биологические характеристики, степень социали-

зированности, воспитанности, профессионально-образовательной подготов-

ки, политической и гражданской зрелости. Социальные институты и обще-

ственные организации, призванные реализовывать молодежную политику, 

оказываются неразвитыми и не готовыми к необходимой социальной защите 

молодежи, цивилизованной адаптации молодого поколения к реалиям жизни 

и интенсивному ее включению в общественные преобразования.  

С течением времени разрыв между официально провозглашенной моло-

дежной политикой государства и реальной жизнью молодежи увеличивается. С 

                                           
1
 Россия 2012: Стат. справ. / Росстат. М.: 2012. С. 13 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/rus12.pdf (дата обращения: 06.02.13). 

http://www.gks.ru/
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одной стороны, роль самой молодежи в решении государственных проблем мала; 

с другой стороны, законодательная база в области ГМП фрагментарна, хотя и 

представлена отдельными законами на федеральном и региональном уровнях. В 

результате наблюдаются глубокие деформации в образе жизни молодежи и нега-

тивные процессы в ее биосоциальном становлении, социализации, воспита-

нии. Молодежь как инновационный потенциал проводимых реформ постепен-

но превращается в «балласт», нерешенную, острую проблему общества. 

Отметим и другое, на федеральном уровне определен основополагаю-

щий документ, получивший название «Стратегия государственной молодеж-

ной политики в Российской Федерации на период до 2016 г.», в котором ука-

зывается следующее: государственная молодежная политика (ГМП) является 

приоритетной деятельностью, направленной на «создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации и эффективной самореализации молоде-

жи, для развития ее потенциала в интересах России… на социально-

экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкуренто-

способности и укрепление национальной безопасности»
1
. Кроме того, в дан-

ном документе отражены цели, принципы, приоритетные направления ГМП.  

Однако если проанализировать реализацию молодежной политики в 

РФ, то можно наблюдать следующие разногласия. Первое – присутствует 

фундаментальный разрыв между задачами молодежной политики, постав-

ленными государством, и имеющимися рычагами реализации такой полити-

ки. Кроме того, этот разрыв усугубляется, с одной стороны, инерционным 

мышлением региональных субъектов молодежной политики, с другой – от-

сутствием координации между действиями региона и инициативами феде-

рального центра. И, как следствие, это ведет к противоречиям действий фе-

дерального и региональных субъектов молодежной политики РФ. 

                                           
1
 Цит. по: Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р (1, 3, 4) «Стратегия 

государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 г.». 

[Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство (дата 

обращения 11.04.2011). 

http://www.consultant.ru/
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Второе – наблюдается качественное расхождение приоритетов и направ-

лений реализуемой на практике и декларируемой государственной молодежной 

политики. В частности, Стратегия государственной молодежной политики Рос-

сии выделяет следующие приоритетные направления ГМП: «вовлечение моло-

дежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возмож-

ностях развития; развитие созидательной активности молодежи; интеграция 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь обще-

ства»
1
, которые необходимо реализовать через проекты «Российская молодеж-

ная информационная сеть», «Новый взгляд», «Доброволец России», «Карье-

ра»; «Молодая семья России». Хотя в субъектах РФ реализуется более 286 

программ для молодежи по следующим направлениям: 

• «общие аспекты реализации региональной молодежной политики – 21 %; 

• пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде – 23 %; 

• духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи – 20 %; 

• обеспечение жильем молодых семей – 18 %; 

• поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, – 8 %; 

• трудоустройство молодежи – 4 %; 

• поддержка молодых семей – 3 %; 

• поддержка талантливой молодежи – 2 %; 

• поддержка молодежных общественных организаций – 1 %»
2
. 

Третье – присутствует несогласованность нормативно-правовой базы ре-

гулирования отношений в сфере формирования и реализации молодежной по-

литики в субъектах РФ и на уровне регионов. Нами представлены показатели 

нормативно-правового обеспечения МП в Центральном федеральном округе, 

так как в этот субъект входит Смоленская область (см. таблицу 1, прилож. 3).  

                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р (1, 3, 4) «Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 г.». [Электронный ресурс]. URL: 

www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обращения 11.04.2011). 
2
 Цит. по: Кибанов А. Я., Ловчева М. В., Лукьянова Т. В. Реализация молодежной политики в 

Российской Федерации: Моногр. М.: ИНФРА-М, 2012. С.10. 

http://www.consultant.ru/
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Отметим, что к числу субъектов РФ, где на законодательном уровне 

отражены практически все приоритетные направления ГМП, относятся: 

Москва, Краснодарский край, Республики: Удмуртская, Северная Осетия – 

Алания, области: Московская, Костромская, Магаданская, Оренбургская и 

Ханты-Мансийский автономный округ. 

Согласно данным таблицы 1 (см. прилож. 3) сделаем вывод о том, что в 

двух областях (Белгородской и Смоленской) отсутствуют основные законо-

дательные акты, регламентирующие региональную молодежную политику, а 

в таких областях, как Калужская, Орловская, Тверская законодательные акты 

не только устарели, но, видимо, проблемы молодежи в этих областях не яв-

ляются приоритетными. Следовательно, можно говорить о необходимости 

разработки единого нормативного акта, регулирующего нормативно-

правовое обеспечение МП в субъектах РФ и определяющего принципы МП, 

в котором будут разграничены компетенции федерального и регионального 

уровней, позволяющие координировать систему мер поддержки молодежи 

государством на уровне региона. 

Четвертое – прослеживаются противоречия в вопросах воспитания и 

формирования молодого поколения. В проекте стратегии развития государ-

ственной молодежной политики до 2025 г. указывается на необходимость 

развития у молодежи значение культурных, духовных, нравственных ценно-

стей, ответственности брачно-семейных отношений и сохранения семейных 

традиций, в противном случае важные экономические рычаги будут беспер-

спективными
1
. В этом же документе говориться, что государству необходимо 

сделать молодежь конкурентоспособной, сформировать у нее креативное 

мышление, коммерциализацию идей, «выстраивать карьерные траектории» и 

привить ей установку – «успешный человек в успешной стране. Зная, что 

вкладывал Р. Флорида, в термин «креативный класс» появляется недоумение: 

                                           
1
 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. 

(проект) [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: 

Законодательство (дата обращения 11.04.2011). 

http://www.consultant.ru/
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какую личность формирует общество? Ученый утверждал – главная ценность 

«креативного класса» – отказ о традиции. При этом с его точки зрения «креа-

тивные кластеры» не только не гарантируют экономический подъем, но и 

усиливают неравенство и социальную поляризацию. Поэтому, можно утвер-

ждать, что формируются личности постиндустриальных креативных пред-

принимателей, которых не социализируют, а инвестируют, предлагая перей-

ти к «кредитованию» с целью «эффективной отдачи», забыв о морали, нрав-

ственности, традициях, культуре, истории. 

Пятое – государственные и общественные институты передают свои 

непосредственные функции формирования ценностных ориентаций молоде-

жи институту СМИ и коммуникаций. Хотя в этом процессе формирования 

ценностей и жизненных позиций молодежи должны быть скоординирован-

ные действия государства (через законодательную базу, цензуру), социаль-

ных институтов (институт образования, культуры, семьи, религии), обще-

ственных молодежных организаций, досуговых центров. Результатом такой 

«переуступки» является повышение уровня преступности и агрессии в моло-

дежной среде, ухода от реальной действительности в мир желаний, социаль-

ной апатией и т. п.  

Итак, раскрыв пятую социальную угрозу безопасности молодежи – 

фрагментарность и недостаточную эффективность реализации молодежной 

политики и проанализировав основной документ «Стратегия государствен-

ной молодежной политики в РФ», регламентирующий деятельность ГМП, 

отметим следующее. Во-первых, установлено расхождение декларируемых и 

реализуемых на федеральном уровне приоритетных направлений политики в 

отношении молодежи.  

Во-вторых, присутствует противоречие между первостепенными зада-

чами, поставленными государством в реализации молодежной политики, и 

имеющимися рычагами ее исполнения.  

В-третьих, отсутствует единый системообразующий закон федерально-

го значения, отражающий роль и значение существующих секторов в форми-

ровании и реализации ГМП.  
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В-четвертых, присутствует незаконченность формирования норматив-

но-правовой базы формирования и реализации молодежной политики не 

только в субъектах Федерации, но и на уровне регионов. И, как следствие, 

актуализируется необходимость организации и ведения открытого диалога на 

всех уровнях общества, предметом которого должны быть выработка ком-

плекса мер по улучшению положения молодого поколения в обществе, опти-

мизация использования ресурсов субъектов МП, координация и интеграция 

их действий. Все основные положения должны стать основой для базового 

федерального закона о молодежи. 

Шестая социальная угроза безопасности молодежи проявляется в ее 

патриотическо-идеологическом воспитании, которая также связана с 

предыдущими угрозами. Изначально отметим, что идеология, согласно Д. 

Норту, является одним из важных источников институциональных измене-

ний. Под идеологией им понимаются субъективные модели, с помощью ко-

торых человек воспринимает и оценивает окружающую его действитель-

ность. Отсутствие институциональных изменений говорит о том, что ни один 

«агент» не заинтересован в пересмотре действующих «правил игры», отсюда 

возникает проблема состояния институционального равновесия, а это, в свою 

очередь, ведет к рискам, угрозам и опасностям
1
. Идеология, на наш взгляд, 

способствует пересмотру действующих «правил игры», что сможет решить 

проблему институционального равновесия и обеспечить безопасность под-

растающих поколений. В связи с тем, что идеология тесным образом связана 

с патриотизмом, рассмотрим ее в этом контексте.  

Идея патриотизма занимала особое место как в дореволюционных, так и 

в советских образовательных и воспитательных учреждениях и велась через 

активную идеологическую работу, постепенно формируя определенные лич-

ностно-идеологические качества молодежи. Государственно-патриотическая 

идея была основным фактором, обеспечивающим жизнеспособность обще-

                                           
1
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Под ред. 

Б. З. Мильнера. Фонд экон. кн. «Начала». М.: 1997. 
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ства. Патриотизм был и остается ценностью и внутренней чертой, присущей 

русскому народу, основой развития российской государственности, следова-

тельно, является одной из базовых ценностей общегосударственного уровня. 

Это критерий и одновременно итог этнической самоидентификации, выра-

жающийся в осознании личностью своей принадлежности к определенному 

этносу, духовной цивилизации, в морально-нравственных установках, в пат-

риотическом мировоззрении, в векторе практического поведения. Следова-

тельно, патриотизм является фундаментальной основой обеспечения нацио-

нальной безопасности, ядром которой выступают жизненно важные нацио-

нальные интересы, основанные на национальном достоянии и ценностях, 

обеспечиваются экономической, политической и военной сферах государ-

ства, социальной сферой, духовно-нравственным и интеллектуальным потен-

циалом многонационального российского общества. 

Чувство патриотизма формируется, прежде всего, под влиянием объек-

тивных условий социально-экономической и культурной жизни общества. 

Поскольку сущность общества меняется, то характер и природа патриотизма 

находятся также в постоянном развитии. Отсюда как не существует аб-

страктного отечества, так и невозможен абстрактный патриотизм. Роль и 

значение патриотизма возрастают на крутых поворотах исторического разви-

тия общества, в период общественных катаклизмов, когда происходит пере-

оценка нравственных ценностей, понятие «патриотизм» подвергается свое-

образной девальвации. Высказанная нами мысль подтверждается результата-

ми неформализованного, группового интервью мнений респондентов совет-

ского поколения и постсоветской молодежи о личностно-идеологических ка-

чествах (см. таблицу 13).  

Для сравнения заметим: важное место в образовательном процессе ев-

ропейской молодежи занимает воспитание социально-политической активно-

сти. Например, в Великобритании с 2002 г. проводятся курсы воспитания 

граждан как часть школьных образовательных программ, в Италии реализу-
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ется молодежная программа по разработке концепции активного гражданства 

и распространению ее положительных моделей
1
.  

Таблица 13 

Соотношение мнений о личностно-идеологических качествах  

представителей старшего поколения и молодежи (2012 г., n = 25 /25)
2
 

 

Личностно-идеологические качества  

советского поколения 

Личностно-идеологические качества  

постсоветского поколения 

«Всепоглощающая» вера в идеалы 

коммунистического общества 

Безусловное отрицание идеалов коммуни-

стического общества 

Самоотверженная преданность в реали-

зации идей коммунизма 

Неприятие коммунистических идей, аполи-

тичность  

Коллективизм, общественные интересы 

превыше личных интересов 

Утверждение ценности личности, частной 

жизни, приоритет личных интересов перед 

общественными интересами 
 

Вопрос о патриотизме становится сегодня особенно актуальным, ибо без 

него не может быть обеспечена безопасность личности, тем более молодой.  

Козлов А. А. определяет патриотизм как «интегративную, системооб-

разующую характеристику личности (социальной общности, общества в це-

лом), имеющую генетические корни, отражающую исторически объективно 

сложившуюся связь человека (общность) и подразумевающую  нравственно-

эмоциональную связь названных субъектов с комплексом географических, 

этнических, исторических, культурных, идеологических, эстетических, рели-

гиозных и т. п. представлений, оцененных в понятии "Родина"»
3
. 

Существует несколько подходов к исследованию патриотизма:  

возвышенно-деятельностный (патриотизм трактуется как возвышенное 

чувство любви к Отечеству, которое побуждает человека к активным дей-

ствиям на ее благо);  

                                           
1
 Леонов Ю. С. Стратегии европейской молодежной политики [Электронный ресурс]. URL: 

http://intermir.org.ua/mode-article/element-4801.html (дата обращения 03.06.11); Справочная 
информация по итальянской молодежной политике [Электронный ресурс]. URL: http://youth-
partnership-eu.coe.int/ youth-partnership/ekcyp/Bycountry/Italy.html (дата обращения: 03.06.2011). 
2
 В исследовании применялся метод неформализованного интервью представителей старшего 

поколения и молодежи (N = 50, возрастной критерий 17–26 лет, N = 50, возрастной критерий 35–43 
года, 2012 г.). 
3
 Цит. по: Козлов А. А. О патриотизме. Основные понятия и краткий исторический аспект (Учебно-

метод. материалы) URL: http://www.nravstvennost.info/library/news (дата обращения: 01.12.11). 

http://intermir.org.ua/mode-article/element-4801.html
http://intermir.org.ua/mode-article/element-4801.html
http://youth-partnership-eu.coe.int/%20youth-partnership/ekcyp/Bycountry/Italy.html
http://youth-partnership-eu.coe.int/%20youth-partnership/ekcyp/Bycountry/Italy.html
http://www.nravstvennost.info/library/news.
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как общественное явление, содержание и характер которого в значи-

тельной степени обусловлено особенностями исторического развития обще-

ства, государства и правящей элиты;  

как явление общественного сознания (с середины 80-х гг. XX в. преоблада-

ет тенденция осмысления патриотизма в контексте духовной жизни общества);  

этатический (согласно Г. Гегелю, патриотизм означает стремление к 

общим целям и интересам государства через интересы личности, группы, 

общества в целом, а государство выступает как главный объект высших по-

мыслов личности и выражается в чувстве гордости за державу); 

личностный, в котором главная роль отводится личности как высшей 

ценности;  

духовно-религиозный (рассматривает патриотизм как акт высокой ду-

ховности, являющийся глубоко религиозным)
1
.  

Если опираться на патриотизм как на явление общественного сознания 

(третий подход) и рассматривать государство как главный объект патриотиз-

ма (четвертый подход), и предположить, что он может являться фундамен-

тальной основой обеспечения национальной безопасности общества, то воз-

никает вопрос: «Через какие субъекты обеспечивается национальная без-

опасность с точки зрения современной молодежи?». Для того чтобы ответить 

на него, в анкеты авторского исследования был введен вопрос: «Что обеспе-

чивает, по Вашему мнению, национальную безопасность государства (без-

опасность нации в целом)?». Варианты мнений респондентов представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14 

Направления обеспечения национальной безопасности государства 

(безопасность нации в целом) (процент от числа опрошенных,  n = 700) 
Вариант ответа Армия Правовая 

база 

Идеология, 

патриотизм 

Духовное 

развитие 

общества 

Церковь 

Определенно НЕТ  11,3 23,8 20,2 27,9 16,8 

НЕТ  10,4 16,4 31 29,2 13 

Может быть  7,4 21,4 25,4 33,6 12,2 

ДА  6,2 22,6 29,2 29 13 

Определенно ДА  7,6 12,2 40,4 23 16,8 

                                           
1
 Козлов А. А. Молодые патриоты и граждане новой России: Социол. очерк. СПб.: 1999. С. 9. 
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Анализируя полученные результаты, обратим внимание на следующее: 

национальную безопасность государства (безопасность нации в целом) 

может обеспечить патриотическое воспитание (идеология) – средний показа-

тель – 34,8 % (хотя 1/4 часть респондентов с этим мнением не согласны: ответ 

«Нет» и «определенно Нет» составил 25,6 %);  

ранговые позиционные показатели выглядят следующим образом. От-

вет «Да», «определенно Да»: высшее духовное развитие общества – 26 %, 

правовая база – 17,4 %, церковь – 14,9 %, армия – 6,9 %. Ответ «Нет», «опре-

деленно Нет» – армия – 10,85 %, церковь – 14,9 %, правовая база – 20,1 %, 

высшее духовное развитие общества – 28,55 %; 

если учитывать ответ «Может быть», то ранговые показатели не изме-

нились, однако процентный показатель увеличился (первые три ранга, по убы-

вающей): более 1/3 молодежи настаивают на том, что национальную безопас-

ность государства может обеспечить патриотическое воспитание (идеология) – 

31,7 %, высшее духовное развитие общества – 28,5 %, правовая база – 18,7 %. 

Следовательно, большая часть опрошенной молодежи склоняется к тому, 

что идеология, патриотизм, духовность и законность общества смогут обеспе-

чить безопасность нации в целом (национальную безопасность общества). 

Безусловно, патриотизм представляет собой сложное и многогранное яв-

ление. Будучи одной из наиболее значимых ценностей общества, он интегриру-

ет в своем содержании социальные, политические, духовно-нравственные, 

культурные, исторические и многие другие компоненты (ранговые позиции по 

результатам исследования это подтвердили). Проявляясь в первую очередь как 

эмоционально-возвышенное отношение к Отечеству, как одно из высших 

чувств человека, патриотизм выступает в качестве важной составляющей ду-

ховного богатства личности, характеризует высокий уровень ее социализации.   

Седьмая социальная угроза безопасности может возникнуть в результате 

ряда демографических процессов, позитивное развитие которых связано с мо-

лодежью. Исследователями прогнозируется депопуляция российского народа 
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и, как следствие, угроза российской государственности
1
. Согласно прогнозам 

Росстата, при сохранении таких темпов депопуляции российское население 

уменьшится значительно, до 138 млн человек к 2016 г.
2
. Среди негативных яв-

лений в сфере демографии ученые отмечают следующие: низкая рождае-

мость; высокая смертность; большая естественная убыль населения; быстрое 

старение населения; большая разница  в продолжительности жизни мужчин и 

женщин; кризис семейно-брачных отношений т. д.
3
. По прогнозам ООН, к 

2050 г. россиян останется 101,5 млн, и это население будет относиться к «ста-

рому»; по прогнозам демографов Института социально-политических иссле-

дований РАН, население России уменьшится в среднем до 80,2 млн человек
4
.  

Следовательно, эту угрозу целесообразно уже рассматривать с точки зре-

ния безопасности государства. Согласно авторскому неформализованному ин-

тервью студенческой молодежи (N = 25, 2012 г.), было  установлено, что иметь 

детей является непозволительной «роскошью», которая в атмосфере социально-

экономической нестабильности доступна не всем, дети ставятся на позиции ни-

же, чем материальное благополучие, комфорт, престиж, успех в карьере. 

Отметим, что эта тенденция отмечалась десятью годами ранее, так, по 

данным социологического опроса 1400 замужних женщин, имеющих одного, 

двух или трех детей (1999–2001 гг.), были получены следующие результаты: 

однодетная модель семьи предпочтительнее трехдетной в 4,5 раза; около 20 % 

женщин считают, что семья – это потеря личной свободы и своей индивиду-

альности, семья – это монотонный и неинтересный домашний труд, это тор-

моз для личных успехов человека и его карьеры
5
.   

                                           
1
 См.: Антонов А. И., Борисов В. А. Динамика населения России в XXI веке и приоритеты 

демографической политики. М.: 2006; Антонов А. И., Медков В. М., Архангельский В. Н. 
Демографические процессы в России XXI века. М.: 2002; Вишневский А. Г. Избранные 
демографические труды: В 2 т. М.: 2005; Мониторинг демографической ситуации в Российской 
Федерации и тенденции ее изменения / Под ред. А. И. Антонова. М.: КДУ, 2008.  
2
 Государственная политика вывода России из демографического кризиса // Под общ. ред. С. С. 

Мсулакшина. М.: Экономика, Научный эксперт, 2007. С. 17. 
3
 Переведенцев В. И. Демографические перспективы России // Социологические исследования. 

2007. № 12. С. 58. 
4
 Там же. С. 58–69. 

5
 Социология семьи / Под ред. проф. А. И. Антонова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 

2005. С. 557–559. 
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Трансформация института семьи и брака, начавшаяся в России в конце 

прошлого столетия и продолжающаяся в настоящее время, является во мно-

гом отражением объективных эволюционных изменений в демографическом 

поведении населения, переходя к суженному уровню воспроизводства и ма-

лодетности. Политические и социально-экономические реформы последних 

двух десятилетий укоренили и этот процесс. Среди молодежи до 30 лет (воз-

раста наибольшей брачности и рождаемости) стали весьма распространен-

ными «пробные» браки (совместное проживание).  

В европейских странах и странах-членах ЕС, ситуация не лучше, так, 

ежегодно в среднем рождается 1,6 ребенка на планируемую семью (в Италии, 

Испании – 1,2 ребенка; в Германии, Латвии, Румынии, Греции – 1,3 ребенка; 

в Нидерландах, Бельгии – 1,6 ребенка; в Норвегии, Ирландии – 1,9 ребенка). 

Хотя в условиях рыночной экономики для стабильного уровня воспроизводства 

необходимо рождение 2,1 ребенка. Однако следует отметить и положительные 

моменты в демографическом плане, так в середине 90 гг. XX в. показатель рож-

даемости в этих странах составлял 1,45 ребенка на планируемую семью
1
. 

Тихонова Н. Е. составила прогноз, в основу которого были положены 

показатели смертности и рождаемости 1994 г., рассчитанный до 2040 г., ко-

торый показал возможность сокращения населения России со 148 млн чело-

век в 1995 г. до 83,4 млн человек без учета миграции, а с учетом ежегодного 

миграционного прироста в 500 тыс. человек – до 107,7 млн человек
2
. 

Кроме того, существует и другая проблема: поиск хорошо оплачивае-

мой работы за границей, которая выливается для государства в проблему 

«утечки мозгов». Так, исследователи отмечают, что число граждан в возрасте 

старше 18 лет, реально планирующих свою эмиграцию из России, в 2010 г. 

                                           
1
 Демографическое будущее Европы [Электронный ресурс]. URL: http://www.berlin-

institut.org/selected-studies/europes-demographicfuture.html (дата обращения: 03.06.2011). 
2
 Тихонова Н. Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике. 

М.: РОССЕН, 1999. 

http://www.berlin-institut.org/selected-studies/europes-demographicfuture.html
http://www.berlin-institut.org/selected-studies/europes-demographicfuture.html
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составило около 6 млн человек, а по данным ООН в области народонаселе-

ния, за последние 20 лет из России эмигрировало более 3 млн специалистов
1
.  

Указанные демографические явления могут выступать причинами воз-

никновения следующих угроз национальной безопасности России: 

дальнейшее значительное сокращение численности населения вслед-

ствие его естественной убыли; 

проблемы социального обеспечения лиц, достигших пенсионного возраста; 

сложности комплектования армии. Эту проблему следует раскрыть с 

позиций низкого уровня рождаемости. Россия не может обеспечить простое 

воспроизводство населения (призывников с каждым годом становится мень-

ше по объективным причинам народонаселения); неблагоприятная динамика 

показателей здоровья молодежи, особенно мужского пола, приводит к значи-

тельному сокращению численности мужского населения призывного возрас-

та; практическое отсутствие патриотического воспитания, о чем говорилось 

ранее, приводит к тому, что молодежь не исполняет свой гражданский долг, 

уклоняясь от службы в армии. Отсюда проблема обороноспособности страны 

принимает общегосударственные масштабы; 

нехватка рабочих рук в общественном производстве, которая может 

привести к импорту иностранных рабочих со всеми вытекающими отсюда 

последствиями (например, белорусские, украинские, сербские, китайские, 

вьетнамские, киргизские и иные граждане в г. Москве); 

демографическая экспансия в районах Дальнего Востока со стороны 

сопредельных государств (например, Китая), которая в дальнейшем может 

коснуться и других регионов; 

устойчивость сепаратистских настроений молодежи  в нерусских авто-

номиях в связи с превращением их в мононациональные (Чечня, Башкирия, 

Тува, Дагестан). 

                                           
1
 Будущее, которое мы потеряли? Интервью генерального директора ВЦИОМа В. В. Федерова в 

эфире программы «Будущее где-то рядом» радиостанции finam.fm. 20.06.2011г. Ведущий А. 

Неклесса [Электронный ресурс]. URL: http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=111696 (дата 

обращения: 12.02.2013). 

http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=111696
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Итак, обозначив социальные угрозы безопасности молодежи, нам пред-

ставляется возможным сделать выводы. Во-первых, современные социальные 

условия как в Европе, так и, особенно, в России характеризуются сосуще-

ствованием разнообразных, порой противоречивых ценностей, нестабильно-

стью правовой системы, требующих качественно иного подхода к процессу 

социальной адаптации молодежи. Во-вторых, социологический ракурс иссле-

дования угроз безопасности молодежи, несмотря на их разрозненный спектр, 

следует изучать комплексно, так как взаимосвязь элементов безопасности обу-

словлена не только ценностью самой личности как элемента общества, но и 

взаимозависимостью всех его структурных элементов, а также институцио-

нальной системы. В-третьих, для выработки комплекса мер по противостоя-

нию социальным угрозам, в первую очередь, требуется обоснованная про-

грамма по обеспечению безопасности включения молодежи в новые обще-

ственные отношения.  

Кроме социальных угроз безопасности молодежи существуют и инди-

видуальные, личностные угрозы. Исходя из этого, обозначим первую угрозу 

– личностные смыслы, которые можно назвать своеобразным посредником 

между мировоззрением как Ratio-сферой индивида и внутренним миром как 

Emotio- и Intuitio-сферой. Человек постигает смысл, рациональное содержа-

ние, осознает цель, реализуя это через человеческие ощущения, через речь и 

поведение. И этому есть научное объяснение.  

Смысл, по К. Ясперсу, проявляется во взаимосвязи психических явле-

ний в душевной жизни человека, при этом происходит противопоставление 

экспрессивных явлений объективным психическим феноменам, «смысл ко-

торых вкладывается в них индивидом, обусловливается его осознанными 

намерениями, реализуется им самим»
1
.  

Во внутренней жизни, представляющей собой смысловую связь, можно 

выделить различные смысловые направления, базирующиеся на установке 

                                           
1
 Цит. по: Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: 1991. 

С. 54–60. 



200 

 

определенных объективных ценностей индивида. При этом порой объектив-

ные и субъективные смыслы могут противоречить друг другу, что особенно 

ярко проявляется в формирующейся личности молодого человека, которая по 

объективным обстоятельствам (личностного развития) может проявлять себя 

несоответственно смыслу объективной ценности. Смысловые направления не 

зависят от времени и места, а выражают различия индивидуумов по их цен-

ностным ориентациям и трактуются Э. Шпрангером как универсалии челове-

ческой природы, определяющие у каждого человека понятие мира
1
.  

Шпрангер Э. выделяет шесть типов индивидуальности, проявляющейся в 

смысловой направленности: теоретический человек, экономический человек, эс-

тетический человек, социальный человек, политический человек, религиозный 

человек
2
. На наш взгляд, опираясь на типологию индивидуальности Э. Шпран-

гера, современная молодежь, с точки зрения смысловой направленности, в 

большей степени относится к теоретическому и экономическому человеку.  

И это можно объяснить, рассмотрев проблематичность выбора в стрем-

лении к самоактуализации и самореализации (реализация собственного по-

тенциала), что также является угрозой безопасности, так как она становится 

реальной не только для самого человека, но, в конечном итоге, и для обще-

ства. Согласно теории А. Маслоу, самоактуализация является вершинным 

уровнем психологического развития человека, это «актуализация» полного 

потенциала личности, который достигается, когда удовлетворены базовые и 

метапотребности. Испытывая потребность в самоактуализации, личность 

развивается (подразумевается молодежь), но вектор саморазвития может 

пойти совершенно в противоположные стороны, так как молодой человек те-

ряется в выборе ценностей (высших – мораль, нравственность, взаимопо-

мощь, доброта к окружающим, самопожертвование и др. или низших, связан-

ных с удовлетворением первичных потребностей), о чем было сказано выше. 

                                           
1
 Шпрангер Э. Основные идеальные типы индивидуальности // Психология личности. Тексты / 

Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. М.: МГУ, 1982. С. 359. 
2
 Там же. С. 55–60. 
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Согласно исследованию А. А. Черкасовой личностный смысл россий-

ских студентов сводится к: а) созданию крепкой семьи, б) получению макси-

мального удовольствия от жизни, в) познанию себя. У американских студен-

тов следующий рейтинг: а) помощь другим людям, б) найти / постичь Бога, 

обрести вечную жизнь, в) создать семью
1
.  

Целью существования человека становится его саморазвитие, которое 

предопределяет его активные действия, являющиеся и реализацией долга, и 

следствием желаний. Механизмы структуры саморазвития  особенно активны 

в период молодости, так как этому возрасту свойствен процесс охвата про-

шлого, настоящего и будущего, способствующий выстраиванию модификаций  

движения вперед (активная транспектива). Такая позиция опирается на теории 

саморазвития личности (Л. С. Выготский, Э. Гуссерль, И. Кант, А. Н. Леонть-

ев, М. Мид, Ж. Пиаже, Э. Фромм, Р. Эшби), основным тезисом которых явля-

ется то, что личность, индивидуальность, человек, есть открытые системы,  

саморазвивающиеся и  самоорганизующиеся, обладающие в наибольшей 

степени гибкой способностью накапливать опыт самоадаптации и самодви-

жения, а также использовать его функционально. 

К следующей индивидуальной группе угроз относится процесс социали-

зации. Мы не будем останавливаться на нем подробно, однако заметим, что са-

мые первые личностные смыслы формируются в период раннего детства и про-

являются через регуляторы поведения ребенка. Позже, в возрасте среднего дет-

ства, личностные смыслы, через ведущую деятельность – учение, оформляются 

в определенную структуру, становясь более динамичными, дифференцирован-

ными и соподчиненными, тем самым младший школьник включается в новую 

систему отношений, за счет чего происходит изменение его позиции в обществе. 

Подростковый возраст (10–11 – 13–14 лет) относится к этапу, где на ос-

нове дальнейшего процесса социализации происходит активное становление 

                                           
1
 Черкасова А. А. Жизненные ценности студенческой молодежи в России и США: сравнительный 

анализ [Текст]: Автореф. дис. … канд. социол. наук. 22.00.06 / А. А. Черкасова. Екатеринбург: 

2012. 
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личности, возникает и развивается интимно-личностная форма общения как 

особая форма, являющаяся для подростка личностным смыслом, что делает их 

общение избирательным. А ведущим видом деятельности в этом возрасте ста-

новится общественно полезная деятельность
1
, что способствует осознанной 

идентификации себя как субъекта коммуникативных отношений и обществен-

ной деятельности. При этом выбор для подражания социально значимых об-

разцов определяет содержание формирующихся ценностей и ценностных ори-

ентаций, включающие в себя терминальные ценности: высшие ценности
2
.  

В классификации, предложенной Л. Кольбергом, начало этого периода 

относится к конвенциональному уровню развития личности (см. схему 1, 

прилож. 4).  

Конвенциональный уровень нравственного развития предполагает, что 

человек ориентируется на принципы других людей, придерживается условной 

роли. Формированию центрального психологического новообразования пубер-

тата, чувства взрослости способствуют изменения в физическом развитии, в 

начале полового созревания, в трансформации социальной позиции. Это чув-

ство, вызывая переориентацию с детских на взрослые нормы и ценности, 

усложняет комплекс личностных свойств и структуру личностных смыслов. 

Фельдштейн Л. И. указывал на то, что именно в подростковом возрасте 

у индивида формируется сознательное отношение к себе как к члену обще-

ства, и он выходит на качественно новую социальную позицию. Следова-

тельно, оформление социальных и ценностных ориентаций подростка напря-

мую зависит от того, как протекает его социальная ориентация в пубертате
3
.  

В качестве новообразования первой фазы подросткового периода (14–

16 лет) Э. Шпрангер считал открытие «Я», возникновение рефлексии, осо-

знание своей индивидуальности. Это образование является важной состав-

                                           
1
 Фельдштейн Д. И. Психологические проблемы общественно полезной деятельности как условия 

формирования личности подростка // Вопр. психол. 1976. №  4. С. 26–34. 
2
 Шендрик А. И. Социология культуры: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Социология» и «Социальная антропология» / А. И. Шендрик М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 282. 
3
 Ермолаева М. В. Психология развития: Метод. пособие для студентов. М.: 2000. С. 208. 
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ляющей внутреннего развития личности, которое принципиально несводимо 

к каким бы то ни было природным или социальным детерминантам
1
.   

Итак, в завершение пубертатного периода молодой человек, в соответ-

ствии с установленным порядком, выносит свои суждения, например, уваже-

ние или неуважение к законам общества, к власти. Его личностные смыслы 

начинают генерализоваться в личностных чертах, поступках, обусловливая 

поведение и дальнейшую деятельность. 

В молодости в устойчивую структуру оформляются характер, общие и 

специальные способности, формируется мировоззрение, появляются вопросы 

о смысле жизни, формируются основные компоненты личности. Умение 

сформулировать дальнейшие цели и планы, определить свою жизненную по-

зицию, найти свое место в социуме является важным показателем личност-

ной зрелости. Однако изменение стартовых позиций молодежи как содержа-

тельной стороны субъектов социализации предопределяет особенности ее 

социального развития в условиях формирования рыночных отношений, а 

именно: дисбаланс организованных и стихийных каналов социализации в 

пользу последних; трансформация основных институтов социализации; де-

формация ценностно-нормативного механизма социальной регуляции; упа-

док системы социального контроля; изменение соотношения общественных и 

личных интересов в процессе социализации
2
.  

Кроме того, интегративная характеристика социального положения от-

дельных общностей, коллективов и всей социально-демографической группы 

молодежи дает возможность выделить отдельные особенности ее социализа-

ции в условиях кризисного состояния российского общества, которые можно 

отнести к внутренним угрозам безопасности: противоречивость процесса со-

циализации; внедрение детрадиционализационных и индивидуализационных 

моделей ценностей (освобождение от традиционных социальных норм пред-

                                           
1
 Кольберг Л. Становление многомерного мира человека как сущность онтогенеза // Сибирский 

психол. журн. Томск: 1998. № 8–9. С. 196. 
2
 Ковалева А. И. Социализация личности: норма и отклонение. М.: Ин-т молодежи, 1996. С. 62–63. 
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полагает конструировать индивидуальную жизнь как личный проект самоор-

ганизации и самореализации; деформация традиционных профессиональных 

идентичностей переводит их на уровень индивидуального сознания); дефор-

мация принципа преемственности поколений; разрушение принципов идео-

логически-патриотического воспитания личности.  

Одним из факторов социализации молодежи выступает трудовое воспи-

тание. Формирование отношения к труду, как социальной ценности, связано 

с рядом особенностей экономического развития страны в условиях рынка, 

среди которых выделяются снижение социальной ценности труда, формиро-

вание искаженной мотивации труда, выражающейся в распространении не-

экономических, криминальных форм распределения и обмена; уход и пере-

распределение из сферы материального производства в сферу обращения и т. д. 

Отношение к труду как к ценности вытесняется в молодежном сознании 

оценкой смысла труда как средства достижения других целей, нежелательной 

обязанности, досугового способа проведения времени. Эту тенденцию в 

условиях перехода к рынку можно было бы считать положительной, если бы 

в ней более четко обнаруживался процесс рационализации труда. Тогда до-

минировал бы характерный для Запада комплекс ценностей, направленных 

на достижение успеха, таких как добросовестность, честность, ответствен-

ность, самоотдача, мастерство, бережливость. 

К следующей индивидуальной группе угроз безопасности молодежи 

мы отнесем противоречия личности, а именно невозможность соединения 

внутренней жизни человека с моральными нормами по причине рассогласо-

ванности информационного потока (угроз здесь чрезвычайно много: потоки 

информации, дискредитирующие отечественную историю и культуру). От-

сюда зарождается  невозможность постепенного и непрерывного формирования 

представлений о высших ценностях и идеалах, нравственного воспитания мо-

лодого поколения по причине отсутствия политики цензуры в СМИ и це-

лостной государственной политики воспитания гражданской ответственности.  
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Возможности воздействия на психику и подсознание, манипулирования 

сознанием молодежи у СМИ огромны. Вполне достоверная информация мо-

жет нести не только вызов, но угрозу и даже опасность. Так, передачи о нега-

тивных последствиях употребления наркотиков достаточно часто являются 

пособием, где и как можно приобрести наркотические средства или какими 

способами их можно приготовить.  

Социологическое исследование молодежи Москвы (2000 г.) показало, 

что только немногие из опрошенных учащихся 10–11 классов убеждены в 

том, что «нет таких целей, ради которых они пошли бы на убийство, тяжкое 

насилие»
1
. 6 из 179 опрошенных выразили готовность к совершению тяжкого 

преступления ради денег, для самоутверждения или карьеры. Среди оп-

рошенных студентов МГУ 74,9 % признали оправданным в определенных 

жизненных ситуациях нарушение закона.  

Студенческая молодежь г. Санкт-Петербурга («Жизненный успех в 

представлении современного российского студенчества», руководитель про-

екта – профессор А. А. Козлов, N = 420, 2012 г.) ответила на вопрос: «Как Вы 

относитесь к известному принципу: цель оправдывает средства?», следующим 

образом: 62,2 % допускают в своей жизни этот принцип, 26,8 % полностью 

согласны с ним и стараются его придерживаться, 11 % иногда применяют. 

К сожалению, СМИ редко обращаются к национальным, культурным, 

духовным, гражданским, патриотическим традициям и идеалам при создании 

передач для молодежи, отсутствие цензуры и экономическая заинтересован-

ность координаторов средств массовой информации приводят к тому, что це-

ленаправленно разрушаются культурно-исторические ценности. На фоне 

формирующегося мировоззрения и ценностных установок молодой человек 

теряется в правильности выбора той или иной информации, а недостаток 

нравственного воспитания приводит к невозможности целенаправленного и 

непрерывного формирования представлений о высших ценностях, идеалах и 

гражданско-патриотической позиции.  

                                           
1
 Пристанская О. В. Правовое регулирование информационной безопасности детей в России // 

Информационная и психологическая безопасность в СМИ. Т. 1. М.: 2002. 
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Итак, рассмотрев социальные и индивидуальные, личностные угрозы 

безопасности молодежи, мы пришли к следующим заключениям.  

1. Социологический ракурс исследования социальных (глобальная 

ломка системы ценностей постсоветского общества, экстремизм в молодеж-

ной среде, правовой нигилизм, молодежная преступность, фрагментарность 

молодежной политики, отсутствие патриотически-идеологического воспита-

ния, демографический кризис) и индивидуальных, личностных  (личностные 

смыслы, стремление к самоактуализации и самореализации, процесс социа-

лизации, противоречия личности) угроз безопасности молодежи, несмотря на 

их разрозненный спектр, следует изучать комплексно, в контексте их взаимо-

связи и взаимозависимости со всеми структурными элементами, а также по-

требностями общества и процессами институционализации (см. рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Источники угроз безопасности молодежи
1
 

2. Обеспечивая социальную безопасность молодого человека и ее ос-

новной компонент – духовную, с одной стороны, мы будем способствовать 

                                           
1
 Авторский вариант. 
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избирательности и устойчивости его взглядов на новое гражданское обще-

ство, формируя его «личностное ядро», учитывать историю, менталитет, 

ценности, традиции, присущие российскому обществу. С другой стороны, 

социально сформированная личность молодого человека будет реализовы-

вать себя как индивидуальность в воспроизводстве социальной структуры 

общества, учитывая интересы общества, что обеспечит не только социаль-

ную безопасность, но и национальную. 

 

 

§ 2.4 Тенденции институционализации безопасности молодежи 

Как мы отмечали ранее, специфические особенности функционирова-

ния российского общества в условиях риска были обусловлены следующими 

причинами: историческими, культурными, экономическими, политическими, 

духовно-нравственными. Они явились источниками процесса институциона-

лизации безопасности. Эти причины способствовали возникновению прин-

ципиально новых общественных потребностей в безопасности не только на 

уровне национальной безопасности, но и на уровне отдельных социальных 

групп, в частности для молодежной когорты.  

Перед тем как непосредственно перейти к рассмотрению тенденций 

институционализации безопасности молодежи, представим свое видение, по-

нимания категории «безопасность молодежи». Опираясь на понятия «без-

опасность», «социальная безопасность», «духовная безопасность», раскры-

тые в первой главе, учитывая специфику положения молодежи в социальной 

структуре общества, важность ее роли в общественном воспроизводстве, а 

также социальные и индивидуальные угрозы, влияющие на безопасные усло-

вия включения ее в новые общественные отношения, выскажем свою точку 

зрения. Под безопасностью молодежи мы понимаем совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих жизнедеятельность и устойчивое развитие моло-

дого поколения, способного противостоять социальным и индивидуальным 
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угрозам окружающей среды, целенаправленно реализуя свои основные соци-

альные функции как ресурс и потенциал общества.  

Опираясь на нормативно-правовой и структурно-функциональный ана-

лиз, исследуем тенденции становления института безопасности молодежи, 

что позволит выделить следующие значимые для нашего исследования ха-

рактеристики этого процесса: противоречивое нормативно-правовое обеспе-

чение деятельности действующей системы безопасности, организационно-

структурные параметры институционального процесса безопасности моло-

дежи, легитимизация правил и действий посредством которых осуществляет-

ся реализация обеспечения безопасности молодежи. 

Базируясь на законодательных актах федерального и регионального 

уровней, проведем нормативно-правовой анализ институционализации без-

опасности. В соответствии с критериями правосубъектности государствен-

ных органов, регулирующих обеспечение безопасности, выделяют следую-

щую уровневую систематизацию правовых актов: 

а) законодательный уровень включает Конституцию РФ, которой отво-

дится особая роль в системе нормативных актов обеспечения безопасности; 

федеральные конституционные законы; кодексы, основы, федеральные зако-

ны о ратификации международных договоров РФ, Конституции РФ, уставы и 

законы субъектов РФ; 

б) уровень подзаконных нормативных правовых актов, в частности 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, подзаконные нор-

мативно-правовые акты (федеральные, региональные, межведомственные, 

ведомственные), акты органов местного самоуправления; 

в) уровень международных правовых актов: межгосударственные со-

глашения и договоры, признанные или заключенные РФ. 

Отметим, что институционализация безопасности находит свое отра-

жение в Конституции и законодательстве РФ, в которых оговаривается обя-

занность государства соблюдать и защищать права и свободы гражданина, 
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создавать условия для реализации и защиты его прав и свобод, для развития 

собственных ресурсов человека, направленных на жизнеобеспечение.  

Безопасность как объект нормативно-правового регулирования являет-

ся многоаспектным и сложным явлением, имеющим свое содержание: 

совокупность субъектов общественных отношений в сфере регулиро-

вания и обеспечения безопасности (органы государственной власти, негосу-

дарственные и общественно-политические организации, индивиды); 

содержательная сторона общественных отношений (действие / бездей-

ствие субъектов общественных отношений в процессе регулирования и обес-

печения безопасности); 

условия общественных отношений и факторы, влияющие на них (фак-

торы, регулирующие должные или возможные нормы, социальные установ-

ки, формы поведения, обеспечивающие безопасность); 

нормативные акты, закрепляющие, регулирующие и контролирующие 

систему обеспечения безопасности и ее функционирование. 

Нормативно-правовой аспект институционализации безопасности напря-

мую связан с Декларацией прав и свобод гражданина, принятой в 1991 г., в 

которой закреплены обязанности государства по его обеспечению и защите. 

Позже была разработана и реализована национальная программа социальных 

реформ в РФ (1996–2000 гг.). Одновременно с этим формируются новые эле-

менты социальной инфраструктуры, участвующие в процессе обеспечения 

безопасности как общества, так и отдельных социальных групп, в частности 

молодежи1. Указанные нормативные акты, безусловно, влияют на процесс 

институционализации безопасности. 

Проанализировав обеспечение национальной безопасности в контексте 

                                           
1
 См.: Закон РФ «О безопасности» (5 марта 1992 г., с изменениями от 24 декабря 1993 г.); «Об 

основных направлениях молодежной политики в РФ» (Постановление ВС РФ от 13.06.1993 № 5090-1); 

Федеральная целевая программа «Молодежь России (2001–2005 гг.)»; направление «Комплексные 

меры по укреплению молодой семьи в России» (27.12.2000 г.); Распоряжение Правительства РФ от 

18.12.2006 г. № 1760-р (ред. от 16.07.2009 г.) «О стратегии государственной молодежной политики 

в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и др.  
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нормативно-правовых актов, можно говорить о том, что оно характеризуется 

многочисленностью федеральных законов (в 2008 г. были приняты законы, 

касающиеся в той или иной степени вопросов национальной безопасности: 

противодействия экстремизму и терроризму, незаконной миграции, укрепле-

ния информационной, военной, экономической, социальной и других сфер 

безопасности) и указов президента РФ, доктрин, стратегий и концепций фе-

дерального и отраслевого уровней, нормативных актов ведомственного и 

межведомственного значений1. Однако, говоря о проблематике безопасности 

молодежи, необходимо признать, что правовые документы (Законы РФ от 

28.12.2010 г. «О безопасности», «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» от 12.05.2009 г. № 537), которые 

напрямую связаны с национальной безопасностью, к сожалению, молодежь, 

как отдельную когорту не рассматривают.  

Опираясь на результаты мониторинга законодательства, проведенного 

Советом Федерации Федерального собрания РФ (2008 г.) в сфере обеспече-

ния национальной безопасности, наблюдается не только отсутствие целостно-

сти и системности, но и внутриведомственной направленности, формирующей 

противоречия, двойственность толкования и декларативность положений пра-

вовой основы, регулирующих отношения обеспечения безопасности. Внутри-

ведомственная направленность одновременно выступает и как инструмент ор-

ганизации деятельности конкретных органов исполнительной власти, и как 

причина разрозненности, фрагментарности правовых норм, содержащихся в 

нормативно-правовых актах
2
. Хотя с появлением новых указов Президента РФ 

и распоряжений Правительства можно наблюдать некую структурированность
3
.  

Отметим, что состояние нормативно-правового обеспечения деятель-

                                           
1
 Гареев М. А. Россия должна снова стать великой державой. Необходимо ввести практику 

долгосрочного стратегического планирования // Военно-промышленный курьер. 2008, 16–22 января. 
2 См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О состоянии законодательства 

Российской Федерации: мониторинг правового обеспечения основных направлений внутренней и 

внешней политики 2008 г.». М.: 2009. С. 201. 
3
 Закон Российской Федерации 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; Указ Президента РФ от 

12.05.2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.»; 
Распоряжение от 17.10.2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г.» и др. 
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ности имеющейся системы безопасности в условиях становления нового об-

щественного порядка характеризуется несовершенством законодательства в 

области обеспечения социальной безопасности, стихийностью развития его 

нормативно-правовой базы, декларативностью, противоречивостью, отсут-

ствием системности, разобщенностью субъектов, обеспечивающих безопас-

ность, недостаточным уровнем взаимодействия и координации их деятельно-

сти, дублированием отдельных функций, что не может отвечать потребно-

стям общества и его отдельных групп.  

Кроме того, мы можем констатировать полное отсутствие системы 

обеспечения безопасности молодежи, которая особенно в ней нуждается в 

силу своего транзитивного положения. Хотя отдельные тенденции, отчасти 

решающие эту проблему, прослеживаются в нормативных актах, посвящен-

ных молодежной политике.  

От себя добавим, что существует потребность в новом механизме пра-

вового регулирования в сфере обеспечения безопасности молодежи. И как 

нам представляется, решить эту проблему может институт образования как 

один из базовых институтов общества, который выполняет стимулирование 

экономического, технического и социального прогресса общества, то есть как 

социальный институт он реализует инновационную функцию. А также этот 

институт призван формировать зрелую, социально ответственную личность. 

В этой связи рассмотрим нормативно-правовое обеспечение и организацион-

но-структурные параметры институционального процесса безопасности мо-

лодежи в контексте института образования. 

Институционализация образования начинает свой отсчет с последнего 

десятилетия прошлого века и продолжается по настоящее время. Эти преоб-

разования, определенные государственной политикой, обосновываются как 

базовый компонент участия российского общества в международных инте-

грационных процессах и характеризуются заимствованием образовательной 
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модели, в основу которой легла американская модель
1
. Принимаются норма-

тивные документы, усиливающие централизованный контроль и регламента-

цию государства над деятельностью образовательных учреждений всех уров-

ней, «обесценивания любых значений автономного от власти существования, 

любых социальных образований, не имеющих маркировки лояльности к вла-

сти»
2
. Черты планомерной государственной политики прослеживаются в ос-

новных государственных документах, в частности: Закон РФ 10.07.1992. 

№ 3266-1 (в ред. 05.12.2006.) «Об образовании», Указ Президента РФ от 3 июня 

1992 г. № 547 «Об образовании Совета Федерации Российской Федерации», 

Национальный проект «Образование», Национальная доктрина образования в 

РФ, Концепция модернизации российского образования на период до 2010 го-

да (в документах отражена базовая цель изменения образования: достижение 

конкурентоспособного уровня качества образовательных  услуг и содержа-

ния образовательных программ)
3
, доклад Министерства образования и науки 

«О результатах и основных направлениях деятельности» (говорится о кон-

троле качества образования, так, повторно лицензировались около 700 выс-

ших образовательных учреждений и филиалов, из которых 27 филиалов ву-

зов были закрыты
4
, уменьшилась автономия государственных вузов, прояв-

ляющаяся в участии государства в изменении устава (если организационно-

правовая форма у вуза – автономное учреждение), в процедуре выбора ректора 

и т. д.), Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (вступил в силу с 01.09.2013 г.), в котором устанавливаются пра-

вовые (правовое положение участников образовательной сферы), экономиче-

                                           
1
 См.: Кинелев В. Г. Объективная необходимость. История, проблемы и перспективы 

реформирования высшего образования России. М.: 1995. С 105–111; Жуков. В. М. Высшая школа 
России: История и современные сюжеты / В. М. Жуков. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000. 628 с. 
2
 Цит. по: Гудков Л. Общество с ограниченной ответственностью // Вестн. общественного мнения. 

Данные. Анализ. Дискуссии. 2008. № 1 (93). С. 29. 
3
 См.: Приоритетный национальный проект «Образование». [Электронный ресурс]. URL: 

http://mon.gov.ru (дата обращения: 18.11.2012); Национальная доктрина в РФ. Постановление 
Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 171; Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-р. 
4
 Доклад Министерства образования и науки об основных результатах и направлениях 

деятельности на 2008–2010 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 
12.02.2013). 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
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ские и организационные отношения в образовательном процессе (правила 

функционирования системы образования и осуществления образовательной де-

ятельности), принципы государственной политики в сфере образования. В за-

коне учитывается взаимодействие всех структурных уровней системы образо-

вания, и он дает возможность иначе взглянуть на образовательный процесс. 

Анализируя нормативно-правовую базу, регулирующую институцио-

нализацию образования, отметим, что с 1995 г. наблюдается увеличение до-

кументальной базы, так количество документов за период 1995 / 96 гг. увели-

чивается на 186 единиц, за 2000 / 01 гг. – на 222, а за 2005 / 06 гг. – на 2105. 

Далее, количественный рост документов замедлился, но за период 2007 / 08 гг. 

он составил 1752 документа. Отметим, что нормативно-правовая документа-

ция актуализируется в следующих направлениях: управленческие отношения 

в системе образования; федеральные государственные стандарты, образова-

тельные программы и процесс образования; вопросы создания образователь-

ных учреждений, иных образовательных организаций и их деятельность (во-

просы регистрации, лицензирования, аккредитации); порядок приема в учре-

ждения образования.  

Итак, рассматриваемый нами временной период характеризуется ин-

ституциональным заимствованием извне, в частности введение единого госу-

дарственного экзамена в школах, переход на двухступенчатое высшее обра-

зование (бакалавриат и магистратура) и модульно-рейтинговую систему, пе-

реход на частичную самоокупаемость, централизованный контроль со сторо-

ны государства за результатами деятельности системы образования и каче-

ством получаемого образования на всех уровнях, попытки восстановления 

единой системы образования по уровням и регионам (территориально-

административным составляющим)
1
, что, безусловно, оказывает влияние на 

оформление института безопасности молодежи. 

                                           
1
 Валянский С. И. Правда о реформе образования. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.netda.ru/fian/fian5a.htm (дата обращения: 14.02.2013). 

http://www.netda.ru/fian/fian5a.htm
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Становление института безопасности молодежи проследим в контексте 

структурно-функционального подхода института образования, это позволит 

нам выделить уровни структуры института образования, увидеть их связи и 

взаимодействия, влияющие на безопасность молодого поколения.  

Система образования включает образовательные программы различных 

уровней и направленности, федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований; сеть учреждений и 

научных организаций, реализующих образовательную деятельность; органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, подведомственных учре-

ждений и организаций; объединения юридических лиц, общественных и гос-

ударственно-общественных объединений, занимающихся образовательной де-

ятельностью
1
. 

В организационно-структурном аспекте в системе управления сферой 

образования до 1996 г. прошлого века на уровне федерации существовало два 

ведомства: Министерство образования РФ, курировавшее начальное и сред-

нее образование, в том числе специальное и профессионально-техническое 

образование, и Государственный комитет РФ по высшему образованию, име-

новавшийся в период 1991–1993 гг. Министерством науки высшей школы и 

технической политики РФ. В 1999 г. эти ведомства были объединены в одно 

– Министерство образования РФ, которое в 2004 г. Указом Президента РФ № 314 

(от 09.03.2004) было переименовано в Министерство образования и науки РФ.     

Структурный уровень российского образования на начало нового тыся-

челетия имел достаточно развитую систему, включающую дошкольные обра-

зовательные учреждения (60 250 ед.), общеобразовательные учреждения раз-

личных профилей (66 700 ед., из которых – 568 ед. негосударственных), 

учреждения начального профессионального образования (свыше 4 тысяч ед.), 

учреждения дополнительного образования (8700 ед.), государственные и му-

                                           
1
 Закон РФ «Об образовании» (действующая редакция от 12.11.2012 г. № 69). Электронный 

ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обращения 

21.05.2011). 

http://www.consultant.ru/
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ниципальные образовательные учреждения среднего профессионального об-

разования (2649 ед.), обучение велось на 80 языках народов России, а высшие 

учебные заведения (514 ед.) готовили специалистов по 92 направлениям и 

443 специальностям
1
. А реализация основной деятельности институтом обра-

зования опиралось на принципы: 

«а) гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-

ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

б) единство федерального культурного и образовательного простран-

ства. Защита и развитие системой образования национальных культур, реги-

ональных культурных традиций и особенностей в условиях многонациональ-

ного государства; 

в) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

г) светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

д) свобода и плюрализм в образовании; 

е) демократический, государственно-общественный характер управле-

ния образованием. Автономность образовательных учреждений»
2
. 

Отметим, что в новом Законе «Об образовании», вступившем в силу с 

01.09.2013 г., указанные принципы подверглись частичной редакции и к ним 

добавились новые, а именно: 

«1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопусти-

мость дискриминации в сфере образования; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образова-

                                           
1
 Федеральная программа развития образования. Утверждена Федеральным законом от 10.04. 2000 г. 

№ 51-ФЗ, СПС «КонсультантПлюс», 2007. 
2
 Цит. по: Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» // Рос. газ. 

№ 172. 31.07.1992. 
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ния Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека, создание условий для самореализации каждого челове-

ка, свободное развитие его способностей, включая предоставление права вы-

бора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, направленности образования в пре-

делах, предоставленных системой образования, а также предоставление педа-

гогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения 

и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответ-

ствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уров-

ню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отноше-

ний в сфере образования»
1
. 

В изменяющихся социально-экономических условиях российского об-

щества, в частности, коммерциализации образования, реализация целей, за-

дач и функций институтом образования потребовала корректировок, которые 

были внесены в последующий Закон «Об образовании». Внесенные коррек-

тировки, к сожалению, привели к противоречиям, одним из существенных 

является тот факт, что большинство нормативных документов не обеспечены 

финансово (один аспект). Так, инвестиции государства в образование  в период 

1965–1980 гг. фиксировались на уровне 15–17 %, после 1980-х гг. они умень-

шились до 12 %, в 1992 г. – до 5,8 %, в 1993 г. – до 4,4 %, в 1996 г. – до 4,2 %, 

спад финансирования приходится на 2000 г., инвестиции в образование от 

ВВП составляют – 2,9 %, в 2001 г. – 3,1 %, в 2002 г. – 3,3 %, в 2003 – 3,6 %, 

                                           
1
 Цит. по: Закон РФ «Об образовании» Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 3, п. 1) // Рос. газ. № 303. 31.12.2012. 
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в 2004 г. – 3,5 % в 2010 г. – 2,1 %, а в 2011 г. – 2,2 %
1
. В 2011 г. расходы фе-

дерального бюджета на образование составили 552,4 млрд рублей, в 2012 г. – 

614,8 млрд рублей (111,1 % к предыдущему году), в 2013 г. (планируется) – 

597,4 млрд рублей (97,2 %), в 2014 г. (планируется) – 544,3 млрд рублей (91,1 %), 

в 2015 г. (планируется) – 573,0 млрд рублей (105,3 %)
2
.  

