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ном» типе преобладают  респонденты в возрас-
те 15–19 лет, с основным общим образованием. 
Рискуют в основном в сфере здоровья и предпо-
читают не играть в азартные игры. В рисковой 
ситуации также рассчитывают на постороннюю 
помощь.

Результаты исследования показывают осо-
бенности каждого типа респондентов, указыва-
ют на их достоинства и недостатки, а также по-
зволяют обозначить факторы, которые влияют 
на отношение респондентов к риску, к которым 
можно отнести возраст, род занятий респонден-
тов, а также наличие желания рисковать и созда-
вать искусственную ситуацию риска.

Таким образом, отношение саратовской мо-
лодежи к риску носит противоречивый характер. 
Связано это с тем, что молодежь – очень неодно-
родная группа, а угрозы и риск, проникающие в 
повседневную жизнь все большего числа моло-
дых людей, слабо контролируются и редко прео-
долеваются. Полученные в ходе социологическо-
го исследования данные позволяют обосно вать 
характер и отношение к риску у молодежи в со-
временном обществе.
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Проблема модернизации сфер жизнедея-
тельности общества неотделима от совершен-
ствования деятельности социальных институтов 
образования и науки1. Более того, их деятель-
ность является одной из главных детерминант 
реализации этих идей. Кроме этого, нельзя не 
учитывать, что существует социальный заказ 
«Создание конкурентоспособных предприятий 
и формирование основ конкурентоспособности 
страны в целом». В этой связи можно утверж-
дать, что модернизация и реализация социаль-
ного заказа не только находятся во взаимосвязи, 
но и с позиций стратегии успешного вхождения 
России в мировое разделение труда модерниза-
ция выступает условием реализации социально-
го заказа, а не наоборот.



Социология 23

И. В. Коваль и др. Социолого-исследовательский  «форсайт-аспект»  

Основная направленность исследований обу-
словлена поисками потенциальных возможностей 
организаций. Например, согласно социологиче-
ским данным, персонал любого предприятия под-
разделяется на две основные группы: мотивиру-
емые преимущественно стремлением к успеху и 
мотивируемые преимущественно стремлением 
избегать неудачи. Существуют культурологиче-
ские обобщения, согласно которым «западный» 
персонал предприятия на 75% мотивируется 
стремлением к успеху и на 25% тем, чтобы избе-
жать неудач, а «восточный», наоборот, на 25% – 
стремлением к успеху и на 75% – к исключению 
факторов неудачи. Наряду с этим приблизитель-
но 85% российских предприятий проводят само-
оценку регулярно, но при этом мало кто обращает 
внимание на один из важнейших факторов каче-
ства деятельности работников. Регулярные иссле-
дования удовлетворенности работников (моти-
вации внутренних потребителей) проходят лишь 
в 40% предприятий. Вовлеченность работников 
признается высшим приоритетом всего лишь на 
35% предприятий2.

Проблематика исследований состояния под-
готовки конкурентоспособных специалистов 
существенно отличается от исследовательской 
практики поиска резервов на предприятиях. 
Представленная характеристика направленности 
исследований отражает их связь с социально-
производственной сферой.

Общая направленность исследования 
сформулирована основной гипотезой: без ис-
пользования изобретений и моделей, новых 
интеллектуальных продуктов – новых высо-
ких гуманитарных управленческих технологий 
в механизмах вузовского социализационного 
процесса невозможна подготовка специалистов 
с потенциалом и грамотностью для создания 
и применения конкурентных преимуществ на 
предприятиях, в организациях, в социально-тер-
риториальных общностях и формирования ос-
нов конкурентоспособности страны в целом.

В предлагаемой статье ставится вопрос на 
другом уровне, исследователи исходят из того, 
что в настоящее время существует социальный 
заказ «Создание конкурентоспособных предпри-
ятий и формирование основ конкурентоспособ-
ности страны в целом», реализация которого 
невозможна без креативного и когнитивного по-
тенциала в единстве с креативной и когнитивной 
грамотностью, которую можно формировать в 
вузовском социализационном процессе.

Объектом исследования является система 
управления вузовским социализационным про-
цессом, формирование у студентов в единстве 
креативного и когнитивного потенциала с креа-
тивной и когнитивной грамотностью как усло-
вия их готовности создавать и управлять конку-
рентными преимуществами.

Предметом исследования выступили ор-
ганизационно-экономические отношения, воз-

никающие в результате использования изобре-
тений и моделей, нового интеллектуального 
продукта – применение социолого-исследова-
тельского «форсайт-аспекта» к использованию 
креативности в подготовке конкурентоспособ-
ных специалистов – конкурентного «форсайт-
преимущества», которое позволяет определить 
необходимый уровень взаимосвязи личностных 
качеств с типологиями пространственных от-
ношений формируемых специалистов, изменяет 
возможности и повышает качество идентифика-
ции в подготовке специалистов управленческого 
компонента корпоративной культуры, обеспечи-
вает качество вузовских социализационных про-
цессов.

Впервые в рамках проекта «Применение 
непосредственной производительной силы лич-
ностно ориентированной социологической нау-
ки в подготовке специалистов со способностями 
создавать и применять конкурентные преимуще-
ства на предприятиях, организациях» проделано 
следующее:

– исследованы и проанализированы фак-
торы, детерминирующие уровень потенциала и 
грамотности индивидуальной и групповой кон-
курентоспособности студентов в период обуче-
ния в высшем учебном заведении;

– осуществлено социологическое проекти-
рование формирования потенциальных и акту-
альных способностей обучающихся управлять 
созданием конкурентных преимуществ и приме-
нять в практике.