Кроме того, наблюдается разбалансировка ресурсов и обязательств на 

федеральном и региональном уровнях власти, продолжается внешнее заим-

ствование образовательных образцов и практик, проявляющееся на всех 

уровневых структурах сферы образования: 

 высшее образование – присоединение к Болонскому соглашению и 

внедрение американской модели образовательного учреждения высшего об-

разования; 

 среднее профессиональное образование –  введение системы колле-

джей, встраивая их в университетские комплексы, что способствовало изме-

нению организационных и методических целей и задач этих образовательных 

учреждений; 

 общее образование – увеличение сроков обучения до 11 лет (обсуж-

дается дальнейшее его увеличение до 12 лет), введение единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ), который до сих пор вызывает неоднозначные по-

зиции оппонентов, и тестовой системы, предполагающей изменения образо-

вания в методическом, содержательном, организационном направлениях; 

 образование коммерческих учебных заведений и введение платного 

образования на всех образовательных уровнях. 

Другим аспектом, влияющим на процесс становления института безопас-

ности молодежи, является уровневая структура института образования, проана-

лизировав которую, мы пришли к выводу о том, что наблюдается тенденция 

                                           
1
 Халин В. Г. Финансирование российской системы образования в современных условиях. С. 37 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.finbiz.spb.ru/download (дата обращения: 16.01.13); Россия 

2012: Стат. справочник / Росстат. М.: 2012. С. 43 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/rus12.pdf (дата обращения: 06.02.13). 
2
 См. Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013–2014 гг., 

Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014–2015 гг. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.minfin.ru (дата обращения: 11.09.2011). 

http://www.finbiz.spb.ru/download
http://www.gks.ru/
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снижения количества государственных образовательных учреждений всех 

уровней (см. таблицу 1, прилож. 5), что не может не отразиться на относительно 

безопасном вхождении в общество молодого поколения, так как нарушаются 

принцип «социального лифта» (П. А. Сорокин) и принцип «равный доступ к ка-

чественному образованию на всех его ступенях» (В. Я. Нечаев)
1
. 

Опираясь на данные таблицы констатируем. На федеральном и регио-

нальном уровнях (региональный уровень представлен Смоленской областью) 

идет не только уменьшение количественного показателя государственных 

образовательных учреждений, но и увеличение негосударственных образова-

тельных учреждений различных уровней и направленности, которые непо-

средственно влияют на безопасность молодежи. Особенно эта тенденция вы-

ражена в отношении среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования (пик приходится на 2010 г.), то есть прослеживается 

тенденция массового характера получения образования, что способствует 

обострению социальной мобильности. Это проявляется в следующем. Во-

первых, при увеличивающемся количестве профессиональных учебных заве-

дений возникают трудности дальнейшего трудоустройства по специальности. 

Во-вторых, возникают трудности в получении качественных знаний и освое-

нии престижных специальностей, которые доступны в большей степени тем, 

кто располагает достаточными материальными средствами и личными связями 

(на это указывали П. Бурдье и Ж.-К. Пассероне, культурный капитал), следо-

вательно, образование выступает фактором социальной дифференциации
2
. 

Наблюдаемая закономерность, представленная в таблице 1 (прилож. 4) 

объясняется следующим. Количественный рост коммерческих учреждений 

профессиональной направленности различных уровней связан с рыночными 

отношениями и приобретением прибыли, что не способствует увеличению 

                                           
1
 Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности / Материалы круглого сто-

ла, секция «Усиление дифференцирующей функции образования» [Электронный ресурс]. URL: 

http://do.gendocs.ru/docs (дата обращения: 06.02.2013). 
2
 Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности / Материалы круглого стола, секция 

«Усиление дифференцирующей функции образования» [Электронный ресурс]. URL: http://do.gendocs.ru/docs 

(дата обращения: 06.02.2013). 

http://do.gendocs.ru/docs/index-334153.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-334153.html
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показателей мотивации обучения и качества приобретенных знаний. Так, со-

гласно неформализованному, групповому интервью студентов вузов г. Смо-

ленска (N = 25, 2012 г.), только 1/3 респондентов замотивированы на получе-

ние качественных знаний, которые впоследствии можно применить в про-

фессиональной деятельности. Абитуриенты с низкими показателями по ЕГЭ 

(39 и ниже) составляют основной контингент внебюджетной сферы получе-

ния образования, в негосударственных вузах таких студентов большинство
1
.  

Безусловно, низкое качество полученных знаний, отсутствие контроля 

качества преподавания и преемственности среднего профессионального и 

высшего профессионального образования и предприятиями влияет на уро-

вень квалификации молодых специалистов, что неминуемо приводит к про-

тиворечиям на социальном и индивидуальном уровнях. Учитывая проблему 

качества полученных знаний и возможности их применения в дальнейшей 

профессиональной деятельности, понимая ее важность, государство пытается 

регулировать и контролировать процесс образования коммерческих учре-

ждений, ведущих образовательную деятельность, в частности, через рычаги 

лицензирования, аккредитации или ликвидации неэффективных образова-

тельных учреждений. 

Организационно-структурные изменения оказали существенное влия-

ние и на функции института образования, которые отражают соответствую-

щие тенденции. Традиционно институт образования реализует следующие 

функции: развитие, воспитание, социализация и инкультурация личности, 

формирование человека как продукта «культуры» конкретного общества 

(общее образование) и подготовка к конкретной профессиональной деятельно-

сти как «исполнителя» культуры в реализации профессионального творчества, 

применения и передачи полученных знаний, умений, навыков в профессио-

нальной деятельности (среднее и высшее профессиональное образование).  

                                           
1
 Егоров А. Г., Сухова Е. Е. Качество приема в высшие учебные заведения в 2010 году: 

региональный аспект // Материалы VI Всероссийской науч. конф. «Сорокинские чтения». 

«Стратегия инновационного развития России как особой цивилизации в XX1 веке», 1–2 декабря 

2010 г. М.: МАКС пресс, 2010. С. 517. 
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К сожалению, на этапе современного реформирования института обра-

зования происходят деструктивные изменения, выражающиеся, например, в 

снижении социализационной роли образования, в роли просвещения и рас-

пространения культуры и выдвижении на первый план образовательной 

функции. Именно здесь, по нашему мнению, возникают противоречия, веду-

щие к личностным и социальным конфликтам.  

Первое противоречие проявляется в рамках реализации социализаци-

онной функции образования. Результатом усвоенного социального опыта яв-

ляются личностные качества, проявляющиеся в поведении молодых людей, 

которое, в силу изменчивых условий, отличается многовариантностью и не-

предсказуемостью. Противоречия ценностей рыночной экономики не побуж-

дают личность ориентироваться на приоритетное решение проблем обще-

ства, но побуждают ее удовлетворять свои индивидуальные потребности. 

Творческая, просоциальная личность, способная варьировать различные ви-

ды деятельности, расширять свое социальное пространство и успешно адап-

тироваться к изменяющимся условиям, вынуждена искать способы рациона-

лизировать реальность. К сожалению, в большинстве случаев происходит ра-

ционализация в другом, противоположном, антисоциальном направлении.   

Второе противоречие связано с наличием диплома специалиста. Коли-

чественный уровень специалистов, получивших диплом высшего образования, 

достаточно высок и соответствует уровню ведущих стран мира. Но это не от-

ражает качественный уровень специалистов в общественном производстве.  

Третье противоречие проявляется в том, что образование провоцирует 

межпоколенческий конфликт и способствует отчуждению молодежи от цен-

ностей социума, например падение авторитета учителя и преподавателя, ро-

дителя, который не может по объективным причинам предоставить своему 

ребенку более высокое социальное положение (высокооплачиваемая и пре-

стижная должность, наличие рычагов управления при отсутствии опыта ру-

ководителя и т. п.).  
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Следовательно, по нашему мнению, социально-профессиональная ори-

ентированность не должна быть направлена только на реализацию образова-

тельной функции, она должна быть направлена на реализацию совокупности 

всех функций института образования. Это будет способствовать формирова-

нию, развитию и социальной ориентации не только отдельной личности, но и 

развитию общества, в интересах обеспечения его безопасности.  

Исходя из структурно-функционального анализа институционализации 

образования правомерно утверждать следующее. Во-первых, институт обра-

зования является важнейшим институтом, обеспечивающим безопасность 

молодежи. Во-вторых, его полноценная деятельность зависит от ряда право-

вых норм и практических действий в области образовательной политики
1
, 

которая, к сожалению, не способствует позитивному развитию института об-

разования, а представляет не только угрозу для его основ, для отдельной 

личности, но и для национальной безопасности общества через органы, силы 

и средства ее обеспечения.  

Итак, на основе вышесказанного отметим, что институционализация об-

разования конца XX в. как базового института, способного минимизировать 

опасность вхождения молодежи в социум, имеет циклический характер, это же 

отмечается и во всех социальных структурах, прослеживается поочередность 

полного контроля государством и создание условий спонтанного выживания, 

что неминуемо приводит к дестабилизации. В образовательной системе это 

выражается в чередовании усиления – ослабления регламентирующих и кон-

тролирующих механизмов со стороны властных структур. А именно в послед-

ние годы советского периода образовательный процесс максимально ограни-

чивал и сдерживал активность субъектов деятельности (акторов) и жестко 

поддерживался структурами в сфере образования через централизацию, ре-

гламентацию, идеологизацию. Система образования, находясь в таких услови-

ях, сама заявляла о необходимости реформ, отмечая, что указанные структур-

ные особенности противоречат тенденциям любого научного развития.  

                                           
1
 Новиков А. М. Профессиональное образование и национальная безопасность // Специалист. 2003. 

№ 7. С. 2. 
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В связи с этим, можно говорить о том, что институционализация обра-

зования прошла две стадии – потребностную и нормативизации. Однако ста-

дия легитимизации была затруднена, так как размывание структурных фор-

мирований института образования проходило в следующих основных 

направлениях: ослабление роли государства как структурно-управленческой 

основы системы образования; отсутствие стратегического развития системы 

образования; деидеологизация; проблема формирования личности в процессе 

образования; развитие кардинально новых рыночных, коммерциализованных 

отношений в системе образования. Опираясь на концепцию Э. Гидденса, 

наблюдаются ограничение, противодействие внедрению социального знания 

(западноориентированных образовательных образцов и практик), вследствие 

отсутствия необходимого ресурса. 

Легитимизация правил и действий, посредством которых может быть 

осуществлена реализация обеспечения безопасности молодежи, прослежива-

ется в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., в Стратегии госу-

дарственной молодежной политики в РФ до 2016 г. и в Законе «Об образова-

нии» как нормативно-правовой основы государственной деятельности в этом 

направлении, воплощающей и закрепляющей теоретические знания
1
. В Кон-

цепции безопасности российской молодежи, по нашему мнению, должны быть: 

представлены стандарты качества и уровня жизни молодежи как тран-

зитивной социальной группы и обязательства государства в сферах ее жизне-

деятельности, например в образовании, здравоохранении, жилищно-

коммунальном обслуживании, социальном страховании и т. п.; 

обозначены система обеспечения безопасности молодежи и ее функции;  

определен порядок организации и финансирования структур (учрежде-

ний) обеспечения безопасности; 

установлен контрольно-надзорный механизм за деятельностью учреждений; 

закреплены правовые механизмы противодействия рискам, угрозам и 

                                           
1
 В основу Концепции безопасности российской молодежи могут быть положены: Стратегия 

национальной безопасности РФ до 2020 г., Стратегия государственной молодежной политики в 
РФ до 2016 г., Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
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вызовам современного общества, направленные на подрастающее поколение; 

выделены приоритетные направления обеспечения безопасности моло-

дежи федерального, регионального, местного уровней, учитывающие соци-

альные потребности подрастающего поколения; 

обозначена юридическая ответственность должностных лиц, ведущих 

свою профессиональную деятельность в регулировании обеспечения без-

опасности молодежи. 

Концепция безопасности российской молодежи должна стать не только 

частью Стратегии национальной безопасности государства, но и иметь отно-

сительную самостоятельность. Она должна легитимизировать «комплекс 

формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, регули-

рующих различные сферы человеческой деятельности»
1
, мобилизовать и ис-

пользовать возможности и ресурсы молодого поколения, государства и дру-

гих субъектов для предупреждения и нейтрализации социальных и индиви-

дуальных рисков и угроз безопасности молодежи. 

Не претендуя на полноту охвата проблемы, отметим ключевые характе-

ристики, на которые, с нашей точки зрения, должна опираться концепция без-

опасности российской молодежи: 

а) достижение качественно новых позиций в реализации обеспечения 

безопасности молодежи на федеральном и региональном уровнях; 

б) приоритетность долгосрочных перспектив, определяемых на основе 

прогнозируемых сценариев развития рисков, вызовов и угроз современного 

общества, направленных в той или иной степени на молодежь, а также факто-

ров, влияющих на этот процесс; 

в) согласование целей, задач, финансовых средств, сроков и мест функ-

ционирования различных социальных институтов; 

г) ориентация на механизмы и методы, способствующие мобилизации 

молодежи; 

                                           
1
 Цит. по: Институт социальный // Современная западная социология. Слов. Изд-во полит. лит-ры. 

1990. С. 117. 
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д) привлечение к сотрудничеству иных структур, в том числе и между-

народного уровня (обмен опытом, информацией, координация усилий, обуча-

ющие механизмы и т. д.). 

Проведенный анализ институционализации безопасности молодежи в 

нормативно-правовом и структурно-функциональном аспектах говорит о 

проблемах, лежащих в основе обеспечения безопасности современной моло-

дежи, в частности: 

высокая степень участия государства в процессе институционализации 

национальной безопасности всех сфер, но отсутствие государственного уча-

стия и участия институтов гражданского общества в институционализации 

безопасности современной молодежи; 

нормативно-правовое обеспечение процесса становления института 

безопасности молодежи (в контексте института образования и молодежной 

политики) слабо соответствует тенденциям развития российской и междуна-

родной нормативной практики. В большинстве своем оно противоречиво и 

бессистемно, что требует разработки соответствующих нормативных поло-

жений и стандартов; 

цикличность характера институционализации образования. Прослежи-

ваются поочередность полного контроля государством и создание условий 

спонтанного выживания, что приводит к дестабилизации и невозможности 

реализации институтом образования своих основных функций. Образование, 

выступая фактором социальной дифференциации, нарушает принципы «со-

циального лифта» и «равный доступ к качественному образованию на всех 

его ступенях», усиливает социальную мобильность. Закрепляя социальное 

неравенство и уменьшая возможности профессиональной и иных форм мо-

бильности, способствует нестабильности общества; 

непродуманность и неудовлетворенность финансирования, которое 

должно быть адресно направленно на поддержку молодежи и как субъекта 

материального производства (производства условий жизни, жизненных 

средств), и как субъекта духовного производства (производства физических и 
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духовных сил индивида). Достаточно большие финансовые потоки идут на 

финансирование сфер национальной безопасности (военной, информацион-

ной, экономической, политической), но незначительные средства направляют-

ся на поддержание институтов, способных обеспечить безопасность молоде-

жи, в частности института образования и отчасти института молодежной по-

литики. Финансирование приобретает унифицированную форму, так, с ростом 

потребности в материальных средствах на образовательные (институт образо-

вания) и социально поддерживающие цели (молодежная политика) возрастает 

необходимость поиска источников самофинансирования;   

слабое взаимодействие институтов, регулирующих обеспечение без-

опасности молодежи с негосударственным сектором. Происходит активиза-

ция деятельности отдельных некоммерческих общественных объединений 

(например, в г. Смоленске и Смоленской области – ВИСОМ, приборострои-

тельное предприятие), деятельность которых направлена на социальную под-

держку, на частичное финансирование образования молодых людей из мало-

обеспеченных семей и т. д. К сожалению, государственная система, чья дея-

тельность должна быть направлена на решение молодежных проблем и регу-

лирование обеспечения безопасности молодого поколения, практически не 

взаимодействует с этими организациями; 

недостаточный уровень профессионализма специалистов, работающих 

с молодежью, низкая кадровая политика. Наблюдается отсутствие в образо-

вательных учреждениях и общественных молодежных организациях отделов, 

центров по подготовке специалистов, работающих с молодежью в сфере ее 

безопасной социальной интеграции. Хотя потребность со стороны подраста-

ющего поколения имеется, так, согласно эмпирическим данным, более 

1/3респондентов (34,2 %) хотели бы сотрудничать с такими специалистами; 

процесс институционализации безопасности молодежи строится на  

принципах социальной защиты и социального обеспечения, но принцип со-

циального страхования, как формы социальной рефлексии риска и самообес-

печения, характеризуется неразвитостью; 
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деятельность формирующегося института безопасности молодежи слабо 

ориентирована на потребности и запросы молодежной когорты, в большей 

степени она направлена на реализацию государственного заказа институцио-

нального заимствования извне, что способствует формированию противоречий 

между социализационными и институциональными аспектами этого процесса.  

Таким образом, раскрыв проблемы, лежащие в основе обеспечения 

безопасности современной молодежи, резюмируем. Установление норматив-

но-правовых, структурно-функциональных и организационных характери-

стик институционализации безопасности молодежи, к сожалению, не позво-

ляет выделить единые закономерности этого процесса, так как присутствуют 

двойственность и неадекватность подходов в этом вопросе, а также запазды-

вание мер в области институционального регулирования обеспечения без-

опасности молодежи со стороны государства. Следовательно, с нашей точки 

зрения, необходимо обеспечить процесс институционализации безопасности 

молодежи по следующим направлениям (на федеральном уровне):  

формирование законодательной базы; 

оформление научно-методического обеспечения; 

оформление кадрового обеспечения; 

оформление финансового обеспечения. 

На региональном уровне приоритетными и перспективными направле-

ниями могут быть:  

а) формирование нормативно-правовой базы на региональном уровне, 

адаптированной к условиям региона и учитывающей законодательные акты 

федерального уровня. Изначально это могут быть нормативно-правовые ак-

ты, касающиеся функционирования и развития региональных образователь-

ных учреждений и формирующие основу образовательной политики, способ-

ную регулировать обеспечение безопасности молодежи региона; 

б) оптимизация сети региональных учреждений, которые могут реали-

зовывать деятельность, направленную на обеспечение безопасности молоде-

жи, учитывающие современную социально-экономическую и демографиче-
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скую ситуацию региона с дальнейшим прогнозированием своей деятельности 

(образовательные, общественные учреждения и фонды, некоммерческие ор-

ганизации и т. п.); 

в) развитие единого информационного пространства системы обеспе-

чения безопасности молодежи как условие ее успешной интеграции с ис-

пользования международного опыта и опыта других регионов в реализации 

этой деятельности, создание единой системы мониторинга; 

г) прогнозирование потребностей региона в таких сферах, как социаль-

ного обеспечения, социального страхования, образования, рынка труда, ка-

сающихся молодежи; 

д) оформление финансового и кадрового обеспечения безопасности 

молодежи на региональном уровне, изыскание внебюджетных средств фи-

нансирования; 

е) создание эффективных институтов и механизмов согласования дея-

тельности субъектов молодежной политики, направленной на обеспечение ее 

безопасности.  

Итак, рассмотрев специфику положения молодежи в социальной струк-

туре трансформирующегося российского общества, осуществив сравнитель-

ный анализ социальных позиций первого поколения постсоветской молодежи 

и последнего поколения советской молодежи по поводу главных жизненных 

стратегий, идеалов, ценностей и ценностных ориентаций в контексте опасно-

сти и безопасности, охарактеризовав социальные и индивидуальные угрозы 

безопасности молодежи, а также установив основные тенденции становления 

института безопасности молодежи, мы пришли к следующим заключениям. 

1. Молодежи в социальной структуре современного общества отводит-

ся одно из главных мест, а именно – общественное воспроизводство всех 

элементов социальной структуры, где она реализует основные социальные 

функции: воспроизводственную (обеспечивая преемственность, интеграцию 

и социальное самоопределение), инновационную (наследуя социальный 
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опыт, пополняет его новациями), трансляционную (транслирует и передает 

собственные цели и интересы). 

2. Молодежь, с одной стороны, обладая изначально неопределенным и 

невысоким социальным статусом (правовым, экономическим, политическим, 

социокультурным и т. п.), обусловливает многовариантность своей жизнедея-

тельности, что порождает дополнительные проблемные, опасные ситуации в 

процессе ее адаптации. С другой стороны, именно молодежь является высо-

ким адаптивным потенциалом и экономическим ресурсом общества, так как в 

наибольшей степени именно она обеспечивает социальную мобильность, хотя 

имеет аутсайдерские позиции и не полностью включена в социальную жизнь, 

например в социально-экономические отношения. 

3. Анализ ценностей зарубежных социологов делает акцент на том, что 

являясь компонентом социальной системы, ценность регулирует поведение 

человека, социальной группы или групп в обществе, а также обладает важно-

стью для выделенных субъектов, так как удовлетворяет их потребности и ин-

тересы. Активизация аксиологических исследований в социологии, во второй 

половине ХХ столетия, способствовала тому, что категория «ценность» по-

требовала специального обсуждения ее методологических установок.  

4. Аргументирована позиция о том, что в условиях трансформации рос-

сийского общества происходит и трансформация системы ценностей. 

5. Сравнительный межпоколенческий анализ жизненных позиций 

доказал, что в современном обществе имеет место формирование социально 

активной и отчасти прагматически успешной, но морально индифферентной 

личности. Пропагандируемые потребительские модели поведения оказывают 

противоречивое влияние на формирование социально значимых установок 

молодежи, вытесняются стереотипы коллективизма, ценности социального 

соучастия и служение общенациональным интересам замещается новым 

ненормативным индивидуализмом. Эмпирически подтвержден второй пункт 

диссертации, выносимый на защиту. 
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6. Среди основных угроз безопасности молодежи современной России 

выделяются социальные (глобальная ломка системы ценностей, экстремизм в 

молодежной среде, правовой нигилизм, молодежная преступность, 

фрагментарность молодежной политики, отсутствие патриотически-

идеологического воспитания, демографический кризис) и индивидуальные 

(процесс социализации, стремление к самоактуализации и самореализации, 

личностные смыслы и противоречия личности). Чтобы молодое поколение 

могло противостоять угрозам, необходимы совместные усилия со стороны 

государства и гражданских институтов, направленные на ликвидацию его 

аутсайдерской позиции в социальной жизни и на возможность реализации 

своего социального потенциала. 

7. Наблюдаются низкая эффективность и результативность реформ ин-

ститута образования, являющегося доминирующим в институционализации 

безопасности молодежи. Это связано с тем, что направленность реформиро-

вания недостаточно ориентирована на личностные и групповые потребности 

общества, а ориентирована на выполнение государственного заказа. Отсут-

ствие четкой, целостной, признаваемой всеми субъектами цели и способов ее 

достижения снижает адаптационные возможности процесса институционали-

зации безопасности молодежи к современным условиям развития общества. 

8. Рассматривая проблему институционализации безопасности моло-

дежи в нормативно-правовом и структурно-функциональном ключе, отме-

тим, что этот процесс обеспечивает национальную безопасность и практиче-

ски на полное отсутствие безопасности для такой социальной группы, как 

молодежь. Это является основой противоречия социализационного и инсти-

туционального аспектов и требует неотлагательной разработки единой кон-

цепции, форм и методов, способствующих оптимизации этого процесса, в 

рамках обеспечения безопасности подрастающего поколения, как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях.  
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Глава III. Трансформация образования как ведущего 

института обеспечения безопасности молодежи 

 

§ 3.1 Место и роль образования в системе безопасности молодежи 

В предыдущих главах, уточняв характеристики понятий «институт со-

циальной безопасности» и «институционализация социальной безопасности», 

концептуализировав понятие «безопасность молодежи», раскрыв структуру 

социальной безопасности, представив в авторском варианте модель структу-

ры социальной безопасности молодежи, проанализировав тенденции транс-

формации ценностных систем последнего поколения советской и первого 

поколения постсоветской молодежи, рассмотрев социальные и индивиду-

альные угрозы ее безопасности, определив основные тенденции, обусловли-

вающие характер важнейших преобразований институционализации без-

опасности молодежи в условиях современного этапа развития российского 

общества нами был сделан вывод о том, что необходимо разработать единую 

концепцию объективации института безопасности молодежи, как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях. По нашему мнению, важная роль в 

этой концепции должна принадлежать институту образования. Докажем вы-

сказанное мнение в этой главе это. 

Система современного общества включает базовые подсистемы, одной 

из них является образование. Рефлексия социокультурных процессов тесно 

связана с переосмыслением роли и места образования в общественной жизни. 

Это объясняется тем, что возрастает влияние систем образования на другие 

сферы общественной жизни, начиная с социализации отдельной личности, 

процессов прогресса, определяющих историю нации и государства, и закан-

чивая безопасностью общества, в том числе и национальной.  

В научной литературе термин «образование» имеет неоднозначное зна-

чение. Каждый исследователь рассматривает его в рамках своей научной 

проблемы, акцентируя внимание на той или иной стороне этого понятия:  
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1) как социальное явление, неизменный спутник человечества на всем 

пути его исторического развития;  

2) как значимая ценность (социальная и индивидуальная);  

3) как двойственная функция общества и государства, с одной стороны,  по 

отношению к гражданам, с другой – граждан по отношению к своему развитию; 

4) как сложная иерархическая система, состоящая из разных уровней 

образования; 

5) как сфера жизнедеятельности общества, содержащая не только обра-

зование, но и другие близкие сферы – культуру, досуг и т. п.; 

6) как деятельность, в основе которой лежит взаимодействие педагога и 

субъекта образовательного воздействия; 

7) как процесс усвоения знаний и результат образовательной деятельности
1
. 

Обращаясь к международным документам, а именно к «Международ-

ной стандартной классификации образования (МСКО)» (ЮНЕСКО) мы 

находим, что под образованием понимается «целенаправленная деятельность, 

предполагающая определенную форму коммуникации, нацеленной на обуче-

ние»
2
. В пп.13–16 этого документа раскрывается смысл такого определения: 

коммуникация: взаимодействие двух и более лиц или неодушевленного 

посредника и людей, включенных в процесс передачи информации (сообще-

ний, идей, знания, принципов и т. д.). Коммуникация может быть вербаль-

ной, невербальной, непосредственной, опосредованной и может осуществ-

ляться посредством привлечения разнообразных средств и каналов общения;   

обучение: индивидуальное получение знаний или модификация ин-

формации, знаний, понимания, мироощущений, ценностных установок, 

навыков, компетенций или поведения на основе опыта, практики, обучения 

или преподавания; 

                                           
1
 Крухмалева О. В. Современные тенденции в получении образовательных услуг // Социол. исслед. 

2001. № 9. С. 83–88. 
2
 Цит. по: Международная стандартная классификация образования (МСКО): утв. 5 октября 2011 г. 

на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. М.: 20011. п. 12. С. 3. 
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организованная деятельность: структурно или в определенной  после-

довательности спланированная для достижения явно или неявно выраженных 

целей. Предполагается наличие учреждения-поставщика, создающего усло-

вия для обучения и применения методов обучения, в рамках которых осу-

ществляется коммуникация; 

целенаправленный: учебный процесс характеризуется продолжитель-

ностью и непрерывностью
1
.   

Согласно Закону «Об образовании» Российской Федерации в редакции 

2013 г., образование понимается как «единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осу-

ществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-

вок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов»
2
. 

Оба определения говорят об организованном с определенной целью 

процессе обучения и воспитания. Однако российская позиция, кроме процес-

са образования, определяет еще и уровень образованности, достигнутый лич-

ностью, то есть результат этого процесса. 

В контексте социологической науки существуют многообразные под-

ходы к пониманию образования, но в рамках нашего исследования опреде-

ляющими являются следующие подходы: структурный, функциональный и 

институциональный, остановимся на них. 

В рамках первого подхода (структурного) Л. Альтуссер, П. Бурдье, 

Дж. Коулмен, изучив структуры общества и влияние одних элементов систе-

                                           
1
 Международная стандартная классификация образования (МСКО): утв. 5 октября 2011 г. на 36-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. М.: 20011. п. п.13–16. С. 3. 
2
 Цит. по: Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 1) // Рос. газ. № 303. 31.12.2012. 
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мы на другие (политические и экономические процессы, социальную страти-

фикацию, культурные изменения), признали конфликт между элементами си-

стемы, в основе которого лежит социальное неравенство внутри самой систе-

мы образования (доступ к «культурному капиталу», престижные и менее пре-

стижные классы, школы, факультеты, институты). В итоге они приходят к вы-

воду: образование является идеологическим инструментом государства и его 

основная функция – формирование членов общества, удовлетворяющих тре-

бованиям этого общества, и воспроизводство социальной структуры. Учиты-

вая влияние совокупности факторов макро- и микросреды современного об-

щества на неравенство в образовании, было вынесено утверждение о том, что 

неравенство есть неизбежный атрибут современного образования
1
. 

С позиции функционализма (второй подход) утверждается мысль, что 

образование как социальный институт выполняет подготовительную функ-

цию включения индивида в многообразные социальные сферы, приобщая его 

к культуре этого общества. Так Э. Дюркгейм, выдвинул принципиальные 

теоретические  положения
2
:  

а) образование является социальным институтом, зависящим от кон-

кретно-исторических условий и социально-экономических изменений обще-

ственного развития;  

б) социальные факторы и формы коллективного сознания оказывают 

решающее влияние на институт образования; 

в) образование зависит от потребностей общества и его цель как соци-

ального института – привитие моральных качеств, необходимых в данном 

типе общества;  

г) образование есть процесс «методической социализации молодого по-

коления» и «механизм воспроизведения условий существования общества»
3
.  

                                           
1
 Фурсова В. В.  Мультипарадигмальные подходы к социологии образования // Современное рос-

сийское образование: проблемы и перспективы развития / Под ред. В. В. Фурсовой, О. В. Горбаче-
вой. Казань: Казан. ун-т, 2012. С. 9–49. 
2
 Дюркгейм Э. Социология образования. М.: ИНТОР, 1996. 

3
 См.: Социология образования. М.: ИНТОР, 1996. С. 126. 
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Дюркгейм Э. полагал, что образование – это тот социальный институт, 

где происходит передача межпоколенческого опыта, в процессе чего транс-

лируются ценности доминирующей культуры и осуществляется воспроиз-

водство власти
1
. При этом, выделяя основные функции образования: транс-

ляция набора моральных ценностей в процессе обучения, освоение правил 

социального саморегулирования, выработка специфических профессиональ-

ных навыков, исследователь указывает на то, что главной функцией, которую 

выполняет образование, является функция поддержки связей между лично-

стью и социумом, то есть формирование солидарности. «С каждым новым 

поколением общество оказывается почти перед tabula rasa, на которой ему 

предстоит писать заново. Нужно чтобы к только что родившемуся эгоистич-

ному и социальному существу оно как можно быстрее добавило другое, спо-

собное вести нравственную и социальную жизнь»
2
. 

Третий подход представлен воззрениями Дж. Дьюи, который, проана-

лизировав образование в рамках институционализма, показал взаимосвязь 

института образования с другими социальными институтами, при этом недо-

статки общества, как лакмусовая бумага, отражаются в системе образования, 

а основной функцией института образования является развитие практических 

навыков
 
у молодежи

3
.  

Отметим, ученые сходятся во мнении о том, что в выполнении роли 

межпоколенческой передачи образцов и структур деятельности заключаются 

содержание и функциональный смысл образования. 

В научной литературе также утверждается, что образование выступает 

функцией жизни человека и вся, по сути, его деятельность является образо-

вательной. «В той степени, в которой человек изменяет окружающий его 

внешний мир, весь исторический процесс следует рассматривать как образо-

                                           
1
 Дюркгейм Э. Социология и теория познания. М., 1990. С. 320. 

2
 Цит. по: Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения // Социс. 1991. № 2. С. 18. 

3
 Sirjamaki J. Education as a social institution // On Education: Sociological Perspectives. N.Y., 1967. P. 65–67. 
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вательный, а образование – в качестве способа формирования человека внутри 

общества»
1
. 

Итак, рассмотрев взгляды ученых на понятие образования, мы можем 

высказать свое видение этого процесса, а именно: образование – это форми-

рование социально признанного поведения, необходимого для выполнения 

личностью своей социальной роли, и одновременно – сфера, помогающая 

включиться личности в культуру, и массовый социальный институт. Иными 

словами, образование как социальный институт взаимодействует и взаимо-

связан с основными подсистемами общества – политической, экономической, 

культурной, духовной, а также социализирует личность. 

Оценка сущности образования, его целей и задач как компонента чело-

веческой деятельности всегда имела принципиальное значение в обеспече-

нии безопасности общества, в том числе и национальной. Прослеживая исто-

рический путь места и роли образования в системе безопасности общества, 

мы можем заметить, что еще с петровских времен интенсивного развития 

экономики и культуры образованию уделялось большое внимание, например 

обучению военному делу, ведению торговли, появлению специальных воен-

ных учебных заведений, использующих в качестве девиза диаду «безопас-

ность – образование»
2
. В это время «Российская империя обеспечила созда-

ние в кратчайшие исторические сроки мощной военно-экономической базы, 

столь необходимой для реализации интересов в обеспечении национальной 

безопасности»
3
. 

Образование смогло объединить в единый социально-экономический 

комплекс промышленность – образование – безопасность, делая их обще-

                                           
1
 Цит. по: Саймон Б. Общество и образование. М.: 1989. С. 7. 

2
 См.: Прохоров А. М. Российский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. П. Горкин. М.: Изд-во 

«Большая российская энциклопедия». Кн. 2. 2002. С. 202; 1701 г. – открыта Разноязычная школа 
Николая Швиммера в Москве, выпускала дипломатов, работников для Посольского приказа; 1703 г. – 
открыта аналогичная школа Э. Глюка; 1701 г. – учреждение Артиллеристский школы; 1701 г. – 
школа математических и навигационных наук; 1715 г. – Морская академия в Петербурге; 1717 г. – 
Учреждение адмиралтейских школ по специальному указу Петра I; 1723 г. – Указ об 
отправлении за границу молодых людей для обучения коммерции по высочайшему повелению 
Петра I (Батышев С. Я. Профессиональное образование. М.: РАО, 1998. С. 529–530). 
3
 Цит. по: Возжеников А. В. Парадигма национальной безопасности реформирующейся России. М.: 

ЗАО «ЭДАС ПАК». 2000. С. 129. 
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ственными компонентами, которые не только взаимосвязаны, но и направле-

ны на усиление экономики, повышение культурно-технического уровня ин-

теллигенции, рабочих, крестьян, солдат в интересах обеспечения безопасно-

сти государства
1
. 

Новый этап в истории становления образования в реализации обеспе-

чения безопасности связан с XIX в., в это время стало оформляться гумани-

тарное и техническое образование (гимназии, уездные и приходские учили-

ща), которое должно было стать базовым для подготовки молодежи к обуче-

нию в высших учебных заведениях, университетах, на государственной 

службе, для кадров рабочих специальностей. 

По мере освоения промышленностью технологических режимов, 

улучшения работы техники, сосредоточения и централизации производства 

нарастает противоречие, с одной стороны, между управлением и возможно-

стью контроля, с другой – новыми, повышенными требованиями к образо-

ванию. В этот период, в конце XIX – начале XX вв., правительство уделяет 

особое внимание вопросам обеспечения уже не только внешней, но и внут-

ренней безопасности, привлекая внимание ученых смежных отраслей к раз-

витию науки и техники в целях ее дальнейшего обеспечения. Кроме того, 

были созданы условия, при которых отсутствовала возможность устройства 

граждан на производство и получение вышестоящей должности, если не бы-

ло образования и соответствующей профессиональной подготовки. 

Государство было заинтересовано в том, чтобы в университетах обуча-

лась лучшая молодежь, которая прошла испытания гимназией, так как имен-

но такая молодежь являлась активным потенциалом общества, способствовала 

развитию Российской империи и тем самым обеспечивала ее безопасность. 

Итак, как мы видим, государство понимало важность образовательного 

процесса, в котором были заинтересованы не только министерства и ведом-

ства, но и высшие органы законодательной, исполнительной и судебной вла-

                                           
1
 Ключевский О. В. Краткое пособие по русской истории. М.: 1996. С. 132. 
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сти, а также общественных организаций. На высоком уровне, учитывая инте-

ресы национальной безопасности, решались вопросы подготовки квалифици-

рованных специалистов, которые могли бы обеспечить безопасность. Основой 

системы обучения и воспитания были идеи верности Отечеству, патриотизма, 

особо поощрялись инициатива и сознательное отношение к освоению буду-

щей профессии. 

Октябрьская революция сменила официальный пласт социокультурных 

ценностей, что и отразилось не только на образовательных программах, но и 

на безопасности России. 

В рамках нашего диссертационного исследования нет необходимости 

подробно останавливаться на образовании советских времен, но отметим, что 

окончательная политизация и идеология культурной жизни страны 20-х гг. 

прошлого века способствовали утрате дореволюционных фундаментальных 

основ гуманитарного и технического образования. Это, в свою очередь, при-

вело к тому, что в конце 30-х – 40-х гг. XX в. выявилось отставание от по-

требностей растущего производства, в народном хозяйстве был нарушен 

принцип преемственности, плановости обеспечения квалифицированными 

рабочими и, как следствие, стали приниматься меры к централизации подго-

товки и распределения специалистов для отраслей промышленности, обеспе-

чивающих систему безопасности страны. 

Научно-техническая революция 50-х гг. переросла в конце 60-х гг. XX в. 

в информационную с прогрессом в области организации и управления, что, в 

свою очередь, повлекло сдвиги в содержании образования, в том числе и 

профессионального (с 1959 по 1965 г. число профессиональных учебных за-

ведений выросло с 3102 до 4327, а численность учащихся увеличилась почти 

в два раза – с 805 до 1503 чел.)
1
, и, в конечном итоге, отразилось на развитии 

системы обеспечения безопасности страны в качественном эквиваленте. Эти 

закономерные процессы объясняют, что перевороты в производстве, прежде 

                                           
1
 Букреева Л. К. Воспитывает история // Профессиональное образование. 2002. № 3. С. 6. 
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всего, связаны с революциями в науке, технике и качественно новом образо-

вании молодежи, продлившимися до середины 80-х гг. прошлого века, что 

непосредственно отвечало интересам национальной безопасности страны. 

Анализируя место и роль образования в системе безопасности молоде-

жи, подчеркнем, что коренные изменения в технических средствах труда 

происходят под влиянием научных достижений, в основе которых лежит ре-

зультат естественного развития производительных сил и технических средств 

производства, что непосредственно отражается на обеспечении и укреплении 

безопасности общества, в том числе и национальной. Это связано с тем, что 

молодежь – это ресурс и будущее в развитии любого общества. 

Говоря о современном российском обществе, можно отметить, что оно 

является обществом социальных поляризаций, обусловливающим разные воз-

можности для молодежи в достижении ею определенного уровня образования, 

что впоследствии оказывает влияние на ее качество жизни. Образование было 

и всегда остается главнейшим фактором социальной мобильности, поэтому 

образовательный уровень молодого поколения  является не только значимым 

критерием его социального развития, но и одним из способов противостоя-

ния опасностям и рискам общества, а значит, образование может обеспечить 

безопасное развитие молодежи
1
.   

Для понимания места и роли института образования в системе безопас-

ности молодежи целесообразно, опираясь на институциональный подход, 

рассмотреть его структуру, характеризующуюся, с одной стороны, наличием: 

целенаправленной сферы деятельности (овладение специальностью, с 

учетом специфики сфер безопасности общества); 

образовательных учреждений (школы, колледжи, вузы и т. п.), органов 

управлений и специалистов, участвующих в образовательном процессе; 

социальной селекции, то есть социальных ролей и социальных норм 

поведения между обучаемым (ми) и обучающим (ми); 

                                           
1
 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. С. 175. 
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социального контроля и применяемых санкций за несоблюдение соци-

альных ролей и норм поведения в социально-образовательном процессе; 

необходимых материальных ресурсов, обеспечивающих образовательный 

процесс (финансовое обеспечение, здания, библиотеки, оборудование и т. п.); 

реализации определенных социальных функций: социализации, разви-

тия личности, обучения и воспитания, ориентированного на усвоение лично-

стью совокупности норм и ценностей в конкретных политических, социаль-

но-экономических, социокультурных условиях функционирования общества, 

овладения профессией и дальнейшего ее применения в той или иной сфере 

деятельности.  

С другой стороны, институт образования удовлетворяет потребности: 

в обеспечении устойчивости социальных отношений, являясь основой 

безопасности и формируя интересы определенного содержания в системе 

общества; 

в способствовании сохранению баланса социальных отношений в рам-

ках образовательного процесса; 

в усилении внутригрупповой сплоченности обучающихся под влияни-

ем не только их социального положения, но и под воздействием социокуль-

турных ценностей, тем самым сохраняя социальные связи; 

в осуществлении контроля за результатами деятельности образовательного 

процесса через формирование социально-позитивных потребностей и целей.  

С точки зрения системного подхода отметим, что образование, являясь 

для личности базисным социальным институтом, имеет стабильную структу-

ру и несет в себе все черты этой структуры. На начальном этапе становления 

любой социальной системы фактором ее формирования и конструирования 

являются консервативность, замкнутость и стабильность. И в условиях ста-

бильной экономики, политики, сформированного социокультурного окруже-

ния система вырабатывает универсальные механизмы, способствующие вос-

производству социальных связей и отношений, созданных и апробированных 
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системой, что и обеспечивает ее безопасность. В противоположных, неста-

бильных условиях система только вырабатывает адаптационные способно-

сти, что мы и можем наблюдать в системе образования современного перио-

да развития общества. 

С одной стороны, определенная инертность и устойчивость системы 

образования, являющиеся защитным механизмом и условием самосохране-

ния и саморазвития, позволяют ей сохранить некую внутреннюю основу, че-

ловеческий ресурс, способствующий стабильности и целостности общества. 

С другой стороны, система образования не успевает за возросшей динамикой 

общественной жизни. В новых социальных реалиях адаптация системы обра-

зования происходит в экстенсивной форме, через появление платных образо-

вательных услуг, открытие новых специальностей, формирование нового  

имиджа образования, новых ценностных отношений к нему, что не может не 

влиять на безопасность общества. 

Сознание современности как индивидуальное, так и общественное вос-

принимает ценность образования отдельно взятой личности в плане его ско-

рого применения в экономических отношениях
1
. Отсюда формируется чело-

век - специалист, человек - профессионал, что вполне соответствует совре-

менным условиям развития российского общества. «Зациклившись» на 

трансляции однозначно трактуемых и бесспорных научных фактов, совре-

менное образование оказалось беспомощным в формировании ценностей ду-

ховных, в обогащении ценностей ментальных, в реализации значимых функ-

ций: культуротворческой и менталеобразующей
2
. 

Следовательно, место и роль образования в современных условиях 

должны измениться, молодежи необходимо такое знание, которое позволило 

бы ей социально адаптироваться в изменяющихся условиях.  

                                           
1
 Актуальные проблемы образования: Сб. науч. тр. / Научн. ред. Д. Л. Константиновский, Г. А. 

Чередниченко. М.: 2003. С. 28. 
2
 Шульга М. М. Высшая школа как фактор социализации в современной России: теорет. аспект 

анализа. Ставрополь: 2005. С. 170. 
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Но, кроме адаптации, молодому человеку необходимо самореализо-

ваться, достичь определенных уровней личностного и социального развития, 

поэтому он вынужден предъявлять свои индивидуальные требования к соци-

уму, в том числе и через образовательные системы. Именно здесь скрыто 

противоречие между исторически сложившимися функциями системы обра-

зования: формирование личности, способной к творчеству и специализации, 

универсальному общению, формирование исполнителя социальных и про-

фессиональных ролей, способного успешно выполнять свою деятельность в 

общественном воспроизводстве, что коррелирует с интересами обеспечения 

национальной безопасности. Отсюда следует, что основная задача образова-

ния заключается не в накоплении знаний у молодежи, а в их личностном 

структурировании, в результате чего новые знания занимают определенную 

нишу в уже имеющейся личностной структуре знаний. 

Из сказанного делаем вывод – образование является ключевым в си-

стеме безопасности молодежи, и свою позицию мы докажем, опираясь на 

функции образования, выполняемые им как базисным социальным институ-

том по отношению к личности, в нашем случае к личности молодого человека. 

Но для начала обозначим важнейшие функции образования, как социального 

института, выделяемые социологами
1
:  

а) функция передачи (трансляции) от поколения к поколению, распро-

странения и сохранения культуры общества;  

б) функция социализации и интеграции молодого поколения;  

в) функция социального отбора (селекции);  

г) функция социокультурных изменений;  

д) функция социального контроля. 

Учитывая то, что мы определяем место и роль образования в системе 

безопасности молодежи, остановимся на наиболее значимых, на наш взгляд, 

функциях: социализации, социальной селекции и социального контроля. 

                                           
1
 См.: Тадевосян Э. В. Социология. М., 1998. С. 112. 
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Социализация (первая функция) является традиционно базовой функ-

цией образования, под которой понимается «процесс воспроизводства и раз-

вития социальных субъектов (личности, социальных групп, общества в це-

лом) и культуры (системы ценностей, закрепленных в нормах, образцах по-

ведения, знаково-символической системе идеологии, регулирующих все сфе-

ры общественной жизни), посредством наследования и преобразования соци-

окультурного опыта человечества»
1
. В связи с тем, что образование обладает 

набором образцов «верного» и «должного» поведения, норм и ценностей, соот-

ветствующих официальной морали, и декларируемых требований сложившейся 

в обществе культуры, можно утверждать, что оно относится к институтам соци-

ализации
2
. Опираясь на эти определения, констатируем – институт образования, 

выполняя функцию социализации, обеспечивает процесс воспроизводства и 

осуществляет передачу последующим поколениям знаний, ценностей, социаль-

ного опыта. 

Стандарты личностного развития, заданные в системе образования, 

корректируются и в процессе социализации, и в ходе интернализации (выбор 

собственных системообразующих ценностей) индивида. С помощью образо-

вания не только передается культура, но и видоизменяются, воспроизводятся 

социальные функции и создаются социальные статусы, а также реализуется 

возможность молодого человека в получении тех или иных форм профессио-

нальной и социальной деятельности. И в этом ракурсе образование, особенно 

высшее, имеет определяющее значение в сокращении культурного разрыва 

между всевозможными социальными слоями
3
. Таким образом, процесс соци-

ализации способствует профессионализации молодого человека, который 

становится специалистом, обладающим фундаментальными знаниями и 

культурой организации в осуществлении своей профессиональной деятельно-

                                           
1
 Цит. по: Шульга М. М. Высшая школа как фактор социализации в современной России: теорет. 

аспект анализа. Ставрополь: 2005. С. 50–51. 
2
 Ковалева А. И. Концепция социализации молодежи: норм, отклонения, социализационная 

траектория // Социологические исследования 2003. № 1. С. 109–115. 
3
 Ковалева А. И. Институты социализации // Социол. энцикл.: В 2 т. T. l. М.: 2003. С. 372–373. 
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сти, что, безусловно, способствует обеспечению безопасности общества, так 

как способствует его экономическому и социокультурному развитию.  

В узком плане понимание социализирующей роли образования предпо-

лагает выполнение им инструментальных потребностей социальной мобиль-

ности, то есть рост эгоистических потребностей. Но в широком плане роль 

образования заключается в ином, в формировании творческого человека, 

способного адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, через варьи-

рование различных видов деятельности, расширяя границы своего восприя-

тия социального пространства. Кроме того, отметим, что «образование вы-

ступает как потребность в формировании и самореализации социального 

субъекта и, следовательно, как потребность в сохранении и развитии обще-

ства как социальной системы. В соответствии с этим образование проникает 

и объединяет все уровни иерархии и потребностей»
1
. 

С этих позиций и в качестве основы системы образования выделяется 

ее нормативный, определяющий характер (Э. Дюркгейм, К. Манхейм), где 

оно рассматривается как систематизированное, целенаправленное воздей-

ствие на новое, молодое поколение с целью его адаптации к безопасным 

условиям развития и потребностям общества. Следовательно, содержание 

образования определяется в соответствии с интересами и потребностями гос-

ударства, то есть в соответствии с национальной безопасностью.  

К сожалению, на современном этапе развития российского общества 

данная функция, в своем первостепенном значении, реализуется частично. 

Это связано с тем, что в условиях неопределенности изменяется характер 

включения молодежи в общественные отношения и структуры, что заставля-

ет ее адаптироваться, проявлять инновационность, гибкость, формировать 

иные рациональные формы поведения, отвечающие реалиям общественной 

жизни. Однако многие факторы социализации, в том числе связанные с обра-

                                           
1
 Цит. по: Актуальные проблемы образования: Сб. науч. тр. / Научн. ред. Д. Л. Константиновский, 

Г. А. Чередниченко. М.: 2003. С. 31. 
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зовательно-воспитательным процессом, действуют спонтанно, что приводит 

к обратным процессам, а основными принципами социализации становится 

многовекторность ее типов и траекторий. Творческая, просоциальная лич-

ность, способная варьировать различные виды деятельности, расширять свое 

социальное пространство и успешно адаптироваться к изменяющимся усло-

виям, замещается нравственно деформированной личностью, которая также 

успешно адаптируется в другом, противоположном антисоциальном направ-

лении. Профессиональная подготовка не связана с ориентирами в морали, 

что побуждает молодежь самостоятельно вырабатывать критерии оценки 

своей и чужой деятельности. В итоге нормой становится «морально неуко-

ренный»
1
 и социально безответственный субъект, легко объясняющий любые 

поступки, связанные с той или иной выгодой
2
. Следовательно, возрастает не-

предсказуемость и неопределенность социализации, которую необходимо 

учитывать институту образования в переоценке критериев ее последствий. 

Свой тезис подтвердим позициями П. Бурдье и Ж.-К. Пассероне.   

Институт образования, социализируя и обучая молодого человека, дает 

ему определенный набор знаний и навыков, помогает усвоить нормы, ценно-

сти и стереотипы поведения, требуемые обществом, способствует достижению 

определенного социального статуса, выполняя ту или иную социальную роль. 

Эти условия обеспечивают единство индивидуальных и общественных инте-

ресов, обеспечивают устойчивость социальных связей и отношений в обще-

стве в целом. Однако, опираясь на понятие культурного капитала (П. Бурдье, 

Ж.-К. Пассероне), вполне вероятно, что учащийся приносит в образователь-

ное учреждение тот габитус, который соответствует его социальному проис-

хождению, включающий (не включающий) необходимый культурный капи-

тал. Ребенок усваивает знания, правила, нормы, ценности, опираясь на габи-

тус, сформированный прошлым опытом, существующим «в форме схем вос-

                                           
1
 См.: Запесоцкий А. С. Философия образования и проблема современных реформ // Вопр. филос. 

2013. № 1. С. 27. 
2
 Там же. 
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приятия, мышления и действия, более верным способом, чем  все формаль-

ные правила и все явным образом сформулированные нормы, дает гарантию 

тождества и постоянства практик во времени»
1
. Отсюда неравное социально-

классовое распределение культурного капитала является скрытым механиз-

мом установления связи между социальным происхождением, достижением в 

обучении (платное и бюджетное образование), а впоследствии и в профес-

сии
2
, что может повлиять на устойчивость социальных связей и отношений в 

обществе и привести к рискогенным, небезопасным условиям развития как 

отдельного индивида, группы, так и общества в целом. П. Бурдье доказал, 

что родители, представители высших слоев общества, используя свои поли-

тические, экономические, социальные и культурные ресурсы, имеют воз-

можность дать своим детям качественное образование, которое в будущем  

поможет им занять более высокое социальное положение (высокооплачивае-

мые и престижные рабочие места)
3
.  

Обучение включает два процесса, первый – «формальный» как сред-

ство трансляции явного знания (круг изучаемых дисциплин) и второй – 

«скрытый» как совокупность культурных смыслов, спонтанно транслируе-

мых образовательной средой через систему отношений и взаимосвязей, об-

разцы норм, ценностей, действий, отвечающие принятым стандартам в обще-

стве, контролируя и упорядочивая их. Это средство трансляции неявного 

знания, с помощью которого институт образования придает устойчивость со-

циальным связям через обеспечение развития и мобильности молодежи, че-

рез стабилизацию ее деятельности, тем самым целенаправленно регулирует 

эти процессы, помогая или препятствуя включению молодого поколения в те 

или иные социальные структуры. 

                                           
1
 Цит. по: Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя; М.: Ин-т эксперим. социол. 2001. С. 105. 

2
 Bourdieu P. Cultural Reproduction and Social Reproduction // Knowledge, Education, and  Social 

Change / Ed. by R. Brown. L: Tavistock, 1973. P. 73. 
3
 Bourdieu P., Passeron G.-С. Reproduction in Education, Society and Culture. Beverly Hills, CA:Sage. 

1977. P. 53. 
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Однако в силу определенных обстоятельств (низкой заработной платы 

педагога, отсутствия мотивации, остаточного принципа финансирования обра-

зовательного учреждения и т. п.) именно «скрытый» процесс обучения практи-

чески не реализуется, то есть процесс включения молодого человека в социаль-

ные структуры идет хаотично, и, как следствие, мы наблюдаем сбой в деятель-

ности института образования, проявляющийся в дисфункции социализации: 

а) в эрозии знаний, двойственности ценностных установок (снижение 

требований к усвоению знаний и ослабление контроля за качеством усвоен-

ных знаний, что может повлиять на снижение требовательности к себе и, как 

следствие, будущих ожиданий как к специалисту; авторитет педагога и его ре-

акции на поступки обучающихся; отношение равенства между сверстниками);  

б) в трансформации, а порой и в деформации традиционных культур-

ных, нравственных норм и правил, что приводит к рискогенным условиям 

социализации и интеграции молодежи в обществе; 

в) в коммерциализации образования: расширение платной основы обу-

чения, включающее коррупционные составляющие.  

Необходимо помнить, что на процесс социализации молодого человека 

неоднозначно влияют средства массовой информации. Образование молоде-

жи происходит не только в стенах учебного заведения, но и за его пределами, 

оно протекает, когда молодой человек смотрит, читает, общается с продук-

цией СМИ. И если образование, как социальный институт, не сформировало 

образцы «должного» поведения, ценности и нормы, соответствующие офи-

циальной морали и декларируемые культурой, сложившейся в обществе, то 

молодой человек формирует те правила, нормы и систему ценностей, кото-

рые стихийно в форме повседневного взаимодействия распространяют СМИ.  

Опираясь на представленные выше положения, констатируем: в услови-

ях нелинейного развития современного общества прогрессирует спонтанная, 

стихийная социализация, итогом которой является результат нецеленаправлен-

ного процесса воспитания через социальный институт образования и социо-
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культурный процесс, проявляющийся в личностных качествах и поведении мо-

лодого человека. 

Вторая функция, выполняемая системой образования, заключается в 

реализации социального контроля через воспитание законопослушного 

гражданина. Говоря об институциональной стороне социального контроля, 

отметим, что она представлена системой субъектов, регулирующих поведе-

ние человека, например, с помощью систем образовательных стандартов, 

программ, педагогов образование реализует регулирующую функцию, спо-

собствуя интеграции и поддержанию стабильности общества. Заметим, что в 

условиях снижения, а порой и утраты реализации функции социального кон-

троля таких социальных институтов, как семья, религия, резко возрастает 

значение этой функции институтом образования.  

С точки зрения Ж. Гурвича «социальный контроль может быть опреде-

лен как совокупность культурных моделей, социальных символов, коллек-

тивных значений, ценностей, идей и идеалов, так же как и действий и про-

цессов, которые их охватывают, рассматривают и используют… находя точ-

ки соприкосновения для новых усилий, направленных на коллективное твор-

чество (созидание)»
1
. По мнению Т. Парсонса, функция социального кон-

троля заключается в минимизации расхождения между ожиданиями социума 

и реальным поведением человека
2
. 

Регулятивная функция (функция социального контроля) устанавливает 

допустимые параметры социальных норм к индивидуальным действиям лич-

ности и санкции, применяемые за нарушение этих параметров, то есть обра-

зуется своеобразная «вилка», где молодой человек свободен в выборе тех или 

иных действий, способов и средств достижения цели. И этот выбор он осу-

ществляет на основе системы ценностей, сформированных в процессе реали-

зации первой функции – социализации (семьей и институтом образования). 

                                           
1
 Цит. по: Gurvitch G. Dialectique et sociologie. P.: Flammarion, 1972. P. 297. 

2
 Парсонс Т. Общий обзор. Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы / Под 

ред. Т. Парсонса. М.: 1972. 
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П. Бергер представил систему контроля в виде концентрических кругов (по-

литико-юридическая система; общественная мораль, обычаи и нравы; про-

фессиональная система; неформальные требования; семья и частная жизнь), 

в центре которых находится индивид
1
. Самый близкий круг – семья. Мы мо-

жем утверждать, что в этот круг входит не только семья, но и институт обра-

зования, так как процесс обучения занимает продолжительный отрезок вре-

мени, и обучающийся по объективным причинам больше времени проводит с 

педагогом, чем с семьей. Как известно, в современном обществе, с его эко-

номическими, социальными и демографическими изменениями, профессио-

нальное формирование молодежи, связанное с накоплением профессиональ-

ного и жизненного опыта, занимает более продолжительное время и, как 

следствие, увеличивается процесс обучения. 

В условиях современной российской действительности концентриче-

ский круг института образования разомкнулся, отсюда функция социального 

контроля реализуется не напрямую, а опосредованно, упор делается не на со-

циальный контроль, как таковой, а на самоконтроль, на саморегулирование, 

осуществляемое на основе рефлексии в отношении параметров и возможных 

санкций за их нарушение. Молодой человек осмысливает результаты своей 

жизнедеятельности, формируя собственное отношение к нормам и санкциям, 

осуществляет регулярный «мониторинг течения социальной жизни» (Э. Гид-

денс) и проводит самоконтроль и саморегуляцию своих действий и поступ-

ков. Следовательно, если у молодого человека высокий уровень само-

контроля, то можно говорить о высоком уровне развития его личности.  

Однако современная молодежь, к сожалению, не обладает высоким 

уровнем самоконтроля, так как происходит утрата абсолютных ценностей в 

групповом и индивидуальном сознании, а их место занимают договорные 

ценностно-нормативные системы, проявляющиеся в ценностях свободы, 

                                           
1
 Бергер П. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива. М., 1996. С 74-75. 



249 

 

комфорта, самоактуализации, самореализации
1
. Отсюда можно сделать вы-

вод, что институт образования реализует функцию социального контроля 

стихийно. С одной стороны, институт образования, в силу объективных при-

чин, частично осуществляет формальный контроль, то есть наблюдается 

практическое отсутствие институционализации норм и правил и установле-

ние системы санкций для их поддержания. С другой стороны, неформальный 

контроль (самоконтроль) отдается на откуп семье и самой личности. На наш 

взгляд, объективными причинами являются: деструкция нормативности, про-

являющаяся в распаде культурных и этических социальных норм как обще-

установленных правил поведения в обществе, в образовании новых культур-

ных допущений, которые не являются однозначными, а значит, могут быть 

нарушенными, и как следствие, в правовом нигилизме, о чем было сказано 

ранее (см. параграф 2.3).   

И, наконец, последняя, значимая функция системы образования – это 

социальная селекция, в результате ее реализации личность оказывается как 

бы принадлежащей к обусловленной социальной группе с помощью соци-

альной мобильности. Отметим, что в литературе существует большое коли-

чество научных подходов, объясняющих место образования как фактора соци-

альной  мобильности (П. Сорокин). Так, некоторые исследователи отмечают, 

что образование предоставляет разные шансы всем участникам образователь-

ного процесса, так как является важнейшим механизмом социальной мобиль-

ности, способствующей перемещению личности из одной социальной группы 

в другую (Е. Л. Омельченко, Я. М. Рощина, Д. Л. Константиновский и др.)
2
. 

Сторонники иного подхода (П. Бурдье, Ж. -К. Пассерон, Дж. Коулман, 

К. Дженкс) указывают на взаимосвязь феномена неравенства и образования, 

влияния процессов, происходящих в системе образования, на изменение со-

                                           
1
 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. С. 123–125. 
2
 См. Проблемы доступности высшего образования. Препринт WP3/2003/01/ Отв. ред. С. В. 

Шишкин. Независимый ин-т соц. политики. М.: «СИГНАЛЪ», 2003. 173 с. 
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циально-стратификационной структуры
1
. Они говорят о социально-

селективной роли системы образования, с помощью которой происходит за-

крепление социального статуса, социального неравенства, невозможности 

молодого человека получить достойное образование в силу экономических, 

сословных, национальных, религиозных, гендерных причин, степени разви-

тия способностей, отраслевой сферы будущей деятельности и т. п. «Возмож-

ность доступа в определенные учебные заведения или, например, зависи-

мость уровня образования от пола учащегося»
2
.  

С позиции П. Бурдье и Ж.-К. Пассероне образование, транслируя куль-

турные нормы, регулирует поведение и деятельность человека (социальной 

группы) в рамках принятых обществом норм, формирует стиль его жизни че-

рез систему ценностей, о чем мы говорили ранее. Но именно господствую-

щий класс определяет ценности, то есть группы, находящиеся у власти распо-

лагают «капиталом», а подчиненные группы не имеют его
3
. Элита имеет воз-

можность получить более качественное образование, так как обладает эконо-

мическим капиталом, который впоследствии дает возможность занять соот-

ветствующее место на вершине социально-классовой иерархии. А те классы, 

которые не обладают экономическим капиталом, будут занимать в социаль-

но-классовой иерархии низшие позиции. Таким образом, объединяя мнения 

П. Бурдье и Ж.-К. Пассероне и реалии современного российского общества, 

можно констатировать: в системе образования происходит легитимация 

наследования социального статуса и четко прослеживается тенденция к росту 

социального неравенства в сфере образования. 

В последнее время в отечественной социологии особое значение придается 

социально-селективной роли образования (Д. Л. Константиновский, Ф. Г. Зият-

динова, Г. А. Чередниченко). Исследователи отмечают, что российская систе-

                                           
1
 Bourdieu P., Passeron G.-С. Reproduction in Education, Society and Culture. Beverly Hills, CA:Sage. 

1977. 
2
 Цит по: Кауппи Н. Социолог как моралист: «Практика теории» у Пьера Бурдье и французская 

интеллектуальная традиция (пер. с англ. С. Силаковой) Статья. [Электронный ресурс]. URL: 
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/kauppi.html (дата обращения 11.11.2012). 
3
 Kauppi Niilo. French Intellectual Nobility: Institutional and Symbolic Transformations in the Post -

Sartrian Era. Albany, N. Y.: SUNY-Press. 1996. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/kauppi.html
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ма современного образования в большей степени содействует воспроизвод-

ству социального неравенства, начиная со школы, которая кроме всего про-

чего (социализации, воспитания) осуществляет и прямой социальный кон-

троль поведения и воспитания подрастающего поколения. Соглашаясь с мне-

нием ученых, от себя добавим, что воспроизводство социального неравен-

ства, на наш взгляд, уже начинается с дошкольных учреждений и учрежде-

ний досугового профиля для дошкольников и младших школьников и в даль-

нейшем усугубляется в образовательных учреждениях (школа, профессио-

нальное училище, колледж, институт). Согласно мнению В. Я. Нечаева, «об-

щественные средства селекции и эгалитарности – это политика государства и 

других социальных институтов по отношению к институту образования»
1
.  

Реализацию функции социальной селекции институтом образования на 

современном этапе развития российского общества рассмотрим с двух пози-

ций. Первая позиция прослеживается в дифференциации внутри самой обра-

зовательной системы, проявляющейся в существовании феноменов элитарно-

го и традиционного образования, в наличии рубиконов, устанавливаемых си-

стемой образования, которые ограничивают доступ к ресурсам знаний, уме-

ний, информации и т. п. Отсюда, «внутренние» селективные функции реали-

зуются в рамках образовательного процесса, происходят оценка и отбор 

наиболее способных к обучению, одаренных людей и их дальнейшее продви-

жение в образовательной и научной сферах. В свою очередь, указанные селек-

тивные функции поддерживают устойчивость внешних взаимосвязей системы 

с иными подсистемами социума через относительную автономность и ста-

бильность системы образования. 

На институциональном уровне социальное неравенство проявляется с 

одной стороны в воспроизводстве механизмов присвоения материальных 

благ, престижа, доступа к информационным ресурсам, власти. С другой сто-

роны, в трансляции ценностных установок, норм, закрепляющих отношения 

                                           
1
 Цит. по: Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности / Материалы 

круглого стола, секция: «Усиление дифференцирующей функции образования» [Электронный ре-

сурс]. URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-334153.html (дата обращения: 06.02.2013). 

http://do.gendocs.ru/docs/index-334153.html
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зависимости людей, обладающих невысокой и низкой квалификацией, от 

специалистов, имеющих высокую квалификацию, на уровне адаптации, моти-

вации, стратегий поведения и т. п. 

Опираясь на эмпирические показатели различных ученых (К. Кларк, 

М. Н. Руткевич, Ф. Р. Филиппов, В. Т. Лисовский, Д. Л. Константиновский, 

В. Н. Шубкин), можно заметить, что дифференциация проявляется как в нерав-

ном объеме, в уровне качества представляемых для обучения информационных 

ресурсов, так и в различиях в уровне материально-технической базы учебного 

процесса и профессиональной компетентности персонала учебных заведений, а 

также во внутренней дифференциации педагогических коллективов, учащихся 

по экономическим, профессиональным, культурным и иным критериям
1
. 

Вторая позиция прослеживается в измерении неравенства – внешне об-

разование рассматривается как один их базовых стратифицирующих факто-

ров социальной структуры современного общества, тесно связанный с соци-

ально-профессиональной структурой. То есть цель образования заключается 

в формировании и воспроизводстве социально-профессиональных групп, а 

уровень образования является основой системы неравенства. 

Процессы дифференциации и мобильности в современном обществе 

зависят от условий неравенства доступа к образовательным ресурсам, имен-

но с этапа получения образования проявляются ограничения доступа моло-

дежи к привилегированным видам деятельности. Как было отмечено ранее, 

изначально неравенство наблюдается в школе, затем закрепляется в сфере 

профессионального образования и находит свое продолжение в дальнейших 

жизненных путях молодого поколения, выражаясь в воспроизводстве и 

                                           
1
 См.: Константиновский Д. Л. Динамика неравенства. Российская молодежь в меняющемся 

обществе: ориентации и пути в сфере образования (от 60-х гг. к 2000 г.) М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 

51, 186–187; Константиновский Д. Л., Шубкин В. Н. Молодежь и образование. М.: Наука, 1977; 

Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб.: 2000; Филиппов Ф. 

Р., Чупров В. И. Социальные проблемы молодежи // Рабочая книга социолога / Под ред. Г. В. Осипова. 

М.: 1983. Константиновский Д. Л. Осторожно, двери закрываются // «Индекс / Досье на цензуру». 

2005. № 21 [Электронный ресурс]. URL: http://index.org.ru/journal/21/konst21.html (дата обращения: 

07.02.2013). 
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углублении социальной дифференциации
1
. Здесь происходит взаимозависи-

мый процесс: чем более развито общество, более действеннее функциониру-

ет система социальных институтов, тем более широкий доступ получает мо-

лодежь к образовательным ресурсам и тем эффективнее развивается система 

образования. Следовательно, высокодинамичные и устойчивые изменения, 

происходящие в настоящее время в обществе, требуют оформления новой 

парадигмы образования, изменяющей функции и роли в обществе. Образова-

ние должно стать механизмом формирования траектории индивидуального 

развития молодого человека и отойти от подхода просвещения, то есть ори-

ентироваться на будущее, тем самым обеспечить безопасное вхождение мо-

лодого поколения в структуры общества. 

Итак, на основе вышеизложенного сделаем промежуточные выводы.  

Обозначенные функции образования имеют общий характер, абстрагирован-

ный по отношению к системе безопасности молодежи. Однако рассматрива-

емый институт, выполняя вполне определенные функции, регулирует отно-

шения с такими социальными институтами, как институты экономики, поли-

тики, социализации, культуры, через которые и происходит обеспечение без-

опасности как молодежи, так и общества в целом, а именно: 

институт образования участвует в формировании профессиональных 

структур общества. Здесь на безопасность общества образование воздейству-

ет опосредованно, через экономику. От уровня и качества деятельности спе-

циалистов, получивших образование, зависит в значительной степени кадро-

вый состав работников, выполняющих функции различных профессий, что, в 

свою очередь, влияет на качество выполняемой ими деятельности и соответ-

ственно на обеспечение безопасности; 

институт образования способствует воспроизводству социальной струк-

туры общества, ее элементов, решающих проблему многообразия и противо-

речивости социальных интересов личности, групп, коллективов через соци-

                                           
1
Константиновский Д. Л. Осторожно, двери закрываются // «Индекс / Досье на цензуру». 2005. № 21 

[Электронный ресурс]. URL: http://index.org.ru/journal/21/konst21.html (дата обращения: 
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альную мобильность. От уровня и качества образования зависит социальная 

мобильность молодежи и социальное неравенство, что в свою очередь, зна-

чительно оказывает влияние на адаптационную функцию личности молодого 

человека. Кроме того, образование формирует определенный тип личности, 

социализируя его. Все это, в совокупности в той или иной степени, способ-

ствует безопасному (опасному) развитию молодого поколения; 

институт образования прививает общностям социально-приемлемые 

правовые и политические нормы и ценности, способы выражения своих 

гражданских прав (участие в политической жизни); способствует воспроиз-

водству ведущей идеологии, содействует формированию патриотизма и 

гражданской позиции; 

институт образования удовлетворяет потребности создания, распро-

странения и потребления ценностей культуры, обеспечивается кумулятивная 

функция культуры; формируя и развивая творческую деятельность молодого 

человека, совершенствуется его культурный уровень в дальнейшей деятель-

ности; формирует и воспроизводит общественный интеллект. Образование, с 

одной стороны, является процессом межпоколенческой социокультурной 

коммуникации, а с другой – социальным институтом, обеспечивающим этот 

процесс. Следовательно, институт образования, развивая, воспроизводит ма-

териальную и духовную культуру определенных слоев и групп молодежи 

(учащаяся, студенческая, работающая, неработающая молодежь) и воздей-

ствует на процесс усвоения социальных норм, формирования ценностных 

установок, правил, придавая им определенную социально значимую форму, 

целеустремленность, направленность. 

Таким образом, в основе развития образования лежат общественные 

потребности, которые постоянно находятся под пристальным вниманием 

государственных органов регионального и местного самоуправления, тех си-

стем, которые имеют отношение к формированию социально значимых инте-

ресов. Одной из таких систем является система образования, которая обеспе-

чивает интересы безопасности отдельно взятой личности, общества и госу-

дарства в целом. 



255 

 

§ 3.2 Трансформационные процессы в системе образования  

Трансформационные процессы в системе образования начинают свой 

отсчет с 80-х гг. ХХ в., они затронули все сферы российского общества и 

определяются следующим образом: 

ломка социально-экономической, общественно-политической и идео-

логической систем; 

перестройка всех сфер жизнедеятельности общества; 

системный кризис, охвативший советское общество и завершившийся 

разрушением советской системы, прежнего единого государства
1
. 

Все эти негативные процессы привели к резкому падению показателей 

эффективности деятельности системы образования как на уровне отечествен-

ного образования, так и на международном уровне общепризнанных показате-

лей эффективности. Система высшего образования, достигшая своей наивыс-

шей точки развития в 1985 г., стала терять число вузов и университетов, коли-

чество поступающих и выпускающихся из вузов специалистов, что привело к 

уменьшению численности студентов
2
. Страна, занимавшая ведущую позицию 

в мире в сфере образования, оказалась «на последнем месте среди развитых 

стран по доле студентов, обучающихся в университетах (11–12 %)»
3
. Это связа-

но с тем, что в системе образования происходила тенденция отказа от обяза-

тельного 11-летнего среднего образования, а в качестве базового принима-

лось 9-летнее образование. Кроме того, оформились такие проблемы, как не-

хватка специалистов, связанная с крайне низкой оплатой труда, сложностями 

и длительностью построения карьеры в сфере образования, слабым матери-

ально-техническим обеспечением учебных заведений, что, несомненно, при-

вело к снижению привлекательности преподавательской деятельности, к 

                                           
1
 Козлов А. А. Ценностный мир современного студенчества (Социальный портрет явления) / А. А. 

Козлов, В. Т. Лисовский, З. В. Синкевич. М.: 1992. 40 с. 
2
 Жуков В. М. Высшая школа России: История и современные сюжеты / В. М. Жуков. М.: Изд-во 

МГСУ «Союз», 2000. 628 с. 
3
 Цит. по: Козлов А. А. Ценностный мир современного студенчества (Социальный портрет 

явления) / А. А. Козлов, В. Т. Лисовский, З. В. Синкевич. М.: 1992. С. 30. 
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сложностям при обновлении кадров
1
 и, как следствие, к снижению качества 

обучения на всех образовательных уровнях.  

Выделенные тенденции в отечественном образовании нарастают 

вплоть до начала нового тысячелетия. Они касаются всех уровней системы 

образования, направлений обеспечения и деятельности как самой системы 

образования (при масштабном падении показателей ее работы), так и воздей-

ствия указанных последствий на общество в целом и определяются как си-

стемный кризис, непосредственно связанный с глобальными проблемами ци-

вилизации и с общемировыми проблемами образования. 

Российский исследователь проблем образования Б. С. Гершунский от-

мечает: «Подлинная сущность мирового общеобразовательного кризиса со-

стоит в беспомощности и неэффективности современного образования перед 

лицом глобальных проблем цивилизационного масштаба»
2
. Он предполагает, 

что системный кризис общества охватил три важные сферы его духовной 

жизни – образование, науку, религию. Но при этом, в будущем, именно обра-

зование будет выступать в качестве «"мировоззренческого синтезатора" еди-

ного для мирового социума материально-духовного пространства»
3
. 

Трансформационные процессы в системе образования современного 

этапа развития российского общества «вписались» в определенный цикл из-

менений всех структур, характеризуются непредсказуемостью, нестабильно-

стью и проявляются в следующих направлениях: 

ослабление роли государства как структурно-управленческой основы 

системы образования, что привело к дисбалансу в организационно-

управленческой сфере и рассогласованности деятельности во многих сферах 

общественной жизни, в том числе и в образовании. Цепочка «образование – 

статус – доход» разорвалась, вследствие этого уменьшилась возможность ре-

ализации полученного образования в повышении социального статуса, соци-

                                           
1
 Титова Н. Л. Стратегии развития российских вузов: ответы на новые вызовы. М.: МАКС Пресс, 

2008. С. 11. 
2
 Цит. по:  Гершунский Б. С. Философия образования XXI века. М.: 1998. С. 32. 

3
 Цит. по: Там же. С. 326. 
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ального престижа и дохода. Трудности в конвертации полученного образова-

ния усугубились сокращением производства товаров и услуг, глобальным из-

менением структуры рынка труда, повлекшим за собой снижение как высоко-

оплачиваемых, так и среднеоплачиваемых специалистов. При этом произошли 

изменения в социальной структуре общества: высокий уровень образования не 

гарантирует в современном обществе работу в высокопрестижных отраслях
1
;  

отсутствие стратегического развития системы образования, проявляю-

щееся в следующем. Личность, поднимаясь по образовательной лестнице, 

пытается реализовать свои потребности и интересы в образовательном про-

цессе, но происходящее непрерывное реформирование системы образования 

при отсутствии ближайших перспектив, в пределах даже одного поколения, 

не способствует реализации этих потребностей. То есть происходит управле-

ние образованием по принципу «здесь и сейчас», не учитывается стратегиче-

ское развитие этой сферы, хотя образование является одной из основ обеспе-

чения безопасности развития любого общества. Учитывая интересы безопас-

ности общества, государство должно ориентировать образование на преем-

ственность культурных ценностей и духовных идеалов, которые исторически 

сложились, на распространение и дальнейшее развитие передовых тенденций 

технической, инженерной  и гуманитарной мысли, тем самым обеспечивая со-

циальную и, в ее контексте, духовную безопасность молодежи; 

деидеологизация – потеря содержательного стержня системы образова-

ния, что повлекло за собой, во-первых, необоснованный пересмотр содержа-

ния учебных дисциплин на всех образовательных уровнях. Во-вторых, 

ослабление, а в дальнейшем и исчезновение воспитательной составляющей 

учебного процесса. В основе идеологии образования должны быть заложены 

непреходящие ценности традиционной российской культуры воспитания 

любви к Отечеству. Только в этом случае обеспечивается устойчивое разви-

                                           
1
 Шишкин С. В. Доступность высшего образования в России. М.: Независимый ин-т соц. политики, 

2004. С. 73. 
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тие безопасности социума. В-третьих, отсутствие материально-технической 

базы при незначительном финансировании образовательных учреждений и 

кадровый дефицит, что в итоге приводит к переосмыслению значимости об-

разования, проблемам мотивации и его качества, особенно среди молодежи; 

проблема формирования личности в процессе образования, выражаю-

щаяся в однозначно доминирующем процессе образования, но не адаптации 

и социализации молодого поколения, что противоречит интересам Конститу-

ции РФ и, как следствие, интересам национальной безопасности. Нарушение 

этих интересов способствует возникновению дисбаланса в социальной сфере, 

что, в свою очередь, может привести к реальной угрозе безопасности обще-

ства. Сбалансированный же подход будет способствовать внедрению принци-

пов научного управления в образовательный процесс, поднимет его важность; 

развитие кардинально новых рыночных, коммерциализованных отно-

шений в системе образования, приведших к необоснованному росту числа 

молодых людей, получающих высшее образование. При изучении динамики 

реализации спроса на образовательные услуги наблюдаем, что после их отно-

сительного сокращения (1995 г.), связанного с образовательными реформами, 

отмечаются не только ежегодный рост числа студентов, но и постоянное уве-

личение спроса. В результате за период с 1993 по 2010 г., численность студен-

тов увеличилось более чем в 2,5 раза. Но особенность описываемого явления, 

как отмечает М. В. Арапов, состоит в том, что переход к массовому высшему 

образованию происходит не на фоне роста численности населения и эконо-

мического подъема, а на фоне весьма неоднозначной экономической ситуа-

ции и затяжного демографического спада
1
. Демография меняет саму структу-

ру и сущность функционирования системы образования. По данным Мини-

стерства образования и науки РФ, в СССР в вузы шли 20 % выпускников 

школ, а в 2010 г. абитуриентами вузов стали 80 % выпускников при большом 

недоборе в учреждениях начального и среднего профессионального образо-

                                           
1
Арапов М. В. Бум высшего образования: масштабы, причины и следствия // Общественные науки 

и современность. 2004. № 6. С. 30–31. 
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вания
1
, то есть можно говорить об отсутствии конкуренции среди абитуриен-

тов при получении высшего профессионального образования. Налицо проти-

воречие между функционированием системы образования для удовлетворе-

ния социально обусловленной потребности в «дипломе» и запросами самих 

получателей образования в качестве оказываемых услуг; 

снижение коэффициента интеллектуализации российской молодежи, 

приведшее к обесцениванию интеллектуального труда. Это связано с тем, что 

в системе современного образования происходят глобальные изменения: на 

основе государственного образовательного стандарта осуществляется переход 

на многоуровневую систему профессионального образования, реформируется 

функционирование высшей школы через организационно-экономический ме-

ханизм, отношения собственности изменяются, увеличивается негосудар-

ственный сектор образования, обостряется конкурентная борьба на рынке об-

разовательных услуг. То есть можно говорить о том, что на известный демо-

графический «русский крест» накладывается интеллектуальный или информа-

ционный «русский крест» (см. рисунок 3), что в итоге является угрозой обес-

печения всех сфер безопасности общества. В условиях тотального обес-

ценивания образования в первые годы рыночных реформ отмечалось сниже-

ние когнитивных потребностей молодежи, сегодня этот показатель не превы-

шает 15 %
2
. Высказанная позиция подтверждается и исследованием, проведен-

ным в г. Смоленске: абитуриенты с низкими показателями по ЕГЭ (39 и ниже) 

становятся студентами и составляют основную часть контингента обучаю-

щихся на внебюджетной (платной) основе. В негосударственных вузах таких 

студентов оказывается большинство
3
. 

                                           
1
 Арапов М. В. Бум высшего образования: масштабы, причины и следствия // Общественные науки 
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2
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3
 Егоров А. Г., Сухова Е. Е. Качество приема в высшие учебные заведения в 2010 году: 

региональный аспект // Материалы V1 Всероссийской науч. конф. «Сорокинские чтения»: 
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260 

 

Уровень

интеллектуального 

развития общества

КИН – коэффициент 

интеллектуализации 

населения

КИТ – коэффициент 

интеллектуализации 

труда
Время развития 

общества

Доминирование позитивных

социальных процессов

Доминирование негативных

социальных процессов

КИН

КИТ

 
 

Качество системы образования – степень реализации ее потенциала воспроизво-

дить интеллект и культуру нации, которые выступают стратегическими параметрами без-

опасности и развития общества и государства. 
 

Рисунок 3. Интеллектуальный «русский крест»
1
 

 

Профессор факультета социологии СПбГУ, член-корреспондент РАО 

В. Т. Лисовский более семи лет назад указывал на ряд кризисных явлений в 

научно-образовательном потенциале: «материальное положение, нарушение 

процесса воспроизводства научных и педагогических кадров, изменение кон-

тингента слушателей, падение мотивации на учебу, устремленность молоде-

жи в доходные для них области деятельности, наличие инноваций в системе 

образования, последствия которых сегодня трудно оценить, и т. д.»
2
. К сожа-

лению, этот кризис мы не преодолели до сих пор, а его последствия прояв-

ляются по-разному в многообразных сферах деятельности, в зависимости от 

конкретных условий, в которых осуществляется взаимодействие тех или 

иных «объектов безопасности»
3
, выделим основные из них. 

В основе первой сферы лежит изменение места и роли образования в си-

стеме социальных институтов. Если ранее роль образования главным обра-

зом, сводилась к тому, чтобы обеспечивать воспроизводство социально-

профессионального и социокультурного потенциала, то сегодняшняя система 

образования реализует функции многих социальных институтов, например: 

политического, в целеопределении, экономического, в обеспечении ресурс-

                                           
1
 См.: Логинов И. Л. Инновационный подход в обучении: Лекция. М.: 2004; Родионов М. А. Ин-

формационная безопасность: социальные аспекты. М.: 2006. 
2
 Цит. по: Лисовский В. Т. О молодежи и молодежной политике: В 2 т. / Под общ. ред. А. А. Козлова. 

Т. 1. СПб, ХИМИЗДАТ, 2005. С. 194. 
3
 См. например: Общая теория  национальной безопасности / Под общ. ред. А. А. Прохожева. М.: 

Изд-во РАГС, 2002. С. 28–30. 
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ного развития, института СМИ, в коммуникации, правовых институтов и 

обычаев, в интеграции. В свою очередь, традиционные функции образования 

неправомерно делегируются другими социальными институтами, например, 

экономический институт как субъект экономической деятельности (предпри-

ятия), политический институт (через общественно-политические объедине-

ния), социальные службы и т. д. 

Проблема эффективного выполнения функций и реализация деятельно-

сти системы образования заключаются в синхронизации ее элементов с вы-

полняемыми функциями и требуют формирования адекватной структуры, в 

основе которой лежат государственные образовательные стандарты. Но, как 

нам видится, они не являются объединяющим, интегрирующим элементом, а 

лишь унифицируют систему. Поэтому мы полагаем, что эту роль, в большей 

степени, осуществляет система культурных ценностей, это является фунда-

ментом института образования, так как именно эти ценности задают пара-

метры развития системы образования и в процессе деятельности всех образо-

вательных подсистем последовательно реализуются. 

Российское общество, меняя экономический курс в сторону инноваций, 

ориентаций на повышение эффективности экономики и ее модернизацию, 

предполагает иные, новые подходы к развитию системы образования. Следо-

вательно, полноценный и эффективно функционирующий рынок образова-

тельных услуг важно рассматривать как необходимое условие высокого 

уровня производства и конкурентоспособности на мировом рынке. Система 

образования должна развиваться опережающими темпами по отношению к 

другим институтам общества, так как именно этот институт задействован в 

процессе социализации и институционализации молодежи, за которой, по 

мнению И. Ильинского, стоит будущее любого общества. «Воспитывая и обу-

чая молодых сегодня, мы формируем образ будущего на сравнительно дли-

тельную перспективу, длиной, как минимум, в одну человеческую жизнь»
1
. 

                                           
1
 Цит. по: Ильинский И. Молодежь как будущее России в категориях войны // Альма матер (Вестн. 

высш. шк.), 2005. № 8. С. 24. 
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Вторая сфера проявляется в виде одновременного процесса конкурент-

ной борьбы между образовательными учреждениями, особенно профессио-

нальными и их интеграцией в образовательном пространстве. С одной сторо-

ны, конкурентная борьба кардинально меняет и положение любого учрежде-

ния системы образования в образовательном пространстве, и роль их руково-

дителей. Это связано с тем, что наиболее инициативные руководители, сори-

ентировавшиеся в условиях рынка, стремительно развивают свою деятель-

ность, осваивают новые «плацдармы», получают целевое и дополнительное 

финансирование, за счет которого проводят реорганизацию своих образова-

тельных учреждений. Процесс глобализации способствует росту конкурен-

ции и вызывает изменения релевантного рынка, на котором действуют уни-

верситеты, открываются границы, обостряется борьба за обучающихся и за 

научное финансирование. 

С другой стороны, наблюдается процесс интеграции образовательного 

пространства. Построение системы непрерывного общего и профессиональ-

ного образования предполагает объединение усилий учебных заведений 

(школа – профилирующие учебные заведения – среднепрофессиональные 

учебные заведения – высшие учебные заведения). Причем, учитывая расту-

щее стремление молодежи к получению высшего образования, значимой ста-

новится интеграционная проблема учреждений базового и высшего профес-

сионального образования. 

Третья сфера связана с кадровым потенциалом, осуществляющим обра-

зовательный процесс, а именно создание новой системы кадров и их отноше-

ние к использованию собственного потенциала. Эффект многопрофильной 

деятельности преподавателя заключается в том, что он одновременно вклю-

чается в ее разные сферы: образование и наука, образование и воспитание, 

образование и производство, образование и бизнес и т. д. Такая многопро-

фильная деятельность формирует, по мнению В. Т. Лисовского, новый тип 

работника. Совмещение различных функций одновременно расширяет про-
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фессиональные горизонты человека, делает его более гибким, но и меняет 

свою мировоззренческую систему. И, как следствие, его творческий потен-

циал приобретает иные количественные и качественные черты
1
. 

Четвертая сфера характеризуется уменьшением конституционных га-

рантий в области образования, подлинным финансированием учреждений об-

разования и уровнем качества образовательных услуг. С одной стороны, неко-

торые студенты получают и в дальнейшем продолжают свое образование в 

лучших западных университетах. А это чревато тем, что формируется новое 

поколение людей, воспитанных на западных ценностях.  

С другой стороны, общество заинтересовано в том, чтобы все возраст-

ные когорты молодежи получали качественное образование, но в условиях 

рыночной экономики образование превращается в отрасль народного хозяй-

ства и регулируется общими вопросами спроса и предложения, хотя и с из-

вестной спецификой, обусловленной как характером предоставляемой услуги, 

так и высокой степенью вмешательства государства в рыночные процессы в 

данной сфере. В Законе «Об образовании в РФ» сказано, что государство га-

рантирует «уровень и качество образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения»
2
. 

Отметим, что стремление получить качественное образование было ак-

туальным всегда и для советской молодежи, и для молодежи перестроечного 

и постперестроечного периода развития общества. Это объясняется тем, что 

образование является основой интеллектуального и профессионального ста-

новления личности.  

Однако качественные показатели успеваемости школьников и студен-

тов говорят о продолжающемся кризисе института образования, который 

                                           
1
 Лисовский В. Т. О молодежи и молодежной политике: В 2 т. / Под общ. ред. А. А. Козлова. Т.1.  

СПб, ХИМИЗДАТ, 2005. С. 194-195. 
2
 Цит по: Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, п. 4) // Рос. газ. № 303. 31.12.2012. 
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должен формировать «не универсальные схемы о самых высоких ценностных 

идеалах, а иметь социально-позитивную направленность различных схем 

ценностной иерархии, и которому отводится исключительная роль в станов-

лении общегражданского согласия и стабильного развития России»
1
. 

Теоретически эта мысль не вызывает сомнений, но современная россий-

ская система образования не может дать социально позитивную направлен-

ность и реально влиять на стабилизацию общественных отношений в стране в 

силу своего двойственного положения, когда старая советская модель образо-

вания оказалась разрушенной, а новая, рыночная, еще в процессе создания. 

Причем имеется в виду рыночная образовательная модель, действующая в 

правовом поле. Сегодня институт образования носит узко прагматический и 

профориентационный характер, поскольку его субъекты хотят быть конку-

рентоспособными на рынке труда. А это в принципе неверно, институт обра-

зования должен обучать, образовывать и воспитывать, а значит, противосто-

ять угрозам (вызовам, рискам), направленным на духовный потенциал моло-

дого поколения, должен формировать высшие ценности, именно на них и 

зиждется сердцевина воспитательно-образовательной работы. Следователь-

но, институт образования может способствовать противостоянию как внеш-

них, так и внутренних угроз и вызовов обеспечения безопасности молодежи.  

Пятая сфера тесным образом связана с профессиональным образовани-

ем, а именно с неопределенностью, размытостью профессионального и соци-

ального статусов молодых специалистов средних и высших учебных заведе-

ний. Эволюция рыночных стандартов поведения молодежи в сфере образова-

тельной деятельности проявилась в зеркальном соотношении спроса и пред-

ложения на рынке образовательных услуг, сокращении государственных и 

росте частных инвестиций в образование, в парадоксе конфликта обра-

зовательного статуса (карьеры) и профессиональных ролей, в рыночных 

                                           
1
 Цит. по: Левичева В. Ф. Воспитание и образование в условиях модернизации российского 

общества // Молодежь в современном российском обществе. М.: Акад. гуманит. наук. Ин-т 

молодежи, 1995. С. 57. 



265 

 

стандартах поведения в нерыночной экономике, в нерыночных формах пове-

дения на рынке труда. Отсюда констатируем: происходит парадоксальная си-

туация, когда молодежь стремится к быстрому получению профессии (по ди-

плому), но перед ней остро стоит проблема социального и профессионально-

го самоопределения, что, безусловно, влияет на безопасность не только раз-

вития личности молодого человека, но и на развитие общества в целом. Так, 

согласно исследованию Общероссийской общественной организации «Дело-

вая Россия», до 20 % абитуриентов, выбрав вуз для поступления или посту-

пив в него, не определились с выбором профессии и нередко даже не ставят 

такую задачу. При этом многими еще на этапе поступления в вуз после шко-

лы «для диплома» планируется после его окончания продолжить обучение, 

например, получив второе высшее образование – «для профессии»
1
. 

Шестая сфера затрагивает связь образования с производством и эконо-

микой в условиях трансформации общественных структур. Экономика и 

производство одновременно выступают и как основной потребитель «про-

дукции» профессиональных учебных заведений, и как ее главный заказчик. В 

последние годы эта связь не только нарушена, но и прервана в силу измене-

ния принципов экономики, спада производства практически во всех отраслях 

народного хозяйства и военно-промышленного комплекса. Следовательно, 

возникает проблема точного и обоснованного прогноза спроса на специали-

стов через несколько лет. Хотя отметим, что ошибки в этом прогнозе были и 

во времена планового государственного хозяйствования. Но сегодняшняя си-

туация остается более сложной и зависит от процессов объективного харак-

тера изменения профессиональной структуры производства в направлении 

будущего развития общества.  

Современный российский работодатель одновременно и требователен, 

и противоречив. С одной стороны, осознавая остроту кадровой проблемы, 

                                           
1
 Брусникин Н. Ю. Современное состояние системы образования и предложения «Деловой России 

по ее совершенствованию» / Прил. 11 к Ежегодному эконом. докладу 2008 года Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия». [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsr-
online.ru/doc/norm/227.pdf (дата обращения: 06.07.2012). 

http://www.rsr-online.ru/doc/norm/227.pdf
http://www.rsr-online.ru/doc/norm/227.pdf
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пытается решить ее самостоятельно (продвигает и переобучает собственных 

работников). Так, исследования, проведенные в рамках мониторинга эконо-

мики образования, показывают, что предприятия за последние годы создали 

собственную систему переподготовки и дополнительного образования: 29 % 

предприятий, опрошенных по репрезентативной выборке, ведут собственную 

образовательную деятельность, 15 % – имеют курсы переподготовки, 11 % – 

учебные центры, по 2 % – ПТУ, колледжи и вузы
1
.  

С другой стороны, при приеме на работу работодатель отдает преиму-

щество тем кандидатам, которые не только имеют диплом о высшем образо-

вании, но и опыт работы. То есть можно говорить о том, что сложилась нега-

тивная тенденция роста недоверия работодателей к традиционной массовой 

системе профессионального образования.  

Наем новых работников на первых этапах оборачивается для работода-

теля серьезными экономическими затратами, это объясняется тем, что сама 

процедура найма связана с определенным риском, поэтому работодатели 

придерживаются установленных правил отбора кандидатов с целью миними-

зации собственных затрат. По результатам исследований, проведенных в 

2005 и 2010 гг. под руководством Н. Бондаренко
2
, было зафиксировано, что  

при подборе кандидатов остаются «общепринятыми», фактически обязатель-

ными, три основных условия: наличие диплома о профессиональном образо-

вании, опыт работы по специальности или опыт подобной работы и успеш-

ное прохождение кандидатом собеседования или тестирования. Следователь-

но, для работодателя само наличие диплома о профессиональном образова-

нии является ключевым, но недостаточным условием приема на работу. Бо-

лее того, по результатам тех же исследований, работодатели не оценивают 

важность качества профессионального образования, так в 70–80 % случаев 

                                           
1
 Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее? Доклад общественной 

палаты РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://ecsocman.hse.ru/pdf (дата обращения: 23.06.2012). 
2
 Бондаренко Н. Запросы работодателей к качеству профессиональной подготовки работников // 

Вестн. общественного мнения. 2005. № 3 (77). С. 41–58; Бондаренко Н. Особенности кадровой 
политики «кризисного период» 2008–2010 гг. // Вестн. общественного мнения. 2010. № 4 (106). 
С. 73–90. 

http://ecsocman.hse.ru/pdf
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работодатели (независимо от отраслевой принадлежности) признали, что и у 

кандидата, имеющего обычный диплом известного вуза, и у кандидата с 

«красным» дипломом обычного вуза одинаковые шансы получить работу 

(исследование 2010 г.). 

Таким образом, при всей сложности и противоречивости сложившейся 

ситуации, с нашей тоски зрения, требуются расширение исследовательского 

поля и рассмотрение возникшей проблемы с учетом интересов системы обра-

зования и экономики, то есть интересов безопасности общества. 

Седьмая сфера характеризуется влиянием образования, особенно 

профессионального, на развитие региона, в том числе на региональный 

рынок труда. Этим вопросом среди российских исследователей занимается 

А. П. Катровский, который выделяет следующие аспекты: 

а) социальный аспект – профессиональное образование, в том числе и 

высшее, достаточно трудоемкий сектор экономики, следовательно, от террито-

риального расположения вузов зависит позитивное / негативное решение про-

блемы занятости населения. При этом, перепроизводство кадров по специально-

стям может улучшить / ухудшить ситуацию на рынке труда, способствуя 

обострению проблемы занятости и социальной напряженности или ее снижению;  

б) демографический аспект – профессиональные заведения могут спо-

собствовать позитивному влиянию на демографическую ситуацию, так как 

они не только привлекают молодежь из других регионов, но и после оконча-

ния учебного заведения молодые люди, приехавшие на учебу, остаются в ме-

сте локализации учебного заведения. Это способствует тому, что размещение 

профессиональных учебных заведений оказывает влияние на половозраст-

ную структуру населения, миграцию и, в конечном итоге, на региональный 

рынок труда; 

в) экономический аспект – развитие профессиональных учебных заве-

дений может оказывать позитивное влияние на инфраструктуру населенного 

пункта, так как профессиональные учебные заведения являются потребите-
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лями на рынке товаров (литература, оборудование и т. п.). В настоящее время 

1/5 российских студентов (около 21 %) обучаются на внебюджетной основе. 

Увеличение доли негосударственных профессиональных учебных заведений, 

в том числе и вузов в системе образования подготовки специалистов, оказы-

вает влияние на финансовые потоки, так как учебные заведения создают 

предпосылки для развития отраслей экономики, отдельных предприятий, что 

позитивно сказывается на инвестиционном климате региона; 

г) культурный аспект связан с выполнением учебными заведениями 

определенных культурных функций, они располагают библиотеками, функ-

ционируют музеи, танцевальные, музыкальные и театральные коллективы. В 

городах локализации учебные заведения профессионального образования 

формируют культурную среду;  

д) технологический (инновационный) аспект проявляется во внедрении 

с помощью учебных заведений современных технологий. Научно-исследо-

вательская работа – одна из значимых функций профессиональных учебных 

заведений, особенно высших (для отдельных вузов доходы от образователь-

ной деятельности сопоставимы с доходами от исследовательских проектов); 

е) политический аспект связан с влиянием учебных заведений не толь-

ко на политические взгляды студенчества, но и широких слоев населения. 

Преподаватели, и особенно студенчество, в той или иной степени влияют на 

политическую ситуацию в регионе;  

ж) экологический аспект – прежде всего, систему образования можно 

отнести к числу экологически чистых социальных институтов. Учебные за-

ведения, оказывая образовательную деятельность, влияют на экологическую 

культуру населения и, как следствие, на экологическую ситуацию в регионе
1
.  

И, наконец, восьмая сфера затрагивает смену ценностных ориентаций и 

отношений к образованию у молодежи. По результатам социологических ис-

                                           
1
 Катровский А. П. Территориальная организация высшей школы России / А. П. Катровский. 

Смоленск: Ойкумена, 2003. С. 37–42. 
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следований, проведенных в учебных заведениях еще в начале третьего тыся-

челетия, наблюдалась смена приоритета ценностей, так, студенты отдают 

предпочтение ценностям, касающимся их индивидуальной направленности, и 

ценностям, связанным с повышением роли материального фактора
1
. 

Согласно нашему исследованию, проведенному среди студентов выс-

ших учебных заведений г. Смоленска (N = 202, возрастной критерий 21–25 

лет, обоего пола, 2012 г.), были получены следующие результаты. На первое 

место у респондентов выходит прагматическая функция образования (чтобы 

получить диплом для трудоустройства – 90,1 %), второе место занимает про-

фессиональная функция образования (чтобы получить специальные знания, 

стать профессионалом – 47,1 %), третье место за социокультурной функцией 

(чтобы получить новые знания, расширить свой кругозор – 32,5 %). На высо-

кую ценность и превращение высшего образования в социальную норму ука-

зывает то, что абсолютное большинство респондентов считают, что сейчас 

молодым людям необходимо иметь высшее образование (97 %), и более по-

ловины ответивших (52,5 %) полагают, что люди стремятся получить высшее 

образование, потому что сегодня это принято в обществе. 

Разумеется, в ходе учебного процесса происходит определенное при-

общение к профессии. Но, к сожалению, 46,5 % респондентов по окончании 

института собираются работать по смежной специальности, а по специально-

сти – только 22,3 %. Причем 86,7 % студентов ответили, что полезным ока-

жется наличие диплома, а не полученные знания, в том случае, если им при-

дется работать не по специальности.  

30,1 % опрошенных студентов уверены, что могут найти работу после 

окончания вуза и 59,7% – сомневаются, что трудоустроятся. Кроме этого, 

большинство опрошенных считают, что образование, которое они получают, 

не дает возможности достичь высоких доходов.  

                                           
1
 Зборовский Г. Е. Социология образования: Учеб. пособие / Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. М.: 

Гардарики, 2005. С. 131–148. 
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Для сравнения сошлемся на результаты социологического исследования, 

проведенного в высших учебных заведениях г. Санкт-Петербурга («Жизненный 

успех в представлении современного российского студенчества», руководитель 

проекта профессор А. А. Козлов, N = 420, 2012 г.). Так, на вопрос: «Как Вы 

считаете, будете ли Вы востребованы нашим государством после окончания 

учебы?» более половины респондентов не уверены в этом (63,1 %), 32,2 % – 

уверены, а 4,7 % относят себя к «лишним людям». 

Такие показатели позволяют говорить о том, что значительная часть 

молодых людей демонстрируют рыночное мышление, но все же, более 30 % 

респондентов выбрали варианты «легкость поступления» и «престиж специ-

альности», что показывает нерыночные формы поведения, обрекая себя на 

невостребованность рынком труда.  

Этот факт подтверждает, что у большинства студентов (62,3 %) прева-

лирует ценность диплома над ценностью образования и соответственно раз-

вивается отношение к получаемому образованию как к общему. И только 

37,7 % респондентов считают, что высшее образование должно давать общие 

знания и навыки, обеспечить широкий кругозор, чтобы в дальнейшем иметь 

возможность самостоятельно учиться, осваивать новые области знаний.  

Следующая, достаточно интересная позиция была обнаружена нами: 

современная молодежь стремится получить одновременно два и более обра-

зования, сочетая очную и заочную, бюджетную и договорную формы обуче-

ния. Это может свидетельствовать о новой ступени адаптации к рыночной 

экономике. Около половины опрошенных не торопятся с выходом на рынок 

труда, а стремятся получить второе высшее образование (49,2 %), поскольку 

считают, что наличие нескольких высших образований поможет им найти 

хорошую работу.   

В то же время, несмотря на то, что абсолютное большинство студентов 

стремятся получить высшее образование ради диплома, 76,7 % респондентов 

ответили, что при приеме на работу, в первую очередь, ценится опыт работы 
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по специальности (вариант «наличие нескольких высших образований» вы-

брали менее 8 %). Отсюда в ответах студентов обнаруживается противоре-

чие, в начале анкетирования все респонденты ответили, что, по их мнению, в 

настоящее время люди стремятся получить высшее образование, чтобы иметь 

диплом для трудоустройства. Это объясняется тем, что студенты получают 

высшее образование, скорее, в силу социальной нормы и в меньшей степени 

для успешного трудоустройства. К сожалению, получение образования вы-

ступает, скорее, не как рациональная социальная технология, требующая не 

только практического осмысления большого объема информации, но и уси-

лий к освоению полного комплекса профессиональной специализации, а как 

своеобразный ритуал. 

Отметим, что доминируют (первое место) ценности личного, материаль-

ного благополучия, занятие любым делом, если оно высокооплачиваемое. Цен-

ности иного, социального порядка, гражданско-патриотические, связанные с 

духовно-нравственным развитием, относящиеся к укреплению системы без-

опасности личности, общества и государства (то, что было характерно до конца 

80-х гг. прошлого века),  не воспринимаются как доминирующие цели деятель-

ности молодежи и вступают в противоречие с интересами безопасности России. 

Следовательно, устойчивое развитие общества во многом зависит от 

того, насколько будут созданы условия для результативных, социально-

прогрессивных последствий системы образования, что позволит обеспечить 

безопасность личности, общества и государства. Очевидно, что экономиче-

ская и военная безопасность современного общества невозможны без кадров 

высокой квалификации, без специалистов; технологическая и информацион-

ная безопасность невозможны без тех же кадров и научных разработок; соци-

альная безопасность нереальна без социально-адаптивной, «гибкой», высоко-

квалифицированной молодежи. 

Итак, рассмотрев трансформационные процессы в системе образования 

и выделив их основные направления (сферы), подведем итог.  
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В современном обществе происходит коренное реформирование си-

стемы образования, о чем свидетельствуют такие сигналы, как введение си-

стемы ЕГЭ, переход к двухуровневой системе образования в рамках Болон-

ского процесса, запуск национального проекта «Образование». Однако си-

стема образования находится в состоянии кризиса, выход из которого зави-

сит от точного понимания его причин. По нашему мнению, это духовно-

культурное оскудение общества как в бывшей административно-командной 

системе, так и в «перестроечный» и «послеперестроечный» периоды, связано 

с наличием остаточного финансирования системы образования, снижением 

престижа и качества полученных знаний. 

На рынке труда, в условиях рыночной экономики, человек должен сво-

бодно распоряжаться своим главным капиталом – квалификацией. Следова-

тельно, молодежь в процессе образования должна научиться умению преодо-

левать барьерные переходы от наемного работника к активному, творческому 

субъекту экономических отношений.  

Образование – это основа научно-технического прогресса общества, 

базис его социально-экономического развития, средство социализации, само-

реализации и самоутверждения личности, особенно молодой, так как направ-

лено на удовлетворение потребностей личности и общества в профессиона-

лизации. Система образования, являясь социальным институтом, имеющим 

свою специфику, своеобразную социально-культурологическую предысто-

рию, обладает своей логикой развития в контексте обеспечения безопасности 

личности и общества. 

Происходящие в России изменения создают принципиально новую си-

туацию в секторе образования, что неизменно приводит к изменениям во 

взаимоотношениях образовательных учреждений с отечественными и зару-

бежными регионами и друг с другом, в содержании и организации образова-

тельного процесса. На наш взгляд, основным фактором обновления системы 

образования должны быть потребности развития рынка труда федерального и 
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регионального уровней, науки, техники и, как следствие, социально-

экономической сферы. 

Система подготовки квалифицированных кадров свидетельствует о 

значительном дисбалансе ее соотношения с действительными потребностями 

сфер деятельности. Увеличивается доля населения, имеющего высшее обра-

зование, но уменьшается доля населения, имеющего профессиональное обра-

зование начального и среднеспециального уровней, при усиливающемся рас-

слоении специалистов по уровню образования. По данным переписи населе-

ния (2002 г.), лица, имеющие послевузовское и высшее профессиональное 

образование, составили 13,47 млн человек в возрасте 20–24 года, 22,67 млн 

человек в возрасте 25–29 лет, а уже в 2010 г. количество индивидов с после-

вузовским и высшим образованием увеличилось 22,81 млн человек в воз-

расте 20–24 года, 43,40 млн человек в возрасте 25–29 лет. В 2009 г. удельный 

вес лиц с высшим образованием (включая послевузовское) среди занятого 

населения составил 28,2 %, со средним профессиональным – 27,1 %
1
. Среди 

занятых удельный вес лиц с высшим и средним профессиональным образо-

ванием достиг 55,3 %, то есть превысил половину. По показателю удельного 

веса лиц с высшим и послевузовским образованием в занятом населении Рос-

сия занимает четвертое место в мире, уступая Норвегии, США и Нидерлан-

дам. По числу студентов вузов на 10 000 человек населения (523 человека) 

Россия занимает второе место в мире после США. Если прибавить к ним сту-

дентов учреждений среднего профессионального образования, то получим 673 

студента на 10 000 населения и мировое лидерство по данному показателю
2
.  

Но эти цифры, являясь только статистическими данными, не говорят о 

качестве получаемого образования. Вызывает опасение то, что свобода, 

предоставленная предприятиям и организациям в формировании кадрового 

потенциала, способствует оформлению другой сложной проблемы, а именно: 

                                           
1
 Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php (дата обращения: 21.07.2012). 
2
 Индикаторы образования: Стат. ежегодник. М.: ГУ – ВШЭ, 2011. 

http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php
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могут возникнуть трудности в удовлетворении общегосударственной по-

требности в специалистах, так как уже сегодня четко прослеживаются утили-

тарные требования к подготовке кадров, заложенные в стандартах. Формиро-

вание нового информационно-технологичного общества через промышлен-

ное производство требует изменения системы образования и дальнейшего 

мониторинга соотношений изменяющегося производства через социальные 

институты, обеспечивающие удовлетворение потребностей общества. В свя-

зи с тем, что связь между экономикой, производством и образованием нару-

шена, возникает ситуация риска и опасности в неконтролируемой «поставке» 

квалифицированных кадров без учета потребностей рынка труда. 

Российский рынок труда перенасыщен экономическими и юридиче-

скими специальностями, но существует недостаток специалистов с высшим 

профессиональным образованием инженерного профиля, профиля точных и 

естественных наук, ракетно-космической отрасли, морской техники. А также 

особо остро будет наблюдаться дефицит кадров со средним профессиональ-

ным образованием в металлургии, машиностроении, металлообработке, энер-

гетике и электротехнике, химической технике, строительстве и архитектуре. 

Востребованными в 2015 г. будут специалисты с начальным профессиональ-

ным образованием
1
. Эти ошибки можно с уверенностью отнести к стратеги-

ческим, так как они пагубно отражаются на обеспечении безопасности разви-

тия всего общества. 

Для решения заявленных проблем, с нашей позиции, необходимо ре-

шить главные, традиционные цели образования. Во-первых, удовлетворить 

потребность личности и общества в образовательных, в том числе и профес-

сиональных, услугах. Во-вторых, подготовить высококвалифицированных 

специалистов, способных реализовать потребности основных структур жиз-

недеятельности общества. В-третьих, обеспечить социализацию, адаптацию, 

                                           
1
 Прогноз потребностей экономики в квалифицированных кадрах на период до 2015 года. Статья // 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.dstm71.ru/activity/youth/youth-entrepreneurship-and-the-

work-of-student-teams (дата обращения: 25.06.2012). 

http://www.dstm71.ru/activity/youth/youth-entrepreneurship-and-the-work-of-student-teams/prognoz_2010/
http://www.dstm71.ru/activity/youth/youth-entrepreneurship-and-the-work-of-student-teams/prognoz_2010/
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профессиональное самоопределение молодежи с учетом ее интересов, а так-

же потребностей общества в его безопасном развитии. Все обозначенные по-

зиции можно осуществить через: 

создание гибких, дифференцированных систем обучения, обеспечива-

ющих высокое качество образовательно-профессиональной подготовки, спо-

собных непрерывно развивать личность на основе гуманизации, интеграции 

и дифференциации образования; 

интегративную стандартизацию базового, начального среднего и выс-

шего профессионального образования, а также через развитие многоуровне-

вости и многопрофильности системы образования; 

кооперацию производства, средних, профессиональных и высших 

учебных заведений; 

демократизацию управления всех подсистем образования и на этой ос-

нове повысить координацию и согласованность деятельности государствен-

ных и негосударственных структур в области подготовки кадров; 

обеспечение преемственности образовательных услуг и уровней обра-

зования в условиях непрерывности образовательного процесса.  

Таким образом, не оставляет сомнения тот факт, что трансформацион-

ные процессы, происходящие в системе образования, должны проходить с 

учетом того, что образование является приоритетной отраслью национальной 

экономики и главной целью российской политики в условиях перехода к со-

зданию правового государства, рыночной экономики, демократическому об-

ществу. Эффективная система образования является основой будущего раз-

вития государства, необходимым условием успешного проведения реформ, 

поэтому образование становится одним из важнейших факторов развития 

страны и обеспечения ее национальной безопасности.  
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§ 3.3 Ценностные компоненты в образовании 

как необходимое условие обеспечения безопасности молодежи 

Способы и пути достижения желаемых социальных статусов и социаль-

ных позиций молодежи тесным образом связаны с ценностными компонента-

ми, установками, с системой ценностей, одобряемых в молодежной среде. 

Взаимоотношения с окружающими, выбор тех или иных ценностных и жиз-

ненных позиций являются основой и образовательного, и внеучебного процес-

са, следовательно, можно утверждать, что эти отношения коммуникации и вы-

бора в значимой степени влияют на обеспечение безопасности молодежи. 

Как мы отмечали ранее, образование – относительно автономная систе-

ма социальных взаимодействий, связей, имеющая собственную траекторию 

развития, особые технологии и ресурсы, в основе функционирования которой 

лежит процесс социокультурного самоопределения молодой личности. И оно, 

как социальный институт, обеспечивает развитие способностей, умений инди-

вида, с тем чтобы помочь сделать выбор потенциально возможного места в си-

стеме социальных отношений. Но, наряду с этим, образование также социали-

зирует и формирует личность, учитывая традиции, нормы, ценности общества.  

Для целей нашего исследования наиболее значимой, из четырех функ-

ций образования (социализации, социальной селекции, социального и куль-

турного изменения), выступает функция трансляции и распространения куль-

туры на молодое поколение, то есть ценностей морали, поведенческих норм, 

традиционных, практических и специализированных (научных, религиозных 

и др.) знаний, достижений в области искусства, литературы, технологий. Это 

та система ценностей, норм, моделей поведения, позволяющая молодому че-

ловеку ориентироваться в окружающем мире, и является посредником между 

разными поколениями, обеспечивая преемственность многообразных видов 

социальных практик.  

В процессе субъект-субъектных и субъект-объектных взаимодействий 

происходят освоение реальности с помощью символов и ее дальнейшая ре-
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конструкция в индивидуальном сознании. Исторический, культурный и 

наконец, социальный опыт, закрепленный в символических системах, усваи-

вается подрастающим поколением в процессе обучения и, опираясь на него, 

реализуются индивидуальные системы представлений о нормах, ценностях, 

традициях социума и своем месте в нем. Здесь наблюдается двоякость этого 

процесса. С одной стороны, субъект приходит в мир, в котором уже сложи-

лись определенный опыт, определенные ценностные компоненты, и его оцен-

ка действительности происходит с позиций устоявшегося представления об 

объекте (объектах) социальной реальности. С другой стороны, субъект реали-

зуется как личность, только когда он вносит свое видение в объект (социаль-

ную реальность), в «выявление конкретного смысла, которое данный объект 

имеет для себя, как субъекта»
1
, то есть в акте осмысления. Через осмысление 

ценностных компонентов субъект вносит личностный смысл в объект.  

Точкой пересечения между обществом и личностью являются ценност-

ные компоненты. Согласно мнению П. Бергера и Т. Лукмана, «человек при-

ходит в мир, в котором уже устоялись определенные отношения и значения. 

Внешний для личности мир становится внутренним только тогда, когда про-

изойдет процесс интернализации, усвоения законов внешнего мира, и этот 

процесс возможен только в ситуации ценностного отношения со стороны 

личности»
2
. 

Говоря об образовании, оно в современных условиях рассматривается, 

с одной стороны, как фактор формирования ценностей общества, ценностных 

компонентов личности, являющихся необходимым условием обеспечения ее 

безопасности, с другой – образование само может являться социальной цен-

ностью, которая обеспечивает безопасность как личности, так и общества. 

Важность ценностных компонентов в образовании варьируется в различных 

культурах, что абсолютно естественно оказывает влияние на эффективность 

                                           
1
 Цит. по: Каган М. С. Философская теория ценностей. / М. С. Каган. СПб.: 1997. С. 52. 

2
 Цит. по: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания. М.: 1996. С. 89–90. 
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его функционирования как канала социальной мобильности. На это указывал 

еще П. Сорокин, утверждавший, что образование, как и другие социальные 

институты, играет роль социального сита. Критерии тестирования мораль-

ных, умственных, биологических качеств человека определяются социаль-

ными стандартами, отражающими «степень их релевантности для выполне-

ния определенных социальных функций в данной культуре»
1
. 

Основой освоения социального пространства, понимания действитель-

ности является единая упорядоченная система ценностных компонентов, 

позволяющая молодежи объективировать процессы социальной реальности и 

представляющая собой способ ориентации, тем самым формируя у нее уни-

фицированную оценку содержательно-смысловой составляющей. Культурно-

символическая функция образования заключается в формировании и под-

держании многослойной системы культурных норм и символов, содержащей 

информацию о всеобщей устойчивой системе ценностей в обществе, лежа-

щей в основе принципов функционирования всех социальных институтов, 

обеспечивая непротиворечивость их нормативных составляющих и интегра-

цию в общественной системе. Параллельно с приобретением специальности, 

в процессе образования, происходит усвоение этнокультурных, идеологиче-

ских, религиозных установок, ценностных компонентов, гражданских пози-

ций, форм поведения, преобладающих в обществе и способствующих укреп-

лению групповой сплоченности. Молодой человек реализует социально вос-

требованное поведение, поддерживающееся на эмоционально-

символическом уровне через приобщение к обычаям и ритуалам общества. 

Обучение способствует формированию адекватных представлений о спосо-

бах самореализации, самоутверждения в конкретных условиях социальной 

среды, выстраиванию стратегии своей адаптации в ситуациях изменений 

действующей системы ценностей и нестабильности социальных структур. 

                                           
1
 Цит по: Сорокин П. А. Проблемы новой социальной педагогики / П. А. Сорокин. Общедоступные 

проблемы социологии. М.: 1994. С. 250–251. 
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Как было отмечено ранее (параграф 2.2.), в условиях современности 

прослеживается трансформация системы ценностей, сопровождающаяся 

внедрением следующих ценностей: инициативность, свобода, независимость 

(при одновременном снижении традиционных ценностей: самопожертвова-

ние, сохранение традиций истории и культуры), опора, в первую очередь, на 

себя, а не деятельность государства (властей). То есть прослеживается изме-

нение в шкале жизненных ориентаций в сторону уменьшения значения сфе-

ры социальных и возрастания значения индивидуалистических ценностей. 

Отметим, что положительным аспектом этого процесса будет формирование 

такого качества, как осознание себя личностью независимой, свободной, са-

моценной, стремящейся к самореализации, а отрицательным аспектом явля-

ется игнорирование или исчезновение стремления быть нужным людям и 

обществу, находить смысл жизни в социально значимом труде. Наблюдаемое 

перемещение на первое место ценностей потребления позволяет уже гово-

рить нам о возникновении потребительской идеологии. 

Указанные трансформационные процессы объясняются тем, что кри-

зисные явления, затронувшие процесс образования молодежи, отразились на 

обесценивании знаний, снижении профессионального и культурного уровня, 

на воспроизводстве физических, духовных сил и разбалансировали этот про-

цесс. Рыночные механизмы, вытесняя молодых людей из сферы основного 

производства (творческого процесса) в сферу потребительства, сформирова-

ли «человека-потребителя», что привело к негативным тенденциям. 

Во-первых, это трансформация ценностей, предполагающая деформа-

цию шкалы ценностей к искаженному мировоззрению, к утрате нравствен-

ных критериев общественного поведения, ослаблению духовных и усилению 

материальных ценностей, так как молодой человек не реализовывается твор-

чески, а пытается приспособиться к рынку. В социальном  смысле это ведет к 

укреплению индустрии потребления и формированию менталитета потреби-

теля, ограниченного кругом утилитарных, материальных и бытовых интере-

сов при угасающих культурных устремлениях.   
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Во-вторых, нарастание индивидуализма и ослабление коллективизма 

вызывают доминирование личного интереса и личного блага над интересами 

общества и общего блага. Это подтверждает смену направления основного 

вектора жизненных установок: от общественных к индивидуальным, что впо-

следствии может привести к конфликту личного и общего блага (Э. Фромм). 

В-третьих, личностные смыслы молодого человека с трудом формиру-

ются в узкопрагматической образовательной среде. Невозможность приобре-

тения личностных смыслов, отсутствие этики труда – такова в целом причина 

утраты смысложизненных и ценностных ориентаций, факторов отбора соци-

альных идеалов, что делает личность духовно незащищенной, не имеющей 

возможности противостоять угрозам ее духовного начала. Хотя, как мы уже 

отмечали, существует и положительный момент: экономический рациона-

лизм, индивидуализм и соперничество пробуждают энергию, активность, са-

мостоятельность, тем самым расширяют возможность для развития способ-

ностей и творчества, содействуют становлению субъектности личности мо-

лодого человека.  

В-четвертых, коррозия базисных экономических отношений, разбалан-

сированность социальной сферы разрушительным образом воздействуют на 

формирование у молодежи жизненных общечеловеческих ценностей, форми-

рующихся в системе образования. Специфика заключается в увеличении ро-

ли духовного фактора, его важности в кризисно-экстремальных ситуациях. 

Как известно, в этих условиях чаше выживает человек, имеющий сформиро-

ванный духовный мир и стойкие жизненные ориентации
1
, который «должен 

быть ориентирован не на достижение материальных благ, как это было в ин-

дустриальной цивилизации, а на саморазвитие, повышение своего социаль-

ного статуса за счет освоения достижений культуры, возвышения духовно-

сти, интеллекта, значимости в жизни общества»
2
. Этот социокультурный тип 

                                           
1
 Социология молодежи / Под ред. В. Т. Лисовского. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 

2
 Цит по: Бабочкин П. И. Становление нового типа личности как условие устойчивого развития 

России // Молодежь России: воспитание жизнеспособных поколений. М.: 2000. С. 35. 
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личности обладает горизонтальной профессиональной мобильностью, имеет 

возможность перемещения, способствуя тем самым не только эффективному 

раскрытию своих способностей, но и устойчивому развитию общества. 

Именно этот тип современной молодежи должен формироваться в современ-

ном институте образования (см. таблицу 1, прилож. 6).  

Данные в указанной таблице убедительно демонстрируют следующее: 

институт образования способствует формированию нового типа личности – 

творческой, активной, индивидуализированной, самостоятельной, прагмати-

чески успешной; меняются цели и основные методы их реализации; функци-

онирование и развитие учреждений образования направлены на высокую 

технологичность учебного процесса и многоступенчатость, на удовлетворе-

ние образовательных и информационных потребностей молодежи; воспита-

ние в молодых людях мотивации на целедостижение и самовыражение, но не 

формирование позиции социальной ответственности и морали.  

Однако возникает вопрос: «А как же ценностные компоненты в образо-

вании, способствующие формированию духовно-нравственной составляю-

щей личности, без которой невозможно противостоять угрозам личностного 

«ядра», обеспечить и безопасность личности, и общества?». Как ни парадок-

сально, ответ на этот вопрос необходимо искать именно в ценностных ком-

понентах образования, являющихся необходимым условием обеспечения 

безопасности молодежи, которые мы предлагаем рассматривать через жиз-

ненные стратегии, творческий потенциал и гражданственность подрастающе-

го поколения.  

Всегда перед молодежью стояла проблема выбора и построения типа 

своей жизненной стратегии, не осуществив этот выбор, молодежь дезориен-

тируется в разнообразных условиях. Особенно острой эта проблема стано-

вится в современный период социальных изменений, так как молодое поко-

ление, как особая социальная группа, впитывает и выкристаллизовывает в 

своем сознании и поведении те ценностные базовые моменты, которые пред-
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ставляет ей общество. Одновременно молодежь несет в себе потенциальную 

энергию будущего развития и обновления общества, и именно ее ценности 

определяют в дальнейшем образ будущего российского общества. 

К сожалению, в большинстве своем старшее поколение не может пред-

ложить молодежи социальные матрицы, способные адаптировать ее к совре-

менным социальным условиям. Следовательно, именно самоопределение 

подрастающего поколения является базовым в построении его жизненной 

стратегии, отсюда возникает другая проблема – проблема личного выбора на 

фоне недостаточного жизненного опыта, что усложняет процесс ценностно-

го, социального, а также профессионального самоопределения. 

В социальном измерении жизненные стратегии личности являются 

предметом исследования социологии жизни и активно изучаются учеными в 

последнее десятилетие
1
.  

Наблюдается зависимость специфики жизненных стратегий от специ-

фики развития общества, в научной литературе выделяют следующие стадии 

развития стратегических ориентаций личности в условиях переходного об-

щества: а) надежда и разрушение, тенденция связана с зависимостью челове-

ка от его социальных и индивидуальных ресурсов; б) кризис и социальный 

стресс, тенденция связана с нелинейностью в развитии жизненных ориента-

ций человека; в) адаптация и стратегическое поведение, тенденция связана со 

стадиальностью развития стратегии жизни человека
2
. Н. Ф. Наумова указывает 

на такие факторы, стимулирующие стадийный переход, как недоверие к вла-

сти, изменение ценностных ориентаций, восприимчивость к влиянию извне
3
. 

                                           
1
 См.: Григорьев С. И. Основы построения социологической теории жизненных сил человека // 

Социологические исследования. 1997. № 12. С. 6–12; Григорьев С. И., Субетто А. И. Основы 
неклассической социологии: новые тенденции развития культуры социологического мышления на 
рубеже XX–XXI веков 2-е изд., доп. и перераб. М.: РУСАКИ, 2002 (Сер. Социология и социальная 
антропология, Вып. № 3); Резник Ю. М. Социология жизни: новая парадигма или 
междисциплинарный синтез? // Вестн. Москов. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 1996. № 
4. С. 12–24.  
2
 Наумова Н. Ф. Жизненные стратегии, мотивации, типы поведения // Динамика ценностей 

населения реформируемой России. М.: 1996. С. 18–20. 
3
 Там же. 
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В связи с тем, что современная молодежь находится в условиях дина-

мизма и высокого уровня нестабильности, неопределенности всех социаль-

ных структур, размывания социальных ролей и границ социальных статусов, 

для нее характерна третья стадия развития стратегического ориентирования, 

когда «выбор стратегии жизни и ее построение реализуются на основе субъ-

ективной рефлексивной позиции: осознание личностью рациональных и не-

рациональных оснований собственной жизни, ее движущих источников и 

причин, то есть вполне автономно»
1
. В подобной ситуации поведение моло-

дого человека неизбежно приобретает черты основной стратегии, и он остро 

ощущает значимость построения жизненной стратегии. 

Для нашего исследования важны следующие критерии определения 

жизненных стратегий: ценностное содержание, сфера распространения в об-

ществе, социальная идентичность и перспектива. Причем отметим, что пер-

вый критерий относится к культурной сущности стратегий, второй – к соци-

ально-организационной и третий – к интегральному характеру
2
. 

Нормативные ориентации личности основаны на культурном содержа-

нии жизненных стратегий, где культура одновременно выступает на четырех 

уровнях. Первый уровень, витальный – это способ удовлетворения потребно-

стей, второй (интеракционистский) проявляется как способ взаимодействия 

между людьми, третий (социализационный) – формирование и развитие лич-

ности, в основе которого лежит освоение культурных достижений и, наконец, 

четвертый (смысложизненный) – способ определения и реализации жизнен-

ной стратегии, смысла жизни. 

Сфера распространения типажа жизненной стратегии определяется 

уровнем экономического, социального и культурного развития общества, ка-

чеством и уровнем жизни, наличием результативных средств регулирования 

социума, степенью участия в управлении государственными, политическими 

                                           
1
 Цит по: Резник Ю. М. «Социология жизни» как новое направление междисциплинарных 

исследований // Социологические исследования. 2000. № 9. С. 5.  
2
 Резник Ю. М., Смирнов Е. А. Жизненные стратегии личности (Опыт комплексного анализа). М.:2002. 
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и общественными делами, способом производства материальных и духовных 

благ, влиянием традиций, верований и идеалов. Социологи выделяют три ти-

па жизненных стратегий, в основу классификации положены отношения к 

системному и жизненному мирам, а именно жизненное благополучие, жиз-

ненный успех и стратегия самореализации
1
. 

Для подтверждения ценностного содержания жизненных стратегий, а 

именно жизненного успеха и самореализации, сошлемся на результаты ис-

следований, проведенных среди студенческой молодежи г. Санкт-Петербурга 

и г. Смоленска
2
. На вопрос: «Для Вас значимо понятие жизненного успеха 

(успешности) в обществе?» – ответы распределились следующим образом: 

да, жизненный успех является для меня одной из значимых ценностей, 

и я готов сделать все, чтобы его добиться, – 33,2 %; 

жизнь – это борьба за преодоление препятствий, это и есть жизненный 

успех, и в этом смысле он для меня значим – 26,0 %; 

жизненный успех для меня важен, но я не готов всю жизнь за него бо-

роться – 20,8 %; 

нет, для меня важнее позиция «просто жить и радоваться жизни» – 15,1 %; 

не задумывался об этом – 4,9 %. 

На вопрос: «Есть ли у Вас жизненные цели?» – более половины опро-

шенных (54,6 %) ответили, что имеют их, но они не глобальны и не касаются 

ближайшей перспективы (на месяц, год), более 1/3 студентов (38,9 %) имеют 

четкие цели на длительную перспективу, достижению которых они стараются 

                                           
1
 См. напр.: Григорьев С. И. Основы построения социологической теории жизненных сил человека 

// Социологические исследования. 1997. № 12. С. 6–12; Григорьев С. И., Субетто А. И. Основы 
неклассической социологии: новые тенденции развития культуры социологического мышления на 
рубеже XX–XXI веков 2-е изд., доп. и перераб. М.: РУСАКИ, 2002 (Сер. Социология и социальная 
антропология, Вып. № 3); Резник Ю. М. Социология жизни: новая парадигма или 
междисциплинарный синтез? // Вестн. Москов. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 1996. 
№ 4. С. 12–24; Риск в образовании молодежи («круглый стол») // Социологические 
исследования 2006. № 6. С. 42–50. 
2
 Социологическое исследование студентов г. Санкт-Петербурга: «Жизненный успех в 

представлении современного российского студенчества», руководитель проекта профессор А. А. 
Козлов, N = 420, 2012 г.; авторское социологическое исследование студентов г. Смоленска: 
«Жизненные приоритеты и ценностные компоненты молодежи» (N = 500, возрастной критерий 
17–26 лет, 2012 г.).    
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подчинить свою жизнедеятельность, и, наконец, 6,5 % респондентов не имеют 

жизненных целей и живут одним днем, не отягощая себя постановкой целей.  

Кроме того, нас интересовала градация целей студентов мегаполиса и 

периферийного города, результаты представлены в таблице (см. таблицу 15). 

Таблица 15 
Сравнительная градация самореализации студенческой молодежи 

(процент от числа ответивших, n = 420 / 500 чел.) 
 
 
№ 
п/п 

 
Цели  
самореализации 

Высшие 
учебные  
заведения  
г. Санкт-
Петербурга 

 
Позиция  

Высшие 
учебные  
заведения  
г. Смоленска  

 
Позиция 

1 Создать семью 18,8 1-ое место 20,8 1-ое место 
2 Получить современное 

профессиональное обра-
зование 

 
18,7 

 
2-ое место 

 
– 

 
– 

3 Найти достойную работу 
по специальности 

15,9 3-ое место 18,6 2-ое место 

4 Получить от жизни массу 
удовольствий 

14,5 4-ое место 9,7 4-ое место 

5 Добиться высокого  
материального положения  

13 5-ое место 4,5 6-ое место 

6 Заняться бизнесом 8,7 6-ое место 1,3 6-ое место 
7 Заняться наукой 3,5 7-ое место 2,5 8-ое место 
8 Заняться полезной  

деятельностью 
2 9-ое место 2 11-ое место 

9 Стать известным 1,8 10-ое место 2,7 9-ое место 

10 Стать хорошим  
родителем 

– – 8,3 5-ое место 

11 Быть любимым – – 22,2 3-ое место 

12 Другое 3 8-ое место 2,4 10-ое место 

 

Согласно данным в таблице наблюдаем следующее: основные цели са-

мореализации студентов мегаполисов и периферийных городов практически 

совпадают, но жизненные цели, связанные с семьей и родительскими отно-

шениями у молодежи периферии выходят на первый план, а у студентов 

крупного города связаны с образованием и карьерой. Такую позицию мы 

объясняем различиями в социально-экономическом, социокультурном образе 

жизни молодежи столичных и периферийных городов. 

Опираясь на эмпирические данные, для 43,6 % студентов г. Санкт-

Петербурга, образование гарантирует жизненный успех, для 38,1 % респонден-

тов не играет большой роли в достижении жизненного успеха, но его необхо-
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димо иметь и около 1/5 опрашиваемых (17,3 %) убеждены в том, что успешный 

человек в наше время может быть необразованным. У студентов г. Смоленска 

иное мнение, так, более половины (58,5 %) респондентов уверены в том, что 

пробивные способности и сильная воля помогут им в достижении жизненного 

успеха, для 24,2 % – это коммуникативные качества и наличие связей и только 

17,3 % считают, что все же образование гарантирует жизненный успех. Кроме 

того, более половины смоленских студентов (72,7 %), предпочли самореализа-

цию и достижение жизненного успеха, как смысл жизни, через карьеру и бо-

гатство, материальную сферу. Это говорит об изменении жизненных ориенти-

ров молодежи в пользу прагматизации интересов, доминировании мотивов 

частно-личностного характера.  И лишь 27,3 % респондентов предпочли со-

вершенствовать себя и общество. Полученные данные наглядно свидетель-

ствуют: значительная часть молодежи сделала материальное благополучие и 

обогащение целью и смыслом своей жизни, что формирует соответствующую 

деятельностную мотивацию, удовлетворяющую ценностные потребности, а 

значит, и жизненные. Нашу позицию подтверждают данные таблицы 16. 

Таблица 16 
Градация жизненных ценностей студенческой молодежи  

(процент от числа ответивших, n=500 чел.) 
 

Варианты ответов Наиболее  
важные  

Наименее 
важные  

1. Здоровье (физическое, психическое, духовное) 69,8  31,2  
2. Работа (интересная, творческая) 41,9 58,1 
3. Любовь и любовные отношения (секс в том числе) 60,2 39,8 
4. Материальная обеспеченность  87,4 12,6 
5. Общение  67,1 32,9 
6. Равноправие (равные возможности) 20,9 79,1 
7. Свобода  
(независимость в выборе, поступках, действиях) 

39,4 60,6 

8. Семья, дети  53,4 46,6 
9. Образование и образованность  
(возможность развития) 

71,6 28,4 

10. Успех (признание группой, обществом)  74,8  25,2 
11. Гедонизм (жизнь в развлечениях) 38,6 61,4  
12. Профессионализм  43,3 56,7 
13. Стабильность в обществе, семье 18,5  81,5  
14. Вера в Бога 31,1 69,9 
15. Служение Родине, Отчизне 12,7 87,3 
16. Политика (политические события, политические 
партии и организации и т. п.)  

19,2 80,8 
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Опираясь на таблицу, проведем конкретизацию. К наиболее важным 

жизненным ценностям респонденты отнесли: материальную обеспеченность 

– 84,7 %, успех (признание группой, обществом) – 74,8 %, образование и об-

разованность (возможность развития) – 71,6 %, общение – 69,8 %, а к наиме-

нее важным: служение Родине, Отечеству – 87,3 %, стабильность в обществе, 

семье – 81,5 %, политика – 80,8 %, равноправие (равные возможности) – 79,1 %.  

Один из выводов, который может быть сделан на основании анализа 

данных таблицы, заключается в том, что превалируют личные, прагматические 

приоритеты (что мы отмечали ранее), но не общественные, коллективные и тем 

более гражданско-патриотические. Другой вывод, вытекающий из эмпириче-

ски полученных результатов, подтверждает концепцию «революции возраста-

ющих ожиданий», в основе которой лежит предположение о том, что любое 

общество, испытывающее переход от традиционного состояния к новому, со-

временному, обязательно формирует особую субъект-субъектность внезапно 

возросших притязаний
1
. Что мы и наблюдаем в молодежной среде современ-

ности – рост притязаний потребительства как прогнозируемая реакция пере-

хода к иному социально-экономическому и социокультурному порядку, то 

есть философия «бедности» замещается «философией гарантированного до-

хода и положения» (материальная обеспеченность – 1-ое место, успех (при-

знание группой, обществом) – 2-ое место). 

Рассмотрев один из выделенных нами ценностных компонентов – жиз-

ненные стратегии, перейдем к следующему – творческому потенциалу мо-

лодого поколения, который также является необходимым условием обеспе-

чения безопасности молодежи и формируется в системе образования.  

Молодежи, как социальной группе, находящейся на этапе развития, 

имманентно присущи инициатива и творчество, для общества именно она яв-

ляется творцом и участником выработки новых форм взаимоотношений, но-

вого в производственной практике, науке и искусстве. Ранее нами было от-

                                           
1
 Lerner D. The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. Glencoe: Free Press, 1958. 
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мечено, что в условиях трансформации социальных структур российского 

общества в большей степени атрибутом личности молодого человека стано-

вятся ее самореализация и социальное творчество как необходимые условия 

развития общества. Зарубежные теоретики молодежной политики (включая 

Китай и Японию) полагают, что только творческий путь оставляет надежду 

вырастить человека, способного искать ответы на вопросы будущего мира.  

На основе полученных результатов авторского социологического ис-

следования (неформализованное, групповое интервью) мы можем констати-

ровать, что у современной молодежи выделяется ряд актуальных проблем, 

характерных именно для нее. Первая группа проблем связана с безопасно-

стью молодых людей (забота о здоровье), вторая – с возможностями творче-

ской самореализации, а значит, с получением современного образования вы-

сокого уровня, востребованной обществом профессии, построением успеш-

ной карьеры, обеспечением достойного уровня личного и семейного благосо-

стояния. Очевидно, что обозначенные проблемы могут быть решены только 

при активном участии самих молодых людей. Следовательно, развитие соци-

альной активности молодежи, сформированные устойчивые навыки самосто-

ятельной, творческой деятельности с учетом индивидуальных и обществен-

ных потребностей являются важной составной частью обучения.  

С нашей точки зрения основные позиции, на которые должны опирать-

ся те, кто участвует в процессе образования и социализации молодежи, сле-

дующие: во-первых, это свобода выбора и ответственность за него (само-

определение, социальное творчество); во-вторых, свобода творчества, само-

выражения, исследования: «...любить, созерцать, исследовать и творить че-

ловек может только по внутреннему дару и влечению, согласно требованиям 

сердца, вдохновения и совести. Все это полноценно только тогда, когда сво-

бодно. Нелепо ждать художественного искусства от «социальных заказов», 

скрепленных голодом и террором... Ибо творчество есть всегда дело свободы 
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и предметного вдохновения»
1
. К сожалению, современное отечественное об-

разование отошло от вышерассмотренных позиций, от трех сфер воспитания 

духовного компонента личности через деятельность, от основополагающих 

ценностей человеческого бытия – Истины, Добра и Красоты, то есть познание 

(наука и философия), искусство и нравственность (Г. Федотов, В. Шердаков)
2
. 

Но проблема может быть разрешена, если институт образования будет придер-

живаться концепций, в основу которых положены «творческие» составляющие, 

формирующие творчески развитую личность, ее «внутренний иммунитет», ее 

личностное ядро, а значит, такая личность сможет противостоять угрозам и вы-

зовам своей безопасности, через:  

а) социальное творчество, решающее задачу самостоятельного самоопре-

деления, получения образования и развития в условиях свободного выбора; 

б) творческое саморазвитие личности, приводящее к рационализму и ра-

зумному эгоистическому прагматизму. Это связано с тем, что потребность в 

творчестве – это потребность в свободе духа, а следовательно, является гаран-

тией обеспечения ее духовной безопасности; 

в) культуру, традиции, историю родного города, края, страны – историче-

ская миссия, выражающая национальное, историко-краеведческое своеобразие; 

г) коллективизм, взаимопомощь и взаимоподдержку, справедливость; 

д) патриотизм, идейность и государственность; 

ж) духовность – приоритет духовно-нравственных целей над внешними, 

материальными, социально-бытовым обустройством жизни, приоритет «челове-

ка-созидателя», «человека-творца» над «человеком-потребителем» (Э. Фромм)
3
. 

Итак, рассмотрев жизненные стратегии и творческий потенциал моло-

дого поколения, остановимся на последнем ценностном компоненте – граж-

                                           
1
 Цит по: Ильин И. А. О грядущей России: Избр. ст. М.; Воениздат, 1993. С. 194. 

2
 См.: Федотов Г. П. Esse Homo. О некоторых гонимых «измах» // Феномен человека: Антология. 

М.: 1993. С. 84; Шердаков В. Н. О познавательном, нравственном и эстетическом отношении к 

действительности. М.: 2004. 
3
 См.: Фромм Э. Быть или иметь / Пер. с англ. Н. Войскунской, И. Каменкович, Е. Комаровой, 

Е. Рудневой, В. Сидоровой, Е. Фединой, М. Хорькова. М.: ООО Фирма «Издательство ACT», 2000. 

448 с. (Классики зарубежной психологии). 



290 

 

данственности молодежи. Отсутствие гражданских позиций в базисных си-

стемах ценностей современных молодых людей делает возможным формиро-

вание у них приземленного практицизма и утилитаризма, что нами было не-

однократно подтверждено эмпирическими данными. Отчужденная россий-

ская молодежь стихийно вырабатывает только узкоэгоистическую ориента-

цию на материальный достаток, семейное благополучие, общение и здоровье, 

относясь пассивно, а порой и негативно к тем идеологическим, гражданским, 

политическим ценностям, которые сплачивают и стабилизируют общество 

(см. таблицу 16). Указанные тенденции, как отмечает В. И. Чупров, «вызваны 

состоянием ценностно-нормативной неопределенности, имеют социокуль-

турные корни и проявляются в отрицательном характере изменения традици-

онных и современных гражданских идентификаций; в отрицательной дина-

мике изменения традиционных идентификаций со своей страной»
1
. 

Основой гражданственности молодежи выступает ее уровень сознания 

по отношению к своему социальному статусу, праву и обязанностям, степени 

готовности и направленности к социально-политической активности. Граж-

данственность молодежи формируется в процессе социализации и выражает-

ся в направленности и устойчивости ее гражданских идентификаций и соци-

альной деятельности. Она включает такие личностные качества, как патрио-

тизм, отношение к историческому прошлому государства, причастность к его 

настоящему, понимание и характер реализации прав, обязанностей, долга, 

степень осознанного общественно-политического участия, национальное са-

мосознание, национальная гордость, законопослушание и др.
2
. 

С опорой на авторское исследование гражданской позиции студенче-

ской молодежи г. Смоленска (N = 500, возраст от 17 до 26 лет, 2012 г.), где 

анализировались составляющие гражданственности: патриотизм, долг, наци-

                                           
1
 Цит по: Чупров В. И. Методология целостного подхода в социологии молодежи // Россия: 

новые цели и приоритеты / Чупров В. И., Зубок Ю. А. / Под ред. Г. В. Осипова, В. Н. Кузнецова, 
В. В. Локосова. М.: Изд-во АКАДЕМ-ПРЕСС, 2006. С. 21. 
2
 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. С. 185. 
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ональное достоинство, принадлежность государству, конституционные пра-

ва, чувство безопасности и защищенности, была зафиксирована тенденция 

понижения уровня определенности в гражданском самосознании респонден-

тов. Но особенно ярко прослеживается разрушение патриотических основ 

гражданственности, а именно долга (половина респондентов отметили, что 

служение Отечеству является наименее важной жизненной ценностью, хотя 

34,8 % респондентов видят в патриотическом воспитании средство обеспече-

ния национальной безопасности государства), чувства безопасности и защи-

щенности на фоне повышения и укрепления конституционных прав опраши-

ваемых и их общественно-политического участия. Следовательно, можно го-

ворить о том, что все же молодежь надеется на укрепление правовых пози-

ций общества, в чем сама готова принимать участие и позитивно восприни-

мает установку на развитие правового государства. Так, для большинства ре-

спондентов (80 %) участие в политической жизни является престижным за-

нятием, но менее 1/2 студентов всегда ходят на выборы (41 %), 38 % – ино-

гда, а 21 % – никогда не ходят на выборы. Кроме того, был отмечен интерес-

ный факт, при большом проценте (80 %) престижности участия студенческой 

молодежи в политической жизни общества были зафиксированы неодно-

значные позиции: 

более половины респондентов (57 %) не участвуют и не собираются 

участвовать в общественно-политических движениях;  

23 % студентов не участвовали, но собираются участвовать в обще-

ственно-политических движениях;  

16 % – ранее участвовали в общественно-политических движениях, но 

участвовать в них снова не собираются;  

2 % – участвуют в каких-либо общественно-политических движениях и 

собираются продолжать это;  

1% – раньше участвовали в общественно-политических движениях и 

собираются опять начать; 
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1% респондентов в данный момент участвуют, но собираются прекра-

тить свое участие в общественно-политических движениях. 

При анализе этих показателей возникают явные противоречия, с одной 

стороны студенческая молодежь считает, что участие в политической жизни 

является престижным, а с другой стороны, доминирующее большинство 

опрошенных не участвуют и не собираются участвовать в общественно-

политических движениях. Этот феномен мы можем объяснить следующим: в 

своих мнениях молодежь идентифицирует себя как активная группа в обще-

ственно-политической жизни страны, но в реальности эта активность не про-

является, то есть потенциально политически активная молодежь не выражает 

эту активность, что также может быть связано с двумя позициями. Первая – с 

недоверием к честным выборам, так, 72 % респондентов уверены, что нару-

шения со стороны участников выборов систематические, 19 % – единичные, 

9 % респондентов считают, что нарушения отсутствуют. Вторая – цель уча-

стия в общественно-политической жизни страны, а именно половина опро-

шенных студентов (50 %) уверены в том, что молодежь занимается полити-

ческой деятельностью и участвует в общественно-политической жизни ради 

денег, 22 % – ради власти, по 10 % – ради перспектив, 8 % – ради статуса. 

Отсюда констатируем, что характерными тенденциями изменений 

гражданской позиции российской молодежи являются следующие: ее инди-

видуализация и рационализация; неоднозначность восприятия понятия 

«гражданство», связанного с противоречием традиционных и современных 

ценностей в сознании молодежи и на этой основе формирование двух карди-

нально противоположных моделей гражданской позиции – с признаками со-

циоцентризма (принадлежность к государству через чувство долга и обяза-

тельствами перед ним) и антропоцентризма (с ожиданием, гарантией консти-

туционных прав и свобод со стороны государства)
1
. 

                                           
1
 Чупров В. И., Зубок Ю. А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М.: Наука. 2003. С. 147–148. 
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С позиции З. Баумана, основной характеристикой современного запад-

ного общества является индивидуализация
1
. В таком обществе  индивидуали-

зация не ведет к формированию личности в классическом понимании, к ин-

дивидуальности. Эгоистический индивид становится результатом индивиду-

ализации, сознание которого ограничено собственными целями и интереса-

ми. И такой индивид становится фрагментом общества и воспринимает даже 

события собственной жизни как совокупность не связанных между собой 

эпизодов
2
. 

Индивидуализированному обществу, согласно З. Бауману, присуши 

следующие черты: а) человек утрачивает контроль над социальными процес-

сами; б) человек чувствует свою незащищенность перед неуправляемыми им 

переменами и ситуацией неопределенности, в которой он находится; в) и, как 

следствие, человек неспособен к планированию и реализации жизненных 

стратегий, долговременных целей, и он подменяет их несущественными це-

лями
3
. По его мнению, у человека нет возможности планирования своего бу-

дущего и осознавания своего прошлого, если он не контролирует свое насто-

ящее. Разрывая связь поколений, неопределенность и небезопасность под-

держиваются новым типом индивидуальности, тем самым делают общество 

«обществом риска»
4
 и неопределенности, что, в свою очередь, приводит к 

ситуации изменения и модификации базовых социальных ценностей, с иду-

щим, одновременно, процессом релятивизации идентичности личности. В 

этих условиях индивиду присуще чувство неуверенности, которое Э. Гидденс 

обозначил как «общий климат неопределенности»
5
. 

Индивидуализированное общество, факторы социальной стабильности 

и нестабильности, определенности и неопределенности, защищенности и 

незащищенности, характер субъективных установок на изменения или на 

                                           
1
 Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: 2004; Бауман З. 

Индивидуализированное общество. М.: 2002. 
2
 Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: 2002. С. 58–60.  

3
 Там же. С. 58–60. 

4
 Там же. С. 63–65. 

5
 См.: Гидденс Э. Современность и самоидентичность // Социология. 1994. № 2. С. 21. 
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стабильность формируют у молодежи конкретную модель гражданской пози-

ции. В большинстве своем, согласно авторскому исследованию, более зрело-

му поколению (63,8 %) и современной молодежи (41,3 %) присуща социо-

центристская формула «человек для государства». Это связано, во-первых, с 

наследием советского прошлого, где была доминанта духовной направленно-

сти, а во-вторых, с тем, что и современная молодежь, и более зрелое поколе-

ние оценивают свои условия жизни как условия неопределенности и риска. 

Хотя отметим, что среди молодежи, считающей свои условия жизни ста-

бильными (24,1 %), превалирует антропоцентристская формула «государство 

для человека». Но, опираясь на мнение Ю. А. Зубок и В. И. Чупрова
1
, эти мо-

дели условны и могут корректироваться и даже измениться под влиянием не 

только объективных условий, но и субъективных. Та молодежь, которая при-

знает условия своей жизни стабильными, чаще проявляет ориентацию на из-

менения и риск, и, наоборот, молодежь, проживающая в условиях высокой 

нестабильности, предпочитает не рисковать. Отсюда молодежь, ориентиро-

ванная на риск, более склонна рассматривать государство как средство до-

стижения индивидуальных целей (антропоцентристская модель), а молодежь, 

ориентированная на стабильность, стремится к определенности в реализации 

общих интересов (социоцентристская модель). 

Таким образом, проблема процесса формирования гражданственности 

у молодежи заключается в наличии противоречий между: 

сознательным (внешнее проявление) и инстинктивным (внутренняя по-

зиция) характером гражданственности: патриотизм, национальное самосо-

знание, долг, конституционные права и т. п.; 

свободой личности и государственным заказом по формированию 

гражданской позиции в условиях отсутствия реальной демократизации обще-

ственной жизни;  

                                           
1
 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. С. 186. 
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любовью к Отечеству, национальной гордостью и личностной рацио-

нализацией, инструментализацией;  

личностным характером гражданских, патриотических чувств и их им-

перативным развитием при помощи искусственных средств;  

созданием демократического уклада и правового пространства системы 

образования;  

гармонизацией общечеловеческого, национального самосознания и са-

мореализацией личности, приносящей удовлетворение от участия в решении 

проблем государственного характера.  

Итак, рассмотрев ценностные компоненты, формируемые в образова-

нии как необходимое условие обеспечения безопасности молодежи и проана-

лизировав их, подведем итог. Образование, как социальный институт, реали-

зует функции социализации и адаптации подрастающего поколения, транс-

ляции, в процессе обучения, формирования определенных ценностей, норм, 

традиций, выработке профессиональных навыков, освоении правил социаль-

ного саморегулирования через ценностные компоненты, включающие жиз-

ненные стратегии, творческий потенциал, гражданственность. Двойственная 

позиция образования заключается в следующем: с одной стороны, оно ори-

ентировано на развитие знаний и навыков, стимулируя молодежь к получе-

нию специальности, с другой стороны, способствует формированию устрем-

лений, соответствующих социальных позиций.  
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§ 3.4 Концепция объективации института безопасности молодежи и 

уровни ее обеспечения 

Проанализировав и определив место и роль российского образования  

как доминирующего института в обеспечении безопасности молодежи, оце-

нив значимость ценностных компонентов личности, на региональном уровне, 

формируемых в институте образования, обозначив их важность для безопас-

ного включения молодого поколения в новые общественные отношения, а 

также учитывая высказанное ранее мнение о том, что концепция безопасно-

сти российской молодежи должна стать не только частью Стратегии нацио-

нальной безопасности государства, но и иметь относительную самостоятель-

ность, представляется возможным предложить авторское видение решение 

заявленной проблемы, воплощенное в концепции объективации института 

безопасности молодежи.  

Под объективацией понимается опредмечивание, превращение в объект 

чего-либо
1
. Объективация является процессом наполнения реального обще-

ственно значимым содержанием, отражающим социальные потребности и ин-

тересы людей. Условно этот процесс представляется как движение от субъекта 

воздействия (потребности государства, общества или личности в безопасно-

сти) к его объекту (институт безопасности). При оценке объективации инсти-

тута безопасности молодежи необходимо учитывать уровень обеспеченности 

ее потребности в поддержании целостности молодежи, как социально-

демографической группы, динамики развития этой группы и уровень удовле-

творения конкретных запросов конкретной личности молодого человека.  

Итак, указанная концепция предполагает не только алгоритм ее форми-

рования, представленный на схеме 1 (см. прилож. 7), но и определение ос-

новных перспективных направлений, уровней, социальных практик позволя-

ющих обеспечить относительно безопасное вхождение молодежи в обще-

ственные отношения.  

                                           
1
 Философский словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.nravstvennost.info/library (дата 

обращения: 17.12.2013). 

http://url/
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В связи с тем, что институт безопасности молодежи, через институт 

образования, должен не только сформировать личность, способную противо-

стоять угрозам и рискам современного общества, но и осуществить комплекс 

мер по укреплению, развитию правового поля, сохранению культурного и  

исторического наследия, материальных и духовных ценностей, формирова-

нию гражданских и идеологических позиций у представителей молодого по-

коления, необходимо создать и реализовать интегрированную долгосрочную 

программу (на 5 и 10 лет) целенаправленного обеспечения ее безопасности, 

которая сможет консолидировать всех акторов (субъектов) института без-

опасности молодежи. С нашей точки зрения перспективными будут следую-

щие направления реализации программы: 

1. Развитие молодого человека рассматривается в триединстве: первое 

– формирования его личности, второе – повышения уровня социальной за-

щищенности по таким показателям как образование, трудоустройство, 

предоставление жилья и, как следствие, третье – снижения уровня марги-

нального положения в обществе. Главным приоритетом здесь становится со-

здание нового образа мышления, мировоззрения, приобретение способов ре-

шения проблемных и трудных жизненных ситуаций через прогрессивные, 

просоциальные, творческие виды деятельности. 

2. Повышение внимания государственных структур и общественных 

организаций к потребностям, интересам, проблемам молодежи. При этом 

государство на правовой основе должно гарантировать защиту интересов мо-

лодежи, регулировать и решать проблемные моменты, связанные с ее адап-

тацией и интеграцией в новые общественные отношения. 

3. На основе того, что, во-первых, важнейшим из всех видов капитала 

является «человеческий капитал», а во-вторых, основополагающее значение 

для развития общества имеет качественный уровень образования и науки, 

необходимо институт образования рассматривать как главный интеллекту-

альный канал регулирования обеспечения безопасности молодежи, в котором 



298 

 

идет взаимодополняемость образования и науки. В частности, образование 

формирует личность, способную противостоять угрозам общества и интегри-

роваться в социум, а наука обеспечивает недостающими знаниями учрежде-

ния и организации, ведущие деятельность в сфере обеспечения безопасности 

молодежи, тем самым регулируя принятия решений на федеральном и регио-

нальном уровнях. 

4. В перспективе важно обеспечить выполнение функций института 

безопасности молодежи в тесной связи с демократическим развитием рос-

сийского общества, в котором государство грамотно применяет условия и 

стимулы к трудовой деятельности молодого поколения, к реализации своих 

главных функций, а также контролирует соблюдение выработанных «правил 

игры» для акторов (субъектов) в сфере безопасности молодежи. 

5. Существующая объективная зависимость целеполагания безопасно-

сти молодежи от национальной безопасности предполагает комплексный мо-

ниторинг состояния и динамики деятельности института безопасности моло-

дежи, основанный на программно-целевом регулировании действий акторов 

обеспечивающих ее безопасность, включающий правовые акты государства 

(законы, указы, распоряжения, концепции) и средства формирующие лич-

ность, способную обеспечить институциональное развитие российского об-

щества в соответствии с концепцией его реформирования.    

Таким образом, раскрыв перспективные направления реализации кон-

цепции объективации института безопасности молодежи, нам необходимо 

рассмотреть уровни и социальные практики, непосредственно обеспечиваю-

щие безопасность молодого поколения. 

Итак, ранее доказывалась мысль о том, что безопасность молодежи не-

отделима от национальной безопасности, следовательно, ее обеспечение не-

возможно без учета институциональных процессов, проходящих в условиях 

трансформации социальных структур российского общества, в которых фор-

мируется современное молодое поколение. Процессы институционализации 
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безопасности молодежи представляют собой сложную многомерную дина-

мическую систему и зависят от акторов, действующих на различных уровнях 

институциональных процессов, а именно от  управленческого статуса, мас-

штаба располагаемых ресурсов, механизмов участия в социальных преобра-

зованиях. В этом контексте нам видится выделение трех уровней (макро-, ме-

зо- и микроуровни), которые могут обеспечить безопасность молодежи. Но 

для начала обозначим некоторые ключевые позиции, позволяющие приме-

нить такую градацию. 

Во-первых, уделяется недостаточное внимание исследователей про-

блеме безопасности молодежи. С одной стороны, существует большое коли-

чество работ, связанных с безопасностью личности, общества, государства, 

но молодежь, как отдельная когорта, в них не выделяется. С другой стороны, 

молодежная проблематика современности ориентирована не на превентив-

ные технологии, а на экстремумы в молодежной среде. Во-вторых, политиче-

ские и общественные воззрения, касающиеся проблем молодежи, носят де-

кларативный характер, не выделяя латентных функций и дисфункций без-

опасности подрастающего поколения. В-третьих, в работах, посвященных 

безопасности молодежи, фигурирует ограниченный набор субъектов, реали-

зующих ее обеспечение. В-четвертых, при реализации деятельности, направ-

ленной на обеспечение безопасности молодежи необходимо учитывать ее 

возрастные параметры, проблемное поле и жизненные стратегии, а также до-

ступ к экономическим, социальным, культурным ресурсам социума.  

Учитывая тот факт, что молодежь имеет транзитивное состояние и со-

временное общество является обществом повышенного риска, особенно для 

нее, так как жизнедеятельность подрастающего поколения проходит в усло-

виях повышенной конкуренции за социальные позиции (образование, созда-

ние семьи и карьеры, жилищное и материальное обеспечение), которую она 

практически всегда проигрывает, молодежи необходима адресная, целена-

правленная поддержка государства и общества. Следовательно, важно со-
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здать условия относительно безопасной интеграции молодежи в социальное 

пространство. В этом контексте нам видится триединство деятельности ин-

ститута безопасности молодежи на макро-, мезо- и микроуровнях. Остано-

вимся на выделенных уровнях более подробно. 

Макроуровень предусматривает стратегические институциональные 

преобразования, создающие необходимые условия для реализации деятель-

ности института безопасности вообще, и в частности формирование полити-

ки государства и создание условий для самообеспечения молодежи: 

1. Выделение целей и задач как конечных результатов деятельности по 

обеспечению безопасной социальной интеграции молодежи. 

2. Обозначение объектов (сферы безопасности: социальная, информа-

ционная, политическая, экономическая и т. п.) и субъектов безопасной соци-

альной интеграции молодежи например, по возрастному критерию, статус-

ному (учащаяся / обучающаяся, работающая / неработающая молодежь), 

наличию / отсутствию образования, семейному положению, территориаль-

ному критерию и т. п. 

3. Выявление явных и латентных функций института безопасности с 

целью дальнейшего анализа процессов институционализации. К явным 

функциям института безопасности отнесем: 

а) удовлетворение потребностей молодого человека в безопасной соци-

альной интеграции (реализация конституционных прав и гарантий, снижение 

рискогенных условий его жизнедеятельности, оказание социальной поддерж-

ки, в случае необходимости); 

б) ресурсное обеспечение, создание условий на макро-, мезо- и микро-

уровнях ресурсного потенциала молодого человека через его самообеспече-

ние и самозащиту. 

К латентным функциям отнесем направления социальной и молодеж-

ной политики государства в соответствии с вектором развития социально-

экономического сектора и учетом норм международного права, касающихся 
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молодежи. Например, функция социального страхования, создающая условия 

для самообеспечения молодого человека (частичная коммерциализация обра-

зовательных и иных услуг, привлечение спонсоров, обеспечение помощи в 

трудоустройстве, молодым семьям, студенчеству и т. д.). 

4. Определение доминирующих принципов как основа успешной тран-

зитивности и безопасной социальной интеграции молодого поколения
1
:  

а) принцип учета государственного устройства и его социально-

экономических условий. В связи с тем, что молодежь является незащищен-

ной частью населения, в силу своей маргинальности и транзитивности она 

всегда и при любых социально-экономических условиях будет нуждаться в 

социальной помощи, защите и страховании в большей или меньшей степени; 

б) принцип учета особенностей социальной политики государства. В 

условиях трансформации социальных структур общества необходимо обес-

печить минимальный уровень жизненного старта молодого человека, то есть 

создать благоприятные условия для получения среднего и профессионально-

го образования и гарантировать его дальнейшую реализацию в производ-

ственной и иных сферах. С нашей позиции это возможно через социальное 

страхование как потенциал обеспечения своей активной социальной позиции 

на рынке труда; 

в) принцип учета целевых групп. Распределение целевых групп должно 

вестись согласно объектам безопасности и критериям выделения субъектов 

безопасной социальной интеграции молодежи с учетом конкретных про-

блемных ситуаций подрастающего поколения; 

г) принцип межсубъектного взаимодействия, где главная роль отводит-

ся государству. Принцип предполагает наличие и взаимодействие элементов 

институционального процесса в рамках обеспечения социальной интеграции 

молодежи, например: создание нормативно-правовой базы, регулирующей 

поведение молодежи, и структур институционального процесса, экономиче-

                                           
1
 Замараева З. П. Институционализация социальной защиты населения в условиях современной 

России [Текст]: Автореф. дис. … д-ра  социол. наук. 22.00.04 / З. П. Замараева. М.: 2007. 
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ских механизмов, социальной инфраструктуры, распределение ответственно-

сти между объектами и субъектами безопасности; 

д) принцип моделирования реальности. Особенность этого принципа 

состоит в том, что создаются условия для моделирования молодежью воз-

можностей попробовать себя в различных профессиональных сферах, в сфере 

самореализации, с целью переноса приобретенного опыта в дальнейшую 

жизнедеятельность, в посттранзит. Этот принцип для института безопасности 

очень важен, так как в молодости закладываются основные жизненные стра-

тегии и ценностные ориентации, основные социальные практики индивида, 

определяющие его дальнейшую жизнедеятельность, то есть принцип моде-

лирования реальности дает возможность разработать и реализовать систему 

социального воспитания молодого поколения как ответственного гражданина 

и патриота. Все уровни, обеспечивающие безопасную социальную интегра-

цию молодежи, тесно переплетаются и взаимодействуют между собой. 

5. Выделение приоритетных направлений деятельности реализации со-

ответствующих мер направленных на достижение задач безопасного вхожде-

ния молодого поколения в структуры общества, в частности: 

а) качественный уровень среднего и профессионального образования 

(среднее и высшее профессиональное образование). Задача института обра-

зования состоит не только в том, чтобы обеспечить качественными знаниями 

молодого человека, но и сформировать личность конкурентноспособную в 

социальной, экономической и культурной сферах. Социальная конкуренто-

способность предполагает: воспроизводство социальной ответственности, 

просоциальных культурных образцов; приоритетность семейных ценностей, 

гражданственности, патриотизма, национально-культурной идентичности. 

Экономическая конкурентоспособность предполагает: сформированность 

адаптивности к изменяющейся экономике; развитие трудового потенциала и 

минимизация потерь интеллектуального и трудового капитала, через созда-

ние высококвалифицированных рабочих мест; реализация карьерного роста. 
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Культурная конкурентоспособность предполагает: развитие моральной и 

нравственной культуры, творческого потенциала, сохранение и воспроизвод-

ство культурного наследия; 

б) создание равных стартовых возможностей вхождения в социальные 

отношения, например поддержка малообеспеченной, студенческой, талант-

ливой молодежи, инвалидов, интеграция молодых людей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию и т. п.; 

в) продуманное трудоустройство молодежи, сокращение молодежной 

безработицы, приоритетность молодых кадров при проведении реорганиза-

ции трудовых мест; 

г) деятельность, обеспечивающая увеличение человеческого капитала 

молодежи через пропаганду здорового образа жизни, профилактику правона-

рушений в молодежной среде, формирование гражданской культуры, патрио-

тизма, духовно-нравственных ценностей; 

д) деятельность, направленная на реализацию эффективной молодеж-

ной политики в приоритетных направлениях, таких как:  укрепление инсти-

тута семьи, поддержка молодых семей; трудоустройство; поддержка моло-

дежных движений, объединений, молодежных лидеров, молодежных обще-

ственно-государственных организаций, предпринимателей; адаптация моло-

дых мигрантов; развитие созидательной активности молодежи; финансовое 

регулирование центра и периферии (адресное финансирование молодежных 

программ и проектов, объективно учитывающее региональное экономиче-

ское развитие). 

6. Технологии, формы и методы обеспечения безопасной социальной 

интеграции молодежи.  

В основе макроуровня должна лежать позиция о том, что молодое по-

коление является ресурсом и потенциалом развития общества. 

Мезоуровень осуществляет институциональные новации на уровне ре-

гионов, ведомств, корпораций. По сравнению с макроуровнем мезоуровень, 
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занимая более скромное положение, имеет меньшие полномочия и ресурсы, 

но его статус очень высок. Как ресурсный потенциал, оказывающий влияние 

на оптимизацию процесса институционализации безопасности молодежи, ме-

зоакторы мотивированы на улучшение условий развития управляемых ими 

территорий, организаций с помощью модернизации институциональной сре-

ды. Например, это может быть инновационный потенциал (разработка техно-

логий, стратегий социальной деятельности в области обеспечения безопасной 

интеграции молодежи в общество), профессиональный потенциал (профес-

сионально подготовленные акторы, участвующие в институциональном про-

цессе обеспечения безопасности), экономический потенциал (механизм фи-

нансового обеспечения всех уровней (федеральный, региональный, местный), 

фондов (бюджетный, внебюджетный) и ресурсов (благотворительность, 

спонсорство, инвестиции) или механизм финансового партнерства), управ-

ленческий потенциал (управление развитием институционализации безопас-

ности молодежи, то есть управление тремя выделенными потенциалами: ин-

новационный, экономический, управленческий). 

Отметим, что в условиях современности мезоуровень должен сосредо-

точить свое внимание на разработке и реализации отдельных проектов, в ко-

торых была бы учтена региональная молодежная проблематика.  

Таким образом, рассредоточенный по всем регионам, сферам и отрас-

лям общества, мезоуровень играет важную роль в объективизации института 

безопасности молодежи, так как деятельность этого уровня не только спо-

собствует преобразованию других социальных институтов, в том числе и ба-

зовых, но и связывает макро- и микроуровни, что было отмечено выше. 

Микроуровень отражает наиболее значимые для общества качествен-

ные изменения базовых социальных практик, а для социальных акторов, кон-

кретной личности отражает неизменные системы ориентированного поведе-

ния, не располагающие достаточными ресурсами для прямого воздействия на 

социальные институты, в сферах жизнедеятельности общества. Следователь-
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но, реализация обеспечения безопасности молодежи на микроуровне подра-

зумевает следующие позиции: 

а) создание на базе образовательных учреждений и общественных мо-

лодежных организаций отделов, центров по подготовке специалистов, рабо-

тающих с молодежью в сфере ее безопасной социальной интеграции; 

б) организация регулярных тренинговых мероприятий, семинаров для 

координаторов реализации микротехнологий безопасности молодежи и обес-

печение их методической и информационной литературой;  

в) выявление и обучение специалистов, которые впоследствии будут 

взаимодействовать с дворовыми подростково-молодежными группами и суб-

культурами; 

г) формирование команды ко-ведущих (молодежь, родители, специали-

сты), участвующих в микротехнологиях по реализации просоциальных соци-

ализирующих практик. 

Итак, определив и обосновав уровни реализации обеспечения безопас-

ности молодежи (макро-, мезо- и микроуровни) в современных условиях 

трансформации российского общества, можно с уверенностью сказать, что 

существует потребность в разработке эффективных социальных технологий 

по развитию человеческого капитала и его относительно безопасной соци-

альной интеграции. Учитывая тот момент, что обеспечение безопасности 

непосредственно зависит от самой личности молодого человека, необходимо 

сделать упор на стимулы его активности в этом процессе, то есть важно ско-

ординировать действия в двояком процессе институционализации безопасно-

сти на микроуровне. С одной стороны, важно сохранить стремление к при-

вычным, оправдавшим себя социальным практикам, а с другой стороны, спо-

собствовать улучшению тех социальных практик, которые ограничивают 

возможность реализации личных интересов, ценностей, целей.  

Понимая важность заявленной проблематики, нами предлагаются ком-

плексные, социально-превентивные технологии по обеспечению безопасности 
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молодежи на микроуровне (микротехнологии)
1
, решающие проблему социаль-

но-личностного, духовно-нравственного, гражданско-идеологического, нацио-

нально-культурного становления личности на уровне социальных практик. 

Перед тем как приступить к реализации микротехнологий, был прове-

ден анализ эмпирически полученных результатов исследования мнений мо-

лодежи, о возможности ее участия в программе по формированию социаль-

ных практик, способных обеспечить их безопасную социальную интеграцию. 

Так, в анкету были введены два значимых вопроса: «Как Вы считаете, в ка-

ком возрасте следует начинать говорить о правилах и нормах поведения, о 

высших ценностях (мораль, нравственность, патриотизм), о взаимопомощи, о 

духовных (религиозных) ценностях, о духовном здоровье человека?», и «В 

каком виде Вы хотели бы получать информацию о высших ценностях (мо-

раль, нравственность, патриотизм), о взаимопомощи и т. п.?». Ответы рас-

пределились следующим образом (результаты исследования представлены в 

порядке их убывания, перечисляются первые три позиции): 

а) о правилах и нормах поведения – с 5–7 лет (47,4 %), с 2-4 лет (25,9 %), 

с 8–10 лет (13,3 %); 

б) о высших ценностях (мораль, нравственность, патриотизм) – с 5–7 лет 

(35,2 %), с 8–10 лет (29,2 %), с 11–13 лет (14,1 %); 

в) о взаимопомощи – с 5–7 лет (48,4 %), с 8–10 лет (20,7 %), с 2–4 лет 

(16,2 %); 

г) о духовных (религиозных) ценностях – с 5–7 лет (37,4 %) лет, с 8–10 лет 

(20,3 %), с 11–13 лет (10,9 %), не ответили на вопрос – 11,4 %; 

д) о духовном здоровье человека – с 5–7 лет (30,6 %), с 8–10 лет (30,2 %), 

с 14–16 лет – 15,3 %, не ответили на вопрос – 6 %. 

Согласно диаграмме 1 (см. прилож. 7), молодежь хотела бы получать 

информацию о высших ценностях человека: в виде лекций и бесед специали-

                                           
1
 Социальные микротехнолигии рассчитаны на небольшое объединение людей, общественные 

процессы на микроуровне, уровне социальных практик, включающие технологические процедуры 
самоорганизации, обеспечивающие рациональное использование личностного потенциала (см. 
Социальная работа: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2003. С. 140). 
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стов (34,2 %); от родителей (29,2 %); через специальную литературу (15,4 %); 

через телевидение (10,5 %); от друзей (6 %); через газетные и журнальные 

статьи (3,5 %); иное (самостоятельно, с помощью церкви, ни в каком виде) – 

1,2 %. 

В основу технологий микроуровня была положена позиция о домини-

рующей роли базовых институтов семьи и образования в противостоянии со-

циальным и индивидуальным угрозам безопасности молодежи (см. парагра-

фы 2.4, 3.1, 3.3), а полученные эмпирические результаты позволили выделить 

наиболее приоритетные направления:  

а) социально-личностный подход, включающий ряд подпрограмм: лич-

ностные и семейные ценности; культура здоровья (здоровый образ жизни); 

религиозное воспитание (информационно-просветительский аспект); 

б) национально-культурный подход, включающий два блока: турист-

ско-краеведческий и культурно-исторический;  

в) гражданско-идеологический подход, включающий два блока: граж-

данско-правовой и патриотически-идеологический.  

Стратегии, формы и методы микротехнологий представлены в виде ав-

торской программы, которая реализовывалась дифференцированно, в зави-

симости от возраста: учащийся – среднее и старшее звено школы, обучаю-

щийся – студент. Исходя из этого, под обеспечением безопасности молодежи 

на микроуровне понимается: 

а) взаимодействие взрослого (специалиста, родителя) и молодого чело-

века, направленное на формирование духовного здоровья;  

б) формирование навыков сопротивления асоциальному влиянию и вы-

работка «духовного иммунитета» на деструктивное поведение;  

в) развитие морально-нравственных качеств личности, приобщение к 

истокам национальной и региональной (исторической и религиозной) куль-

туры, природе родного края;  

г) воспитание эмоционально-действенного отношения, патриотически-

идеологических и гражданских ценностей.  
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Учитывая тот факт, что воспитание личности, способной противосто-

ять угрозам социальной безопасности, в том числе и духовной, возможно 

только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и госу-

дарства, каждая из подпрограмм имеет четыре модуля: модуль для учащейся 

молодежи; модуль для студенческой молодежи; модуль для родителей; мо-

дуль для специалистов (педагоги, социальные педагоги, социальные работ-

ники и др.). Каждый модуль имеет следующие разделы (кроме подпрограм-

мы «религиозное воспитание», включенной в социально-личностный под-

ход): информационный; когнитивный; поведенческий; личностно-

деятельностный. 

В процессе реализации программы были сформированы группы лиде-

ров (координационная группа) из молодежи, специалистов и родителей, ко-

торые в дальнейшем проходили специальную подготовку, направленную на 

дальнейшую реализации микротехнологий, что помогло координационной 

группе реализовывать мероприятия по принципу «равный – равному».  

Вводным этапом программы является работа со специалистами, реали-

зующими деятельность по формированию «личностного ядра», «внутренне-

го» иммунитета личности молодого человека, что в дальнейшем будет обес-

печивать ее безопасность.  

Программа имеет как краткосрочные, так и долгосрочные цели, соот-

ветственно выделяются пять этапов работы (см. прилож. 12, стр. 384). Кроме 

того, предусматривается регулярное проведение «круглых столов», дискус-

сионных «аквариумов» для педагогов, преподавателей вузов, администрации 

региона, представителей Управления внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних, общественных организаций и религиозных конфессий, 

представителей средств массовой информации и т. д. 

За основу работы был взят символический цветок здоровья: физическое, 

психическое, психологическое, интеллектуальное и социальное здоровье. 

Сердцевина цветка – личностная безопасность, под которой мы понимаем си-
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стему условий, способствующих формированию совокупности нематериаль-

ных ценностей (нравственность, моральность, ответственность, идейность и 

гражданственность) в отношении человека к себе, обществу и государству.  

Схема, общая стратегия, методический материал программы представ-

лены в прил. 10, 12. 

При реализации программы полностью или отдельных подпрограмм 

подразумеваются обязательный анализ полученных результатов и дальней-

ший мониторинг, позволяющий разработать новые стратегии, формы и мето-

ды обеспечения безопасности молодежи и оценить их эффективность на каж-

дом уровне институционализации безопасности молодого поколения (макро-, 

мезо- и микроуровнях). 

После внедрения программы и отдельных ее подпрограмм в образова-

тельные организации (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» г. Ярцево Смоленской области и 

Смоленский филиал НОУ ВПО «Академия права и управления (институт)») 

нами были проведены повторное анкетирование и интервьюирование моло-

дежи. Эмпирические результаты выявили следующее: 

а) по сравнению с первоначальными результатами у респондентов по-

явилось более четкое понимание «добра и зла», «совести», «того, что недопу-

стимо для человека в обществе», у большинства опрошенных практически 

отсутствуют затруднения в понимании «морали» и «нравственности».  

Любопытно, что у опрошенных молодых людей появилась определен-

ность в разграничении понятий «культурное» общество и «духовное» обще-

ство – более половины респондентов указали на высшие ценности человека: 

мораль, нравственность, патриотизм (для сравнения этот показатель ранее 

составлял 25 %). Утвердилось мнение и о том, что современное общество не 

является «культурным»;  

б) положительным моментом является следующее: снизился процент мо-

лодежи, которой свойственны конформное поведение, подражание какому-либо 
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лидеру, соответственно предположение о том, что опрашиваемые будут более 

критично подходить к тем или иным видам асоциального, безнравственного, 

бездуховного поведения, которое рекламируется в СМИ, подтвердилось; 

в) результаты эмпирического исследования, проведенного в рамках ре-

ализуемой программы, показали, что молодежь не воспринимает церковь как 

институт воспитания. Однако ранговые показатели изменились при ответе на 

вопрос: «Какие, по Вашему мнению, способы воспитания могут быть базо-

выми для молодого поколения?» – «воспитание христианскими, православ-

ными ценностями» поставили на предпоследнее место (ранее было последнее 

место) после следующих вариантов ответов: «воспитание нравственными 

ценностями», «воспитание патриотизмом», «воспитание искусством, эти-

кой». Молодежь не изменила свою позицию по поводу общедоступного, бес-

платного для нее лектория по основам православия как средства воспитания 

(более 1/3 молодых людей ответили «да»); 

г) изменились процентные показатели ответа «все равно» (показатель 

уменьшился) и «отрицательно» (показатель увеличился) на вопрос: «Каково 

Ваше отношение к следующим видам поведения у молодежи?».  

Таким образом, предложенные социально-профилактические техноло-

гии микроуровня по обеспечению безопасности молодежи в виде программы 

«Моя безопасность», как авторского материала, предусматривают опреде-

ленные доработки и поправки, в зависимости от заявленной проблематики и 

контингента групп. 

Итак, на основании рассмотренных позиций о роли и месте образова-

ния в системе безопасности молодежи, о трансформационных процессах в 

системе современного российского образования, о ценностных компонентах 

личности, формируемых в образовании и являющихся необходимым услови-

ем обеспечения безопасности молодежи, а также о концепции объективации 

института безопасности молодежи и уровнях ее обеспечения присутствует 

необходимость сформулировать ряд ключевых моментов. 
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1. Прогрессивные изменения в обществе невозможны без активного 

развития системы образования, а качественный уровень образования не толь-

ко формирует определенную личность, с особым типом мышления, ролевы-

ми конструктами поведения, социальным положением, но и является одним 

из главных инструментов экономики, это условие, с помощью которого воз-

можна реализация определенной политики в рамках мирового сообщества. 

Следовательно, образование есть стратегический ресурс, обеспечивающий 

суверенитет и безопасность государства. 

2. Специфика трансформационных процессов в системе образования 

характеризуется противоречивостью, несбалансированностью и одновремен-

ным присутствием составляющих советской системы образования и привно-

симых извне нововведений, что ведет к осложнению ситуации в этой сфере.  

3. Необходимым условием обеспечения безопасности молодежи явля-

ются ценностные компоненты, формируемые в системе образования, а имен-

но: жизненные стратегии, творческий потенциал и гражданственность. Это 

связано с тем, что формирование этих компонентов есть необходимый инте-

гративный механизм организации всего жизненного пути молодого человека 

и, как следствие, дальнейшего пути развития общества. Однако в современ-

ных условиях нестабильности и высокого уровня риска молодому человеку 

проблематично предвидеть не только отдаленную, но и ближайшую перспек-

тиву жизни. В итоге будущее превращается в возможный, рефлексивный 

проект, трактуемый в понятиях выгоды, полезности, риска, опасности. Сле-

довательно, ценностные компоненты, сформированные в системе образова-

ния, являются одновременно одним из способов расширения горизонтов воз-

можностей молодежи, увеличения шансов ее адаптации к изменяющимся 

условиям социума, к реализации себя как личности и уменьшают риски не-

оптимального выбора дальнейших этапов самореализации, обеспечивая со-

циальную безопасность.  
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4. Процессы институционализации безопасности молодежи представ-

ляют собой сложную многомерную динамическую систему и зависят от ак-

торов, действующих на различных уровнях институциональных процессов, а 

именно от управленческого статуса, масштаба располагаемых ресурсов, ме-

ханизмов участия в социальных преобразованиях. В этом контексте предлага-

ется концепция объективации института безопасности молодежи и ее реализа-

ция на трех уровнях (макро-, мезо- и микро-), которые могут обеспечить отно-

сительно безопасное вхождение молодежи в социальные структуры общества.  

Основа концепции представлена перспективными направлениями, 

уровнями и социальными практиками ее реализации, где каждый уровень от-

ражает значимые позиции в процессе институционализации.  

Макроуровень предусматривает выделение и обоснование объективи-

зирующемся институтом безопасности целей, задач, объектов, субъектов, 

нормативно-правовую базы, доминирующих принципов и реализуемых 

функций, технологий, форм и методов реализации обеспечения безопасной 

социальной интеграции молодежи.  

Мезоуровень осуществляет институциональные новации на уровне ре-

гионов, ведомств, корпораций и, как ресурсный потенциал (инновационный, 

профессиональный, экономический, управленческий), оказывает влияние на 

оптимизацию процесса институционализации безопасности молодежи.  

Микроуровень, как уровень социальных практик, представлен соци-

ально-превентивными микротехнологиями, решающими проблему социаль-

но-личностного, духовно-нравственного, гражданско-идеологического, наци-

онально-культурного формирования личности молодого человека, способной 

социально самоопределиться, противостоять рискам, угрозам и вызовам со-

временного общества, адаптироваться и интегрироваться в общественные от-

ношения нового социального порядка.  

5. Опыт деятельности на микроуровне по реализации микротехнологий 

в форме программы «Моя безопасность» (с привлечением специалистов об-
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разовательных учреждений) свидетельствует, что наиболее предпочтитель-

ными являются адресные программы, направленные на формирование выс-

ших общечеловеческих и духовно-нравственных ценностей, патриотизма, 

правового сознания, здорового образа жизни, ориентированные на примене-

ние социальных тренингов.  

6. Для решения обозначенной проблемы необходимо способствовать  

привлечению базовых и периферийных социальных институтов к деятельно-

сти, связанной с обеспечением безопасности молодежи (например, институ-

ты семьи, образования, социализации, социальной защиты, добровольные 

неформальные молодежные и религиозные организации и пр.), способных 

выработать у нее устойчивость к безнравственной, асоциальной жизненной 

позиции, создать привлекательные альтернативы социальной жизни; 

7. Сравнение конечных и исходных результатов выявило следующее: 

для успешной реализации обеспечения безопасности молодежи необходимо 

опираться на методологию формирования у нее представлений об общечело-

веческих (личных, семейных, социальных), идеологических, правовых, рели-

гиозных ценностях, здоровом образе жизни, способствующих созданию и 

развитию «личностного ядра», являющегося основой ее безопасности.  

Итак, проведенное исследование позволяет сформулировать ряд пред-

ложений, направленных на совершенствование государственной социальной 

и молодежной политики по обеспечению безопасности молодежи: 

Первое. Скоординировать деятельность государственных органов, об-

разовательных организаций, специальных учреждений, институтов социали-

зации  на макро-, мезо- и микроуровнях, обозначив приоритеты соответству-

ющих органов управления, организационно-экономических механизмов реа-

лизации концепции объективации института безопасности молодежи (под-

ростков) на 5 и 10 лет.  

Второе. На региональном уровне (мезоуровень) разработать и внедрить 

проекты по отдельным направлениям реализации обеспечения молодого по-

коления, учитывая актуальность молодежных проблем конкретного региона.  
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Третье. Поддержать деятельность пропагандирующих ведомств, орга-

низаций и учреждений, обеспечивающих следующее (мезо- и микроуровни): 

формирование гражданской и идеологической позиций, национального  

самосознания; 

организацию специальной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, работающих с молодежью; 

проведение тематических межрегиональных, областных, районных, го-

родских конкурсов (олимпиад) духовно-нравственной, культурно-

исторической, гражданско-правовой, идеологически-патриотической направ-

ленности; 

реализацию практических рекомендаций социологических исследова-

ний, касающихся институциональных процессов безопасности молодежи; 

создание привлекательной альтернативы досуговой сферы молодежи. 

Четвертое. Контролировать на макро- и мезоуровнях исполнение по-

ложений, поручений, программ через целенаправленные действия заинтере-

сованных субъектов в реализации социально-превентивных технологий, 

направленных на обеспечение безопасности молодежи и руководить их реа-

лизацией.  

Реализация намеченных задач возможна через социальные институты 

социализации, страхования и защиты, социальную и молодежную политику, 

добровольные и религиозные организации, неформальные молодежные 

группы и объединения, политические партии и др. Социально-превентивные 

технологии по обеспечению безопасности молодежи хотя и относятся к са-

мостоятельным мероприятиям, но являются также частью национальной без-

опасности государства. Следовательно, эта деятельность должна иметь дол-

говременные цели, требующие непрерывного мониторинга ее эффективности. 

Выводы диссертационного исследования, представленные в главе, да-

ют возможность доказать третий и четвертый пункты, выносимые на защиту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная напряженность и неудовлетворенность, рост недоверия к 

социальным институтам, расширение границ свободы и ответственности 

личности, способствует с одной стороны, усилению риска, который активи-

зируется процессами глобализации. С другой стороны, усугубляющиеся про-

тиворечия в политической, идеологической, экономической, социальной и 

других сферах жизни общества способствуют росту антисоциальных и кри-

минальных проявлений, националистических настроений и экстремизма в 

обществе, особенно в молодежной среде. Происходящий слом модели кол-

лективистско-патерналистского сознания молодежи и замещение его на ин-

дивидуалистическо-утилитарный тип приводит к отчуждению ее от общества 

и постепенному дистанцированию от процессов, происходящих в нем. Моло-

дое поколение формирует ненормативный (асоциальный) индивидуализм, 

отличающийся высокой автономностью личности по отношению к социуму и 

его институтам. Она осознанно противопоставляет собственные правила об-

щественным нормам и ценностно ориентирована на анархическую свободу, 

что особенно опасно в трансформирующемся обществе, так как именно она, 

являясь будущим любого общества, определяет вектор его дальнейшего раз-

вития через свою деятельность, которая может быть направлена как на про-

гресс, так и на социальный регресс.  

В этих непростых условиях распада общества на отдельные социокуль-

турные пространства, где действуют противостоящие друг другу ценности, 

нормы, проходит социализация и «ювентизация» молодого поколения осо-

бенно нуждающееся, в силу своего транзитивного положения, в помощи и 

поддержке государства, через поиск механизмов стабильного и безопасного 

развития общества, через объективацию института безопасности молодежи.  

Попытка решения заявленной проблемы была предпринята в диссерта-

ционном исследовании, в заключение которого остановимся на основных его 

результатах, содержащих авторскую позицию и представляющих определен-

ную научную новизну.  
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Установлено, что системная трактовка понятия «социальная безопас-

ность» трактуется неоднозначно: от ассоциации с национальной безопасно-

стью, до состояния безопасности личности, общества и государства. Соци-

альная безопасность рассматривается как способность объекта или субъекта, 

явления или процесса сохранить свою целостность при разрушающем воз-

действии извне либо в самом объекте, явлении, процессе. На основании 

представленного анализа категории «безопасность» высказывается авторская 

позиция по этому поводу, и предлагаются модели структуры социальной без-

опасности и структуры безопасности молодежи. Являясь системной катего-

рией, социальная безопасность имеет свойство системы, в основе которой 

лежат принципы целостности, устойчивости, саморегуляции. Несущим эле-

ментом безопасности выступают риск, угроза как реальный признак опасно-

сти. Именно в этом контексте угроза приобретает качество сущностной ха-

рактеристики, то есть борьба с ней является основой безопасности.  

Понятие «духовная безопасность» представляет собой комплексный 

концепт, включающий социально-стратегические, социокультурные, полити-

ческие, идеологические компоненты. На этом основании было дано автор-

ское понимание категории «духовная безопасность» – это система условий, 

способствующих формированию совокупности нематериальных ценностей 

(нравственность, моральность, ответственность, идейность и гражданствен-

ность) в отношении человека к себе, обществу и государству. 

В диссертации, на основе анализа процесса институционализации без-

опасности и определения его этапов, устанавливается, что функционирова-

ние социальных институтов является необходимым условием, способом реа-

лизации социальной жизни, порядком, который обеспечивается социальной 

структурой. На основе сформулированных положений методологического 

характера о социальных институтах в научный оборот вводится понятие «ин-

ститут безопасности» как совокупность организаций, учреждений и лиц, 

имеющих ресурсы и полномочия для осуществления социально-защитных 
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функций, применимых к социально незащищенным категориям населения, 

например молодежи.  

Являясь динамическим феноменом, социальный институт невозможен 

без процесса институционализации. Под институционализацией социальной 

безопасности нами понимается процесс формирования, установления и ле-

гитимации конкретных социальных групп (молодежь), специализированных 

организаций и учреждений (образование, здравоохранение, социальное стра-

хование и социальная защита, миграционные службы и т. д.), моделей соци-

альных действий и поведения в упорядоченные институциональные формы, 

базовыми элементами которых являются ценностно-нормативные конструк-

ты и стандарты, статусы и роли как удовлетворение потребностей общества в 

безопасности (сохранение, функционирование и прогрессивное саморазви-

тие) через противостояние рискам, угрозам, вызовам. 

На основании концепций институционализации выделяются два векто-

ра взаимодействия института и личности: субъектно-объектный и субъектно-

субъектный. Субъектно-субъектный вектор стал одним из теоретических ос-

нов авторской концепции объективации института безопасности молодежи. 

Анализ процесса институционализации безопасности в изменяющихся 

условиях системы новых общественных отношений позволил сделать вывод 

о том, что он не только содержит два аспекта: социальный и когнитивный, но 

и имеет ряд определенных этапов: потребность в безопасности (личности, 

общества, государства) – сфера безопасности (социальная, экономическая, 

политическая, демографическая и т. д.) – сообщество (социальная сфера, 

экономика, политика, военная и т. п.) – институты безопасности (организа-

ции и учреждения  социальной помощи, социальное страхование, образова-

ние, миграционные службы), но и включает последовательное создание упо-

рядоченных социальных организаций и учреждений, ценностей, норм и регу-

ляторов поведения. Такой подход позволяет сформулировать принципиально 

новую социальную систему, содержащую множество взаимодействующих 

элементов: субъектов и объектов социальной безопасности, институтов, 
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учреждений и организаций, выполняющих функции ее обеспечения и удо-

влетворяющих конкретные потребности личности, группы (в нашем случае – 

молодежи), общества, государства. 

Выводы из пп. 1–4 дают возможность доказать первый пункт, выноси-

мый на защиту. 

В определении молодежи мы согласны с социализационным и поко-

ленческим подходами, которые раскрывает сущность формирования и ста-

новления системы ценностей, становления самосознания, социального стату-

са, специфики молодого поколения с особыми чертами и проблемами. На 

фактическом материале доказано положение о том, что молодежь занимает 

одно из главных мест в социальной структуре современного общества. Более 

того, через общественное воспроизводство всех элементов социальной 

структуры она реализует основные социальные функции: воспроизводствен-

ную (обеспечивая преемственность, интеграцию и социальное самоопределе-

ние), инновационную (наследуя социальный опыт, пополняет его новация-

ми), трансляционную (транслирует и передает собственные цели и интере-

сы). В связи с тем, что изменения, происходящие в социальной структуре 

общества, создают рискогенные условия вхождения молодежи в систему со-

циальных отношений, необходимо прогнозировать выбор альтернатив ее са-

моопределения, снизив риск, и обеспечить безопасность молодого поколения 

в реализации не только общественных функций, но и в развитии его как 

субъекта общественного производства и общественной жизни. Именно по-

этому молодое поколение особенно нуждается в обеспечении безопасности в 

условиях нестабильности общественных структур. 

В диссертационном исследовании был проведен межпоколенческий 

сравнительный анализ эмпирических данных трансформации ценностных 

ориентаций. На основе исследовательского материала было выявлено усиле-

ние современных ценностей у молодежи: достижения, самостоятельность, 

индивидуализм, конкурентоспособность, свобода.  
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Сравнивая только позиции молодежной когорты (2002, 2007, 2009 и 

20012 гг.), установлено, что заметно увеличивается индивидуализация и 

наблюдается отказ от ценности гуманности и заботы о нуждающихся. При 

этом у молодежи тенденция показателя гуманности, заботы и социальной 

поддержки уменьшается, а у представителей старшего поколения  этот пока-

затель доминирует. Это говорит о том, что российская молодежь является 

проводником новых ценностей, среди которых преобладают ценности успе-

ха, статуса, социального престижа, а духовно-нравственные ценности уходят 

на вторые позиции. Таким образом, коллективизм уступает индивидуализа-

ции, являющейся отражением кризиса общественных институтов социальной 

политики и социальной защиты и перенесением ответственности на моло-

дежь за последствия ее незащищенности.  

Индивидуализация, открывая перспективы для личности, одновремен-

но порождает конкурентную борьбу, которая ведет к кризису доверия и дез-

интеграции, а в условиях нестабильности общества молодежь формирует не-

нормативный (асоциальный) индивидуализм, отличающийся высокой авто-

номностью личности по отношению к социуму и его институтам. Она осо-

знанно противопоставляет собственные правила общественным нормам и 

ценностно-ориентирована на анархическую свободу, что особенно опасно в 

трансформирующемся обществе. Либеральный тезис «успешная личность в 

успешном обществе» ведет к обострению социально-классовых противоре-

чий и возрастанию социальной напряженности в обществе. Рассмотренные 

позиции п. 5 доказывают второй пункт, выносимый на защиту. 

Молодежь, живя и формируясь в «обществе риска», подвергается угро-

зам, которые условно были разделены на социальные и индивидуальные 

(личностные). К социальным угрозам отнесены: глобальная ломка системы 

ценностей, экстремизм в молодежной среде, правовой нигилизм, молодежная 

преступность, фрагментарность молодежной политики, отсутствие патриоти-

чески-идеологического воспитания, демографический кризис. К индивиду-

альным (личностным) – процесс социализации, стремление к самоактуализа-
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ции и самореализации, личностные смыслы и противоречия личности. Диф-

ференциация угроз безопасности молодежи, диалектически сочетающая свои 

формы и конкретизирующая картину их функционирования на уровне лич-

ности, общества и государства, позволяет учитывать проблемы вхождения 

молодого поколения в социальные структуры общества и ликвидировать его 

аутсайдерские позиции.  

Определение основных тенденций, обусловливающих характер важней-

ших преобразований институционализации безопасности молодежи в условиях 

современного этапа развития российского общества в нормативно-правовом и 

структурно-функциональном ключе, выявило то, что наблюдается несформиро-

ванность института безопасности молодежи при практически оформившемся 

институте национальной безопасности. Это объясняется противоречиями соци-

ализационного и институционального аспектов и требует неотлагательного ре-

шения указанной проблемы. С нашей точки зрения ее можно решить путем со-

вершенствования и развития института образования, так как основные тенден-

ции институционализации безопасности молодежи в изменяющихся условиях 

российского общества выражены через институциональные преобразования, 

происходящие именно в этом институте, который является ведущим в реализа-

ции обеспечения стратегий безопасности подрастающего поколения.  

Анализ теоретико-методологических оснований исследования институ-

ционализации образования в изменяющихся условиях российского общества 

свидетельствует о том, что система современного образования имеет проблем-

ные зоны, главной из которых является отсутствие триединства: обучение – 

воспитание – культурное воспроизводство молодого поколения. Специфика ин-

ститута образования и выражается не только в получении профессии, воспроиз-

водстве социальных норм и систем ценностей, адаптации и интеграции молодо-

го человека в обществе, но и в формировании жизненных предпочтений и стра-

тегий, в выработке «внутреннего иммунитета» к противостоянию угрозам. 

Эмпирически подтверждено, что получение образования молодежью 

является обязательным и необходимым условием достижения жизненного 
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успеха и роста прагматических ценностных установок по отношению к уров-

ню и качеству образования. При этом реализация образования как ценности 

происходит через преодоление дисбаланса между престижем его получения и 

сложностью дальнейшего применения полученных профессиональных знаний.  

Существующие противоречия традиционных и современных ценностей 

способствуют изменению жизненных ориентиров молодежи в сторону праг-

матизации интересов, а гражданская позиция отличается индивидуализмом и 

рационализмом, формируется соответствующая мотивация деятельности, 

ценностных потребностей и целей. Следовательно, институт образования, 

выполняя одну из функций – социализации и воспитания, способен сформи-

ровать молодую личность с особым типом коллективистского мышления (ис-

торически свойственным русскому менталитету), ролевым поведением и со-

циальным положением, способствующим обеспечению ее относительно без-

опасного вхождения в общественную жизнь. 

Необходимым условием обеспечения безопасности молодежи являются 

ценностные компоненты, формируемые в системе образования: жизненные 

стратегии, творческий потенциал и гражданственность. Именно они одно-

временно являются и значимым интегративным механизмом организации 

жизненного пути молодого человека, и одним из способов увеличения шансов 

адаптации к изменяющимся условиям социума, реализации себя как личности.  

В диссертации были разработаны и научно обоснованы механизмы 

ограничения и компенсации социальных рисков безопасности молодежи на 

всех уровнях, предложены авторские социально-превентивные технологии 

микроуровня (социально-личностного, духовно-нравственного, гражданско-

идеологического, национально-культурного направлений) формирования лич-

ности молодого человека, способной социально самоопределиться, противо-

стоять рискам, угрозам и вызовам современного общества, адаптироваться и 

интегрироваться в общественные отношения нового социального порядка. На 

основании чего были сформулированы некоторые ключевые моменты:  

а) институт безопасности молодежи должен: помогать молодежи занять 

свои социальные позиции в структурах общества (в силу того, что она нахо-
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дится в транзитивном положении и ее жизнедеятельность проходит в конку-

рентной борьбе за социальные позиции, которые она практически всегда проиг-

рывает); выработать систему социальных льгот, вложений и вознаграждений 

для реализации молодежью своих главных социальных функций; способство-

вать формированию норм, ценностей, моделей поведения, учитывая риски, 

угрозы и вызовы изменяющегося социума; удовлетворять потребность под-

растающего поколения в адаптации к условиям становления нового обще-

ственного порядка, способствовать воплощению и реализации универсальных 

ценностей, выступающих средством сохранения социальных соглашений; 

б) одним из механизмов обеспечения безопасности является эффектив-

ная государственная политика в области объективации института безопасно-

сти молодежи, реализуемая на всех уровнях (макро-, мезо- и микро-), спо-

собная обеспечить защищенность молодого поколения; 

в) каждый уровень отражает значимые позиции в процессе институци-

онализации. Макроуровень формирующегося института безопасности вклю-

чает цели, задачи, объекты, субъекты, принципы, функции, технологии, фор-

мы и методы реализации обеспечения безопасной социальной интеграции мо-

лодежи. Мезоуровень осуществляет институциональные новации на уровне 

регионов, ведомств, корпораций и, как ресурсный потенциал, оказывает влия-

ние на оптимизацию процесса институционализации безопасности молодежи; 

г) микроуровень, как уровень социальных практик, апробирован и 

представлен как социально-превентивные микротехнологии, решающие про-

блему социально-личностного, гражданско-идеологического, национально-

культурного становления личности. Эти позиции подтверждают пп. 3 и 4, 

выносимые на защиту. 

В заключительной части исследования представлены комплексные, со-

циально-превентивные технологии по обеспечению безопасности молодежи 

на микроуровне в виде комплексной программы, разработанной на основе 

анализа полученных эмпирических данных по заявленной тематике и став-

шей итогом проведенного диссертационного исследования. Программа 
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включает три подпрограммы: социально-личностное направление; нацио-

нально-культурное направление, включающее два блока: туристско-

краеведческий и культурно-исторический; гражданско-идеологическое 

направление, состоящее из двух блоков – гражданско-правовой и патриоти-

чески-идеологический. В программу входит четыре модуля: а) для учащейся 

молодежи; б) для студенческой молодежи; в) для родителей; г) для специали-

стов (социальные работники, социальные технологи, педагоги, социальные 

педагоги и др.). Каждый модуль состоит из разделов: информационный, ко-

гнитивный, поведенческий, личностно-деятельностный. За основу програм-

мы была взята позиция о том, что формирование духовно-нравственной лич-

ности, имеющей «личностное ядро», избирательность и сопротивляемость, 

возможно только при объединении усилий институтов социализации, соци-

альной защиты, страхования и др.  

На основании проведенного диссертационного исследования была под-

тверждена гипотеза, заключающаяся в том, что безопасная интеграция моло-

дого поколения в социальное пространство возможна через институт без-

опасности молодежи, деятельность которого должна реализовываться одно-

временно на нескольких уровнях. При этом институт образования рассматри-

вается как доминирующий институт обеспечения безопасности молодежи, 

так как именно он посредством реализации своих функций сможет сформи-

ровать личность, способную противостоять вызовам и рискам современно-

сти, обеспечив при этом институциональное развитие российского общества 

в соответствии с концепцией его реформирования. 

Таким образом, проведенный в диссертационной работе социологиче-

ский анализ, безусловно, не претендует на окончательное изложение концеп-

ции обеспечения безопасности молодежи. Решение заявленной проблемы 

возможно только путем объединения усилий специалистов из различных от-

раслей и научных направлений в исследовании этой тематики, а также учета 

рекомендаций и предложений научного сообщества при принятии законода-

тельных актов на государственном уровне. 



324 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменения-

ми и поправками от 30.12.2008 г.) // Рос. газ. 21.01.2009. 

2. Закон РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (с изменениями 

от 24 декабря 1993 г.). [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС 

«КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обращения 24.01.2012). 

3. Закон РФ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Рос. газ. 

№ 295. 29.12.2010. 

4. Закон РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 (в ред. 05.12.2006 г.)  «Об обра-

зовании» // Собр. Законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 1710.  

5. Закон РФ от 29.12. 2006 г. № 256 ФЗ, «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». [Электронный ресурс]. 

URL: www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство (дата 

обращения 16.01.2012). 

6. Закон РФ от 29.12. 2010 г. № 436 ФЗ, 2646/1_1 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». [Электронный 

ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: Законодатель-

ство (дата обращения 16.01.2012). 

7. Закон РФ «Об образовании» (редакция от 01.04.2012 г. № 67 с изм. 

и доп., вступающими в силу с 01.07.2012 г.). 

8. Закон РФ «Об образовании» (действующая редакция от 12.11.2012 

г. № 69). [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «Консуль-

тантПлюс»: Законодательство (дата обращения 21.05.2011). 

9. Закон РФ «Об образовании». Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу с 

01.09.2013 г.) // Рос. газ. № 303. 31.12.2012. 

10. Государственная программа патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2006–2010 гг. (утверждена постановлением Прави-

тельства РФ от 11.07.2005г. № 422). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


325 

 

www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обра-

щения 14.07.2012). 

11. Государственная программа патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 гг. (утверждена постановлением Прави-

тельства РФ от 05.10.2010 г. № 795). [Электронный ресурс]. URL: 

www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обра-

щения 14.07.2012). 

12. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

г. от 29.12.2001 г. № 1756-р. [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС 

«КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обращения 09.02.2011). 

13. Концепция модернизации российского образования на период до 2015 

г. от 07.02.2011 г. № 163-р [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС 

«КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обращения 09.02.2011). 

14. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому разви-

тию. [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «Консультант-

Плюс»: Законодательство (дата обращения 29.02.2011). 

15. Национальная доктрина в РФ. Постановление Правительства РФ 

от 04.10.2000 г. № 171. [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС 

«КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обращения 29.02.2011). 

16. Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации // Рос. газ. 2006. 11 мая. 

17. Послание Президента РФ Медведева Д. А. Собранию Российской 

Федерации // Рос. газ. 2010. 30 ноября. 

18. Послание Президента РФ Медведева Д. А. Собранию Российской 

Федерации // Рос. газ. 2011. 22 декабря. 

19. Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О концепции пе-

рехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [Электронный ре-

сурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство 

(дата обращения 29.02.2011). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


326 

 

20. Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [Электронный 

ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс»: Законодатель-

ство (дата обращения 29.02.2011). 

21. Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р «О 

стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации 

на период до 2016 г.» [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС  

«КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обращения 11.04.2011). 

22. Федеральная целевая программа «Молодежь России (2001–2005 

гг.)». Направление «Комплексные меры по укреплению молодой семьи в 

России». Текст.: Утверждена постановлением Правительства РФ от 

27.12.2000 г. № 1015. [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС 

«КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обращения 14.07.2012). 

23. Федеральная целевая программа развития образования на 2006–

2010 гг. Текст.: Утверждена постановлением Правительства РФ от 23.12.2005 

г. № 803. [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «Консуль-

тантПлюс»: Законодательство (дата обращения 14.07.2012). 

24. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь. М.: 2004. 

25. Акопов Г. В. Социальная психология образования. М.: Моск. 

психолого-соц. ин-т. Изд-во «Флинта», 2000. 296 с. 

26. Актуальные проблемы образования: Сб. науч. тр. / Науч. ред. Д. Л. 

Константиновский, Г. А. Чередниченко. М.: 2003. 

27. Аналитический доклад «Молодежь новой России. Образ жизни и 

ценностные ориентации». М.: 2007. 

28. Антология античной мысли. М.: Минерва, 2004. 

29. Антология мировой философии. О. Конт. М.: 1971. Т. 3. С. 576. 

30. Антонов А. И., Борисов В. А. Динамика населения России в XXI 

веке и приоритеты демографической политики. М.: 2006. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


327 

 

31. Антонов А. И., Медков В. М., Архангельский В. Н. Демографиче-

ские процессы в России XXI века. М.: 2002. 

32. Арапов М. В. Бум высшего образования: масштабы, причины и след-

ствия // Общественные науки и современность. 2004. № 6. С. 28, С. 30–31. 

33. Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Наука, 1984. Т. 4. 

34. Аристотель. Сочинения: В 4 т. / Пер. с древнегреч.; общ. ред. А. 

И. Доватура. М.: 1983. 830 с. 

35. Бабочкин П. И. Становление нового типа личности как условие 

устойчивого развития России // Молодежь России: воспитание жизнеспособ-

ных поколений. М.: 2000. С. 35. 

36. Бабочкина С. П. Выбор профессий: проблемы становления современ-

ного специалиста // Социально-гуманитарные знания. 2007. № 5. С. 221–231. 

37. Барабин В. В. Военно-политическая деятельность государства в 

системе национальной безопасности. М.: 1997. 

38. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. 

М.: 2004.  

39. Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: 2002. 

40. Бахарев В. В. Социология: учебно-метод. комплекс / Авт.-сост. В. В. 

Бахарев. 2-е изд., перераб. и доп. Белгород: ИП Остащенко А. А., 2009. 440 с. 

41. Безопасность // Информ. сб. фонда национальной и международ-

ной безопасности. М.: 1994. № 3 (19). 

42. «Белая книга» Европейской комиссии. Новый импульс для европей-

ской молодежи. Брюссель. 2001. 21 нояб. COM (2001) 681 final. Цит. по: Сб. 

док. европейской молодежной политики / Под ред. А.В. Соколова. М.: 2007. 

43. Белов П. Г. Методологические аспекты национальной безопасно-

сти России / П. Г. Белов. М.: Изд-во ФЦНТП «Безопасность», 2002. 300 с. 

44. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-

Традиция, 2000. 

45. Бек У. От индустриального общества к обществу риска / Пер. А. Д. 

Ковалева // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 162. 



328 

 

46. Белов П. Г. Методологические аспекты национальной безопасно-

сти России / П. Г. Белов. М.: Изд-во ФЦНТП «Безопасность», 2002. 300 с. 

47. Белозерова Л. И. Основы теории и методики воспитательной рабо-

ты школы с трудными детьми.  Киров: 1992. 

48. Бергер П. Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая пер-

спектива. М.: 1996. 

49. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. 

Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. М.: 1996. 

50. Беспаленко П. Н. Духовная безопасность: политологический ана-

лиз. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2006. 

51. Беспаленко П. Н. Угрозы и вызовы духовной безопасности России. 

Белгород: БОТ, 2007. 

52. Берковец Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2007. С. 616. 

53. Бейдина Т. Е. Социальная безопасность (региональные аспекты) / 

Т. Е. Бейдина, В. И.Лыков, М. Ю. Швецов. Чита: Изд-во ЧитГУ, 2001. 229 с. 

54. Блау П. Исследование неформальных организаций // Американ-

ская социология. Перспектива. Проблемы. Методы. М.: 1972.  

55. Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая 

мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М.: Изд-во. МГУ, 1994. С. 168–215. 

56. Блинов В. И. Развитие теории и практики образования в России в 

18-20-х веках под влиянием изменений ценностных ориентаций, представле-

ний об идеалах человека и целях его воспитания [Текст]: Автореф. дис. … 

канд. пед. наук / В. И. Блинов. М.: 2001. 38 с. 

57. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-

ориентированного образования // Педагогика. 1997. № 4. С. 24–31. 

58. Бондаренко Н. Запросы работодателей к качеству профессиональной 

подготовки работников // Вестн. общественного мнения. 2005. № 3 (77). С. 41–58.  



329 

 

59. Бондаренко Н. Особенности кадровой политики «кризисного пери-

од» 2008–2010 гг. // Вестн. общественного мнения. 2010. № 4 (106). С. 73–90. 

60. Букреева Л. К. Воспитывает история // Профессиональное образо-

вание. 2002. № 3. С. 6. 

61. Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя; М.: Институт экс-

периментальной социологии, 2001. 

62. Бурдье П. Клиническая социология поля науки. СПб.: Алетейя; М.: 

Ин-т эксперим. социол. 2001. 

63. Буркин А. И., Возжеников А. В., Синеок Н. В. Национальная без-

опасность России в контексте современных политических процессов. М.: 

Изд-во РАГС, 2005. 

64. Буркин А. И., Возжеников А. В., Синеок Н. В. Национальная безопас-

ность России в контексте современных политических процессов. Издание вто-

рое, дополненное / Под общ. ред. А. В. Возженикова. М.: Изд-во РАГС, 2008. 

65. Бурьянов О. В. Социальная безопасность российского общества 

Ростов на/Д: 1999. 

66. Ващекин Н. П. Экономическая и социальная безопасность в России / 

Н. П. Ващекин, М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. М.: Изд-во МГУК, 1999. 375 с. 

67. Ващекин H.H., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Безопасность и устойчивое 

развитие России. М.: МГУК, 1998. 

68. Вебер М. Избранное. М.: 1976. 

69. Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. М.: Юрист, 1994. 

70. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс 1990. 

71. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические  

исследования. 1994. № 5. С. 147–156. 

72. Вебер М. Основные социологические категории: Избр. произвед. 

М.: Прогресс, 1990. 

73. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: 1984. 



330 

 

74. Викторов А. Ш. Духовная безопасность российской цивилизации: 

теоретико-методологические аспекты: Учебное пособие / А. Ш. Викторов. 

М.: КДУ, 2009. 302 с. 

75. Викторов А. Ш. Социокультурные основы философии безопасно-

сти (теоретико-методологические аспекты) // Вестник МГУ Серия 18: Социо-

логия и политология, 2010 № 3. С. 145–165. 

76. Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Тайдекс Ко, 2002. 184 с. 

77. Вишневский А. Г. Избранные демографические труды: В 2 т. М.: 2005. 

78. Вишневский Ю. Р. Шапко В.Т. Студент 90-х – социокультурная 

динамика. // Социологические исследования. № 12. М.: 2000. С. 64. 

79. Возжеников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, 

стратегия / А. В. Возжеников. М.: Изд-во НПО «Модуль», 2000. 240 с. 

80. Возжеников А. В. Парадигма национальной безопасности рефор-

мирующейся России. М.: ЗАО «ЭДАС ПАК». 2000. 

81. Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. М.: 1998. 

82. Гавра Д. П. К характеристике статуса общественного мнения в со-

временном социуме: сферно-институциональный подход // Вестн. Санкт-

Петербургского ун-та. 1998. № 1. С. 50–56. 

83. Газгиреева Л. Х., Бурняшева Л. А. Экзистенциальные основы ду-

ховной безопасности российского общества // Власть. 2011. № 2. С. 12. 

84. Гареев М. А. Россия должна снова стать великой державой. Необ-

ходимо ввести практику долгосрочного стратегического планирования // Во-

енно-промышленный курьер. 2008. 16–22 января. 

85. Гармашев В. В., Приказчиков С. А. Влияние на безопасность инте-

грационных и дезинтеграционных процессов в социально-политических си-

стемах: Вестн. ИЭПП, 2000. 

86. Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель. М.: Мысль, 1990. 

87. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель 

// Собр. соч. М.: Мир, 1974. Т. 1. 452 с. 



331 

 

88. Гендерная психология. Практикум. 2-е изд. / Под ред. И. С. Кле-

циной, СПб.: Питер, 2009. 498 с. 

89. Гершунский Б. С. Философия образования XXI века. М.: 1998. 

90. Гидденс Э. Современность и самоидентичность // Социология. 

1994. № 2. С. 14–27. 

91. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994. 

92. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. 

Гидденс. М.: Академ. проект, 2003. 

93. Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. / Т. Гоббс. М.: Изд-во 

Мир, 1964.  Т. 2. 583 с. 

94. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства цер-

ковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во 

«Мысль», 1991. 731 с. 

95. Голубкова О. А. Ценностные ориентации личности как социокуль-

турное явление (философско-методологический анализ) [Текст]: Автореф. 

дис. … канд. филос. наук / О. В. Голубкова. СПб.: 1998.  

96. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический 

портрет. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Ин-т социол. РАН, 2010. 592 с. 

97. Гостева С. Р. Демографическая угроза национальной безопасно-

сти России // Вопросы гуманитарных наук, № 1. 2007. С. 376. 

98. Государственная политика вывода России из демографического 

кризиса // Под общ. ред. С. С. Мсулакшина. М.: Экономика, Научный экс-

перт, 2007. 

99. Григорьев С. И. Жизненные силы человека / С. И. Григорьев, Л. Д. 

Демина, Ю. Е. Растов / Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1996.  

100. Григорьев С. И. Основы построения социологической теории жиз-

ненных сил человека // Социологические исследования. 1997. № 12. С. 6–12. 

101. Григорьев С. И. Основы становления социальной квалитологии как 

отрасли современного социологического знания. Барнаул: 2004. 18 с. 



332 

 

102. Григовьев С. И. Смена научных картин мира и социология // Со-

циологические исследования. 2000. № 9. С. 13–22. 

103. Григорьев С. И., Гуслякова Л. Г., Гусова С. А. Социальная работа с 

молодежью. Учебник для студентов вузов. М., 2006. 

104. Григорьев С. И., Суббето А. И. Основы неклассической социоло-

гии: Новые тенденции развития культуры социологического мышления на 

рубеже ХХ–ХХI веков. 2-е изд., доп. и перераб. М.: РУСАКИ, 2002. (Сер. со-

циология и социальная антропология, Вып. № 3). 

105. Григорьева И. А. Социальная политика: основные понятия // Ис-

следования социальной политики. 2003. Т. 1. № 1. С. 43. 

106. Гришина Е. А. Российская молодежь: проблемы гражданской 

идентичности. М.: 1999. 

107. Гудков Л. Общество с ограниченной ответственностью // Вестн. 

общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2008. № 1 (93). С. 29. 

108. Гусаков В. Н., Зотова Н. А. Национальные интересы и внешне-

экономическая безопасность России. М.: Евразийский регион, 1998. 240 с. 

109. Гуслякова Л. Г. Качество жизни в контексте неклассической со-

циологии // Неклассическая социология в современной России: накопление 

методологического потенциала и технологических возможностей. Барнаул: 

2003. С. 132–141. 

110. Гуслякова Л. Г. Общественные институты социальной безопасно-

сти. Социальная безопасность населения юга Западной Сибири / Под ред. С. 

И. Григорьева. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2004. 

111. Детский оздоровительный лагерь. Содержание и технологии рабо-

ты в условиях детского оздоровительного лагеря. Методическое пособие для 

педагогов-организаторов, психологов, методистов, вожатых / Под редакцией 

Г. В. Семья. М., 1998. 

112. Дзлиев М. И. Основы обеспечения безопасности России: Учеб. по-

собие / М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул; Рос. гос. торгово-экон. ун-т, НИИ проблем 



333 

 

безопасности и устойчивого развития. М.: ЗАО «Издательство Экономика», 

2003. 423 с. 

113. Дилигенский Г. Г. К проблеме социального актора в России // Куда 

идет Россия?.. Власть, общество, личность / Под ред. Т. И. Заславской. М.: 

МВШСЭН, 2000. 

114. Добреньков В. И. Общество и образование / В. И. Добреньков, В. 

Я. Нечаев. М.: ИНФРА-М, 2003. 

115. Добреньков В. И., Кравченко А. И.  Социология: В 3 т. Т. 3: Соци-

альные институты и процессы. М.: ИНФРА, 2000. 

116. Добрынина В., Емчура Т. Молодежь как социально-

демографическая группа транзитивного общества. М.: ИЧРАН, 2004. 

117. Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О состоя-

нии законодательства Российской Федерации: мониторинг правового обеспе-

чения основных направлений внутренней и внешней политики 2008». М.: 

2009. С. 201. 

118. Дуглас М. Чистота и опасность: анализ представлений об осквер-

нении и табу / Пер. с англ. М: 2000.  

119. Дуглас М., Вильдавский А. Риск и культура. М.: Просвещение, 

1982. 290 с. 

120. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социоло-

гии. М.: 1991. 

121. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. М.: 

Канон, 1996. 

122. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / 

Пер. с фр. М.: Изд-во Канон, 1995. 352 с. 

123. Дюркгейм Э. Социология и теория познания. М.: 1990. 

124. Дюркгейм Э. Социология образования. М.: ИНТОР, 1996.  

125. Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения // Социологиче-

ские исследования. 1991. № 2. С. 18. 



334 

 

126. Егоров А. Г., Сухова Е. Е. Качество приема в высшие учебные за-

ведения в 2010 году: региональный аспект // Материалы VI Всероссийской 

науч. конф. «Сорокинские чтения» «Стратегия инновационного развития 

России как особой цивилизации в XXI веке», 1–2 декабря 2010 г. М.: МАКС 

пресс, 2010. С. 517. 

127. Ермолаева М. В. Психология развития: Методическое пособие для 

студентов. М.: 2000. 336 с. 

128. Ефимов Н. Н. Приоритеты государственной политики в сфере ин-

формационной безопасности Российской Федерации. М.: 2000. 

129. Жуков В. М. Высшая школа России: История и современные сю-

жеты / В. М. Жуков. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000. 628 с. 

130. Замараева З. П. Институционализация социальной защиты насе-

ления в условиях современной России [Текст]: Автореф. дис. … д-ра социол. 

наук. 22.00.04 / З. П. Замараева, М.: 2007. 

131. Заславская Т. И. Об институализации неправовых социальных 

практик в России: сфера труда / Т. И. Заславская, М. А. Шабанова // Мир 

России. 2002. № 2. С. 9–10. 

132. Заславская Т. И. Современное российское общество. Социальный 

механизм трансформации. М.: 2004. 400 с. 

133. Заславская Т. И. Социальные результаты реформ и задачи соци-

альной политики // Куда  идет Россия? Трансформация социальной сферы и 

социальная политика / Под общ. ред. Т. И. Заславской. М.: 1998. 

134. Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского обще-

ства. Деятельностно-структурная концепция. 2 изд., испр. и доп. М.: Дело, 

2003. 568 с. 

135. Запесоцкий А. С. Гуманитарное образование и проблемы духовной 

безопасности // Педагогика. 2002. № 1. С. 56. 

136. Запесоцкий А. С. Философия образования и проблема современ-

ных реформ // Вопр. филос. 2013. № 1. С. 24–33. 



335 

 

137. Зборовский Г. Е. Социология образования: Учеб. пособие / Г. Е. 

Зборовский, Е. А. Шуклина. М.: Гардарики, 2005. 383 с. 

138. Зубков В. И. Риск в структуре экономического поведения // Вест. 

РУДН, Сер. социол. 2001. № 2. С. 76–93. 

139. Зубков В. И. Социологическая теория риска: Учеб. пособие для ву-

зов. М.: Академ. проект, 2009. 380с. 

140. Зубков В. И. Социологическая теория риска: Моног. М.: Изд-во 

РУДН, 2003. 

141. Зубков В. И. Феномен риска: сущность, детерминация, пути опти-

мизации // Информ. сб. фонда национальной и международной безопасности 

«Безопасность». 1999. № 5–6. С. 259-271.  

142. Зубок Ю. А. Проблема риска в социологии молодежи. М.: ИСПИ 

РАН, 2005. 

143. Зубок Ю. А. Социальная интеграция молодежи в условиях неста-

бильного общества / ИСПИ РАН; НИЦ при Институте молодежи. М.: 1998.  

144. Зубок Ю. А., Чупров В. А. Социальная регуляция в условиях не-

определенности. Теоретические и прикладные проблемы в исследовании мо-

лодежи. М.: 2008. 

145. Иваненков С. П. Проблемы социализации современной молодежи. 

Оренбург: 1999. 

146. Иконникова С. Н. Проблема всестороннего и гармоничного разви-

тия личности // Духовная культура развитого социализма и личность. Л.: 

1980. С. 144. 

147. Ильин И. А. О грядущей России. Избр. ст. М.: Воениздат, 1993. С. 194. 

148. Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. М.: 2001. 

149. Ильинский И. М. Молодежь как будущее России в категориях вой-

ны // Альма матер (Вестн. высш. шк.), 2005. № 8. С. 24. 



336 

 

150. Ильинский О. И. Негосударственный сектор общего образования в 

России: проблемы институционализации [Текст]: Автореф. дис. ... канд. со-

циол. наук / О. И. Ильинский. М.: 2003. С. 18. 

151. Индикаторы образования. Статистический ежегодник. М.: ГУ – 

ВШЭ, 2011. 

152. Институт социальный // Современная западная социология: 

Слов.  Изд-во полит. лит-ры. 1990. С. 117. 

153. История социологии. Минск: 1997. 

154. История теоретической социологии. Предыстория социологии: 

Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Акад. проект, Гауде-

амус, 2010. 274 с. 

155. Каган М. С. Философская теория ценностей / М.С. Каган. СПб.: 1997. 

156. Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 6. М.: 1964–1966. 743 с. 

157. Капелюшников Р. И. Институциональная природа переходных 

экономик: российский опыт // Кто и куда стремится вести Россию?.. Акторы 

макро-, мезо- и микроуровней социального трансформационного процесса / 

Под общ. ред. Т. И. Заславской. М.: МВШСЭН, 2001. 

158. Катровский А. П. Территориальная организация высшей школы 

России / А. П. Катровский. Смоленск: Ойкумена, 2003. 198 с. 

159. Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Реализация молодежной 

политики в Российской Федерации: Монография. М.: ИНФРА-М, 2012. 150 с. 

160. Кильчевская Н. Р. Формирование инновационной стратегии разви-

тия образовательных учреждений в системе "вуз–предприятия" [Текст]: Авто-

реф. дис. … д-ра эконом. наук / Н. Р. Кильчевская. Екатеринбург: 2004. 54 с. 

161. Кинелев В. Г. Объективная необходимость. История, проблемы и 

перспективы реформирования высшего образования России. М.: 1995.  

162. Ключевский О. В. Краткое пособие по русской истории. М.: 1996.  

163. Ковалева А. И. Институты социализации // Социол. энцикл.: В 2 т. 

T. l. М.: 2003. С. 372–373. 



337 

 

164. Ковалева А. И. Концепция социализации молодежи: норм, откло-

нения, социализационная траектория // Социологические исследования. 2003. 

№ 1. С. 109–115. 

165. Ковалева А.И. Социализация личности: норма и отклонение. М.: 

Ин-т молодежи, 1996. 

166. Ковалева А. И. Социальная идентичность молодежи // Молодой 

человек в условиях кризиса. М.: 1994. 

167. Ковалева А. И., Луков В. А. Социология молодежи: Теоретические  

вопросы. М.: Социум, 1999. 

168. Коган Л. Н., Сесюнина И. Б. Духовное воспроизводство: методоло-

гические и социологические проблемы. Томск: 1986. 

169. Козлов А. А. Молодые патриоты и граждане новой России: Социол.  

очерк. СПб.: 1999. 

170. Козлов А. А. Проблемы экстремизма в молодежной среде. М.: 

НИИВШ, 1994. 

171. Козлов А. А. Ценностный мир современного студенчества (Соци-

альный портрет явления) / А. А. Козлов, В. Т. Лисовский, З. В. Синкевич. М.: 

1992. 40 с. 

172. Кольберг Л. Становление многомерного мира человека как сущ-

ность онтогенеза // Сибирский психол. журн. Томск: 1998. № 8–9. С. 7–15.  

173. Комаров М. С. О понятии социального института // Введение в со-

циологию. М.: 1994. 

174. Кон И. С. Молодежь // Большая сов. энцикл. 3-е изд. Т. 16. С. 478. 

175. Константиновский Д. Л. Динамика неравенства. Российская мо-

лодежь в меняющемся обществе: ориентация в пути в сфере образования  (от 

1960-х гг. к 2000 г.). М.: Эдиториал УРСС, 1999. 

176. Константиновский Д. Л. Молодежь 90-х: самоопределение в со-

циальной реальности. М., 2000. 



338 

 

177. Константиновский Д. Л., Шубкин В. Н. Молодежь и образование. 

М.: Наука, 1977. 

178. Коротков В. М.  Воспитательные аспекты педагогического проек-

тирования // Педагогика. 1997. № 5. С. 48. 

179. Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном 

мышлении). Ростов н/Д: «Феникс», 2003. 

180. Конт О. Антология мировой философии: Сочинения. В 3 т. М.: 

Изд-во РНИСиНП, 1971. Т. 3. 162 с. 

181. Кравченко А. И. Социология. М.: Проспект, 2004. 536 с. 

182. Кравченко С. А. Социологическая теория: дискурс будущего / С. А. 

Кравченко // Социологические исследования. 2007. № 3. С. 29–41. 

183. Кравченко С. А. Модерн и постмодерн: «старое» и новое видение / 

С. А. Кравченко // Социологические исследования. 2007. № 9. С. 15–26. 

184. Крухмалева О. В. Современные тенденции в получении образова-

тельных услуг // Социологические исследования. 2001. № 9. С. 83–88. 

185. Кузнецов В. Н. Социология безопасности / В. Н. Кузнецов. М.: 

Изд-во Академ. проект, 2003. 880 с. 

186. Кузнецов В. Н. Социология безопасности. М.: КДУ, 2009. 422 с. 

187. Кушлин В. И. Введение // Экономическая безопасность хозяй-

ственных систем. М.: 2001. 

188. Лавров П. Л. Философия и социология: Избр. произв.: В 2 т. М.: 1965. 

189. Ларионова М. В. Открытый метод координации как рабочий метод 

управления интеграционными процессами в образовании // Вестн. междунар. 

организаций: образование, наука, новая экономика. 2007. № 2 (10). С. 6–12. 

190. Лебедько В. Г., Михайловский А. Л., Музыкин O. A., Щукин Б. Б. 

Прогнозная оценка состояния и тенденций изменения геополитической кар-

тины мира в районах дальнего зарубежья // Геополитика и безопасность. М.: 

АНН РФ, 1993. 

191. Левикова С. И. Молодежная культура. М.: 2002. 



339 

 

192. Левичева В. Ф. Воспитание и образование в условиях модерниза-

ции российского общества // Молодежь в современном российском обществе. 

М.: Акад. гуманит. наук. Ин-т молодежи, 1995. 

193. Левичева В. Ф. Самоопределение // Социология молодежи: энцикл. 

сл. / Отв. ред. Ю. А. Зубок, В. И. Чупров. М.: 2008. С. 417–418. 

194. Леонтьев Д. А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. 

Маслоу // Вопр. психологии. 1987. № 3. С. 11–21. 

195. Лига М. Б. Качество жизни как основа социальной безопасности: 

Монография / Под ред. М. В. Константинова. М.: Гардарики, 2006. 223 с. 

196. Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молоде-

жи России. СПб.: 2000. 

197. Лисовский В. Т. О молодежи и молодежной политике: В 2 т. / Под 

общ. ред. А. А. Козлова. Т. 1. СПб.: ХИМИЗДАТ, 2005. 312 с.: ил. 

198. Логинов И. Л. Инновационный подход в обучении. М.: 2004. 

199. Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М.: Изд-во «Мысль». Сер. филос. 

наследие. 1988. 668 с. 

200. Лопатин В.Н. Информационное законодательство России: Чело-

век. Общество. Государство. СПб.: Фонд «Университет», 2000. 

201. Лукман Т. О социологическом видении нравственности и нрав-

ственной коммуникации // Социология на пороге XXI века. Новые направле-

ния исследований. М.: Интеллект, 1998. 

202. Луков В. А. Теории молодежи: пути развития // Знание. Понима-

ние. Умение. 2007. № 4. С. 94. 

203. Луман Н. Понятие риска // THESIS. 1994. № 5. С. 135–160. 

204. Макиавелли Н. Государь: Сочинения. М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс». 

Харьков: Изд-во «Фолио», 2001. 656 с. (Сер. Антология мысли). 

205. Маликова Н. Р. Институционализация социологии безопасности // 

Доклады II Всерос. социол. конгресса «Российское общество и социология 



340 

 

в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы», М.: 20 сент. – 2 окт. 2003 г. 

М., 2004. Т.1. С. 673–683. 

206. Манилов В. Л. Национальная безопасность: ценности, интересы, 

цели // Военная мысль. 1995. № 6. С. 29. 

207. Манилов B. JI. Безопасность в эпоху партнерства / B. JI. Манилов. 

М.: Изд-во ТЕРРА, 1999. 364 с.  

208. Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. М.: 1994. 

209. Манхейм К. Избранное: Социология культуры / Пер. Л. Ф. Воль-

фсон. М.: 2000. 

210. Манхейм К. Материалы к научной конференции «Культура без-

опасности» // НАВИГУТ. 2002. № 2. С. 189. 

211. Маргулян Я. А. Система и способы обеспечения социальной без-

опасности [Электронный ресурс]: диссертация … доктора социологических 

наук : 22.00.08 / Я. А. Маргулян ; [Санкт-Петербургский го. ун-т]. СПбГУ., 

2000. 355 с. // Электронная библиотека диссертаций РГБ. Режим доступа: 

www.diss.rst.ru (дата обращения: 10.02.2014). 

212. Маркс К. Процесс труда и процесс увеличения стоимости // Маркс 

К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: 1975. Т. 2, 3. 

213. Маркс К. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. Энгельс / Сочине-

ния. 2-е изд. М.: Мысль, 1975. Т. 3. 

214. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч. II. С. 385. 

215. Маркс К., Энгельс Ф.  О молодежи. М.: 1972. 

216. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 2. С. 45, Т. 3. С. 37. 

217. Матуленис А. Включение молодежи в социальную структуру. 

Вильнюс: 1983. 

218. Международная стандартная классификация образования (МСКО): 

утв. 5 октября 2011 г. на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. М.: 

20011., п. п.12–16. С. 3. 

http://www.diss.rst.ru/


341 

 

219. Меньковская В. Н. Русский язык для студента и президента. НП 

«Закон и порядок», 2004. 

220. Мирошниченко В. М. Национальная безопасность Российской Фе-

дерации / В. М. Мирошниченко. М.: Изд-во Экзамен, 2002. 256 с. 

221. Митев П. Э. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи. 

София: 1983. 

222. Мозговая А. В. Технологический риск и экологическая составля-

ющая качества жизни населения. Возможности социологического анализа. 

М.: Диалог–МГУ, 1999. 

223. Молодежь новой России. Образ жизни и ценностные ориентации. 

Аналитический доклад М.: 2007. 143 с. 

224. Молодежь Российской Федерации: положение, выбор пути / Рук. 

авт. кол. Б. А. Ручкин, В. А. Родионов. М.: 2000. 

225. Молодежь страны и региона  на пороге XXI века. Социальные  

проблемы / Отв. ред. А. М. Осипов, В. В. Матвеев. Великий Новгород: 2001. 

226. Молодые россияне: эскиз к портрету / Под ред.д-ра соц.наук, проф. 

А. А. Козлова. СПб.: «ЭлекСис», 2011. 274 с. 

227. Мониторинг демографической ситуации в Российской Федерации 

и тенденции ее изменения / Под ред. А. И. Антонова. М.: КДУ, 2008. 

228. Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Госиздат, 1955. 

229. Наумова Н. Ф. Жизненные стратегии, мотивации, типы поведения 

// Динамика ценностей населения реформируемой России. М.: 1996. 

230. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных си-

стемах. М., 1979. 

231. Новиков А. М. Профессиональное образование и национальная 

безопасность // Специалист. 2003. № 7. С. 2. 

232. Норт Д. К. Институты и экономический рост: введение // THESIS. 

1993. Т. I. Вып. 2. С. 73.  



342 

 

233. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функциониро-

вание экономики / Под ред. Б. З. Мильнера. Фонд экон. кн. «Начала». М.: 1997.  

234. Норт Д. Функционирование экономики во времени. Нобелевская 

лекция. Отечественные записки. № 6 (21). 2004. С. 88–97. 

235. Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А. А. 

Прохожева. М.: Изд-во РАГС, 2005. 344 с.   

236. Омельченко Е. Л. Молодежь: открытый вопрос. Ульяновск. 2004. 

237. Орлов Б. В., Эйнгорн Н. К. Духовные ценности: проблема отчуж-

дения. Екатеринбург: 1993. 

238. Осадчая  Г. И. Социология социальной сферы: Учеб. пособие для 

высш. школы. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2003.   

239. Осипов Г. В. История социологии в западной Европе и США. М.: 

1993. 

240. Осипов В. Г. Преодоление национальной катастрофы. М.: 1999. 

241. Осипов Г. В. Социология и государственность (достижения, про-

блемы, решения) / Г. В. Осипов, В. Н. Кузнецов. М.: Изд-во Экзамен, 2005. 

242. Осипов Г. В., Кравченко А. И. Институциональная социология // 

Современная западная социология: Словарь. М.: 1990. 

243. Основы экономической безопасности / Под ред. Е. А. Олейникова. 

М.: 1997. 

244. Парсонс Т. Общий обзор. Американская социология. Перспекти-

вы. Проблемы. Методы / Под ред. Т. Парсонса. М.: 1972. С. 369–370. 

245. Парсонс Т. О социальных системах. М.: 2002. 

246. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс; пер. с 

англ. М.: Прогресс, 1997. 236 с. 

247. Парсонс Т.Система координат действия и общая теория систем 

действия: культура, личность и место социальных систем / Американская со-

циологическая мысль / Под ред. В. И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. 

248. Парсонс Т. Функциональная теория изменения. М.: 1994. 



343 

 

249. Партина Л. В. Социализация человека как проблема. [Текст]: Ав-

тореф. дис. ...канд. филос. наук / Л. В. Партина. Алматы: 1994.  

250. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи: учеб. по-

собие / под ред. А. А. Козлова. СПб.: 2005. 

251. Переведенцев В. И. Демографические перспективы России // Со-

циол. исслед. 2007. № 12. С. 58–69. 

252. Петров А. В. Ценностные предпочтения молодежи: диагностика и 

тенденция изменений // Социологические исследования. 2008. № 2. С. 83–90. 

253. Пирумов В. С. некоторые аспекты методологии исследования про-

блем национальной безопасности России в современных условиях // Геопо-

литика и безопасность. М.: АЕН РФ, 1993.  

254. Платон. Диалоги / Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1986. 

255. Политология: Энцикл. сл. / Общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. М.: 

Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. 

256. Пристанская О. В. Правовое регулирование информационной без-

опасности детей в России // Информационная и психологическая безопас-

ность в СМИ. Т. 1. М.: 2002. 

257. Проблемы доступности высшего образования. Препринт 

WP3/2003/01/ Отв. ред. С. В. Шишкин. Независимый ин–т соц. политики. М.: 

«СИГНАЛЪ», 2003. 173 с. 

258. Проскурин С. А. Национальная безопасность страны: сущность, 

структура, пути укрепления М.: Знание, 1991. С. 6. 

259. Прохожев А. А. Общая теория национальной безопасности: Учеб-

ник / Под общ. ред. А. А. Прохожева. М.: Изд-во РАГС, 2005. 344 с. (Учебни-

ки Российской академии государственной службы при призеденте РФ). 

260. Прохоров А. М. Российский энциклопедический словарь / Гл. ред. 

А. П. Горкин. М.: Изд-во «Большая российская энциклопедия». Кн. 2. 2002. 

261. Психологические тесты для всех: Киев.: ООО «Таир», 1996. 



344 

 

262. Путилин Б. Г. Проблемы национальной безопасности России в со-

временный период // Материалы межвуз. науч.-практ. конф. М.: 2009. С. 68. 

263. Путин В. В. Строительство справедливости. Социальная политика 

для России // Комсомольская правда. 2012. 13 февр. 

264. Путин В. В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности 

для России // Российская газета. 2012. 20 февр. 

265. Рассел Б. История западной философии. Новосибирск, 1994. 

266. Резаев А. В., Коробов В. В. Экономическая безопасность как соци-

альный институт и предмет научного знания. СПб.: ИнтерСоциС, 2008. 

267. Резник Ю. М. Социология жизни: новая парадигма или междисци-

плинарный синтез? // Вестн. Москов. ун-. Сер. 18. Социология и политоло-

гия. 1996. № 4. С. 12–24. 

268. Резник Ю. М. «Социология жизни» как новое направление меж-

дисциплинарных исследований // Социологические исследования. 2000. № 9. 

С. 3–12. 

269. Резник Ю. М., Смирнов Е. А. Жизненные стратегии личности 

(Опыт комплексного анализа). М.: 2002. 

270. Решетников М.М. Современная российская ментальность: Народ – 

идеология – власть. СПб.: 1996. 

271. Риск в образовании молодежи («круглый стол») // Социологиче-

ские исследования. 2006. № 6. С. 42-50. 

272. Риск в социальном пространстве / Под ред. А. В. Мозговой. M.: 2001. 

273. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: 

«Питер», 2002. 370 с. 

274. Родионов М. А. Информационная безопасность: социальные аспек-

ты. М.: 2006. 

275. Российская цивилизация: этнокультурные и духовные аспекты: 

Слов. М.: 2001. 544 с. 



345 

 

276. Россия, которую мы обретаем / Отв. ред. Т. И. Заславская, З. И. 

Калугина. Новосибирск: 2003. 

277. Россия 2012: Стат. справ. / Р76 Росстат. М.: 2012. 59 с. 

278. Ростовская Т. К. Молодежь России в начале ХХ1 века // Коллек-

тивная монография. М.: 2007. 

279. Ростовская Т. М. Молодая семья в России. Тверь: ТвГТУ, 2013. 

200 с. 

280. Рубин Ю., Емельянов А. Стандартизация как фактор конкуренто-

способности высшего образования // Высшее образование в России. 2005. № 

11. С. 28–41. 

281. Руткевич М. Н. Макросоциология: методол. очерки / М. Н. Рутке-

вич. М.: 1995. 

282. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения лично-

сти / Под  ред. В. А. Ядова. Л., Наука, 1979. 264 с. 

283. Саймон Б. Общество и образование. М.: 1989.  

284. Семенов В. Е. Российская полиментальность и социально-

психологическая динамика на перепутье эпох: Избр. науч. работы (1971–2007 

гг.). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 479 с. 

285. Серебряников В. В., Яновский Р. Г. Социальная безопасность как ис-

следовательская проблема // Вест. рос. акад. наук. М.: 1996. Т. 66. С. 291–304. 

286. Сидорина Т. Ю. Структура общества и социальная  политика: тре-

ния и соответствия // Мир России. 2005. № 4. С. 49–63.   

287. Смакотина Н. Л. Основы социологии нестабильности и риска: фи-

лософский, социологический, социально-психологический аспекты. М.: 1999. 

288. Смелзер Н. Социология. М.: 1994.  

289. Смирнов П. И. Слово о России: Беседы о российской цивилизации. 

СПб.: Химиздат, 2004. 324 с. 

290. Смоленск, путеводитель. М.: Московский рабочий. 1969. 

291. Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.  



346 

 

292. Сорокин П. Кризис современной семьи // Ежемес. журн. литерату-

ры, науки и общественной жизни. 1916. № 1. 

293. Сорокин П. А. Преступление и кара; подвиг и награда. М.: 1914.  

294. Сорокин П. А. Проблемы новой социальной педагогики / П. А. Со-

рокин. Общедоступные проблемы социологии. М.: 1994. 

295. Сорокин П. А. Система социологии. М.: Астрель, 2008.  

296. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамка / П. А. Сорокин. 

М.: Астрель, 2006.  

297. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. М.: 

Политиздат, 1992. 543 с.;  

298. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н. А. Волгина. М.: 

2002. 

299. Социальная работа: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов 

н/Д: Феникс, 2003. 480 с. (Серия «Учебники, учебные пособия»). 

300. Социальный институт // Социология. Словарь-справочник. М.: 

Наука. 1990. Т. 1. С. 157. 

301. Социологический словарь / Отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москви-

чев; уч. секр. О. Е. Черношек. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 608 с.  

302. Социологическое исследование Института социологии РАН в со-

трудничестве с Представительством Фонда им. Ф. Эберта в РФ. 2007. 

303. Социология безопасности: Формирование культуры безопасности 

в трансформирующемся обществе / Приложение к журналу «Безопасность 

Евразии». М.: Республика, 2002. 97 с. 

304. Социология в России / Под ред. В. Я Ядова. 2-е изд. М.: Ид-во ИС 

РАЕ, 1998. 696 с. 

305. Социология молодежи / Под ред. В. Т. Лисовского. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 1996.  

306. Социология молодежи / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. 336 с. 



347 

 

307. Социология молодежи: энцикл. слов. М.: 2008. 

308. Социология семьи: Учебник / Под ред. проф. А. И. Антонова. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2005. 640 с. 

309. Социология образования. М.: ИНТОР, 1996. 

310. Спенсер Г. Основание социологии:  Избр. произв. В 2 т. Пер. с 

англ. / Избр. произв. М.: Изд-во Логус, 1997. 

311. Спенсер Г. Философия Герберта Спенсера в сокращенном изложе-

нии Говарда Колинса с предисловием Г. Спенсера / Пер. с англ. СПб.: Изд-во. 

Ф. Павленкова, 1892. 

312. Спиридонова Е. Л. Социальное самочувствие незанятой городской 

молодежи в условиях безработицы (социологический анализ) [Электронный 

ресурс] : диссертация канд. социол. наук / Е. Л. Спиридонова. Новочеркасск: 

2007 // Электронная библиотека диссертаций РГБ. – Режим доступа: 

www.diss.rsi.ru (дата обращения: 12.01.2013). 

313. Струве П. Б. Интеллигенция и народное хозяйство / П. Б. Струве // 

Интеллигенция. Власть. Народ. Русские источники современной социальной фи-

лософии / Ред.-сост. Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская. М.: Изд-во Мысль, 1992. 

314. Суббето А. И. Социогенетика: системогенетика, общественный 

интеллект, образовательная генетика и мировое развитие. М.: 1994. 

315. Сухов А. Н. Социальная психология безопасности / А. Н. Сухов. 

М.: Изд. центр «Академия», 2002. 256 с. 

316. Тадевосян Э. В. Социология. М.: 1998. 

317. Тепечин В. И. Социология национальной безопасности как «новая» 

парадигма социологического знания // Безопасность. 1995. № 3–4. С. 89–95.  

318. Тернер Дж. Структура социологической теории. М.: 1985. 

319. Тѐннис Ф. Предмет обсуждения // Общность и общество. СПб.: 

2002. 

320. Титова Н. Л. Стратегии развития российских вузов: ответы на но-

вые вызовы. М.: МАКС Пресс, 2008.  

http://www.diss.rsi.ru/


348 

 

321. Тихонова Н. Е. Факторы социальной стратификации в условиях 

перехода к рыночной экономике. М.: РОССЕН, 1999. 

322. Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки // Американ-

ская социологическая мысль. М.: 1994. С. 344. 

323. Тоом А. Л. На пути к рефлексивному анализу художественной 

прозы // Семиотика и информатика. 1981. Вып. 17. С. 183. 

324. Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. 5-е изд. 

М.: 2010. 495 с. 

325. Тугаринов В. П. О ценностях жизни и культуры. М.: 1960. 

326. Тюрина Ю. А. Трансформация образования в советской и постсо-

ветской России: сравнительный анализ [Текст]: Автореф. дис. … д-ра социол. 

наук / Ю. А. Тюрина. СПб.: 2010. 42 с. 

327. Урсул А. Модель образования XXI века: проблемы устойчивого 

развития и безопасности // Безопасность Евразии. 2001. № 4. 1. C. 64–66. 

328. Федоряк Н.А. Социальные и духовно-нравственные ресурсы моло-

дежи как фактор влияния на обеспечение духовной безопасности российско-

го общества // Социально-гуманитарные знания, 2009. № 7. С. 36–39. 

329. Федоряк Н.А. Духовная безопасность российского общества: ос-

новные факторы влияния  // Социально-гуманитарные знания, 2008. № 12. 

330. Федотов Г. П. Esse Homo. О некоторых гонимых «измах» // Фено-

мен человека: Антология. М.: 1993. 

331. Фельдштейн Д. И. Психологические проблемы общественно по-

лезной деятельности как условия формирования личности подростка // Вопр. 

психологии. 1976. № 4. С. 26–34.  

332. Филиппов Ф. Р., Чупров В. И. Социальные проблемы молодежи // 

Рабочая книга социолога / Под ред. Г. В. Осипова. М.: 1983. 

333. Фомченкова Г. А. Духовная организация личности: методологиче-

ский анализ проблемы // Вест. Тамбов. ун-та. Сер. гуманит. науки.  2010. № 1 

(81). С. 190. 



349 

 

334. Фортова Л. К. Социально-педагогические основы профилактики 

алкоголизма и наркомании сред детей и подростков [Текст]: Автореф. дис. … 

д-ра психол. наук. / Л. К. Фортова. М.: 2007. 43 с. 

335. Фролов С. С. Социология. М.: Гардарики, 2004. 

336. Фролов С. С. Социология организаций. М.: Гардарики, 2001. 

337. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: 1991. 

338. Фромм Э. Быть или иметь / Пер. с англ. Н. Войскунской, И. Ка-

менкович, Е. Комаровой, Е. Рудневой, В. Сидоровой, Е. Фединой, М. Хорь-

кова. М.: ООО Фирма «Издательство ACT», 2000. 448 с. (Классики зарубеж-

ной психологии).  

339. Фурсова В. В.  Мультипарадигмальные подходы к социологии об-

разования // Современное российское образование: проблемы и перспективы 

развития/ Под ред. В.В. Фурсовой, О. В. Горбачевой. Казань: Казан. ун-т, 

2012. С . 9–49. 

340. Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980. 404 с. 

341. Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. с нем. В. В. Бибихина. М.,         

«Ad Marginem», 1997. 451 с.  

342. Ценности социальных групп и кризис общества. М.: 1991. 

343. Чебан В. В. Культура национальной безопасности России: соци-

ально-философский анализ. М.: 1996. 

344. Черкасова А. А. Жизненные ценности студенческой молодежи в 

России и США: сравнительный анализ [Текст]: Автореф. дис. … канд. со-

циол. наук. 22.00.06 / А. А. Черкасова. Екатеринбург: 2012. 

345. Чередниченко Г. А. Молодежь России: социальные ориентации и 

жизненные пути (опыт социологического исследования). СПб.: 2004. 

346. Чупров В. И. Социальные проблемы молодежи // Рабочая книга 

социолога / Под ред. Г. В. Осипова. М.: 1983. 

347. Чупров В.И. Методология целостного подхода в социологии моло-

дежи // Россия: новые цели и приоритеты / Чупров В. И., Зубок Ю. А. / Под 



350 

 

ред. Г. В. Осипова, В. Н. Кузнецова, В. В. Локосова. М.: Изд-во АКАДЕМ-

ПРЕСС, 2006. 

348. Чупров В. И., Зубок Ю. А. Молодежь в обществе риска. М.: 2001. 

349. Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи: Учебник / В. И. 

Чупров, Ю. А. Зубок. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 336 с.  

350. Чупров В. И., Зубок Ю. А., Уильямс К. Молодежь в обществе 

риска. М.: Наука. 2003. 159 с. 

351. Шендрик А. И. Субкультура // Социол. энциклопедия. М.: 2003. Т. 

2. С. 609. 

352. Шендрик А. И. Социальная активность молодежи: Вопросы мето-

дологии и методики исследования Текст. / А. И. Шендрик. М.: Высшая шко-

ля, 1981. 

353. Шендрик А. И. Социология культуры: Учеб. пособие для студен-

тов, обучающихся по специальности «Социология» и «Социальная антропо-

логия» / А. И. Шендрик М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 495 с. 

354. Шердаков В. Н. О познавательном, нравственном и эстетическом 

отношении к действительности. М.: 2004. 

355. Шишкин С. В. Доступность высшего образования в России. М.: 

Независимый ин-т соц. политики, 2004. 

356. Шпрангер Э. Основные идеальные типы индивидуальности // Пси-

хология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. М.: 

МГУ, 1982.  

357. Штомпка П.  Культурная травма в посткоммунистическом обще-

стве (статья вторая) // Социологические исследования. 2001. С. 3–12. 

358. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологиче-

ские исследования. 2001. № 1. С. 28–37. 

359. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с 

польск. С. М. Червонной. М.: Логос, 2005. 664 с. 



351 

 

360. Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Шпомка; 

пер. с англ. / Под ред. В. А. Ядова. М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с. 

361. Шульга М. М. Высшая школа как фактор социализации в совре-

менной России: теорет. аспект анализа. Ставрополь: 2005.  

362. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии // Под общ. 

ред. А. М. Румянцева М.: 1969.  

363. Экстремизм в среде петербургской молодежи: анализ и проблемы 

профилактики / Под ред. А.А. Козлова. СПб.: Химиздат, 2003. С. 32. 

364. Эфендиев А. Г. Социальные институты: структуры повседневности 

// Общая социология. М.: 2002. 

365. Ядов В. А. Социальная идентичность личности. М.: 1994. 

366. Ядов В. А. Теоретическая социология в России: проблемы и реше-

ния // Общество и экономика. 1999. № 3–4. С. 312-322. 

367. Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамиче-

ская система. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. 204 с.  

368. Яницкий О. Н. Социология риска. М.: 2003. 

369. Яницкий О. Н. Россия как общество всеобщего риска // Куда идет 

Россия? Кризис институциональных систем / Под ред. Т. Заславской. М.: 1999. 

370. Яницкий О. Н. Россия: риски и опасности переходного общества / 

О. Яницкий. М.: Изд-во Ин-т социол. РАН, 1998. 250 с. 

371. Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность / 

Р. Г. Яновский, В. В. Серебрянников. М.: Изд-во Academia, 1999. 358 с. 

372. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для сту-

дентов вузов. М.: Академ. проект: Фонд «Мир», 2003. 640 с. 

373. Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назна-

чение истории. М.: 1991. 

374. Beck U. World risk society. Malden, Mass. 1999. 

375. Bbrabeck. M. Who cares? Theory, research and educational implica-

tions of the ethic of care. New York: Praeger. 1989. 



352 

 

376. Bourdieu P. Cultural Reproduction and Social Reproduction // 

Knowledge, Education, and  Social Change / Ed. by R. Brown. L: Tavistock, 1973. 

377. Bourdieu P., Passeron G.-С. Reproduction in Education, Society and 

Culture. Beverly Hills, CA:Sage. 1977. 

378. Douglas M., Wildavsky A. Risk and Culture: An Essay on the Selection 

of Technological and Environmental Dangers. Berkeley and Los Angeles: Univ. of 

California Press, 1982. 

379. Douglas M. Risk and blame: Essays in cultural theory. L.; N. Y. 1992. 

380. Eisenstadt, S. N. From Generation to Generation, Age Groups and So-

cial Structure. Glencoe.: Free Press, 1956. 

381. European Commission (2005). Addressing the concerns of young peo-

ple in Europe – implementing the European Youth Pact and promoting active citi-

zenship. Communication from the Commission to the Council on European poli-

cies concerning youth. 30.05.2005. COM (2005) 206 (Brussels). European Union 

(2000). Presidency Conclusions. Council of the EU: Lisbon European Council. 23–

24 March 2000. 

382. Ewald F. Insurance and risk // The Foucault effect studies in govern-

mentality / Ed. by G. Burchell, C. Gordon, P. Miller. Chicago, 1991. 

383. Giddens A. Modernity and self-identity: Self and society in the late 

modern age. Cambridge. 1991. 

384. Giddens A. Die Konstitution der Gesellscaft. Frankfurt, 1995. 

385. Gurvitch G. Dialectique et sociologie. P.: Flammarion, 1972. 

386. Kauppi Niilo. French Intellectual Nobility: Institutional and Symbolic 

Transformations in the Post -Sartrian Era. Albany, N.Y.: SUNY-Press. 1996. 

387. Lemel Y. Stratification et mobilitu sociale. P. Armand Colin, 1991. 

388. Lerner D. The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle 

East. Glencoe: Free Press, 1958. 

389. Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin; N. Y.: 1991. 

390. Lundberg G., Schrag C., Largen O. Sociology. N. Y.: 1968. 



353 

 

391. Mannheim K. The Problem of Generations // Mannheim K. Essays on 

the Sociology of Knowledge. London. 1952. 

392. Mannheim K. The Problem of Generations // Essays on the Sociology 

of knowledge. London: Routledge and Kenal Paul, 1970. 

393. Meed M. Culture and Commitment. A study of the Generation Gap. 

New York, 1970. 

394. McLellan D. The Achieving Society / D. McLellan. New York: Free 

Press, 1967. 

395. Hill M. Understanding Social Policy. London: Blaekwell Publ., 2000.  

396. Homans G. S. The sociological relevance of behaviorism // Behavioral 

sociology. P. 6 

397. Parsons T. Politics and Social Structore. N.–Y.–L.,1969. 

398. Rezaev A. V. Reflections of the Three Ps of Russian Higher Education: 

Philosophy, Practice, Prospects. – ISACT PRESS, 1996. 

399. Sirjamaki J. Education as a social institution // On Education: Sociolog-

ical Perspectives. N. Y., 1967. P. 65–67. 

400. Social Policy, ed. by J. Baldock. N. Manning, S. Miller, S. Vickerstaff. 

New York: Oxford University Press, 1999. 

401. Sorokin P. A. Crisis of  Our Age. N. Y., 1991. 

402. Theories of society, ed. T. Parsons. V. I. Glencoe, 1960. 

403. Брусникин Н. Ю. Современное состояние системы образования и 

предложения «Деловой России по ее совершенствованию» / Прил. 11 к Еже-

годному эконом. докладу 2008 года Общероссийской общественной органи-

зации «Деловая Россия». [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsr-

online.ru/doc/norm/227.pdf (дата обращения: 06.07.2012). 

404. Будущее, которое мы потеряли? Интервью генерального директора 

ВЦИОМа В. В. Федорова в эфире программы «Будущее где-то рядом» ра-

диостанции finam.fm. 20.06.2011г. Ведущий А. Неклесса [Электронный ре-

сурс]. URL: http://wciom.ru/index.php (дата обращения: 12.02.2013). 

http://www.rsr-online.ru/doc/norm/227.pdf
http://www.rsr-online.ru/doc/norm/227.pdf
http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=111696


354 

 

405. Валянский С. И. Правда о реформе образования. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.netda.ru/fian/fian5a.htm (дата обращения: 14.02.2013). 

406. Демографическое будущее Европы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.berlin-institut.org/selected-studies (дата обращения: 03.06.2011). 

407. Доклад Министерства образования и науки об основных результа-

тах и направлениях деятельности на 2008 – 2010 гг. [Электронный ресурс]. 

URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 12.02.2013). 

408. Иллюстрированный энциклопедический словарь [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.rubricon.com (дата обращения: 25.01.2014). 

409. Информация о выполнении мероприятий Программы содействия 

занятости населения г. Смоленска и Программы дополнительных мер по 

снижению напряженности на рынке труда Смоленской области за январь 

2013 года. Электронный ресурс.URL: http://czn.smoladmin.ru/about.html (да-

та обращения 02.03.13). 

410. Кауппи Н. Социолог как моралист: «Практика теории» у Пьера 

Бурдье и французская интеллектуальная традиция (пер. с англ. С. Силаковой) 

Статья. [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/ 

kauppi.html (дата обращения 11.11.2012). 

411. Козлов А. А. О патриотизме. Основные понятия и краткий истори-

ческий аспект (Учебно-метод. материалы) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nravstvennost.info/library/news_detail  (дата обращения: 01.12.11). 

412. Кожинов В. В. Библиотека думающего о России. Статья. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kozhinovvv.php (дата 

обращения: 18.05.2011). 

413. Константиновский Д. Л. Осторожно, двери закрываются // «Ин-

декс / Досье на цензуру». 2005. № 21 [Электронный ресурс]. URL: 

http://index.org.ru/ journal/21/konst21.html (дата обращения: 07.02.2013). 

http://www.netda.ru/fian/fian5a.htm
http://www.berlin-institut.org/selected-studies/europes-demographicfuture.html
http://mon.gov.ru/
http://www.rubricon.com/
http://czn.smoladmin.ru/about.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/%20kauppi.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/%20kauppi.html
http://www.nravstvennost.info/library/news_detail.php?ID=2266
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kozhinovvv.php
http://index.org.ru/%20journal/21/konst21.html


355 

 

414. Леонов Ю. С. Стратегии европейской молодежной политики. Ста-

тья. [Электронный ресурс]. URL: http://intermir.org.ua/mode-article/element-

4801.html (дата обращения: 03.06.2011).  

415. Медведев Д. А. Заявление на встрече с ректорами российских, ис-

панских и латиноамериканских вузов. / Д. А. Медведев.  [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.vestniknews.ru (дата обращения 02.02.2013).   

416. Медведев Д. А. Образовательный проект  один из самых успешных 

и реализуемых наиболее быстрыми темпами. / Д. Медведев. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.rost.ru/ (дата обращения 02.02.2013). 

417. Молодежная преступность: почему дети убивают детей? Сайт Фи-

намИнфо [Электронный ресурс]. URL: http://finam.info/need/news23E3000001/ 

default.asp (дата обращения: 03.06.11). 

418. Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rost.ru/projects/education (дата обращения 15.06.2012). 

419. Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое 

будущее? Доклад общественной палаты РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06.pdf (дата обращения: 23.06.2012). 

420. Образование как фактор социальной дифференциации и мобиль-

ности / Материалы круглого стола, секция: «Усиление дифференцирующей 

функции образования» [Электронный ресурс]. URL: http://do.gendocs.ru/docs 

(дата обращения: 06.02.2013). 

421. Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плано-

вый период 2013–2014 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.minfin.ru 

(дата обращения 11.09.2011). 

422. Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плано-

вый период 2014–2015 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.minfin.ru 

(дата обращения 11.09.2011). 

423. Отчет по проекту № 38: Разработка рекомендаций по реализации 

Болонского процесса в российской образовательной системе  [Электронный 

http://intermir.org.ua/mode-article/element-4801.html%20(дата%20обращения:%2003.06.2011).
http://intermir.org.ua/mode-article/element-4801.html%20(дата%20обращения:%2003.06.2011).
http://www.vestniknews.ru/
http://www.rost.ru/
http://finam.info/need/news23E3000001/%20default.asp
http://finam.info/need/news23E3000001/%20default.asp
http://www.rost.ru/projects/education
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06.pdf
http://do.gendocs.ru/docs/index-334153.html


356 

 

ресурс]. URL: http http://bologna.spbu.ru/re500.doc (дата обращения: 

17.06.2010). 

424. Официальный веб-сайт Всемирной встречи на высшем уровне по 

устойчивому развитию [Электронный ресурс]. URL:  

un.org//russian/conferen/wssd/stiry.htm. (дата обращения 09.07.2012). 

425. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/ 

results- inform.php  (дата обращения: 21.07.2012). 

426. Официальный сайт Государственного комитета статистики [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 26.05.11) 

427. Официальный сайт Статистики Российского образования [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://stat.edu.ru (дата обращения: 26.05.11). 

428. Официальный сайт: «Центр детско-юношеского туризма и краеве-

дения Минобразования России» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ed.gov/ru/files/materials/1726/cdut (дата обращения: 17.06.2011). 

429. Преступность Италии [Электронный ресурс]. URL: http://cripo. 

com.ua/print.php?sect_id (дата обращения: 26.05.11). 

430. Приоритетный национальный проект «Образование». [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 18.11.2012). 

431. Прогноз потребностей экономики в квалифицированных кадрах на 

период до 2015 года. Статья // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.dstm71. ru/activity/youth/youth-entrepreneurship_2010 (дата обраще-

ния: 25.06.2012). 

432. Программа гражданско-патриотического воспитания [Электрон-

ный ресурс]. URL:  http://pedagog.eparhia.ru (дата обращения: 17.06.2011). 

433. Региональная программа «Я и моя Родина» (г. Ярославль) [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.nravstvennost.info/library (дата обращения: 

17.06.2011).  

http://bologna.spbu.ru/re500.doc
http://www.nnov.org/
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/%20results-%20inform.php
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/%20results-%20inform.php
http://www.gks.ru/
http://www.ed./
http://mon.gov.ru/
http://pedagog.eparhia.ru/for_pedagog/progr/prog_d/
http://www.nravstvennost.info/library%20(дата%20обращения:%2017.06.2011).
http://www.nravstvennost.info/library%20(дата%20обращения:%2017.06.2011).


357 

 

434. Россия 2012: Стат. справ. / Росстат. М.: 2012. С. 13 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gks.ru/doc_2012/rus12.pdf (дата обращения: 

06.02.13). 

435. Смоленская областная Дума. Молодежный Парламент при Смо-

ленской Областной Думе. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.smoloblduma. ru/molod_pol.php (дата обращения 30.09.2011). 

436. Справка о состоянии молодежной политики в субъектах Россий-

ской Федерации в 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: 

www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 16.05.2011). 

437. Статистика российского образования. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.stat.edu.ru/scr/ (дата обращения 30.01.2013).  

438. Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 г. (проект) [Электронный ресурс]. URL: 

www.consultant.ru//СПС  «КонсультантПлюс»: Законодательство (дата обра-

щения 10.01.2014). 

439. Философский словарь [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.nravstvennost.info/library (дата обращения: 17.12.2013) 

440. Халин В. Г. Финансирование российской системы образования в 

современных условиях. С. 37 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.finbiz.spb.ru/download (дата обращения: 16.01.13) 

441. Энциклопедия Нижнего Новгорода. Молодежный Парламент. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.nnov.org. (дата обращения 29.10.2011).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/doc_2012/rus12.pdf
http://www.smoloblduma/
http://www.consultant.ru/
http://www.stat.edu.ru/scr/
http://www.consultant.ru/
http://url/
http://www.finbiz.spb.ru/download
http://www.nnov.org/


358 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Градация ценностей респондентов по выборке в целом   

(процент от числа опрошенных, n = 700 чел.)
1
 

 

Ценности I 

степени 

II  

степени 

III 

степени 

Несущественные 

По сумме баллов образуют блок первостепенной важности 

Материальное благополучие  85,3 10,1 3,7 0,9 

Личный успех, индивидуализм 78,7 14,5 5,5 1,3 

Активность, настойчивость 69,5 27 1,1 2,4 

Достоинство человека  57,5 29,2 8,2 5,1 

Работа законов и права  53,7 35,7 9,3 1,3 

Профессионализм в деятельности  43,8 39,7 11 5,5 

Образование 42,5 38,6 15,1 3,8 

Мощь государства 40,5 30,9 16,3 12,3 

Мужественность  37 36,6 20,5 5,9 

Скромность 36,4 35,9 20,3 7,4 

Уважение  36,4 33,3 24,2 6,1 

Социальная справедливость 34,2 42,5 18,4 4,9 

Патриотизм, идеология 32,1 30,3 25,5 12,1 

Национальность  31,8 27,9 23,8 16,5 

Уважение к старшим  25,4 36,9 26,3 11,4 

Отцовство, материнство 22,4 31,7 24,1 21,8 

Блок ценностей второстепенной важности 

Иерархия власти  23,3 37,8 27,5 11,4 

Равенство полов  15,3 25,1 30,1 29,5 

Блок ценностей третьестепенной важности 

     

Экология окружающей среды  23,3 37,8 27,5 11,4 

Коллективизм 13,8 25,3 26,6 34,3 

Несущественные ценности 

Авторитаризм  11,6 20,5 29,2 38,7 

Религиозная принадлежность 8,8 17,6 20,9 52,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Авторское эмпирическое исследование (N = 700, обоего пола, возрастные параметры  от 15 до 26 лет, 

респонденты различных социальных слоев и пространственной локализации, выборочная совокупность 
реализована, 2009–2010 гг.). В авторском исследовании использовался вторичный инструментарий (см. 
исследование Романова А. А. «Ценностные мотивации студентов экономических специальностей»). 
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Приложение 2 

 

Межпоколенческие отношения к альтернативным ценностным  

суждениям (процент от числа опрошенных)
1
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1 

Мое материальное положение в настоящем и бу-
дущем зависит, прежде всего, от меня 

65 70 48 41 23 

От меня мало что зависит – важно, какая экономи-
ческая ситуация будет в стране 

35 30 52 59 77 

 
2 

Для достижения успеха в жизни надо рисковать, 
это дает шанс к успеху 

49 51 53 60 22 

В жизни лучше не рисковать, а постепенно, но 

надежно строить свою карьеру 

51 49 47 40 78 

 
3 

Материальных успехов люди должны добиваться 
сами, кто этого не хочет, пусть живут бедно – это 
справедливо 

 
54 

 
63 69 73 22  

Надо проявлять гуманность, те, кто материально пре-
успел должны помогать и заботиться о тех, кто не 
преуспел 

 
46 

 
37 31 27 78  

4 Только на интересную работу стоит потратить зна-
чительную часть жизни 

 
59 

– 67  54  61  

Главное в работе – это сколько за нее платят 41 – 33 46 39  

 
5 

Надо стремиться иметь любые доходы, независимо 
от того, как они получены 

32 – 61 72 22 

Человек должен иметь те доходы, которые зарабо-
тал честным путем 

68 – 39 28 78 

 
6 

Свобода – то, без чего жизнь человека теряет 
смысл 

69 66 38 31 75  

Главное в жизни – материальное благополучие,      
а свобода второстепенна 

31 44 62  69  25  

 
7 

Выделяться среди других и быть яркой индивиду-
альностью лучше, чем жить как все 

61 61 74  77  31 

Жить как все лучше, чем выделяться среди других 39 39 26  23  69  

 

 

 

8 

Современный мир жесток, чтобы выжить и пре-

успеть, необходимо драться за свое место в нем, 

переступая через некоторые нормы морали 

44 – 83 88 14 

Я лучше не достигну материального благополучия 

и не сделаю карьеру, но не перешагну через свою 

совесть и моральные нормы 

56 – 17 12 86 

 

                                           
1
 Исследованы группы студентов, курсантов и слушателей дневной и заочной форм обучения высших 

учебных заведений г. Смоленска (N = 500, возрастной критерий от 17 до 26 лет, 2009 г., N = 500, 
возрастной критерий от 17 до 26 лет, N = 275, возрастной критерий от 35 до 43 лет, 2012 г.). В авторском 
исследовании использовался вторичный инструментарий (см. социологическое исследование, проведенное в 
г. Краснодаре, 2002 г., N = 500). Отдельные показатели сравнивались с эмпирическим материалом 
исследования «Молодежь новой России. Образ жизни и ценностные ориентации», 2007 г. 
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Приложение 3 
 

Показатели нормативно-правового обеспечения МП в субъектах РФ  
(Центральный федеральный округ) (2010 г.)

1
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта РФ 

Наименование основного законодательного 
 акта, регламентирующего региональную МП 

Год  
приня-

тия 

Право-
вые акты 
в 2010 г. 

1 Белгородская 
область 

Нет – 10 

2 Брянская область Закон Брянской области «Об основных направ-
лениях государственной молодежной политики в 
Брянской области» (изменения и дополнения 
вносятся ежегодно) 

1999 г. 9 

3 Владимирская 
область 

Закон Владимирской области «О молодежной 
политике во Владимирской области» от 
07.05.2008 г. № 50-03 

2008 г. 1 

4 Воронежская  
область 

Закон Воронежской области «О государственной 
молодежной политике в Воронежской области» 
от 12.05.2009 г. № 32-03  

2009 г. 5 

5 Ивановская  
область 

Закон Ивановской области «О молодежной полити-
ке в Ивановской области» от 15.06.2007 г. № 80-03 

2007 г. 9 

6 Калужская  
область 

Закон Калужской области «О молодежи и госу-
дарственной молодежной политике в Калужской 
области» от 23.06.1998 г. № 12-03 

1998 г. – 

7 Костромская  
область 

Закон Костромской области «О молодежной по-
литике в Костромской области» № 675-4-ЗКО 

2010 г. 10 

8 Курская область Закон Курской области «О государственной мо-
лодежной политике в Курской области» от 
04.01.2003 г. № 2-ЗКО 

2003 г. 3 

9 Липецкая  
область 

Закон о молодежной политике в Липецкой об-
ласти от 28.04.2010 №377-03 

2010 г. 5 

10 Москва Закон города Москвы «О молодежи» от 
30.09.2009 г. № 39 

2009 г. 9 

11 Московская  
область 

Закон Московской области «О Государственной 
молодежной политике в Московской области» от 
01.12.2003 г. №155 / 2003-03 (в ред. Закона Мос-
ковской области от 28.12.2009 №182/2009-03) 

2003 г. 4 
 

12 Орловская  
область 

Закон Орловской области «О региональной го-
сударственной молодежной политике Орловской 
области» № 32-03 (в ред. от 30.05.2006 г.) 

1997 г. – 

13 Рязанская  
область 

Закон Рязанской области «О молодежи» от 
27.05.1998 г. № 77 

1998 г. 7 

14 Смоленская  
область 

Нет – – 

15 Тамбовская  
область 

Закон Тамбовской области «О молодежной полити-
ке в Тамбовской области» от 03.05. 2007 г. № 91-3 

2007 г. – 

16 Тверская область Закон «О государственной молодежной политике 
в Тверской области» от 30.07.1998 г. 

1998 г. – 

17 Тульская область Закон Тульской области «О государственной мо-
лодежной политике в Тульской области» от 
26.06.2000 г. № 188-ЗТО 

2000 г. 8 

18 Ярославская  
область 

Закон Ярославской области «О молодежной по-
литике» от 11.10.2006 г. № 65-1 

2006 г. 8 

                                           
1
 См. Справка о состоянии молодежной политики в субъектах Российской Федерации в 2010 г. 

[Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 16.05.2011). 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1. Уровни морального развития (по Л. Кольбергу)

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 См.: Кольберг Л. Становление многомерного мира человека как сущность онтогенеза // Сибирский психол. 

журн. Томск: 1998. № 8–9. С. 7–15. 

УРОВНИ СТУПЕНИ 

 

Мораль индивидуальных принципов совести 

 
Мораль ориентации на общественный договор, 

выражающая основные принципы  
конституции 

 

Мораль условно-ролевой  

конформности 

 

Доморальный  

уровень 

 

Мораль поддержания авторитета 

 

Мораль высоких  

нравственных принципов  

совести 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

3. При правильно созданных условиях нравственного развития личности принимает  

необратимый характер, то есть моральная деградация становится невозможной 

 

2. Для обеспечения эффективного нрав-
ственного роста личности необходим ряд 
условий: ситуация морального выбора, сме-
на социальных ролей, использование на 
практике приобретенных морально-
этических знаний и нравственных убежде-
ний. 

 

1. Развитие нравственных суждений лич-
ности вполне поддается воздействию со 
стороны взрослых. Движение от одной сту-
пени к другой, более высокой, естествен-
ным путем происходит в течение несколь-
ких лет, но этот процесс можно ускорить. 

 

Ориентация на наказание 

 

Наивно-определяющий героизм,  

то есть достижение наслаждения 

 

Мораль «хорошего мальчика»,  

сохранение добрых отношений 
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Приложение 5 
Уровневая структура института российского образования  

(кол-во образовательных учреждений по годам)
1
 

 

Уровневая структура 
образования 

Российская Федерация Смоленская область 
2004 / 
2005 

2005 / 
2006 

2006 / 
2007  

2007 / 
2008  

2008 / 
2009 

2009 / 
2010 

2010 / 
2011 

2011 / 
2012 

2004 / 
2005  

2005 / 
2006  

2006 
/ 

2007  

2007 / 
2008  

Дошкольные  учреждения 48 
878 

47 
835 

47 
185 

45 
700 

45 600 – – – 318 307 299 – 

Учреждения начального образования 14 
237 

13 
327 

12 
484 

– – – – – 72 67 59 – 

Учреждения основного образования 12 
401 

12 
128 

11 
829 

– – – – – 274 269 264 – 

Учреждения среднего образования 
(полного) 

37 
003 

37 
008 

37 
006 

– – – – – 300 299 296 – 

Дневные образовательные учреждения 
(государственные) 

65 
665 

63 
382 

62 
174 

58 
669 

55 711 53 562 48 804 46 459 661 634 610 – 

Дневные образовательные учреждения 
(негосударственные) 

662 707 708 697 691 680 665 687 2 2 2 – 

Учреждения дополнительного образова-
ния 

8720 8919 – – – – – – 76 76 – – 

Учреждения начального профессио-
нального образования 

3872 3843 3798 3194 2860 2644 2356 – 36 36 36 – 

Учреждения среднего профессиональ-
ного образования (государственные) 

2595 2626 2628 3305 2535 2564 2586 2665 24 26 26 34 

Учреждения среднего профессионального 
образования (негосударственные) 

168 217 216 233 249 302 264 260 – – – – 

Учреждения государственного высшего 
профессионального образования 

621 655 654 658 660 662 653 634 5 5 5 20 

Учреждения негосударственного высшего 
профессионального образования 

387 384 392 430 474 452 462 446 1 1 1 5 

Аспирантура, докторантура 1461 1441 – – – – – – 5 5 – – 

                                           
1
 Статистика российского образования. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stat.edu.ru/scr/ (дата обращения 30.01.2013); Россия 2012: Стат. справ. / Р76 Росстат. 

М.: 2012. С. 13. 

http://www.stat.edu.ru/scr/
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Приложение 6 

Традиционная и новая концепция образования
1
 

 

Традиционная  

концепция образования 

Новая  

концепция образования 

ТИП ЧЕЛОВЕКА 

Исполнитель – человек, ориентированный 
на репродуктивную деятельность; чело-
век монопрофильной ориентации, низко-
го уровня профессиональной мобильно-
сти  

Творческая личность, индивидуальность – че-
ловек образованный, предприимчивый, высо-
комобильный в полипрофильной профессио-
нальной деятельности, самостоятельно прини-
мающий  ответственные решения в ситуации 
выбора, мобильный, динамичный, конструк-
тивный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Предоставить обучаемому то количество 
знаний, умений, навыков, которое  необ-
ходимо ему для профессиональной и со-
циальной самореализации  

Обеспечить систему универсальных знаний, 
умений, навыков, опыта самостоятельной дея-
тельности и личной ответственности, конку-
рентоспособного на рынке труда, компетент-
ного, готового к постоянному профессиональ-
ному росту 
 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Методы последовательного освоения зна-
ний, умений, навыков «от конкретного к 
абстрактному»  

Методы модульного принципа, освоение «за-
четных единиц», компетенций 

ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Монопрофильная профессиональная под-
готовка  

Полипрофильная профессиональная подготов-
ка  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Вузы «профильного типа», ориентиро-
ванные на получение специальности  

Образовательные учреждения, ориентирован-
ные на удовлетворение образовательных по-
требностей населения, независимо от способ-
ностей  

Структурирование образовательных 
учреждений унифицировано по уровням 
образования  

Структура образовательных учреждений 
включает общее, профессиональное, дополни-
тельное образование и профессиональное обу-
чение, обеспечивающие возможность реализа-
ции права на непрерывное образование 

Инновационная деятельность подчинена 
целям освоения педагогического опыта и 
реализации единичных нововведений  

Инновационная деятельность подчинена целям 
освоения мировых стандартов и достижений в 
теории, методологии, технологии и методов об-
разования, способна конкурировать с система-
ми образования передовых стран 

Ситуационно-директивное функциониро-

вание и развитие учебных заведений  

Программно-целевое функционирование и 

развитие учебных заведений 

                                           
1
 Инструментарий данных в таблице (первый столбец) опирался на исследование Н. Р. Кильчевской 

«Формирование инновационной стратегии развития образовательных учреждений в системе "вуз–
предприятия"» (см. Кильчевская Н. Р. Формирование инновационной стратегии развития образовательных 
учреждений в системе "вуз–предприятия" [Текст]: Автореф. дис. … д-ра эконом. наук / Н. Р. Кильчевская. 
Екатеринбург: 2004. 54 с.). Информация второго столбца – авторский вариант, в основу которого был 
положен закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Рос. газ. № 303. 
31.12.2012. 
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Приложение 7 

КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕКТИВАЦИИ ИНСТИТУТА БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 

 

 

Безопасность молодежи – совокупность условий и факторов, обеспечивающих жизнедеятельность и устойчивое развитие молодо-

го поколения, способного противостоять социальным и индивидуальным угрозам окружающей среды, целенаправленно реализуя свои 

основные социальные функции как ресурс и потенциал общества 

Законодательная  

и информационная база: 

а) законы РФ,  

б) указы Президента РФ  

постановления Правитель-

ства,  

в) нормативные документы, 

касающиеся проблем без-

опасности общества, обра-

зования и молодежной про-

блематики; 

г) нормативные документы, 

регулирующие вопросы 

национальной безопасности 

государства, вопросы обра-

зования и воспитания мо-

лодежи; 

д) статистические данные 

Гос. комитета статистики; 

статистические данные 

статистики российского 

образования, 

е) статистические данные 

статистики российского 

образования,  всероссий-

ской переписи населения. 

 
ИНСТИТУТ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ  

статусно-ролевая – установление систе-

мы статусов и ролей безопасной соци-

альной интеграции молодежи в общество   

 

Алгоритм институционализации  

безопасности молодежи 

Мезоуровень как ресурс регионов и ведомств, 

включает потенциалы: инновационный; профес-

сиональный; экономический; управленческий 

Микроуровень – это  социально-превентивные 

микротехнологии, решающие проблему соци-

ально-личностного, духовно-нравственного, 

гражданско-идеологического, национально-

культурного становления личности 

«потребностная» – потребность и цель в 

безопасности 

нормативизация – разработка норматив-

но-правовой базы и выработка системы 

санкций 

Субъект-субъектная – в центре проблемы находится институционализация социального действия личности и 

ее социальная идентификация. В  процесс институционализации сознательно включается новая единица, кото-

рая охватывает круг проблем, связанных с внедрением в структуру мировоззрения личности иных ценностей и 

норм (Т. Парсонс, Т. Лукман, П. Бергер, Э. Гидденс, П. Штомпка, В. И. Добреньков и В. Я. Нечаев и др.)  

легитимизация – понимание и усвоение 

новых правил и норм, способствующих 

безопасной социальной интеграции мо-

лодежи в общество   

«институт социальной безопасности» и 
«институционализация социальной без-
опасности» (1 п., выносимый на защиту) 
 

модели структуры социальной безопасно-
сти и структуры безопасности молодежи  
(1 п., выносимый на защиту) 

Макроуровень включает позиции обеспечения 

безопасной социальной интеграции молодежи: 

цели и задачи; объекты (сферы) и субъекты; 

функции и доминирующие принципы; прио-

ритетные направления деятельности; техноло-

гии, формы и методы. 

 

Теоретическая 

концепция 

Уровни обеспечения безопасности  молодежи 

«безопасность молодежи» и механизм ее 

обеспечения в качестве институционального 

элемента национальной безопасности  

(1 п., выносимый на защиту) 
 
специфика положения молодежи в струк-
туре российского общества  
 

социальные и индивидуальные угрозы 
значимые для безопасности молодежи 

 

основные тенденции преобразований инсти-

туционализации безопасности молодежи 

место и роль института образования, как 

доминирующего в обеспечении безопасно-

сти молодежи (3 п., выносимый на защиту) 
 

оценка значимости ценностных компонентов 
личности, их важность для безопасности 
молодежи  (3 п., выносимый на защиту) 
 

концепция объективации института без-
опасности молодежи, уровни ее обеспече-
ния, технологии микроуровня   
(3 п., выносимый на защиту) 
 

сравнительный анализ межпоколенчес4их 
тенденций ценностных систем 
(2 п., выносимый на защиту) 
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Приложение 8 

 

Диаграмма 1  

 

Желаемая форма получения информации о высших ценностях  

(процент от числа опрошенных, n ~700) 
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Кадет. корпус СмолГУ Дух. семинария
Православ. гимназия Военная академия СГИИ
Специальное учреждение 

 

 

 Примечание. Варианты ответов: 

1. Лекции и беседы специалистов (педагоги, духовные деятели, спорт. тренеры и др.). 

2. От родителей. 

3. От друзей. 

4. Телевидение.  

5. Газетные и журнальные статьи. 

6. Специальная литература.  

7. Другое (самостоятельно, с помощью церкви, ни в каком виде). 
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Приложение 9 

 

ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

«ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ» 
 

I. Методологическая часть  

Формулировка и обоснование проблемы социологического исследования. Актуаль-

ность исследования. Потребность в комплексном изучении институционализации без-

опасности молодежи обусловлена, прежде всего, тем, что молодое поколение отражает 

особенности трансформации социальных структур и играет значимую роль в тех преобра-

зованиях, которые происходят в современном российском обществе.  

Нестабильность общества, выражающаяся в социальной напряженности и социаль-

ной неудовлетворенности, росте недоверия к социальным институтам, расширении границ 

свободы и ответственности личности и групп, в социальном становлении молодого поко-

ления, способствует усилению риска, который активизируется процессами глобализации. 

Любое развитие социума объективно несет потенциальную опасность через научно-

технический прогресс, дисфункции и трансформации различных социальных институтов, 

производя переход в фазу «общество риска» (У. Бек)
1
, в котором неизбежно возникают 

проблемы в системе обеспечения безопасности, в том числе и социальной. Применительно 

к российской специфике отмечается относительный рост рефлексивности общества, вы-

ражающийся в проблематизации его самосохранения и воспроизводства, когда можно го-

ворить о кризисе нормативных идеалов и социального проекта будущего
2
. В таких усло-

виях актуализируются поиски механизмов стабильного и безопасного развития общества, 

определяемые как минимизация опасностей.  

В свете вышеизложенного обращение к теме институционализации безопасности 

молодежи обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, трансформационные 

процессы во всех сферах социальной системы предъявляют новые, особые требования к 

институциональным процессам безопасности вообще.  

Во-вторых, противоречивый процесс глобализации и трансформации российского 

общества вызвал определенные события посттрансформационного кризиса. С одной сторо-

ны, эти события связаны с маргинализацией молодежи, усилением напряженности, резким 

изменением ценностных ориентиров и разрывом социальных связей, что в свое время спо-

собствовало формированию в сознании молодежи противоречивой картины современного 

общества, нарушая устоявшиеся механизмы социальной регуляции. С другой стороны, 

трансформационные процессы выражаются в преобразованиях способа деятельности под-

растающего поколения (нормы, модели поведения), форм социальных отношений между 

молодежью и другими группами общества, способствуют транзитивности молодости, ее пе-

реходному состоянию от относительной определенности к неопределенности (В. И. Чупров, 

Ю. А. Зубок)
3
. При этом транзитивность, способствуя расширению возможности выбора 

форм и способов жизненного самоопределения, одновременно является фактором развития 

молодежи при условии оптимального сочетания опасности – риска (продвижение и решение 

новых целей) и безопасности – защиты (сохранность достигнутых результатов).  

В-третьих, молодежь, пребывая в промежуточном (маргинальном) социально-

статусном положении, находится в состоянии «имманентного риска» (М. Дуглас)
4
, кото-

рый проявляется в экономических (рынок труда) и социокультурных изменениях (новые 

способы передачи социального опыта между поколениями, снижение роли институцио-

нальных регуляторов социальных взаимодействий молодежи, расширение зоны ее саморе-

                                           
1
 Бек У. От индустриального общества к обществу риска / Пер. А. Д. Ковалева // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 162. 

2
 Яницкий О. Н. Социология риска. М.: 2003. 

3
 Чупров В. И., Зубок Ю. А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М.: Наука, 2003. 159 с. 

4
  Дуглас М. Чистота и опасность: анализ представлений об осквернении и табу / Пер. с англ. М.: 2000. С. 146. 
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гуляции (В. Чупров, Ю. Зубок). Социализация и «ювентизация» (перемены, вносимые мо-

лодежью в общественные отношения)
1
 современной молодежи происходят в специфиче-

ских условиях распада общества на отдельные социокультурные пространства, в которых 

действуют различные ценности, нормы, противостоящие друг другу интересы. Например, 

по национально-культурному, возрастному, статусному, групповому и другим признакам, 

что ставит перед Россией проблему выживания природно-биосоциокультурно-

политической системы.  

В-четвертых, усугубляющиеся противоречивые процессы в политической, идеоло-

гической, экономической, социальной и других сферах жизни общества проявляются в 

росте антисоциальных и криминальных проявлений, националистических настроений и 

экстремизма в молодежной среде. Именно в этих условиях особенно актуальным стано-

вится обеспечение безопасности молодежи, выполняющей особую функцию, – преем-

ственности истории и культуры страны, воспроизводства общества в целом, являющуюся 

стратегическим ресурсом сохранения и дальнейшего развития социума. И усилия, пред-

принимаемые государством в этом направлении, напрямую зависят от научного определе-

ния и обоснования проблемы институционализации безопасности молодежи. 

С точки зрения институционального анализа специфика безопасности за-

ключается в том, что функционирование социальных институтов рассматривается как 

необходимое условие, способ реализации социальной жизни и порядок, который обеспе-

чивается социальной структурой, являясь при этом динамическим процессом (Т. Парсонс, 

П. Бергер, Т. Лукман)
2
, идущим поэтапно: потребность в безопасности (личности, обще-

ства, государства) – сфера безопасности (социальная, экономическая, политическая, демо-

графическая и т. д.) – объекты (этносы, общности, социально-демографические группы и 

т. п.) – создание специальных организаций и учреждений (учреждения социальной помо-

щи, социального страхования, образование, миграционные службы). В итоге результатом 

институционализации безопасности является создание комплекса взаимодополняющих 

друг друга организаций и учреждений, обеспечивающих безопасность как личности (в 

нашем случае – молодежи) и общества, так и государства. 

Одним из видов безопасности является социальная, рассматриваемая как совокуп-

ность условий, необходимых для сохранения социального порядка и жизненно важных 

нормативных ориентаций личности, общества и государства. Представляется, что соци-

альная безопасность молодежи находится в предметном поле сравнительно молодой от-

расли науки – социологии безопасности, которая изучает динамику взаимодействия соци-

альных институтов и процессов сквозь призму проблем безопасности
3
. 

Опираясь на позицию О. Яницкого, социальная безопасность молодежи рассматри-

вается нами как условие поддержания идентичности российского общества при продол-

жающихся трансформационных изменениях, так как молодежь, являясь будущим любого 

общества, определяет вектор его дальнейшего развития через свою деятельность, которая 

может быть направлена как на прогресс, так и на социальный регресс
4
. Это связано не 

только с социальным развитием молодежи, которое альтернативно и многовариативно, но 

и с увеличением опасности, динамикой изменения ее социального статуса в структуре 

трансформирующегося российского общества.  

Вышеизложенные положения выступают весомыми аргументами, обусловливающими 

необходимость глубокого научного анализа институционализации безопасности молодежи в 

условиях становления нового общественного порядка. 

                                           
1
 Митев П. Э. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи. София: 1983. С. 28–29. 

2
 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. 

Бергер, Т. Лукман. М.: 1996; Парсонс Т. О социальных системах. М.: 2002.  
3
 Кузнецов В. Н. Социология безопасности: Формирование культуры безопасности в трансформирующемся 

обществе. М.: 2002. С. 24. 
4
 Яницкий О. Н. Социология риска. М.: 2003. 
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Гносеологическая сторона проблемы 
Цель исследования – провести комплексный анализ институционализации без-

опасности молодежи и выработать на этой концептуальной основе стратегии ее обеспече-

ния в условиях становления нового общественного порядка. Задачи: 

– осуществить сравнительный анализ социальных позиций первого поколения 

постсоветской молодежи и последнего поколения советской молодежи по поводу главных 

жизненных стратегий, идеалов, ценностей и ценностных ориентаций в контексте опасно-

сти и безопасности; 

– выявить ценностные компоненты в образовании, являющиеся необходимым 

условием обеспечения безопасности молодежи; 

– охарактеризовать уровни обеспечения безопасности молодежи, разработать соци-

альные практики относительно безопасного вхождения молодежи в общественные отно-

шения и проанализировать эффективность их реализации. 

Объект исследования – молодежь современного российского общества. 

Предмет исследования – институционализация безопасности молодежи в услови-

ях становления нового общественного порядка. 

Логический анализ основных понятий
1
 

Безопасность – состояние, тенденции развития и условия жизнедеятельности со-

циума, его структур, институтов и установлений, при которых обеспечивается сохранение 

их качественной определенности с объективно обусловленными инновациями в ней и сво-

бодное, соответственно ее собственной природе и ею определяемое функционирование. 

Безопасность молодежи – совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

жизнедеятельность и устойчивое развитие молодого поколения, способного противосто-

ять социальным и индивидуальным угрозам окружающей среды, целенаправленно реали-

зуя свои основные социальные функции, как ресурс и потенциал общества. 

Вызов – совокупность опасных условий и обстоятельств, не обязательно конкретно 

угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагировать на них, то есть воз-

можная опасность. 

Гражданственность – уровень сознания личности по отношению к своему соци-

альному статусу, праву, обязанностям, степени готовности и направленности к социально-

политической активности. 

Диатропическая картина мира – система научного знания нового времени кар-

тины мира и способ ее познания, в рамках которого реальность трактуется как ярмарка, 

сад,  где возникающие флуктуации, объединения сил, образующие ряды признаков реаль-

ности, позволяют видеть мир многомерно, полицентрично, изменчиво. До этого суще-

ствовали иные картины мира: схоластическая, механистическая, статистическая, систем-

ная. 

Духовная безопасность – система условий, способствующих формированию сово-

купности нематериальных ценностей (нравственность, моральность, ответственность, 

экологичность) в отношении человека к себе, обществу и государству, включающую идей-

ность и гражданственность. 

Жизненные стратегии – постоянное приведение в соответствие своей личности 

(ее особенностей), характера и способа своей жизни, построение ее, сначала исходя из 

своих индивидуальный возможностей и данных, а затем с теми, которые вырабатываются 

в жизни. Стратегия жизни состоит в способах изменения, преобразования условий, ситуа-

ций жизни и в соответствии с ценностями личности. 

Жизненные планы – ориентация на определенное социальное положение, социаль-

ный престиж. 

                                           
1
 Ссылки на основные понятия см. по тексту диссертационного исследования. 
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Институт социальный – относительно устойчивые типы и нормы социальной 

практики, посредством которых организуется общественная жизнь, обеспечивается устой-

чивость связей и отношений в рамках социальной организации общества. 

Институционализация – динамический процесс возникновения, установления и 

передачи социального порядка.  

Молодежь – совокупность групповых общностей, образующихся на основе воз-

растных признаков и связанных с ними основных видов деятельности. 

Национальная безопасность (безопасность нации) – защищенность жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от 

внутренних и внешних угроз, обеспечивающая устойчивое поступательное развитие страны. 

Образование – целенаправленная деятельность, предполагающая определенную 

форму коммуникации, нацеленной на обучение 

Общество – исторически развивающая совокупность отношений между людьми, 

складывающаяся на основе постоянного изменения форм и условий их деятельности в 

процессе взаимодействия с органической и неорганической природой. 

Общество риска – понятие, используемое для описания современных обществ, 

вошедших в стадию позднего или высокого модернизма, когда процесс воспроизводства 

материальных и социальных благ сопровождается систематическим воспроизводством 

угроз, опасностей и риска (введено У. Беком) 

Риск – возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных послед-

ствий, то есть вероятная опасность. 

Современные вызовы – детерминанты, условия и факторы, задающие вектор выделе-

ния индивидуальных социальных характеристик, характеризующих безопасность человека. 

Социальная безопасность – совокупность мер по защите интересов страны и 

народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и отношений в обществе, си-

стемы жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соответствии с потреб-

ностями прогресса нынешних и будущих поколений. 

Социально-демографическая группа – группа, выделяемая на основе возрастных 

характеристик, особенностей социального поведения и определенных социально-

психологических качеств. 

Социальная система – структурный элемент социальной реальности, определен-

ное целостное образование, основными элементами которого являются люди, их связи и 

взаимодействия. 

Социальная структура – совокупность взаимосвязанных социальных групп и со-

циальных отношений между ними, присущих той или иной общественной системе, обес-

печивающих целостность и качественную определенность ее организации 

Социальное поведение – внешнее проявление деятельности, в которой выделяется 

конкретная позиция человека, его установка. Это форма превращения деятельности в ре-

альные действия по отношению к социально-значимым объектам. 

Социальное творчество – наиболее зрелая форма социальной активности, высшая 

форма социальной деятельности, созидательный процесс, направленный на преобразова-

ние сложившихся и создание качественно новых форм социальных отношений и социаль-

ной действительности. 

Социальный институт – относительно устойчивые типы и нормы социальной 

практики, посредством которых организуется общественная жизнь, обеспечивается устой-

чивость связей и отношений в рамках социальной организации общества.   

Социальный контроль – способ саморегуляции системы, обеспечивающий упоря-

доченное взаимодействие составляющих ее элементов посредством нормативного (в том 

числе правового) регулирования. 

Социальный процесс – понятие, выражающее постоянное состояние или измене-

ния, которые характеризуют жизнедеятельность общества. 
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Трансформирующееся общество – понятие, включающее в себя два модуса: про-

цессуальный и феноменальный. Первый связан с традицией выделения стадий обще-

ственного развития. Второй, позволяет рассматривать трансформирующееся общество как 

систему, характеризующуюся динамичными разнонаправленными процессами с мало 

прогнозируемыми последствиями и рисками. 

Угроза – наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая дея-

тельностью (часто целенаправленной) откровенно враждебных сил, т. е. реальная опасность. 

Фактор (от лат. factor – виновник, создатель) – движущая сила, лежащая в основе 

или определяющая ход какого-либо процесса, явления, его характерные черты или осо-

бенности развития. В
 
 социологии, предполагаемая, теоретически определяемая причина 

конкретного эмпирически изучаемого события.  

Ценность – набор стандартов и критериев, которым человек следует в жизни, его 

представление о значимости различных явлений, предметов, о главных целях жизни, тру-

да, а также о средствах достижения целей. Это набор стандартов и критериев, которым 

человек следует в жизни. К рангу высших ценностей относят: мораль, совесть, патрио-

тизм, справедливость, долг, ответственность, человеческая жизнь. 

Ценностные ориентации – социальная установка личности («social attitude»), ре-

гулирующая ее поведение»
1
. 

Гипотезы исследования представляют собой ряд взаимосвязанных предположений: 

1. Разработка механизма создания условий относительно безопасной интеграции мо-

лодого поколения в социальное пространство возможно через институт безопасности моло-

дежи, деятельность которого должна реализовываться одновременно на нескольких уровнях.  

2. Обоснование необходимости института образования, как фактора обеспечения без-

опасности молодежи, так как именно он посредством реализации своих функций сможет 

сформировать личность, способную противостоять вызовам и рискам современности, обес-

печив институциональное развитие российского общества в соответствии с концепцией его 

реформирования. 

Определение выборочной совокупности. 

В исследовании применяются методики гнездовой и квотной выборки. Отбор ре-

спондентов (2864 чел.) для опроса осуществлен методом квотной выборки по следующим 

контрольным признакам: возраст, пол, место проживания. В целях чистоты выборки не 

учитывался такой контрольный признак как «состав семьи». Это связано с тем, что  в ис-

следовании принимали участие респонденты, которые проживают вне семьи или в опе-

кунской семье (Интернат г. Ярцево Смоленской области, Школа–Центр г. Ярцево Смо-

ленской области, Кадетский корпус г. Смоленск, представители студенчества).  

Для исследования определены ведущие вузы г. Смоленска, учреждения общеобра-

зовательного и специфического профиля. В исследовании принимали участие респонденты 

из других регионов, в частности: Центральный округ, Северо-Западный округ (г. Санкт-

Петербург), Уральский округ (г. Екатеринбург), Южный округ (г. Ростов на Дону), Севе-

ро-Кавзазский округ, Приволжский округ, Дальневосточный округ (г. Хабаровск), указан-

ные респонденты обучались в исследуемых высших учебных заведениях. 

Генеральная совокупность – 236599 человек, представители молодежи Смоленской 

области от 14 до 30 лет. Выборочную совокупность составили 2730 человек из студенче-

ской молодежи (1,2 % от генеральной совокупности), из них 58,5 % опрошенных – девуш-

ки, 41,5 % – юноши, средний возраст испытуемых составил 20,5 лет.  

Опрос проводился как на факультетах технической направленности – 22 % опро-

шенных, так и гуманитарной направленности – 78 % опрошенных. 

                                           
1
 Ссылки на основные понятия смотреть по тексту диссертационного исследования. 
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Линейное распределение выборки (исследование методами анкетирование и тестирование, 2009 / 10 уч.г., 2012 / 13 уч.г.) 
 

Наименование  
образовательного 

учреждения 

ГС, (чел. 
Ẋ) 

ВС 
(кол-во анкет, 
шт. / процент) 

Пол 
(процент) 

Возраст 
(процент) 

Образование 
(курс, класс, про-

цент) 

Место 
жительства 

 (округ, процент) муж жен 15-20 21-26 35-43 
Смоленский государственный уни-
верситет,  
г. Смоленск 

5100 649 / 12,7 53 47 34,5 53,9 11,6 1 курс / 17 
2 курс / 12 
3 курс / 25 
4 курс / 26 
5 курс / 20 

Северо-Западный –  19,  
Центральный – 58,  
Южный – 4,  
Уральский – 3, 
Приволжский – 5, 
Северо-Кавказский – 11 

Военная академия  войсковой ПВО 
ВС РФ,  
г. Смоленск 

1870 674 / 36,04 85 15 25,7 55,0 19,3 2 курс / 20 
3 курс / 21 
4 курс / 33 
5 курс / 36 

Северо-Западный – 21,  
Центральный – 42,  
Уральский – 15, 
Дальневосточный – 10, 
Южный – 12  

Московский  
энергетический институт (СФ),  
г. Смоленск 

2750 370 / 13,5 67 43 39,4 55,1 5,5 2 курс / 11 
3 курс / 33 
4 курс / 26 
5 курс / 30 

Северо-Западный – 21,  
Центральный – 63,  
Южный – 9,  
Приволжский – 7 

Смоленский государственный ин-
ститут искусств,  
г. Смоленск 

1060 70 / 6,6 9 91 42,0 58,0 – 2 курс / 19 
3 курс / 27 
4 курс / 54 

Северо-Западный – 26,  
Центральный – 60,  
Южный – 5,  
Приволжский – 9 

Академия права и  
управления (СФ), 
г. Смоленск 

570 142 / 24,9 58 42 30,7 34,1 35,2 1 курс / 13 
2 курс / 21 
3 курс / 25 
4 курс / 21 
5 курс / 20 

Центральный – 57,  
Южный – 12,  
Северо-Кавказский – 31 

Индустриальный колледж, 
г. Ярцево,  
Смоленская область 

420 200 / 47,6 61 49 80,0 20,0 – 1 курс / 23 
2 курс / 59 
3 курс / 18 

Центральный – 100 
 

Духовная семинария  
г. Смоленск 

340 70 / 20,6 100 – – 100 – 1 курс / 40 
2 курс / 60 

Северо-Западный – 25,  
Центральный – 75  

Гимназия г. Ярцево  
Смоленская область 

786 140 / 17,8 41 59 100 – – 9 класс / 37 
10 класс / 24 
11 класс / 39 

Центральный – 100  
 

Интернат г. Ярцево  
Смоленская область 

344 70 / 20,35 39 61 100 – – 9 класс / 32 
10 класс / 43 
11 класс / 25 

Центральный –  100 
 

Кадетский корпус  
г. Смоленск 

283 70 / 24,7 72 28 100 – – 9 класс / 41 
10 класс / 39 
11 класс / 20 

Центральный –  100 
 

ИТОГО 13523 2730 / 20,2 58,5 41,5 – – – – – 
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Рабочий план исследования 

На предварительном этапе основными методами сбора информации являются: 

– анализ государственной и ведомственной статистики (анализировались статисти-

ческие данные по России, Ярцевскому району Смоленской области, г. Смоленску). 

На основном этапе социологического исследования в качестве метода сбора пер-

вичной социологической информации использовались методы: социологический опрос, 

неформализованное интервью. 

1. Массовый опрос методом анкетирования по теме: «Институционализация без-

опасности российской молодежи» (N = 700, 2009–2010 гг.), включал в себя один раздел: 

«Молодежь в современном обществе», отбор респондентов осуществлялся методом квотной 

выборки. Квотными признаками выступали: пол, возраст, место жительства, образование. 

2. Массовый опрос методом анкетирования по теме: «Институционализация без-

опасности российской молодежи» (N = 1328, 2012 г.), включал в себя три раздела: «Жиз-

ненные приоритеты и ценностные компоненты молодежи», «Высшее образование и моло-

дежь», «Молодежь и политика». Признаками квотирования выступали пол, возраст, обра-

зование (учащийся, студент) статус населенного пункта, в котором проживают респонден-

ты. Выделены две возрастные и две поселенческие группы (проживающие в городах с 

населением свыше 300 тыс. жителей; в городах с население менее 100 тыс. жителей). На 

основе статистических данных о соотношении мужчин и женщин в разных возрастных 

группах городского населения определены доли отдельных квот. Опрашивались жители 

г. Смоленска. Возрастные категории: 15–26 лет, 35–43 года; женщины и мужчины. 

3. В результате проведения второго этапа исследования и анализа полученных дан-

ных, возникла потребность в их дополнении. Эта задача осуществлялась в процессе реа-

лизации исследования с участием автора (2011–2012 гг.), где сбор первичной информации 

проходил в несколько этапов:  

а) повторный анкетный опрос выпускников вузов г. Смоленска (Военная академия 

войсковой ПВО РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, ФГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный университет», СФ ФГБОУ ВПО «Московский энергетиче-

ский институт», СФ НОУ ВПО «Академия права и управления (институт)» (N = 202, воз-

растные категории: 21–25 лет, женщины и мужчины, отбор респондентов осуществлялся 

по методике квотной выборки, 2012 г.); 

б) повторный анкетный опрос респондентов, принимавших участие в реализации 

социально-превентивных технологий по обеспечению безопасности молодежи на микро-

уровне (N = 300 отбор респондентов осуществлялся по методике квотной выборки, 2012 г.); 

в) массовый тестовый опрос (2012 г., N = 200, отбор респондентов осуществлялся 

по методике квотной выборки);  

г) серия методом неформализованного интервью (2012 г., N = 134, выборка гнездовая).  

В связи с тем, что были проведены повторные анкетные опросы и неформализован-

ные интервью, можно говорить о многоступенчатой выборке, которая представляет собой 

гнездовую выборку, где единицами отбора на высших ступенях (повторное анкетирование и 

интервьюирование) являются гнезда из единиц отбора нижних ступеней (первичное анке-

тирование). Квотными признаками «гнезд» выступали: трудовой коллектив (методисты, 

преподаватели), семья (родители), учебная группа (студенты очной и заочной форм обуче-

ния), учебный класс (школьники).  

На этапе обработки первичной информации использовались следующие методы: 

качественный анализ, типологизация, простая и перекрестная группировка данных с вы-

явлением статистически значимых различий между группами респондентов, выделенных 

по полу, возрасту, типу поселения, образованию и др. социально значимым признакам. 

Обработка данных проводилась на основе программного обеспечения SPSS (версия 11.5). 
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Логическая схема инструментария исследования 

Содержательная (основная) часть анкеты массового опроса включает следующие 

блоки: 

1) вопросы, направленные на диагностику взаимоотношений молодежи и совре-

менного общества (раздел 1). 

2) вопросы, направленные на выявление и определение ценностных компонентов 

молодежи: ценности, жизненный успех, смысл жизни (раздел 2). 

3) вопросы, направленные на выявление отношений к политике, к власти и опреде-

ление политического сознания молодежи (раздел 3). 

4) вопросы, направленные на изучение востребованности молодежью высшего об-

разования (раздел 4). 

 

Анкета 1 

№ вопроса Показатель 

Раздел 1 

1 Объективная оценка современного общества 

2 Объективная оценка роли информации в современном обществе 

3 Вариабельность мнений об источниках получения информации о жизни молодежи 

4, 5, 6  Локус контроля 

7 Актуализация различных аспектов воспитания для решения проблем 

8 Конформность поведения в ситуации перемен 

9 Оценка отклоняющегося поведения молодежи 

10 Присутствие отклоняющегося поведения у респондентов 

11 Профилактические мероприятия: возрастной критерий 

12 Профилактические мероприятия: информационный критерий 

13 Потенциалы обеспечения национальной безопасности 

Раздел 2 

1,3 Субъективная оценка значимости ценностей 

2 Оценка жизненных ценностей 

4 Значимость личностных качеств 

5 Значимость жизненного успеха 

6 Степень достижения жизненного успеха 

7, 8 Жизненные цели 

9 Значимость ценностных суждений  

10 Опасение в жизни  

11 Чаще всего испытываемые субъективные чувства  

12 Смысл жизни 

13 Субъективная оценка своего материального благополучия 

Раздел 3 

1 Оценка необходимости высшего образования 

2, 4 Цель получения высшего образования 

3 Вариабельность мнений о высшем образовании 

5, 9 Субъективная оценка возможности высшего образования 

6, 7 Реализация планов, связанных с образованием 

8, 10 Трудоустройство 

11 Безопасность  

Раздел 4 

1 Политическая активность 

2 Престижность политической жизни 

3, 4 Активность гражданской позиции 

5 Политическое сознание 

6 Субъективная оценка политических нарушений 
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Анкета 1 

Уважаемый респондент! Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой – 

выявить различные мнения на понимание взаимодействий молодого поколения и общества, а именно: 

культурных и духовных отношений в обществе; ценностных компонентов молодежи (ценности, 

жизненный успех, смысл жизни); отношений к политике, к власти, определение политического 

сознания молодежи; востребованность высшего образования. Ценность исследования во многом 

зависит от полноты и искренности Ваших ответов.  

Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов к нему. Выберите 

ответ, наиболее отвечающий вашему мнению, и укажите его. При необходимости переходите к 

указанным разделам  анкеты. Ответы будут использованы в обобщенном виде. Свою фамилию 

указывать НЕ НАДО, нам очень важно Ваше мнение. Анонимность гарантируется. 

Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

РАЗДЕЛ 1 «Молодежь в современном обществе» 

 

1. Как Вы считаете, можно ли современное общество считать «культурным обществом»?  

Выберите только один вариант ответа 

 

1.1. Если ДА, то почему ______________________________________________________________ 

1.2. Ели НЕТ, то почему _____________________________________________________________ 

1.3. ИНОЕ мнение __________________________________________________________________ 

 

2. Какую роль играет информация в современном обществе?  

Выберите только один вариант ответа  

 

2.1. Информация играет большую роль в моей жизни. 

2.2. Информация играет большую роль не только в моей жизни, но и в жизни молодежи вообще. 

2.3. Информация не значима для меня. 

2.4. Затрудняюсь ответить. 

 

3. Через какие источники информации Вы получаете представление о жизни современной 

молодежи?  

 

Проранжируйте варианты ответов по мере значимости для Вас по пятибалльной шкале 

 

Варианты Совсем не 

получаю 

Иногда Получаю, но 

недостаточно 

Получаю Часто 

получаю 

 1 2 3 4 5 

3.1. Телевидение      

3.2. Газеты и журналы      

3.3. Печатные издания      

3.4. Интернет       

3.5. Педагоги, родители       

3.6. Знакомые, друзья, соседи       

3.7. Другое (укажите что именно) 

 

     

 

4. Как долго Вы проводите время в сети Интернет в поиске необходимых данных?  

Выберите только один вариант ответа  

4.1. Менее 1 часа в день. 

4.2. Менее 2-3 часов в день. 

4.3. Менее 4-5 часов в день. 

4.4. Более 5 часов в день. 

4.5. Думаю, что я зависим от сети Интернет. 

4.6. Я не посещаю сети Интернет. 



372 

 

5. Существует ли у Вас реакция раздражения (неприятия) на следующую продукцию СМИ? 

Выберите только один вариант ответа по каждой строке 

 

 

Варианты 

Нет Иногда Все  

равно 

Да Очень 

злит 

1 2 3 4 5 

5.1. Пропаганда насилия      

5.2. Реклама употребления психоактивных ве-

ществ (алкоголь, табак, наркотики, токсиче-

ские вещества) 

     

5.3. Безнравственное поведение      

5.4. Сексуальная свобода       

5.5. Пропаганда аморальных поступков      

5.6. Другое (укажите что именно)      
 

6. Считаете ли Вы необходимым применение нравственного контроля для продукции СМИ?  

 

Выберите только один вариант ответа 

6.1. ДА 

6.2. НЕТ 

6.3. ИНОГДА (укажите в каком случае) _________________________________________________ 

 

7. Какие, по Вашему мнению, способы воспитания могут быть базовыми для молодежи? 

Выберите только один вариант ответа по каждой строке 
 

Варианты Нет Не для всех Дело личное Да 

1 2 3 4 

7.1. Воспитание христианскими, православными 

ценностями 

    

7.2. Воспитание искусством, этикой      

7.3. Воспитание спортом     

7.4. Военное воспитание      

7.5. Воспитание нравственными ценностями     

7.6. Другое (укажите что именно)     

 

8. Имеет ли место в Вашем поведении факт «слепого подражания» киногерою, актеру, спортс-

мену, какому либо лидеру? 

Выберите только один вариант ответа 
8.1. ДА  

8.2. НЕТ 

8.3. ЧАСТИЧНО 

8.3. ИНОЕ мнение ___________________________________________________________________ 

 

9. Каково Ваше отношение к следующим видам поведения у молодого поколения: 

                     Выберите только один вариант ответа по каждой строке 

Варианты Положительное Все равно Отрицательное 

1 2 3 

9.1. Сексуальная свобода    

9.2. Употребление наркотиков     

9.3. Употребление алкоголя    

9.4. Употребление никотина    

9.5. Употребление токсических веществ    

9.6. Нецензурная брань    

9.7. Безнравственное поведение    

9.8. Иное (укажите что именно)     
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10. Какие из этих видов поведения преобладают у Вас? 

 

Выберите только один вариант ответа по каждой строке 

 

Варианты Да, 

часто 

Иногда Сам не делал, 

но других не 

осуждаю 

Нет Отказ от 

ответа 

1 2 3 4 5 

10.1. Уклонение от налогов      

10.2. Употребление наркотиков       

10.3. Употребление алкоголя      

10.4. Употребление никотина      

10.5. Вступление в половые отношения до брака      

10.6. Давать взятки      

 

11. Как Вы считаете, в каком возрасте следует начинать говорить: (укажите число лет) 

11.1. О правилах и нормах поведения ______________________________________________________ 

11.2. О высших ценностях (мораль, нравственность, патриотизм) _____________________________ 

11.3. О взаимопомощи __________________________________________________________________ 

11.4. О духовных (религиозных) ценностях ________________________________________________ 

11.5. О духовном здоровье человека ________________________________________________________ 

 
12. В каком виде Вы хотели бы  получать информацию о высших ценностях человека?  

Выберите только один вариант ответа 
12.1. Лекции и беседы специалистов (педагоги, духовные деятели, спортивные тренера и др.) 
12.2. От родителей 
12.3. От друзей 
12.4. Телевидение  
12.5. Газетные и журнальные статьи 
12.6. Специальная литература 
12.7. Другое (что именно) ________________________________________________ 

 

13. Что обеспечивает, по Вашему мнению, национальную безопасность государства (безопас-

ность нации в целом)?  

Проранжируйте только один вариант ответа по каждой строке 

 

Варианты ответов Определенно 

НЕТ 

НЕТ Может 

быть 

ДА Определенно 

ДА 

1 2 3 4 5 

13.1 Армия      

13.2. Правовая база       

13.3. Идеология, патриотизм      

13.4. Нравственное общество, мораль      

13.5. Церковь       

13.6. Иное (укажите что именно) 

 

     

 

 

 

ПЕРЕХОДИТЕ К РАЗДЕЛУ 2  

 

 

 

 

 



374 

 

РАЗДЕЛ 2 «Жизненные приоритеты и ценностные компоненты молодежи»
1
 

 

1. Какие из представленных ниже ценностей наиболее значимы для Вас? 

 

Проранжируйте приведенные ниже ценности в порядке их значимости для Вас, присвойте 

каждой ценности место начиная с первого (наиболее значимой) и заканчивая последним (не-

значимой вовсе) 

 

Ценности Степень значимости 

1.1. Семья   

1.2. Материальная обеспеченность  

1.3. Друзья   

1.4. Любовь  

1.5. Образование  

1.6. Профессионализм  

1.7. Здоровье   

1.8. Удовольствие   

1.9. Работа   

1.10. Равенство   

1.11. Свобода   

1.12. Стабильность в обществе  

1.13. Служение России  

1.14. Политика   

1.15. Вера  

1.16. Ориентация на успех в жизни  

 

2. Какие жизненные ценности являются для Вас наиболее важными, а какие – наименее 

важными?                 

Отметьте 5 наиболее важных и 5 наименее важных ответов 

 

Жизненные ценности Наиболее  

важные 

Наименее  

важные 

2.1. Здоровье (физическое, психическое, духовное)   
2.2. Работа (интересная, творческая)   
2.3. Любовь (духовная и физическая)   

2.4. Материальная обеспеченность  
(отсутствие материальных затруднений) 

  

2.5. Друзья (искренние, настоящие)   
2.6. Равенство (равные возможности для всех)   

2.7. Свобода (независимость в словах и поступках, выбора)   
2.8. Семья, дети (счастье в семейной жизни)   
2.9. Знание, образованность  
(возможность расширения образования и развития) 

  

2.10. Успех (общее признание)    
2.11. Удовольствие (жизнь в постоянных развлечениях)   
2.12. Профессионализм (отношение к труду, работе)    

2.13. Стабильность в обществе   
2.14. Вера в Бога   
2.15. Служение России   

2.16. Политика (политические события, политические партии и 
организации и т.п.)  

  

 

                                           
1
 При составлении анкеты использовался вторичный инструментарий. Ссылки смотреть по тексту 

диссертационного исследования. 
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3. Определите степень важности, приведенных ниже ценностей в порядке их значимости для 

Вас. Присвойте каждой ценности место, начиная с наиболее значимой (4 – I степень, 3 – II 

степень, 2 – III степень) и заканчивая незначимой ценностью (1 – несущественные ценности)
1
. 

 

Ценности I 

степени 

II  

степени 

III 

степени 

Несущественные 

3.1. Достоинство человека     

3.2. Материальное благополучие     

3.3. Личный успех, индивидуализм     

3.4. Активность, настойчивость      

3.5. Мужественность      

3.6. Скромность     

3.7. Уважение      

3.8. Коллективизм     

3.9. Патриотизм, идеология     

3.10. Образование     

3.11. Профессионализм в деятельности     

3.12. Мощь государства     

3.13. Работа законов и права     

3.14. Иерархия власти     

3.15. Авторитаризм     

3.16. Национальность     

3.17. Социальная справедливость     

3.18. Уважение к старшим      

3.19. Отцовство, материнство     

3.20. Гостеприимство     

3.21. Равенство полов      

3.22. Экология окружающей среды      

3.23. Религиозная принадлежность     

 

4. Какие личностные качества являются для Вас наиболее важными, а какие – наименее 

важными?                             

Выберите только один вариант ответа 

 
Личностные качества Наиболее  

важные 

Наименее  

важные 

4.1. Уверенность в себе   

4.2. Независимость   

4.3. Целеустремленность    

4.4. Инициативность   

4.5. Интеллект   

4.6. Обязательность    

4.7. Общительность   

4.8. Воспитанность    

4.9. Отзывчивость    

4.10. Юмор   

4.11. Сила   

4.12. Доброта   

 
 

                                           
1
 В авторском исследовании использовался вторичный инструментарий (см. исследование Романова А. А. 

«Ценностные мотивации студентов экономических специальностей»; см. аналитический доклад «Молодежь 
новой России. Образ жизни и ценностные ориентации», 2007 г.). 
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5. Для Вас значимо понятие жизненного успеха (успешности) в обществе?  

Выберите только один вариант ответа 

5.1. Да, жизненный успех является для меня одной из значимых ценностей, и я готов сделать все, 

чтобы его добиться; 

5.2. Жизнь, это борьба за преодоление препятствий, это и есть жизненный успех; 

5.3. Жизненный успех для меня важен, но я не готов всю жизнь за него бороться; 

5.4. Нет, для меня важнее позиция «просто жить и радоваться жизни» (переход к вопросу 7); 

5.5. Не задумывался об этом (переход к вопросу 7). 

 

6. Проранжируйте степень достижения Ваших успехов.  

Отметьте только один вариант ответа по каждой строке 

  

Сферы достижения  

успехов 

Уже  

добились 

Пока не доби-

лись, но считают, 

что им это еще 

по силам 

Хотели бы, но 

вряд ли уже  

смогут добиться 

этого 

В их жизненных  

планах  

этого не было 

    

6.1. Хорошее образование     

6.2. Престижная работа     

6.3. Семья     

6.4. Собственный бизнес     

6.5. Материальное благополучие     

6.6. Любимые дело     

6.7. Свободное время и прово-

дить его в свое удовольствие 
    

6.8. Власть      

 

7. Имеете ли Вы жизненные цели?  

Выберите только один вариант ответа 
7.1. Да, я имею жизненные цели, но они не глобальны и не касаются ближайшей перспективы (на 

месяц, год),  

7.2. Да, я имеют четкие цели на длительную перспективу, достижению которых, стараюсь подчи-

нить свою жизнь,  

7.3. Нет, я  не имеют жизненных целей и живут одним днем (переход к вопросу 9).  

 

8. Назовите Вашу жизненную цель?  

Выберите только один вариант ответа 

 

8.1. Получить престижное профессиональное образование. 

8.2. Получить достойную работу по специальности. 

8.3. Создать прочную, счастливую семью. 

8.4. Создать собственный бизнес. 

8.5. Заниматься наукой. 

8.6. Заниматься полезной деятельностью. 

8.7. Добиться высокого материального положения, стать богатым человеком.  

8.8. Жить в достатке. 

8.9. Иметь возможность приобрести дорогие вещи. 

8.10. Получать от жизни массу удовольствий. 

8.11. Стать знаменитым, известным. 

8.12. Иметь возможность обеспечить будущее своим детям. 

8.13. Стать хорошим родителем. 

8.14. Иметь свое жилье. 

8.15. Быть любимым. 

8.16. Другое (свой вариант)______________________________________________________    
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9. Проранжируйте ценностные суждения, значимые для Вас.  

 

Отметьте только один вариант ответа по каждому блоку ценностных суждений  
  

Б
ло

к
и
  

Ценностные суждения 

В
а

ш
а

  

п
о

зи
ц

и
я
 

 

1 

Мое материальное положение в настоящем и будущем зависит, прежде всего, 

от меня 

 

От меня мало что зависит – важно, какая экономическая ситуация будет в стране  

 

2 

Для достижения успеха в жизни надо рисковать, это дает шанс к успеху  

В жизни лучше не рисковать, а постепенно, но надежно строить свою карьеру  

 

3 

Материальных успехов люди должны добиваться сами, кто этого не хочет, пусть 

живут бедно – это справедливо 

 

Надо проявлять гуманность, те, кто материально преуспел должны помогать и забо-

титься о тех, кто не преуспел 

 

4 Только на интересную работу стоит потратить значительную часть жизни  

Главное в работе – это сколько за нее платят  

 

5 

Надо стремиться иметь любые доходы, независимо от того, как они получены  

Человек должен иметь те доходы, которые заработал честным путем  

 

6 

Свобода – то, без чего жизнь человека теряет смысл  

Главное в жизни – материальное благополучие, а свобода второстепенна  

 

7 

Выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем жить 

как все 
 

Жить как все, лучше, чем выделяться среди других  

 

8 

Современный мир жесток, чтобы выжить и преуспеть, необходимо драться за 

свое место в нем, переступая через некоторые нормы морали 
 

Я лучше не достигну материального благополучия и не сделаю карьеру, но не 

перешагну через свою совесть и моральные нормы 
 

 

 

10. Чего Вы опасаетесь в будущем?     

 

Выберите только один вариант ответа 

10.1. Невозможность получить образование. 

10.2. Проблем с трудоустройством. 

10.3. Потерять работу. 

10.4. Остаться без средств существования. 

10.5. Не встретить любимого человека. 

10.6. Не создать семью. 

10.7. Остаться без друзей. 

10.8. «Разгул» преступности. 

10.9. Диктатура власти. 

10.10. Другое (свой вариант)______________________________________________________    

 

11. Какие чувства Вы чаще всего испытываете?   

 

Выберите только один вариант ответа 

11.1. Эмоциональный подъем. 

11.2. Жизненный тонус. 

11.3. Неуравновешенность, чувство тревоги. 

11.4. Чувство безразличия и апатии. 

11.5. Иногда позитивные чувства, иногда негативные чувства. 

11.6. Затруднились ответить. 
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12. В чем заключается для Вас смысл жизни? Выберите только один вариант ответа 

 

12.1. В самореализации и достижении успеха в социальной сфере (слава, почет, карьера). 

12.2. В самореализации в материальной сфере (богатство, деньги). 

12.3. В самосовершенствовании в первую очередь себя (профессиональных, моральных, физиче-

ских и других качеств). 

12.4. В самосовершенствовании в первую очередь общества. 

12.5. Другое (свой вариант)______________________________________________________    

 

13. Вы относите себя к «материально благополучному» человеку?  

Выберите только один вариант ответа 

13.1. Да. 

13.2. Нет. 

13.3. Отказ от ответа. 

ПЕРЕХОДИТЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

РАЗДЕЛ 3 «Высшее образование и молодежь»
1
 

1. Как Вы считаете, современным молодым людям необходимо иметь высшее образование? 

Выберите только один вариант ответа 

1.1. Да. 

1.2. Нет. 

1.3. Затрудняюсь ответить. 

 

2. Как Вы считаете, какова цель получения высшего образования у современной молодежи?  

(Выберите не более 3 вариантов) 

2.1. Чтобы иметь диплом для трудоустройства на хорошую работу. 

2.2. Чтобы получить специальные знания, стать хорошим профессионалом. 

2.3. Чтобы сделать карьеру. 

2.4. Чтобы получить новые знания, расширять свой кругозор. 

2.5. Чтобы оказаться в культурной, образованной среде. 

2.6. Потому что сегодня это престижно. 

2.7. Чтобы повысить свой социальный статус, выйти за рамки своего окружения. 

2.8. Чтобы не служить в армии. 

2.9. Другой вариант ___________________________________ 

 

3. С каким из мнений о высшем образовании Вы в большей степени согласны? 

Выберите только один вариант ответа 

3.1. Высшее образование, прежде всего, должно давать общие знания и навыки, обеспечить широкий 

кругозор, чтобы студент в дальнейшем мог самостоятельно учиться, осваивать новые области знаний. 

3.2. Высшее образование, прежде всего, должно давать специальные, профессиональные знания и 

навыки в выбранной студентом отрасли, чтобы, окончив вуз, он мог легко перейти от теории к 

практике. 

3.3. Затрудняюсь ответить. 

 

4. Что, в первую очередь, повлияло на Ваше решение о получении высшего образования?  

Выберите не более двух вариантов  ответа 

4.1. Возможность  зарабатывать хорошие деньги. 

4.2. Возможность получить знания. 

4.3. Сейчас престижно иметь высшее образование. 

4.4. Возможность избежать армии. 

4.5. Возможность найти спутника жизни. 

4.6. Другое_____________________________________________ 

                                           
1
 При составлении анкеты использовался вторичный инструментарий. Ссылки смотреть по тексту 

диссертационного исследования. 
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5. Высшее образование, которое Вы получили, дает возможность: 

Выберите только один вариант ответа 

 

5.1. Занять высокое общественное положение и получать высокие доходы. 

5.2. Занять высокое общественное положение, но получать невысокие доходы. 

5.3. Получать высокие доходы, но не достичь высокого общественного положения. 

5.4. Образование не дает возможности достичь ни высоких доходов, ни высокого общественного 

положение. 

 

6. Планируете ли Вы продолжить свое обучение? Выберите только один вариант ответа 

 

6.1. Планирую получить второе высшее образование в отечественном вузе. 

6.2. Планирую в аспирантуре, докторантуре в России. 

6.3. Планирую за рубежом. 

6.4. Нет, не планирую (переход к вопросу 8). 

 

7.  Почему Вы планируете продолжить обучение? Выберите только один вариант ответа 

7.1. Для самореализации, общего развития. 

7.2. Для получения высокооплачиваемой работы. 

7.3. Для получения дополнительного диплома о высшем образовании. 

7.4. Для того чтобы стать профессионалом. 

7.5. Иметь несколько высших образований – требование времени. 

7.6. Другое______________________________________________ 

 

8. Как Вы считаете, легко ли Вы, после окончания Вуза найдете работу по специальности? 

Выберите только один вариант ответа 

 

8.1. Да, вполне реально найти хорошо оплачиваемую работу по специальности. 

8.2. Работу по специальности найти можно, но хорошо оплачиваемую – трудно. 

8.3. Трудно будет найти любую работу по специальности. 

 

9.  После окончания института Вы собираетесь работать:  

Выберите только один вариант ответа 

9.1. Только по специальности. 

9.2. По близкой (смежной) специальности. 

9.3. Не по специальности. 

9.4. Как получится. 

 

10.  Сегодня, на Ваш взгляд, при приеме на работу, в первую очередь, ценится:  

Выберите только один вариант ответа 

10.1. Престиж высшего учебного заведения. 

10.2. Высокий уровень образования. 

10.3. Опыт работы по специальности. 

10.4. Рекомендации людей, которым доверяет работодатель. 

10.5. Личностные качества. 

10.6. Наличие нескольких высших образований. 

10.7. Другое_______________________________________________ 

 

11. Как Вы считаете, будете ли Вы востребованы нашим государством после получения 

высшего образования?          Выберите только один вариант ответа 

11.1. Да, я уверен в этом. 

11.2. Скорее нет, чем да. 

11.3. Однозначно нет. 

11.4. Затрудняюсь ответить. 

11.5. Другое_______________________________________________ 
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Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

 

12. Ваш пол:                              12.1. мужской 12.2. женский 

13. Ваш возраст (укажите полное число лет) ____________ 

14. Место жительства:  14.1. город 14.2. район 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

ЕСЛИ ВАМ 18 И БОЛЕЕ ЛЕТ, ПЕРЕХОДИТЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

РАЗДЕЛ 4 «Политика и молодежь» 

 

1. Как  Вы считаете должна ли молодежь участвовать в политической жизни общества?  

 

Выберите только один вариант ответа 

1.1. Да. 

1.2. Нет. 

 

2. Престижно в молодежной среде участвовать в политической жизни? 

 

Выберите только один вариант ответа 

2.1. Да, престижно. 

2.2. Нет, не престижно. 

 

3. Как часто вы ходите на выборы? Выберите только один вариант ответа 

3.1. Всегда. 

3.2. Иногда. 

3.3. Никогда. 

 

4. Участвуете ли вы в каких-либо общественно-политических движениях? 

Выберите только один вариант ответа 

4.1. Участвую и собираюсь продолжать. 

4.2. Участвую, но собираюсь прекратить. 

4.3. Не участвую, но собираюсь начать. 

4.4. Не участвую и не собираюсь. 

4.5. Раньше участвовал, не собираюсь опять участвовать. 

4.6. Раньше участвовал, и собираюсь опять начать. 

 

5. Как Вы думаете, ради чего в основном молодежь участвует в общественно-политической 

жизни?                              Выберите только один вариант ответа 

5.1. Деньги. 

5.2. Перспективы. 

5.3. Статус. 

5.4. Власть. 

5.5. Желание участвовать в жизни общества. 

5.6. Другое (Ваш вариант) _____________________________________________________________ 

 

6. Как вы считаете, были ли нарушения со стороны участников выборов при голосовании? 

Выберите только один вариант ответа 

 

6.1. Нет, нарушений не было нарушений. 

6.2. Единичные. 

6.3. Систематические. 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Модель программы «Моя безопасность» 

Модули: 

для учащейся  

молодежи, 

для студенческой  

молодежи, 

для родителей, 

для специалистов 

Социально-личностный 

подход 

Национально-

культурный 

подход 

Гражданско-

идеологический 

подход  

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

МОЛОДЕЖИ 

ПРОГРАММА: 

«МОЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ»  
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Модули: 

для учащейся молодежи, 

для студенческой молодежи, 

для специалистов, 

государственные институты, 

органы местного самоуправле-

ния, образовательные учрежде-

ния, общественные организации 
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Разделы: 

информационный; 

когнитивный; 

поведенческий; 

личностно-

деятельностный 

Разделы: 

информационный; 

когнитивный; 

поведенческий; 

личностно-

деятельностный 
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Приложение 11 

Примерные вопросы анкетирования  

(вопросы общие для молодежи, родителей и специалистов)
1
 

 
Вопрос Мое мнение 

Что Я понимаю под духовно-нравственным развитием человека?  

Что Я понимаю под «духовным» здоровьем человека?  

Что Я понимаю под моральным развитием человека?  

Когда, по Вашему мнению, следует начинать говорить о нравствен-

ности? 
 

Зачем нужна пропаганда моральности, нравственности, духовности, 

патриотизма? 
 

Кто должен быть источником информации о духовно-нравственном 

здоровье подростков и молодежи? 
 

Нужны ли Вам знания о духовной безопасности личности и обще-

ства? 
 

Как Вы думаете, зависит ли духовно-нравственная составляющая 

Вашего ребенка от Вашего духовно-нравственного развития? 
 

Как Вы считаете, необходима ли программа (проект) стратегии фор-

мирования духовной безопасности в молодежной среде? 
 

Какие первые шаги могут быть сделаны в работе проекта формиро-

вания духовной безопасности в молодежной среде? 
 

Какие организации и специалисты должны участвовать в обеспече-

нии духовной безопасности молодого поколения и общества? 
 

Каких специалистов, Вы хотели бы пригласить для обсуждения во-

просов о морали, нравственности, духовности, патриотизме, права, 

об асоциальном поведении (употребление наркотиков, табака, алко-

голя, безнадзорность, беспризорность, безопасный секс и др.)? 

 

Хотели бы Вы, чтобы в проекте были задействованы родители (се-

мья)?, если «Да», то кому из родителей Вы бы отдали предпочтение 

в работе? 

– отцу; 

– матери; 

– брату (сестре); 

– другим родственникам (указать кому именно) 

 

Хотели бы Вы лично участвовать в проекте?  

Хотели бы Вы, как родители участвовать в проекте?  

Хотели бы Вы, как специалисты участвовать в проекте?  

Хотели бы Вы быть в группе лидеров проекта (самостоятельно про-

водить занятия с участниками проекта)? 
 

Какие существуют препятствия для работы проекта, и какие могут 

возникнуть позже? 
 

Как долго может длиться проект? 

 
 

Каких результатов Вы ждете от проекта? 

 
 

                                           
1
 Вопросы анкеты даны общие для молодежи, родителей и специалистов, необходима обязательная 

корректировка. 
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Приложение 12 

Паспорт программы «Моя безопасность» 

1. Наименование программы. Программа стратегии обеспечения безопасности мо-

лодежи: «Моя безопасность». 

Основные разработчики программы: Фомченкова Г. А., к.социол.н, доцент. В основу 

программы положены методические рекомендации Фортовой Л. К.
1
, методические реко-

мендации региональной программы «Я и моя Родина»
2
 (г. Ярославль), методические ре-

комендации программы духовно-нравственное воспитание, методические рекомендации 

программы гражданско-патриотического воспитания, практикум по гендерной психологии
3
.  

Цели и задачи программы. Цели:  

а) формирование личности молодого человека, способной противостоять рискам, 

угрозам и вызовам, адаптироваться к условиям трансформирующегося общества через ду-

ховно-нравственное воспитание лежащего в основе обеспечения его безопасности и без-

опасности общества. Задачи: 

а) формирование и развитие социальной зрелости; 

б) развитие личностных качеств, формирование качеств высокоэффективного, об-

щественно-одобряемого поведения: самоуважение; критическая самооценка; установка на 

социально-успешное поведение; формирование навыков целеполагания и умения изме-

нить свой образ жизни, согласно позитивному мышлению; формирование умения решения 

конфликтных ситуаций и принятия решений;  

в) формирование позитивной социальной направленности личности способной к 

конструктивному поведению: Я-концепция (самоактуализация, рефлексия, самокритика); 

осознание личностной системы ценностей, установок, самодостаточности, самоконтроля; 

умение решать проблемы, поставленные обществом; объективно оценивать ситуации и 

индивидуальные возможности контроля над ними; развитие навыков коммуникации, чув-

ства эмпатии; 

г) формирование миролюбия, толерантности, веротерпимости, гуманного межна-

ционального общения; 

д) развитие поведенческой модели социализации, опирающееся на рационально-

конструктивную деятельность, игнорирующей проявление девиантного поведения: разви-

тие навыков принятия ответственности за свое поведение; формирование навыков само- и 

взаимоподдержки, избегания саморазрушающего поведения, позитивного, конструктивно-

го общения и взаимодействия; формирование бережного отношения к историческому и 

культурному наследию, религии, материальным и духовным ценностям; 

е) формирование патриотизма, гражданско-идеологической позиции, правосозна-

ния, гуманистического мировоззрения, основанного на сочетании общественных и личных 

интересов; 

ж) создание условий для реализации творческого потенциала и восприятия целост-

ной картины мира. 

2. Основные принципы программы.  

                                           
1
 Фортова Л. К. Социально-педагогические основы профилактики алкоголизма и наркомании сред детей и 

подростков [Текст]: Автореф. дис. … д-ра психол. наук. / Л. К. Фортова. М.: 2007. 43 с. 
2
 Региональная программа «Я и моя Родина» (г. Ярославль) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nravstvennost.info/library/news_detail. php?ID=2507 (дата обращения: 17.06.2010). 
3
 Программа гражданско-патриотического воспитания [Электронный ресурс]. URL:  http://pedagog.eparhia.ru/ 

for_pedagog (дата обращения: 17.06.2011); Официальный сайт: «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Минобразования России» [Электронный ресурс]. URL: ttp://www.ed.gov/ru/files/materials (дата 

обращения: 17.06.2011); Гендерная психология. Практикум. 2-е изд. / Под ред. И. С. Клециной, СПб.: Питер, 

2009. 498 с. 

http://www.nravstvennost.info/library/news_detail.%20php?ID=2507
http://pedagog.eparhia.ru/%20for_pedagog
http://pedagog.eparhia.ru/%20for_pedagog
http://www.ed./
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Принцип духовно-нравственного воспитания – построение жизни на основе требо-

ваний личностного совершенства и общечеловеческих ценностей. 

Принцип преемственности – глубокое, всестороннее и объективное изучение основ-

ных концепций и подходов в отношении к истории, культуре социума, ее компонентам.  

Принцип комплексности – реализация политического, правового, нравственного и 

эстетического воспитания молодежи, воздействие на рациональный (теоретический) и 

чувственный (общественно-психологический) уровень сознания, здесь происходит сочета-

ние знаний с социально значимыми чувствами.  

Принцип системности, непрерывности и стратегической целостности – разработка 

и проведение стратегически целостных превентивных мероприятий на основе системного 

анализа социальной и личностной составляющей. Социальный аспект создание социаль-

ного института безопасности (организации и учреждения, чья деятельность направлена на 

социальную поддержку молодежи, пропаганду и формирование культурно-

оздоровительных, духовно-нравственных, патриотически-идеологических, семейных цен-

ностей и норм). Личностный аспект предполагает целенаправленное воздействие на раз-

витие позитивных ресурсов личности. 

Принцип единства гражданственности, патриотизма и законности в комплексе с 

развитием индивидуальных способностей, профессиональным самоопределением и пра-

восознания. 

Принцип готовности следовать собственному выбору и нести ответственность за 

него. Принцип реализуется через понимание значения личного выбора, способность и мо-

тивацию занятой позиции, готовность совмещения своих оценок с оценками других, уме-

ние принимать компромисс, готовность превращения оценки в ответственное действие. 

3. Структура программы: Программа предполагает работу с учащейся, студенче-

ской и рабочей молодежью (допустима работа с детьми и подростками). Каждая подпро-

грамма может быть реализована как самостоятельно, так и с другими тематическими под-

программами (полным или фрагментарным объединением, в зависимости от цели превен-

тивной деятельности). Например, объединение подпрограммы «Личностные и семейные 

ценности» и подпрограммы «Культура здоровья», отдельных занятий. Подпрограмма 

«Гражданско-идеологического воспитания» должна реализовываться на нескольких уров-

нях: государственном, региональном, общественном (подпрограмма предполагает тесную 

взаимосвязь государственных институтов, органов местного самоуправления, образова-

тельных учреждений и общественных организаций).  

Программа состоит из четырех разделов: информационного, когнитивного, пове-

денческого, личностно-деятельностного. 

4. Этапы работы программы: Программа предполагает использование как долго-

срочных, так и краткосрочных форм, соответственно выделяются следующие этапы работы:  

1 этап – единовременное проведение межведомственного «круглого стола», с це-

лью обозначения проблемы, планирование дальнейших скоординированных действий,  

2 этап – подготовка ко-специалистов из числа педагогического коллектива образо-

вательного учреждения, профессорско-преподавательского состава, студентов вуза и уча-

щихся старших классов. С этой целью проводится интенсивная программа (10–15 часов, 

как выбранный цикл занятий), 

3 этап – работа с молодежью (долгосрочная и цикличная программа в течение года 

(двух лет), занятия предусматриваются 1–2 раза в неделю, количество, зависит от состава 

группы, учитывая проблематику подпрограммы), 

4 этап – работа с родителями в течение года (долгосрочная и цикличная программа 

в течение года, занятия предусматриваются 1–2 раза в месяц, количество занятий зависит 

от контингента группы), 

5 этап – единовременное проведение межведомственного «круглого стола», с це-

лью подведения итогов и  анализа реализации профилактической программы. 
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5. Методы работы: социологические исследования в виде социальных «срезов», 

групповая и индивидуальная работа, тренинги социального и личностного развития, мо-

тивационные тренинги, индивидуальное семейное консультирование, экспериментально-

психологическая диагностика, дискуссионно-лекционные формы работы, ролевые и дело-

вые игровые формы, мозговые штурмы, элементы психогимнастики, круглые столы и 

пресс-клубы, аудиозаписи, видеозаписи, экскурсии (целевые прогулки, походы), благо-

творительность, тематические вечера эстетической направленности и творческие вечера, 

вечера вопросов и ответов, проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с 

использованием технических средств), наглядные формы работы (информационные стен-

ды, папки-передвижки, выставки детских и взрослых работ, дидактические игры, выстав-

ки литературы). 

6. Ожидаемые результаты:  

а) формирование и укрепление духовно-нравственной составляющей личности, «лич-

ностного ядра», как основы обеспечения ее безопасности; 

б) формирование конструктивного поведения, здорового образа жизни (физиологи-

ческого, психологического, духовного, социального), креативного потенциала;  

в) укрепление семьи, детско-родительских отношений;  

г) уважение к историческому прошлому, традициям, устоям, обычаям;  

д) развитие профилактической готовности специалистов, работающих с молоде-

жью к формированию духовно-нравственной, гражданской, патриотически-

идеологической составляющей личности;  

е) усиление профилактической направленности деятельности социальных институ-

тов и организаций: образования, культуры, спорта, досуга, церкви; 

ж) профилактика социальных девиаций;  

з) развитие системы досуговой (историческая, поисковая, этически-творческая и 

др.) деятельности для семей с детьми. 

7. Критерии эффективности: 

Когнитивный – представляющий систему знаний молодежи о проблемах, связан-

ных с духовно-нравственными, моральными, социальными (асоциальными), религиозны-

ми, национально-культурными нормами, ценностями, традициями, устоями. 

Мотивационный – характеризующийся положительной направленностью и здоро-

вым интересом молодежи к проблемам воспитания социально-одобряемого поведения и 

здорового образа жизни. 

Эмоциональный – предполагающий организацию системы работы по социально-

педагогической профилактике аморальности, безнравственности в молодежной среде и 

способствующей формированию самовоспитания и саморазвития личности. 

Психологической комфортности взаимоотношений несовершеннолетних, молоде-

жи, педагогов, психологов, родителей, социальных работников, выражающейся во взаи-

мопонимании и доверии, в сотрудничестве на основе диалога в процессе реализации про-

граммы, наличие системы обратной информационной связи, позволяющей специалистам 

судить об уровне и качестве полученных результатов. 

Практический – характеризующий степень и уровень подготовки специалистов (пе-

дагогов, психологов, социальных работников), родителей к работе по обеспечению без-

опасности молодежи на уровне социальных практик. 

До и после реализации программы (подпрограмм) предполагается проведение со-

циологического исследования (анкетирование, опрос, беседа) с целью выявления уровня 

развития духовно-нравственной сферы (система ценностей и убеждений) молодежи, роди-

телей и специалистов (родители и специалисты принимают участие в исследовании по 

мере необходимости, в зависимости от тематики и целей подпрограммы, примерные во-

просы представлены в прилож. 11). По истечении 4–6 месяцев после проведения профи-
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лактической программы, проводится отсроченное анкетирование и интервьюирование 

этого же контингента.   

В случае полной реализации программы «Моя безопасность», необходимо после 

прохождения каждой подпрограммы проводить промежуточные «круглые столы», дис-

куссии, мини-семинары, возможно конференции между участниками проекта с привлече-

нием представителей заинтересованных государственных и ведомственных учреждений и 

организаций, с целью анализа полученных результатов и выявлению уровня сформиро-

ванности личных и социально-значимых ценностей, патриотически-идеологического, 

национально-культурного и гражданского мировоззрения, культуры здоровья участников 

программы. 

 

Социально-личностное направление программы «Моя безопасность» 
Тематика всех подпрограмм представлена для возрастной категории от 14 до 20 лет 

(молодежь: среднее, старшее звено школы, студенты, работающая молодежь). Однако 

необходимым условием достижения долгосрочных целей при стратегии обеспечения 

безопасности молодежи, является и работа с молодежной популяцией, скоординированная 

деятельность государственных институтов, органов местного самоуправления, силовых 

структур, образовательных учреждений, общественных и религиозных организаций. 

Социально-личностное направление стратегии обеспечения безопасности молодежи 

представлено тремя подпрограммами: «Личностные и семейные ценности», «Культура 

здоровья» и «Религиозное воспитание (информационно-просветительский аспект)». 

Подпрограмма «Личностные и семейные ценности» 

Часть 1. Работа с молодежью 

Подпрограмма корректируется и реализуется, в зависимости от возрастной катего-

рии сформированных групп. До и после реализации цикла занятий проводятся повторные 

исследования с целью определения эффективности полученных результатов. Основные 

принципы и задачи работы: 

а) дать молодежи объективную информацию о личностных и социальных ценностях; 

б) сориентировать молодежь на верный выбор жизненной позиции и цели; 

в) привить конструктивные навыки поведения, сориентировать на успешную дея-

тельность. 

Профилактическая работа должна включать компоненты: 

1. Когнитивный, специфический: знание о личностных, семейных, социально-

одобряемых нормах, морали, нравственности, духовности. Цель: формирование и разви-

тие социальной зрелости. 

Когнитивный, неспецифический: самопознание, самоактуализация, самодетерми-

нация. Цель: формирование развитого самосознания. 

2. Психологический: коррекция психологических особенностей личности,  незрело-

сти личностной идентификации; противостояние психологическим стрессам; работа с по-

требностью разрешения внутренних противоречий и конфликтов; работа с конституцио-

нально-акцентуированными особенностями; создание комфортного психологического 

климата в команде; работа с личностной и социальной неуверенностью, проблемами от-

ветственности, с чувством вины и личной защищенности. Цель: психологическая под-

держка, формирование позитивной самооценки, навыков принятия конструктивных реше-

ний, формирование социальной зрелости, умения обратиться за помощью. 

3. Социальный: помощь в социализации, адаптации и идентификации молодежи в 

обществе, овладение навыками коммуникации, решения проблемы досуга, гендерных от-

ношений, помощь в выборе профессии и реализации профессиональных навыков, пропа-

ганда семейных ценностей и т. д. Цель: формирование навыков необходимых для соци-

ально-одобряемого, профессионально-востребованного, гендерного поведения и семей-

ных отношений. 
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Примерная тематика и структура занятий включает в себя следующие направления: 

вводное занятие; «Структура и подструктура личности. Самосознание и самопознание»; 

«Самооценка, саморазвитие, самоопределение, личностный рост. Ценность человеческой 

личности»; «Общение. Формы, типы, уровень межличностного общения в группе»; «Че-

ловек как социальный организм. Эмпатия, идентификация, ответственность»; «"Я-

реальное", "Я-образ", "Я-внешнее"; «Здоровая и дисфункциональная семья. Моя будущая 

семья»; «Родительство в гендерном аспекте (производится корректировка, в зависимости 

от возраста участников)»; «Гендерная идентичность и гендерные стереотипы личности»; 

«Гендерные установки в ситуации конфликта»; «Конформность, социальная зрелость, 

компромисс. Противостояние групповому насилию, социальное и психологическое наси-

лие»; «Защита "Я" реального. Умение говорить "Нет!"»; «Стресс и дистресс. Личностный 

кризис. Этнология, механизм развития и принятие решения. Личностное и социальное в 

выборе решения. Развитие позитивной оценки проблемной или стрессовой ситуации»; 

«Краткосрочные и перспективные цели. Способы достижения этих целей»; «Жизненное и 

профессиональное самоопределение»; «Жизненные ценности и выбор профессии»; «Силь-

ные и слабые стороны личности при выборе профессии»; «Мораль и нравственность. 

Смысл жизни и личностные ценности»; «Планирование профессионального пути»; завер-

шающее занятие. 

Часть 2. Работа со специалистами 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: лекции, об-

суждения, «круглые столы», ролевые, сюжетные игры и другие психотехнологии, направ-

ленные на осознание процессов взаимного психологического сотрудничества.  

Основные принципы и задачи работы: 

создание психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с 

молодежью, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга; 

обеспечение знаниями психологических особенностей молодого человека; особен-

ностей семейных взаимоотношений, семейных стрессов; 

формирование адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания пси-

хологической поддержки в процессе взаимодействия с молодежью, родителями и коллегами; 

определение направлений и стратегий развития личностных ресурсов молодого по-

коления. 

Планирование работы на один день (5-6 часов). 

1. Лекционное занятие – 90 минут. 

2. Перерыв – 15 минут. 

3. Лекционное занятие – 90 минут. 

4. Перерыв на обед – 45 минут. 

5. Практическое занятие – 60 минут. 

6. Перерыв – 15 минут. 

7. Практическое занятие – 60 минут. 

8. Перерыв – 15 минут. 

9. Обсуждение практического занятия – 60 минут. 

Примерная тематика и структура занятий включает в себя следующие направления: 

вводная лекция; «Я и другой. Развитие личности (биологическая, психологическая и соци-

альная подструктура личности)»; «Чувства. Разум. Поведение»; «Самосознание, как выс-

шая форма развития сознания. Самодетерминация»; «Роль общения в развитии личности. 

Коммуникатор и реципиент»; «Специфика подросткового возраста»; «Человек как соци-

альное существо. Индивид и личность»; «Сексуальность. Половая идентификация»; «Се-

мья как единый организм. Функции и предназначения»; «Родительство в гендерном ас-

пекте»; «Гендерная идентичность и гендерные стереотипы личности»; «Насилие как фак-

тор развития зависимой личности. Формы насилия»; «Стресс и проблемно–разрешающее 

поведение. Понятие дистресса»; «Профессиональное самоопределение»; «Жизненные 
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ценности и профессия»; «Гендерные установки и конфликтные ситуации»; «Мораль, 

нравственность, духовность: общее и частное»; «Обзор полученной информации. Ответы 

на вопросы». 

План практических занятий: Соответствие тематики и содержанию практических 

занятий, провидимых с молодежью. Специалисты принимают на себя роль молодого че-

ловека и проходят все упражнения, которые планируются для проведения с молодежью, 

участниками подпрограммы. Перед каждым практическим занятием проводится упражне-

ние по осознанию внутреннего мира молодого человека, в целях активизации молодежных 

стилей реагирования и чувствования. 

Часть 3. Работа с родителями 

Программа социально-психологической работы с родителями в рамках подпро-

граммы имеет следующие цели: дать родителям знания и навыки, способствующие эф-

фективному социально-поддерживающему и развивающему поведению в семье, в процес-

се взаимодействия с молодежью; сформировать группу лидеров-родителей.  

Задачи программы: 

а) обеспечение знаниями психологических особенностей молодежи, особенностях 

семейных взаимоотношений, семейных стрессах и поведения, направленных на их пре-

одоление (формирование семейного проблемно-преодолевающего поведения); 

б) помощь в осознании собственных личностных, семейных и социальных ресур-

сов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем; 

в) определение направления стратегий развития таких ресурсов как: личностных, 

семейных и социально-средовых; 

г) определение направления и стратегий развития ресурсов личности; 

д) обучение навыкам социально и психологически поддерживающего и развиваю-

щего поведения в семье и в процессе взаимоотношений с родителей детьми; 

е) выявление родителей нуждающихся в индивидуальной консультативной помо-

щи; 

ж) выявление родителей готовых оказывать информационную поддержку другим 

семьям, обучение их основам оказания социально-психологической и консультативной 

помощи другим родителям. 

Примерная тематика и структура занятий включает в себя следующие направления:  

1. Родительские семинары (проводятся 1–2 раза в месяц, в течение года, около 16 часов). 

Частота занятий зависит от проблематики и контингента группы родителей. 

2. Определение родителей–лидеров и подготовка их по специальной программе се-

минара–тренинга. 

3. Определение родителей «группы риска», оказание индивидуальной и групповой 

психологической и адресно-социальной помощи. Диагностика и дальнейший мониторинг. 

Примерная схема семинара – тренинга для родителей–лидеров 

Занятие 1 (2 часа). Правила работы в группе–тренинге семьи, как развивающаяся 

социально-поддерживающая система. Признаки социально-поддерживающих и социаль-

но-подавляющих семейных системах. Определение возможностей, направлений и страте-

гий изменения семьи. Умение признать свои ошибки. 

Занятие 2 (2 часа). Ресурсы личности. Ресурс «Я» (Я-концепия, Я-семейное, Я-

родитель, самоэффективность). Осознание ресурса, необходимости выработки стратегий 

изменения. Я-концепция родителя и ребенка, точки их прикосновения и стратегии взаим-

ного развития. Взаимоподдержка, взаимоответственность. 

Занятие 3 (2 часа). Ресурсы личности. Субъективный контроль над собственным 

поведением, поведением других членов семьи и ребенка, конкретными ситуациями. Осо-

знание ресурса, необходимости выработки стратегий изменения. Субъективный контроль 

родителя и ребенка, точки их прикосновения и стратегии взаимного развития. Стремление 

к единой цели. 
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Занятие 4 (2 часа). Ресурсы личности общения в семье. Эмпатия. Аффиляция. Со-

циальная компетентность. Эмпатия и аффиляция родителя и ребенка. Точки соприкосно-

вения и стратегии взаимного развития. Взаимное обсуждение и обогащение. 

Занятие 5 (2 часа). Ресурсы семьи и среды. Социальная поддержка и ее виды (психоло-

гическая, социальная, духовная, информационная, материальная и др.). Эффекты поддержки, 

что она дает ребенку. Осознание ресурса, необходимости выработки стратегий изменения. 

Социально-психологическая и морально-нравственная поддержка со стороны родителей и 

ребенка. Точки соприкосновения и пути взаимного развития. Умение понять и принять своих 

детей такими, какие они есть. 

Занятие 6 (2 часа). Преодоление проблем, их разрешение. Осознание собственных 

поведенческих стратегий, пути их развития или изменения. Проблемно-разрешающее по-

ведение родителей и ребенка. Точки соприкосновения и пути взаимного развития. Источ-

ники доверия и ответственности за свои действия. 

Занятие 7 (2 часа). Избегание проблем. Осознание собственных поведенческих 

стратегий и пути их изменения. Избегающее поведение родителя и ребенка. Точки сопри-

косновения и пути взаимного развития. 

Занятие 8 (2 часа). Социально-поддерживающее поведение. Как сделать семью от-

крытой и социально-поддерживающей системой? Разработка путей оказания консульта-

тивной и социально-поддерживающей помощи другим семьям. Адресная психологическая 

и социальная защита. 

Подпрограмма «Культура здоровья» 

При реализации подпрограммы использовался системный подход, деятельность ве-

лась одновременно с молодежью, родителями и специалистами. В работу были включены 

не только узкие специалисты, психологи, педагоги, общественные организации, но актив-

ная роль отводилась непосредственно самой молодежи. Цель подпрограммы «Культура 

здоровья»: формирование культуры здоровья молодого поколения, развитие личностных 

ресурсов и предупреждение асоциального и зависимого поведения. Задачи:  

а) выработка позитивной мотивации к здоровому образу жизни; 

б) предоставление научной информации о вреде психоактивных веществ. Для этих 

целей создаются добровольческие группы из числа учащейся молодежи старших классов и 

студентов; 

в) выработка общих подходов к формированию у подрастающего поколения моти-

вации к здоровому образу жизни; 

г) организация и проведение для добровольцев трех обучающих сессий по темам 

ведения лекций «Я выбираю здоровье» по принципу «Равный обучает равного»; 

д) проведение внутривузовского конкурса сочинений на тему «Здоровое поколение 

–  здоровая нация России»; 

е) проведение итоговой конференции «Перспективы профилактики употребления 

психоактивных веществ среди молодежи XXI века».  

Часть 1. Работа с молодежью 

Подпрограмма корректируется и реализуется, в зависимости от возрастной катего-

рии сформированных групп. 

Примерная тематика и структура занятий включает в себя следующие направления: 

вводное занятие; «Понимание себя как личности: "Я – это Я"»; «Иерархия ценностей, осо-

знание ценности "Жизнь"»; «Последствия употребления психоактивных веществ. Зависи-

мость как дисфункция личности. Прозрение»; «Психологическая и физиологическая зави-

симость от психоактивных веществ. Механизмы профилактики. Альтернативные формы 

поведения. Рациональное проведение свободного времени»; «Решение жизненных про-

блем альтернативным способом. Рациональное проведение свободного времени»; «Психо-

логическая и физиологическая зависимость от психоактивных веществ. Механизмы про-

филактики. Альтернативные формы поведения»; «Толерантность позитивного мышления, 
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уверенность в себе»; «Социум»; «Эффективное общение»; «Правдивые сказки о жизни»; 

завершающее занятие. 

Часть 2 и 3. Работа со специалистами и с родителями 

Подпрограмма включает тот же цикл занятий, что и при работе с молодым поколе-

нием, а также подразумевает совместную спортивно-туристическую и культурно-досуговую 

деятельность молодежи, родителей и специалистов: туристические походы, оздоровитель-

ные лагеря, посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок, фестивалей и т. д. 

 

Подпрограмма «Религиозное воспитание»  

(информационно-просветительский аспект) 
Основой системного подхода в обеспечении безопасности современного россий-

ского общества, является принцип комплексности в решении спектра проблем различных 

социальных институтов и возрастных групп населения, в рамках диссертационного иссле-

дования акцент делается на молодежь. Верное понимание стратегии обеспечения безопас-

ности молодежи предполагает соблюдение принципа разделения религиозного и светского 

просвещения и образования,  восстановление духовно-нравственного потенциала молодежи 

на основе объединенных усилий представителей традиционных религий. Учитывая нема-

ловажную роль Русской Православной Церкви в процессе историко-культурного развития 

и становление духовно-нравственного потенциала молодого поколения России, необхо-

димо тесное сотрудничество социальных институтов государства и Церкви в решении 

программных задач по обеспечению безопасности молодежи. 

Исходя из того, что духовно-религиозная составляющая человеческого ума, чувств 

и сердца являются основным средством безопасности личности молодежи, была опреде-

лена цель и задачи подпрограммы «Религиозное воспитание» (информационно-

просветительский аспект). Цели:  

1. Сохранение духовно-нравственного здоровья молодежи через приобщение ее к 

таким ценностям православной культуры, как нравственным и духовным. 

2. Изучение традиционных культурно-религиозных ценностей родного края (Смо-

ленщины) и России. 

Задачи подпрограммы: 

1. Воспитание уважения к нравственным нормам христианской морали и нацио-

нальных культурных традиций.  

2. Осуществление комплекса мер по просвещению молодежи в вопросах духовно-

нравственного становления личности. 

3. Интегрирование духовно-нравственного содержания в социально-

педагогические и гуманитарные программы, осуществляемые на муниципальном уровне. 

4. Реализация комплекса мер по развитию милосердия, благотворительности, соци-

альному служению. 

5. Реализация системы мер по подготовке, просвещению и повышению квалифика-

ции специалистов в области духовно-нравственного воспитания молодого поколения.  

6. Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование представле-

ний о формах традиционного семейного уклада). 

Система программных мероприятий включает: 

а) нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение. Координа-

ционный совет реализации программы «Моя безопасность» готовит научно-теоретические 

и методические документы, включающие обоснования оптимальных путей приобщения 

молодежи к духовно-нравственным и культурно-религиозным ценностям, заключает до-

говор–соглашение о сотрудничестве органов образования, культуры, социальной помощи 

с институтами религии; 
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б) информационно-просветительскую и культурно-просветительскую деятельность. 

Предполагает ознакомление молодежи с целями, задачами, содержанием и ходом реализа-

ции подпрогаммы; создание и показ теле- и радиопередач (на каналах местного телевиде-

ния), освещающих вопросы краеведческой тематики, рассказывающих о местных святынях; 

включение в рабочие программы гуманитарных дисциплин (отечественная история, фило-

софия, культурология, социология, политология, русский язык и культура речи, литература, 

история родного края и др.) тематику моральности, нравственности, духовности. 

Фрагментарная тематика и содержание основных мероприятий представлена в таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Фрагментарная тематика и содержание основных мероприятий 
«Подпрограммы религиозное воспитание» (информационно-просветительский аспект) 

 
Основные мероприятия Участники Результат 

1.Работа над проектами: 
 «Духовное общество» 
 
 
 «Успенский собор: история и культура» 
 «Национальные праздники» 
 
 «Святые места Смоленщины» 
 

9-11 классы (возможно уча-
стие родителей),студенты 1-3 
курсов, специалисты 
9-11 классы,  
студенты 1-3 курсов  
8-11 классы,  
студенты 1-3 курсов  
9-11 классы, (возможно уча-
стие  родителей),  
студенты 1-3 курсов,  
специалисты 

Презентация 
 
 
 
Выступление,  
презентация 
Выступление,  
презентация 
Презентация 
 

2. Рефераты по религиозно-
культурологической тематике  

9-11 класс,  
студенты 1-3 курсов 

Выступление 

3. Участие в районных, областных, научно-
практических конференциях, «Круглых 
столах», семинарах по проблемам духовно-
го воспитания и просвещения 

9-11 классы,  
студенты 1-3 курсов, специа-
листы, родители, представи-
тели церкви 

Исследовательские 
работы, 
получение и обмен 
информацией 

4. Рефераты по религиозно-
культурологической тематике  

9-11 класс,  
студенты 1-3 курсов 

Сдача выпускных 
экзаменов 

5. Участие в акциях и декадах милосердия 8-11 классы (возможно уча-
стие родителей),  
студенты 1-3 курсов,  
специалисты 

Помощь воспитанни-
кам детских домов, 
домов ребенка, ин-
тернатам, пациентам 
больниц 

6. Участие в уроках милосердия 8-11 классы,  
студенты 1-3 курсов,  
специалисты,  
представители церкви 

Получение информа-
ции, выступление 

7. Выпуск школьной (студенческой) газеты 
«Духовное преображение» 

9-11 классы 
студенты 1-3 курсов 

Материалы религио-
ведения 

8. Публикация лучших исследовательских 
работ в городской газете по культурно-
религиозной тематике 

7-11 классы, 
студенты 1-3 курсов 
 

Публикации в газете  

9. Экспедиции и походы по святым местам 
и культурным  центрам России 

9-11 классы, 
студенты 1-3 курсов 

Описание похода или 
экспедиции 

10. Создание православно-ориентированных 
родительских общественных объединений, 
семейных клубов 

Родители,  
специалисты 

Получение и обмен 
информацией 

11. Вечера, праздники, классные гостиные  8-11 классы,  
студенты 1-3 курсов,  
специалисты, родители,  
представители церкви 

Использование мате-
риалов  

 

Система мероприятий по реализации подпрограммы «Религиозное воспитание» 

представлена следующими мероприятиями. 
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1. Создание инициативной группы научно-методической и организационной под-
держки подпрограммы. 

2. Анализ и обобщение опыта духовно-нравственного и религиозного воспитания. 
3. Проведение совещания по духовно-нравственному и религиозному воспитанию 

молодежи для руководителей учреждений и организаций, реализующих программу «Моя 
безопасность» (подпрограмму «Религиозное воспитание»). 

4. Разработка и внедрение в учебные и учебно-просветительские программы тео-
ретического и практического материала об основах православной культуры, о духовно-
нравственной составляющей личности молодого человека, о здоровом образе жизни и т. п. 

5. Разработка программ и методических рекомендаций по туристско-экскурсионной, 
краеведческой работе с учетом возрастных особенностей восприятия учащейся молодежью 
и студентами материала духовно-православного содержания. 

6. Определение опорных зон по формированию культурно-религиозной 
составляющей духовной безопасности молодежи на базе конкретных образовательных 
учреждений в системе общего, дополнительного, среднего специального и высшего 
образования. 

7. Создание экспериментальных площадок для апробирования новых форм и 
методов воспитательно-педагогической деятельности по вопросам религиозного и 
духовно-нравственного воспитания молодого поколения. 

8.  Обеспечение образовательных учреждений программно-методическими  мате-
риалами по духовному воспитанию и религиозному просвещению. 

9. Приобретение для образовательных учреждений, библиотек, учреждений 
культуры, литературы духовно-нравственной направленности, основам православной 
культуры, наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов. 

10. Разработка мероприятий по реализации программ безопасности детей, 
подростков и молодежи в образовательных учреждениях всех типов. 

11. Организация и проведение научно-практической конференции, «Круглых 
столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного 
воспитания и просвещения в системе общего, среднего специального, высшего 
образования, с привлечением известных ученых, деятелей культуры и искусства, 
представителей  духовенства. 

12. Проведение серии установочных научно-практических семинаров по 
религиозному и духовно-нравственному воспитанию учащихся и студентов для 
руководителей образовательных учреждений. 

13. Проведение научно-практических конференций с привлечением наиболее 
авторитетных светских и церковных специалистов с целью представление лучшего опыта 
работы по духовному воспитанию и преподаванию православных и духовно-
нравственных дисциплин. 

14. Распространение лучшего опыта образовательных учреждений по духовно-
нравственному воспитанию молодежи, а также лучшего опыта семейного воспитания в 
городских СМИ. 

15. Консультации для педагогов базовых учреждений по внедрению духовно-
нравственных компонентов в семейное воспитание. 

16. Организация в базовых учреждениях родительских лекториев, «Маминых школ», 
«Школы отцов», «Семейных гостиных», «Семейное духовно-нравственное воспитание». 

17. Создание православно-ориентированных родительских общественных 
объединений, семейных клубов. 

18. Организация семейных воскресных школ, семейных праздников светского и  
церковного календаря с привлечением детей и родителей к их подготовке. 

19. Проведение уроков милосердия в учреждениях общего, среднего специального, 
высшего и дополнительного образования. 

20. Организация паломнических поездок по святым местам и культурным  центрам 
России для детей, подростков, молодежи, родителей, педагогов и других специалистов. 

21. Организация постоянно действующих рубрик по духовно-нравственному 
воспитанию и просвещению в СМИ (на каналах местного телевидения). 
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22. Создание телевизионных и радиовещательных образовательных программ, 
направленных на развитие духовности молодого поколения. 

23. Создание в городских газетах специальных тематических рубрик, 
воспитывающих духовно-нравственные качества населения. 

24. Организация и проведение Дней православной культуры в городе (ежегодно 
Дней славянской письменности и культуры). 

25. Проведение праздничных православных концертов и творческих встреч. 
26. Организация работы православного лектория в рамках Дней православной 

культуры. 
27. Подготовка и проведение городской олимпиады по православной культуре. 
28. Организация спортивных лагерей, лагерей отдыха, туристических походов с 

использованием программы духовной безопасности молодежи (молодежный 
православный трудовой лагерь, турпоходы по святым местам Смоленщины, молодежный 
православный строительный отряд). 

29. Проведение ежегодного Пасхального фестиваля детского творчества 
(музыкальные конкурсы, конкурсы рисунков и сочинений). 

30. Проведение ежегодного театрализованного праздника «День православной 
молодежи», «Молодежь и широкая масленица» и др. 

31. Проведение интернет-форума «Безопасность молодежи», «Личностное 
преображение». 

32. Организация и проведение конкурса на лучшую разработку цикла занятий, 
уроков, праздничных мероприятий и учебных экскурсий по духовно-нравственному 
воспитанию и православному краеведению. 

33. Создание школьных и студенческих краеведческих музеев, клубов по 
изучению истории России, развития христианства, православной культуры и других 
традиционных религий. 

34. Проведение акций и декад милосердия (окормление детских домов и домов 
ребенка, Хосписа и др.). 

35. Проведение рождественского марафона «Добрые дела». 
36. Проведение благотворительных концертов для различных категорий 

населения. 
37. Проведение регулярных встреч педагогов города с духовенством. 

Таблица 2 

Тематика мероприятий в рамках подпрограммы «Религиозное воспитание» 

 
№ 
п/п 

Вид  
мероприятия 

Тематика мероприятий 

1 Лекции «Религиозное сектантство: что мы об этом знаем?», «Религиозные 
праздники России»,  
«Главные обычаи и традиции православной культуры», «История 
Русского Православия в России»,  
«Религия в России»,  
«Религия и современность» 
«Духовные ценности Православия»,  
«Значимость религии в развитии общества, культуры, человека» 

2 Круглые  
столы 

«Нужна ли нашему обществу религия?»,  
«Успенский собор – памятник русской истории или Православия?»,  
«Православие, самодержавие, народ» 

3 Проектные  
задания 

«Духовное общество» (разработка и презентация каждого проекта 
«Духовное общество»: проект молодежи и проект специалистов, об-
суждение презентаций) 

4 Дискуссионные 
беседы 

«Религия вчера и сегодня»,  
«"Христианство", что подразумевается под этим словом?»,  
«Секты и молодежь» 

5 Деловые игры «Диалог культур»  
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До и после реализации подпрограммы проводятся повторные исследования с целью 
определения эффективности полученных результатов. 

Итак, мы представили социально-личностное направление стратегии обеспечения 
безопасности молодежи, включающее в себя три подпрограммы: «Личностные и семейные 
ценности», «Культура здоровья» и «Религиозное воспитание (информационно-
просветительский аспект)». Каждая из этих подпрограмм может реализовываться 
самостоятельно, но для получения наилучших результатов необходим системный подход, 
включающий в себя всех участников: молодежь (школьники и студенты), родителей и 
специалистов. 

Безусловно, данная программа будет нуждаться в корректировке и частичной 
доработке. Это связано с тем, что социум, являясь живой субстанцией, постоянно 
испытывает воздействие рисков, угроз и вызов, изменяются явления и процессы, 
оказывающие негативное воздействие на личностный мир человека (убеждения, свободу 
выбора, веру) и тем самым ущемляющие его человеческое достоинство, свободу совести, 
формируя из личности манипулируемый объект. В этих изменяющихся условиях 
российской действительности молодежи необходимо научиться противостоять рискам, 
угрозам и вызовам общества. По нашему убеждению социально-личностный подход 
программы «Моя безопасность» будет способствовать обеспечению относительно 
безопасной социальной интеграции молодежи в изменяющееся российское общество. 

 

Национально-культурное направление программы «Моя безопасность» 

Изучение национально-культурных особенностей истории родного города, края, 

страны лежит в основе личностного развития молодого человека. История и краеведение 

позволяет молодежи глубже понять исторические процессы, происходившие в стране, ес-

ли их изучение будет вестись не только абстрактно, но систематично, на примерах своей 

семьи, своего города (села), края, государства.  

Национально-культурное направление стратегического уровня институционализации 

безопасности молодежи представлено двумя блоками: «Туристско-краеведческий» и 

«Культурно-исторический». Возрастные границы участников подпрограммы составляют от 

14 до 20 лет (молодежь: среднее, старшее звено школы, студенты, работающая молодежь). 

Необходимым условием для достижения положительных результатов при обеспечения 

духовной безопасности в молодежной среде является также работа с детьми, подростками, 

скоординированная деятельность государственных институтов, органов местного 

самоуправления, образовательных учреждений, общественных организаций.  

Подпрограмма «Туристско-краеведческое воспитание» 

Смоленск – один из самых древних городов Руси. Он упоминается уже на первых 

страницах самых старых русских летописей: «Кривичи же седять наверх Волги, и наверх 

Двины, и наверх Днепра, их же град есть Смоленск»
1
. 

В Устюжском летописном своде под 863 годом говорится, как Аскольд и Дир «ис-

просились у Рюрика идти к Царьграду (Константинополю) и пошли из Новгорода на 

Днепр-реку», но не явились к Смоленску, потому что город был «велик и мног людьми»
2
. 

На основе этого древнейшего документа давность существования Смоленска исчисляется 

с 863 г., в 2013 г. отмечается 1150–летие города. 

Включение в состав древнерусского государства (882г.) земли Смоленской привело 

к росту экономики (стали развиваться кузнечные, гончарные и другие ремесла, например 

мастера, производившие высокохудожественные бронзовые и серебряные изделия). Кроме 

того, выигрышное географическое положение Смоленска способствовало развитию тор-

говли. Днепр соединял город с Черным морем, а приток Западной Двины – с Балтийским 

морем. Это был великий водный путь, соединявший Скандинавию с бассейном Черного 

                                           
1
 Цит. по: Смоленск, путеводитель. М.: Московский рабочий. 1969. С. 7. 

2
 Цит. по: там же. С.8. 
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моря – путь «из варяг в греки».  Смоленск был связан с древней волжской дорогой («в 

болгары» и Хвалынское море). 

На Смоленщине много памятников древнерусской архитектуры: Смоленская крепост-

ная стена, Петропавловская, Иоанна Богослова и Свирская церкви, Успенский собор, а также 

других архитектурных творений. Смоленск является родиной для многих «великих» людей: 

учителей, государственных и общественных деятелей, ученых, писателей, военачальников и 

конструкторов, героев воинов, поэтому целью этой подпрограммы является систематизация 

исторических данных по родному краю, совершенствование системы историко-

краеведческого воспитания, обеспечивающее формирование историко-национального созна-

ния представителя российского общества. Из общей цели вытекают следующие задачи: 

формирование национально-исторического самосознания, ценностного отношения 

к истории государства и родного края, к идеям, традициям и обычаям, их возрождению и 

развитию, через просветительскую деятельность; 

ориентация на общенациональные ценности с учетом сложившихся культурно-

исторических традиций русского (российского) народа, отдельных этносов, конфессий, 

слоев населения и возрастных групп;  

приобщение молодежи к изучению традиционных национально-культурных и исто-

рических ценностей, природно-экологического своеобразия Смоленщины, России, а также 

к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и 

культуры своего Отечества, народа, формирование потребности в высоких нравственных 

и культурных ценностях и в их дальнейшем развитии; 

обеспечение участия молодежи в исследовательской, охраной, восстановительной, 

развивающей деятельности, способствующей сохранению и передачи будущим поколени-

ям культурно-исторического наследия города, района, области, общества. 
Мероприятия, предназначенные для выполнения этих задач, систематизированы по 

следующим направлениям: туристско-краеведческое; историко-патриотическое; 
национально-культурное; взаимодействие с регионами и координация их деятельности в 
национально-культурном воспитании не только молодежи, но и других членов общества: 
детей и подростков, родителей, специалистов, работающих в культурной, 
просветительской и образовательно-воспитательной сферах. 

Туристско-краеведческий блок базируется на двух положениях: добровольность 
участия молодежи, родителей и специалистов и использование средств туризма и краеве-
дения. Блок имеет следующие цели:  

формирование у молодежи уважительного отношения к культурному наследию го-
рода, района, страны с помощью средств туризма и краеведения; 

сохранение исторической памяти родного края и страны; 
приобщение молодежи к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности. 
Организационные и методические принципы рассматриваемого блока определяют-

ся основными тематическими направлениями работы (см. таблицу 3, прилож. 12). Веду-
щая задача каждого направления – создание оптимальных возможностей для творческого 
развития молодежи, их гражданского становления, формирования духовно-нравственной 
составляющей в процессе туристско-краеведческой деятельности, а также формирования 
профессиональных интересов.  

Тематика и содержание основных мероприятий представлена в таблице 3. 
Реализация тематических направлений предполагает получение и использование 

конкретных результатов на четырех уровнях:  
а) индивидуальном (развитие духовно-нравственной личности молодого человека, 

расширение и закрепление историко-культурных знаний, овладение исследовательскими 
методами, получение практических навыков, удовлетворение интересов, моральная и фи-
зическая закалка, профессиональная ориентация);  

б) местном (образовательные учреждения, улица, микрорайон, город, село, поселок);  
в) региональном (город, район, область, край, республика);  
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г) федеральном (общероссийский). 
Кроме того, формами реализации туристско-краеведческого блока могут быть: ту-

ристско-краеведческие слеты и соревнования участников программы; тематические кон-
ференции, дискуссии, круглые столы и т. п., в которых принимают участие не только спе-
циалисты, участники программы, но и молодежь, родители, другие заинтересованные ли-
ца; историко-краеведческие олимпиады участников программы; педагогические краевед-
ческие чтения. 

Таблица 3 
Примерные тематические направления туристско-краеведческого блока 

№ 
п/п 

Мероприятия Цель Участники Форма Результат 

1.  Моя родо-
словная 

Изучение родослов-
ной, семейных тра-
диций, развитие и 
поощрение интереса 
к истории рода 

8-11 классы (воз-
можно участие 
родителей),  
студенты 1-3 кур-
сов 

Составление 
своей родо-
словной 

Презентация 

2.  Культурное 
наследие ма-
лой Родины 
(города, райо-
на, села, обла-
сти, края) 

Изучение и фиксация 
культурно-
творческого наследия 
родного края (его 
жителей) 

8-11 классы (воз-
можно участие 
родителей),  
студенты 1-3 кур-
сов, 
специалисты 

Создание кон-
кретных баз 
данных по 
культурно-
творческому 
наследию 

Получение,  и 
презентация 
новой ин-
формации 

3.  Школьные 
(вузовские) 
музеи 

Совершенствование 
деятельности музеев, 
повышение их роли в 
образовании и воспи-
тании молодежи 

8-11 классы (воз-
можно участие 
родителей),  
студенты 1-3 кур-
сов, специалисты 

Формирование 
музейных кол-
лекций, органи-
зация деятель-
ности музеев 

Экскурсии, 
презентация 
новых экспо-
натов музея 

4.  Летопись ма-
лой Родины 
(города, райо-
на, села, обла-
сти) 

Изучение истории 
родного города  (райо-
на, села, области) с 
древнейших времен и 
до наших дней 

8-11 классы,  
студенты 1-3 кур-
сов,  
специалисты 

Составление 
летописи, хро-
ник, очерков об 
исторических 
событиях 

Презентация 
летописи 

5. Мои земляки Изучение жизни и 
деятельности земля-
ков, оказание им по-
сильной помощи  

8-11 классы,  
студенты 1-3 кур-
сов  
 

Создание кон-
кретных баз 
данных выдаю-
щихся людей 

Получение,  
обмен и пре-
зентация новой 
информации 

6. Исчезнувшие 
памятники 
Смоленщины 
(России) 

Выявление и сбор 
краеведческого мате-
риала об утраченных 
памятниках матери-
альной и духовной 
культуры 

8-11 классы (воз-
можно участие 
родителей),  
студенты 1-3 кур-
сов, 
специалисты 

Помощь в ре-
ставрации, ре-
конструкции и 
восстановлении 
культурно-
исторических 
памятников 

Публикации 
полученной 
информации, 
издание 
сборников 

7. Юные  
поисковики 

Организация поиско-
вых отрядов по  
выявлению мест за-
бытых и неучтенных 
захоронений погиб-
ших воинов, установ-
ление их имен и судеб 

10-11 классы 
(возможно уча-
стие родителей),  
студенты 1-3 кур-
сов, 
специалисты 

Организация 
походов и экс-
педиций, под-
готовка книг 
Памяти 

Издание 
сборников, 
связь с семь-
ями погиб-
ших, почет-
ное захоро-
нение  

8. Этнография Изучение материаль-
ной и духовной куль-
туры народов, их се-
мейного и обще-
ственного быта, хо-
зяйственных занятий 
и этнических процес-
сов 

8-11 классы,  
студенты 1-3 кур-
сов, 
специалисты 

Организация 
экспедиций, 
подготовка и 
проведение 
конференции 

Презентация, 
конференция 
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9. Литературное 
краеведение 

Изучение литератур-
ного наследия родно-
го края, развитие ли-
тературного творче-
ства молодежи 

8-11 классы,  
студенты 1-3 кур-
сов, 
специалисты 

Организация  и 
проведение те-
матических ме-
роприятий: 
классный час, 
творческие ве-
чера, концерты 

 Публикации, 
концерты, 
выставки 

10. Природное 
наследие 

Изучение и охрана 
природного наследия 

8-11 классы,  
студенты 1-3 кур-
сов, 
специалисты 

Помощь в вос-
становлении 
природных 
объектов и па-
мятников 

Отчет о про-
деланной ра-
боте 

11. Экология Формирование эко-
логической культу-
ры, чувства ответ-
ственности за окру-
жающую экологию, 
стремление к ее со-
хранению 

9-11 классы (воз-
можно участие 
родителей),  
студенты 1-3 кур-
сов 
 

Проведение 
наблюдений и 
исследований в 
природе, про-
паганда здоро-
вого образа 
жизни и сохра-
нение экологии 

Тематические 
выстави, 
праздники, 
тематические 
дни  

12. Туристическое 
мастерство 

Развитие массовых 
видов туризма: пе-
шеходного, лыжного, 
водного, горного, 
велосипедного  

8-11 классы (воз-
можно участие 
родителей),  
студенты 1-3 кур-
сов, специалисты 

Организация 
походов и  пу-
тешествий  

Совершен-
ствование ту-
ристического 
мастерства 

13. Археология Изучение историче-
ского прошлого края 
по вещественным 
источникам 

9-11 классы (воз-
можно участие 
родителей),  
студенты 1-3 кур-
сов, 
специалисты 

Организация 
походов и экс-
педиций,  
Подготовка 
краеведческих 
карт, атласов, 
словарей, эн-
циклопедий, 
путеводителей 

Публикации 

 

Следующий блок, культурно-исторический, представлен решением следующих задач: 
а) изучение деятельности центров традиционной культуры, народных ремесел, этно-

графии с учетом специфики и истории города; 
б) участие в научно-практических конференциях различного уровня; 
в) подготовка и постановка спектаклей на культурно-историческую тематику в об-

щеобразовательных  и специализированных учреждениях с участием молодежи (родите-
лей и педагогов); 

г) участие в ежегодном городском конкурсе мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства «Город мастеров» по созданию работ культурно-исторической направленности; 

д) организация и проведение выставок по культурно-исторической тематике; 
е) организация и проведение круглого стола: «Использование культурных техноло-

гий в развитии национального самосознания у молодежи»; 
ж) организация и проведение Дней славянской письменности и культуры; 
з) создание и постоянное пополнение сайта «Смоленское зодчество» («Культура 

Смоленского края», «Творчество выдающихся смолян») для формирования у молодежи 
патриотических основ; 

и) проведение мероприятий по популяризации государственной символики города 
(области); 

к) проведение тематических музейных фестивалей; 
л) проведение акций (молодежных и студенческих), посвященных памятным исто-

рическим датам страны, области и города. 
Тематическое планирование курса: «Их имена в истории нашего города» представ-

лено в таблице 4. 
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Таблица 4 
Тематический курс: «Их имена в истории нашего города» 

(для молодежи старших классов и студентов 1 курса обучения) 
№ 
п/п 

Тема занятия Формы и методы  
обучения 

Формы и средства  
контроля 

1 Введение, постановка целей, 
задач, формулирование ожи-
даемых результатов. Обзор 
литературы о Смоленском 
крае и выдающихся смолянах 

Вводное лекционное занятие Тематические сообщения, 
рефераты и доклады  

2 Требования к оформлению 
реферата, доклада, презента-
ции, проекта 

Практическое занятие  Конспект 

3 Выдающиеся смоляне Лекционное занятие Составить кроссворд, 
провести викторину. 
Написать и презентовать 
доклад 

4 «Отечества славные сыны» Экскурсия в краеведческий, 
исторический музей и музей 
Великой Отечественной войны 

Подготовить и предста-
вить доклад об одном 
(нескольких) выдающем-
ся смолянине 

5 Встреча с интересными 
людьми г. Смоленска 

Круглый стол Подготовить вопросы для 
интервью 

6 Ф. С. Конь – архитектор Смо-
ленской крепостной стены 

Семинарское занятие Сообщение о 
Ф. С. Коне 
 

7 М. И. Глинка – великий рус-
ский композитор 

Семинарское занятие Сообщение о М. И. Глин-
ке 

8 Смоляне – деятели науки Семинарское занятие Сообщения о В. В. Доку-
чаеве, Н. М. Пржеваль-
ском, П. К. Козлове и др. 

9 М. Н. Тухачевский – выда-
ющийся полководец 

Семинарское занятие Сообщения о 
М. Н. Тухачевском 

10 Смоляне – писатели и поэты. Литературный вечер Подготовка сообщений, 
стихов, отрывков из про-
изведений 

11 Смоляне – меценаты Круглый стол Сообщения о деятельно-
сти М. К. Тенишевой и ее 
гостях в Талашкино 

12 Смоленские художники, 
скульпторы и их творческие 
произведения. 

Экскурсия в художественный 
музей 
 

Сообщение «Жизнь и 
творчество С. Т. Конен-
кова» 

13 Авиаконструктор и ученый 
С.А. Лавочкин – наш земляк 

Семинарское занятие Сообщение о С. А. Ла-
вочкине 

14 Первый покоритель космоса 
– Ю. А. Гагарин 

Круглый стол Подготовка сообщений,  
встреча с летчиками-
космонавтами 

15 Спасибо им за ПОБЕДУ! Тематический круглый стол: 
«Как вы считаете, в жизни все-
гда есть место подвигу?..». 
Встреча с ветеранами 

Сообщения о тех людях, 
благодаря которым мы 
живем 

16 Святые земли Смоленской Работа с информацией: 
«Святые земли Смоленской»,  
«Церкви Смоленского края» 

Составление таблиц, пре-
зентация 

17 Конференция на тему: «Мой 
край Смоленский» 

Конференция Выступления, выпуск 
сборника докладов 

18 Турнир знатоков «Мой край 
Смоленский – моя гордость» 

Турнир Знатоков Участие в городском 
(районном, областном) 
турнире 

Примечание. Общее количество часов составляет 36 (академических), но в зависимости от про-

блематики той или иной темы, можно эти часы увеличить или уменьшить. 
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Итак, мы рассмотрели национально-культурное направление стратегии обеспече-

ния безопасности молодежи, состоящее из двух блоков: «Туристско-краеведческий» и 

«Культурно-исторический». Каждый из этих блоков может реализовываться самостоя-

тельно. Для получения наилучших результатов необходим комплексный, системный под-

ход, включающий в себя модули (молодежь: школьники, студенты, рабочая молодежь, ро-

дители и специалисты) и одновременную реализацию личностно-социального направле-

ния программы. С целью определения эффективности полученных результатов, до и после 

реализации подпрограммы проводятся социологические исследования (анкетирование, 

неформальная беседа). 

 

Гражданско-идеологическое направление программы «Моя безопасность» 

Формирование патриотической позиции молодого человека возможно через воспи-

тание базовых духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, отражающих 

специфику национального самосознания, образа жизни, миропонимания, будущего разви-

тия государства и общества. Гражданско-идеологическая позиция строится на самоотвер-

женной любви и преданности своей Родине, Отечеству, гордости за принадлежность к 

русскому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитании национальных 

святынь и официальных символов государства, готовности к достойному служению свое-

му народу и государству. 

Это направление представлено двумя блоками: «Гражданско-правовой», «Патриоти-

чески-идеологический». Возрастные границы участников подпрограммы составляют от 14 

до 20 лет (молодежь: среднее, старшее звено школы, студенты, работающая молодежь). Не-

обходимым условием достижения положительных результатов подпрограммы является 

работа с детьми, подростками, скоординированная деятельность государственных инсти-

тутов, органов местного самоуправления, образовательных, общественных, правовых и 

военных организаций. 

Подпрограмма «Патриотически-идеологическое воспитание» 

Основой патриотически-идеологического воспитания является приведение всех его 

структурных звеньев в соответствие со спецификой формируемой идеологии современного 

российского общества. Инновационные направления патриотически-идеологического воспи-

тания связаны с актуализацией формирования молодежи как субъекта культуры и помогают 

ей органично войти в социальную жизнь. В связи с этим реализация основных направлений 

деятельности государственных учреждений и общественных организаций по патриотически-

идеологическому воспитанию не только молодого поколения, но и граждан в целом, предпо-

лагает следующие группы (см. схему 1, прилож. 12)
1
: 

Первая – определяющая цели и задачи деятельности субъектов формирования пат-

риотизма в обществе. 

Вторая – определяющая характер усилий государства и общества по изменению 

деятельности сфер общественной жизни, оказывающих влияющих на формирование 

идейности, патриотизма и гражданственности. 

Третья – непосредственное патриотически-идеологическое воспитание. 

В основу программы была положена патриотическая идея, предполагающая разви-

тия личности на патриотически-идеологической основе, включающая в себя ценности 

гражданина и патриота, а также формирующая правовое самосознание современного мо-

лодого поколения. Предлагаемая подпрограмма включает четыре модуля и два блока: 

гражданско-правовой и историко-патриотический, включающих в себя два основных 

направления работы. В первое направление входят мероприятия, призванные поднять эф-

фективность деятельности по патриотически-идеологическому воспитанию на более вы-

                                           
1
 Авторский вариант 
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сокий уровень, создать лучшие условия для осуществления патриотически-

идеологического воспитания и новые, более оптимальные возможности для формирова-

ния личности гражданина–патриота России. Мероприятия, предназначенные для выпол-

нения этих задач, систематизированы по следующим направлениям: 

 информационно-аналитическое; 

 нормативно-правовое; 

 организационно-методическое; 

 обеспечение взаимодействия и координации; 

 подготовка и повышение квалификации кадрового потенциала; 

 финансово-экономическое обеспечение. 

Второе направление включает системные мероприятия: 

 гражданско-правовое; 

 гражданско-патриотическое; 

 историко-патриотическое; 

 социально-патриотическое; 

 культурно-патриотическое; 

 спортивно/военно-патриотическое; 

 взаимодействие с регионами и координация их деятельности в патриотически-

идеологическом воспитании не только молодого поколения, но и других членов общества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Схема 1. Основные (базовые) элементы модели подпрограммы 

 

Основная цель и задачи программы. Цель: совершенствование системы патриоти-

чески-идеологического воспитания, обеспечивающее формирование патриотически-

правового сознания гражданина российского общества. Задачи: 

а) формирование национального самосознания, ценностного отношения к лично-

сти, обществу, к идеям и ценностям, политической, гражданской и правовой культуры 

молодого поколения через информирование о социальных проблемах и путях их решения; 

Методология и методика под-

ходов к формированию без-

опасности молодежи 

Предпосылки разработки 

программы 

Цель программы 

 

Принципы программы 

 

Основные направления  

программы 

 

Технологии и техники реализации 

программы (ПИВ) 

 

Средства реализации 

программы (ПИВ) 

 

Подготовка 

ко-специалистов 

 

Этапы реализации 

программы (ПИВ) 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 

Организационное 

обеспечение 

программы 

 

Обеспечение 

программы 

 

Блоки программы (ПИВ) 

 

Модули программы (ПИВ) 

 

Системный подход к реализации 

программы патриотически-

идеологического воспитания 

(ПИВ) 

 

Критерии результатов реализации 

программы (ПИВ) 
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б) приобщение молодежи к социокультурным ценностям, формирование потребно-

сти в ценностях патриотически-идеологического характера и дальнейшее их развитие; 

в) формирование уважения к нормам, закону, развитие социальной ответственно-

сти; 

г) обеспечение участия молодежи в созидательной социокультурной деятельности, 

воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в нем, формирова-

ние социально значимой деятельности; 

д) формирование и развитие потребности в нравственном здоровье. 

Подпрограмма включает в себя следующие направления:  

ознакомление молодежи с боевой историей, традициями, со спецификой различных 

родов войск; 

осуществление политического, управленческого, правового образования, обучение 

навыкам организаторской деятельности; 

активизация деятельности молодежных общественных организаций;  

включение старшеклассников, студентов и рабочей молодежи в деятельность 

структур и служб города, села; организацию их взаимодействия с руководителями раз-

личных структур администрации, хозяйства, культуры, бизнеса в целях активизации их 

участия в улучшении социальной действительности;  

создание проектов своей будущей жизнедеятельности, согласованных с перспекти-

вами развития региона, города, сельского социума. 

Подпрограмма предполагает поэтапное включение молодежи в активную, ответствен-

ную жизнь социума. Формирование сопричастности происходит путем создания обще-

ственно активной команды: образовательные учреждения (школа, высшие учебные заве-

дения), силовые структуры (УВД, МЧС, военные и др.), информационные структуры 

(СМИ, Интернет) и общественные организации. Деятельность включает приобщение мо-

лодежи к заботе о культурно-исторической среде, к соблюдению ее гражданско-правовой 

позиции. Имеет место тесная работа с родителями, направленная на формирование куль-

туры взаимодействия с детьми, работа с референтными группами, значимыми для моло-

дежи (коллективом класса, группы, трудовым коллективом, клубными объединениями по 

интересам) и специалистами, заинтересованными в формировании гражданско-

патриотической позиции личности молодого человека, которая сможет обеспечить ее без-

опасность.  

Главное условие реализации подпрограммы – консолидирующая, скоординирован-

ная деятельность и тесное сотрудничество всех социальных институтов общества, инсти-

тутов исполнительной власти, общественных объединений и организаций на местном 

уровне самоуправления и на государственном.  

До и после реализации подпрограммы проводятся повторные исследования с целью 

определения эффективности полученных результатов. 

Системно-структурное взаимодействие компонентов патриотически-

идеологического воспитания, основные мероприятия, формы и направления реализации 

подпрограммы представлены на схеме 2 (см. прилож. 12).  
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Схема 2. Структурно-системное взаимодействие 

компонентов патриотически-идеологического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиапространство региона (СМИ). 

 Открытое информационное пространство (сеть Интернет) 

Нормативные 
документы: 

 

1. Государственная программа 
патриотического воспитания 
граждан РФ на 2011– 2015 гг. 
(утверждена постановлением Пра-
вительства РФ от 05.10.2010 г. № 
795).  
2. Региональные программы 
патриотически-идеологи-
ческого воспитания.  
3. Базовые инструктивные мате-
риалы. 

Конкурсы, проекты, школы 
патриотического воспитания: 

 

1. Положения о конкурсах.  
2. Уставы образовательных 
учреждений (общих, средних  
профессиональных, высших, 
досуговых, спортивных и др.) 
и содержание их работы.  
3. Формы и содержание твор-
ческих проектов. 

Информационно-
методические ресурсы: 

 

1. Методические пособия и 
рекомендации. 
2. Материалы семинаров и 
конференций, 
обмен опытом.  
3. Текущие материалы (пуб-
ликации) по проблематике 
патриотического и идеоло-
гического воспитания. 

Региональные субъекты патриотически-идеологического воспитания: 
 административные организации местного самоуправления (Департамент по образованию, Депар-
тамент (отдел) по спорту, Департамент (отдел) по работе с молодежью, Департамент (отдел) социаль-
ного развития, УВД, МЧС, военные организации и т. п.) 
 образовательные учреждения (общие, средние профессиональные, высшие) 
 учреждения культуры, 
 культурно-досуговые организации, 
 общественные объединения, 
 военно-патриотические объединения; 
 спортивно-патриотические объединения; 
 школы / кружки / факультативы патриотически-идеологического воспитания при ОУ, 
 средства массовой информации, 
 неформальные общественные объединения, 
 творческие коллективы (студии, редакции молодежных СМИ, сайтов патриотически-
идеологической направленности и т.п.); 
 временные проектные коллективы. 
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Таблица 5 

Основные направления и формы патриотического воспитания 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Участники Форма 

Блок историко-патриотический, направление: историко-патриотическое  

1.  Дни воинской славы (победные дни) и па-

мятные дни России: 

а) встречи  с участниками ВОВ, Героями Со-

ветского Союза, Героями РФ, ветеранами 

военной службы, солдатами сержантами, 

курсантами и офицерами; 

б) выставка-отчет поисковых отрядов города; 

в) фестиваль современной молодежной пат-

риотической песни 

 

8–11 классы (воз-

можно участие 

родителей),  

студенты 1–3 кур-

сов  

Вечера встреч, круг-

лый стол, тематиче-

ские дискуссии, му-

зейные встречи, фе-

стивали, выставки 

2.  Летопись малой Родины (города, района, се-

ла, области):  

а) изучение истории родного г. Смоленска 

(района, села, области)  

8–11 классы,  

студенты 1–3 кур-

сов, специалисты 

Составление летописи, 

хроник, очерков об 

исторических событи-

ях 

3.  Школьные (вузовские) музеи: 

- совершенствование деятельности музеев, 

повышение их роли в образовании и воспи-

тании молодежи 

8-11 классы (воз-

можно участие 

родителей),  

студенты 1–3 кур-

сов, специалисты 

Формирование музей-

ных коллекций, орга-

низация деятельности 

музеев 

4.  Патриотические акции: 

а)  «Вахта памяти», посвященная поисковому 

движению; 

б) международная выставка «Народная па-

мять защитникам Отечества», по результатам 

работы поисковых отрядов; 

в) слет поисковых отрядов; 

г) слет юных туристов городов-героев 

 

10–11 классы,  

студенты 1–3 кур-

сов, специалисты 

Участие в патриотиче-

ских акциях муници-

пального, региональ-

ного, федерального и 

международного уров-

нях 

5. Поисковики: 

а) организация поисковых отрядов по выявле-

нию мест забытых (неучтенных) захоронений 

погибших воинов, установление их имен; 

б) слет поисковых отрядов и объединений 

«Продолжим книгу памяти» 

 

10–11 классы 

(возможно уча-

стие родителей),  

студенты 1-3 кур-

сов, специалисты 

Организация походов 

и экспедиций, подго-

товка книг Памяти, 

участие в слетах  

6. Конкурсы: 

а) конкурс проектов творческих работ детей, 

подростков, молодежи «Нет войне!»; 

б) межшкольная (межвузовская, общегород-

ская) интеллектуальная игра; 

в) открытый конкурс по созданию драматур-

гических произведений по военной тематике; 

г) конкурс на лучшую пьесу, спектакль по 

военной тематике; 

д) конкурс на лучший студенческий спаса-

тельный отряд; 

е) конкурс на лучший студенческий поиско-

вый отряд 

 

8–11 классы (воз-

можно участие 

родителей),  

студенты 1–3 кур-

сов, специалисты 

Участие в тематиче-

ских конкурсах раз-

личного уровня  
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7. Конференции: научно-исторические конфе-

ренции «Смоленщина в годы Великой отече-

ственной войны», «Партизаны Смоленщины», 

«Герои Смоленщины», «Подвиги смолян в 

войне 1812 года», «Война и дети Смоленщи-

ны», «Наши земляки – Герои России» 

 

10–11 классы,  

студенты 1–3 кур-

сов, 

специалисты 

Участие в тематиче-

ских конференциях 

различного уровня 

Блок историко-патриотический, направление: военно-патриотическое  

 

8. Всероссийские акции, городские конкурсы: 

а) патриотическая акция «Мы верим в тебя, 

солдат»; 

б) социально-патриотическая акция «День 

призывника»; 

в) военно-патриотические мероприятия среди 

юношей (девушек) старших классов и уча-

щихся профессионального образования на 

базе ВА ВПВО ВС РФ им. Маршала Совет-

ского Союза А. М. Василевского; 

г) конкурс детских творческих работ; 

д) молодежная патриотическая акция «Я – 

гражданин России»; 

е) конкурс работ военно-патриотического воспи-

тания студентов, преподавателей, воспитателей 

образовательных учреждений; 

ж) конкурс творческих работ (сочинений) 

учащихся и студентов на тему «Спасибо за 

жизнь» (о ветеранах ВОВ и участниках после-

военных вооруженных конфликтов); 

з) фестиваль «Дети мира – детям войны»; 

и) творческий Интернет-конкурс «Поколение 

космоса», посвященный Ю. А. Гагарину; 

к) акции по оказанию адресной помощи ве-

теранам и вдовам погибших; 

л) историко-патриотическое театрализован-

ное представление на земляном валу Смо-

ленской крепостной стены (башня «Громо-

вая»); 

м) фестиваль патриотической песни (меж-

школьный, межвузовский и т.п.)  

8–11 классы,  

студенты 1–3 кур-

сов, 

специалисты 

Организация  и прове-

дение тематических 

мероприятий 

9. Спортивные соревнования, слеты, сборы: 

а) слет военно-патриотических клубов; 

б) военно-полевые юношеские сборы, подго-

товка допризывников к призыву; 

в) молодежные игры-семинары «Дорогами 

прошлых войн к Миру» среди подростков и 

молодежи города (района, области); 

е) смотр-конкурс на лучшее исполнение 

строевой песни среди воспитанников кадет-

ского корпуса и курсантов ВА ВПВО ВС РФ 

им. Маршала Советского Союза А. М. Васи-

левского; 

ж) военно-прикладные соревнования по 

кроссу и лыжам среди учащихся, студентов и 

курсантов образовательных учреждений; 

8–11 классы,  

студенты 1–3 кур-

сов, 

специалисты 

Организация  и прове-

дение тематических 

мероприятий 
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з) военно-патриотический спортивный 

праздник, посвященный Дню защитников 

Отечества; 

и) детско-юношеская  и молодежная игра 

«Зарница-Орленок», «Победа» среди команд 

образовательных учреждений города (райо-

на, области); 

к) спартакиада молодежи допризывного воз-

раста «Мы – дети твои, Россия!» 

л) тематические соревнования; 

м) слет детских городских объединений пат-

риотической направленности; 

н) лагерные сборы военно-патриотической 

направленности; 

о) военно-спортивный праздник «Отечества 

достойные сыны»; 

п) спортивные игры детей городов-героев; 

р) выездной сбор допризывной молодежи и 

курсантов военной Академии; 

с) слет молодых патриотов РФ и республики 

Беларусь 

Блок гражданско-правовой 

1. Лекции:  

а) патриотизм: идеология личности, обще-

ства, государства;  

б) история моей страны и патриотизм;  

в) многонациональная культура России;  

г) мой родной край: Смоленщина;  

д) выдающиеся деятели малой Родины (горо-

да, района, области);  

е) забытые имена (лекция о деятелях, героях, 

подвигах, поступках в истории родного края) 

9–11 классы (воз-

можно участие 

родителей),  

студенты 1–3 кур-

сов, специалисты 

Организация  и прове-

дение тематических 

мероприятий 

2. Круглые столы:  

а) патриотизм: вчера, сегодня, завтра;  

б) Я гражданин России / Я патриот России; 

в) социально-правовые стратегии России; 

г) Я горжусь тем, что Я – Россиянин 

9–11 классы (воз-

можно участие 

родителей),  

студенты 1–3 кур-

сов, специалисты 

Организация  и прове-

дение тематических 

мероприятий 

3. Проектные задания: «Правовое государство» 

(разработка и презентация каждого проекта 

«Правовое государство»: проект подростков 

и молодежи, проект родителей, проект спе-

циалистов, обсуждение презентаций); 

9–11 классы (воз-

можно участие 

родителей),  

студенты 1–3 кур-

сов, специалисты 

Организация  и прове-

дение тематических 

мероприятий 

4. Деловые игры и упражнения: «Путешествие по 

планете»; «Диалог культур»; «Я и мир»; «По-

слание миру»; «В моей власти…»; игра-

марафон «Голубая планета»
1
  

9–11 классы,  

студенты 1–3 кур-

сов, специалисты 

Организация  и прове-

дение тематических 

мероприятий 

5. Дискуссионные беседы: «Правовое самосо-

знание: за и против», «Мое поколение» 

9–11 классы (воз-

можно участие 

родителей),  

студенты 1–3 кур-

сов, специалисты 

Организация  и прове-

дение тематических 

мероприятий 

                                           
1
 См.: Детский оздоровительный лагерь. Содержание и технологии работы в условиях детского 

оздоровительного лагеря. Методическое пособие для педагогов-организаторов, психологов, методистов, 

вожатых / Под ред. Г. В. Семья. М.: 1998, С. 329–366. 
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Приложение к занятию: 

 

Упражнение «Я и Мир». Цели: 

1) осознание собственной иерархии ценностей; 

2) самовыражение, поиск внутренних ресурсов, повышение самооценки; 

3) осознание ценности «Человечество»; 

4) развитие умения планировать позитивный образ своего будущего; 

5) развитие эмпатии, создание атмосферы принятия и понимания; 

6) развитие умения безоценочно относиться друг к другу; 

Инструкция: На листах ватмана нарисовать красками рисунок на тему «Я и Мир». 

Затем все садятся в круг и выкладывают на пол рисунки – сверху вниз. Ведущий 

выбирает сначала рисунки с символическим изображением, рисунок пускают по кругу, и 

каждый высказывает свое мнение в двух аспектах: 

рациональный – что автор хотел сказать данным рисунком, какие проблемы автор 

хотел отобразить; 

эмоциональный – какие чувства, эмоции вызывает этот рисунок (тревогу, досаду, 

радость и т. д.). 

Каждый по кругу высказывается (но безоценочно) в этих двух аспектах. 

Затем обратная связь: у автора спрашивают, поняли его члены группы или совсем 

не поняли, что он хотел показать, рассказать этим рисунком. Сказать, с каким из услы-

шанных мнений он согласен. После того как все выскажут мнение, высказывается веду-

щий. Затем рассматривается второй рисунок и т. д. 

Упражнение «Послание миру». 

Упражнение позволяет обратиться к общечеловеческим ценностям и целям. Группа 

разбивается на две команды. Каждая выбирает одну из предложенных тем, например: 

«Как можно сберечь воду»; «Как можно защищать животных?», «Как сделать нашу страну 

богатой?», «Как уменьшить число одиноких людей на земле?», «Как сделать людей нашей 

страны духовными (патриотичными)?», «Что будет, если российские граждане не будут 

соблюдать законы?», «Что будет, если молодые россияне граждане не будут патриотами?» 

– или какую-нибудь другую проблему по собственному усмотрению. 

Каждая команда размышляет над этой проблемой. Составляет речь, рисует плака-

ты, лозунги. Команды по очереди выступают со своими предложениями. 

Обсуждение. «Как протекала работа в твоей группе? Почему важно, чтобы подростки 

интересовались мировыми проблемами? Доволен ли ты результатами работы группы?» 

Упражнение «Мое будущее». Цели: 

1) развитие способности структурировать свое время; 

2) осознание своей жизни; 

3) формирование навыков принятия решений и способов их достижения; 

4) выработка умения планировать позитивный образ своего будущего. 

Представьте себя через 5 (10) лет: 

Как будет выглядеть твоя жизнь? 

Где ты хочешь жить? 

Чем хочешь (будешь) заниматься? 

С кем бы ты хотел быть, кого хотел бы видеть рядом с собой? 

Что ты будешь делать, чтобы жить счастливо?  

Что будет важным в твоей жизни? 

Что будет самым главным в твоей жизни?  

В чем будет заключаться самое большое различие по сравнению с сегодняшней 

жизнью? 

Какой будет цель на ближайшее будущее через пять (десять) лет? 

Упражнение «В моей власти». Цели: 
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1) осознание и формирование собственной иерархии ценностей; 

2) формирование общечеловеческих ценностей. 

Если бы я был всемогущим, то... 

Я бы стал... 

Признал бы, что... 

Понимал бы, что... 

Уважал бы... 

Сохранил бы...  

Забыл бы... 

Изменил бы следующее...  

Закончил бы...  

Боролся бы...  

Вспомнил бы, что...  

Оценил бы...  

Защищал бы...  

Начал бы следующее...  

Обсуждение. Дополнительные вопросы в малых группах: Какие ценности для меня 

особенно важны? Что я сделал для их воплощения? Кто в группе поставил на первое ме-

сто то же, что и я? Какие ценности и желания определяют климат в нашей группе? 

 