Авторы четко выражают свою позицию, 
заявляя, что: невыполнение этого заказа не по-
зволит России быть успешной в мировом разде-
лении труда; для его (заказа) реализации нужны 
специалисты нового качества – с когнитивными 
и креативными способностями; без когнитив-
ного и креативного потенциала, когнитивной 
и креативной грамотности у студентов не мо-
жет быть сформировано социолого-управлен-
ческого, управленческо-изобретательского, 
управленческо-инновационного потенциала и 
социолого-управленческой, управленческо-изо-
бретательской, управленческо-инновационной 
грамотности, основных детерминант конкурен-
тоспособных специалистов.

Именно поэтому вузы должны создать ког-
нитивную и креативную основу для подготовки 
конкурентоспособных специалистов, обеспечи-
вая информацией об особенностях востребован-
ной креативности как в социализационном про-
цессе, так и на практике. Если преподавательский 
и студенческий фактор не имеют необходимого 
уровня информации о востребованности кре-
ативности, то они не смогут сами производить 
изобретения и использовать их, в первую оче-
редь, в своей профессиональной деятельности, 
направленной на выпуск специалистов с изо-
бретательским и инновационным потенциалом. 
В то же время руководство социализационным 
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процессом должно осознавать, что ни препода-
вательские специалисты, ни вуз в целом без со-
циолого-управленческого, изобретательского и 
инновационного потенциала не могут выпускать 
конкурентоспособных специалистов.

Нельзя не отметить, что в той или иной мере, 
в том или ином аспекте осуществляются попыт-
ки и ведутся поиски способов подготовки в вузах 
конкурентоспособных выпускников. Например, 
И. А. Ридель и Е. Э. Лобанова заявляют о том, 
что конкурентоспособность выпускников – это 
«ведущий показатель функционирования вузов». 
В своей статье исследователи подчеркивают, что 
главным показателем конкурентоспособности 
деятельности вузов является соответствие их вы-
пускников рыночным условиям3.

С экономической точки зрения это утверж-
дение предстает обоснованным аргументом 
определения конкурентоспособности и вуза, 
и его выпускников. Авторы заявляют, что, по 
их данным, таким требованиям ныне отвечают 
«около 17% формируемых студентов вузов»4. 
Однако анализ используемой исследователями 
блок-схемы показывает, что в ней не представле-
ны ни роль социолого-управленческого, ни роль 
изобретательского, ни инновационного потен-
циала как детерминант реализации социального 
заказа «Создание конкурентоспособных пред-
приятий и формирование основ конкурентоспо-
собности страны в целом»5. Отсюда вытекает, 
что, согласно представлениям И. А. Ридель и 
Е. Э. Лобановой, можно осуществлять подготов-
ку конкурентоспособных специалистов креатив-
ного потенциала и креативной грамотности и без 
социолого-управленческого, изобретательского 
инновационного потенциала, и без социолого-
управленческой, управленческо-изобретатель-
ской, управленческо-инновационной грамотно-
сти.

Другая группа исследователей проблемати-
ки обеспечения подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов отмечает, что ныне сложилось 
противоречие между требованиями предприятий 
к профессионализму вузовских выпускников и 
существенным отставанием в их подготовке. Со-
гласно этому заключению можно сделать вывод 
о том, что, во-первых, это противоречие прису-
ще всем функционирующим организациям со-
циальных институтов образования и науки; во-
вторых, оно является постоянно действующим; 
в-третьих, на преодоление данного противоре-
чия должна быть направлена деятельность всех 
организаций социальных институтов, а также 
специалистов их подсистем.

С этой точки зрения представляет интерес 
позиция Т. В. Живокоренцевой, которая полага-
ет, что у действующих институтов существует 
разрыв общего образовательного и профессио-
нального обучения, который выступает одной 
из причин снижения эффективности их деятель-
ности. Исследователь заявляет, что существует 

необходимость интеграции образовательного и 
профессионального пространства в вузе, которая 
обусловлена формированием профессиональных 
и личностных качеств будущего специалиста. 
Автор полагает, что приоритет должен быть от-
дан образовательному пространству как ведуще-
му на данном этапе профессионального станов-
ления личности.

По мнению Т. В. Живокоренцевой, преодо-
ление противоречия в вузе между общим образо-
вательным и профессиональным компонентами 
предполагает обеспечение единства сущностных 
позиций трактовки понятия «интеграция» в раз-
личных областях знаний:

– «интеграция как явление имеет двуединую 
природу и предстает, с одной стороны, как про-
цесс, а с другой стороны – как его результат;

– интеграция как состояние целостности 
имеет такие качественные характеристики, как 
взаимосвязанность, взаимодействие и взаимо-
проникновение, взаимозависимость, взаимосо-
действие и взаимопереплетение;

– интеграция как процесс – это слияние в 
единое целое ранее дифференцированных эле-
ментов, приводящее к новым качественным и по-
тенциальным возможностям этой целостности, а 
также изменениям свойств самих элементов;

– интеграция выступает в качестве функцио-
нального условия существования и равновесия 
системы, а также механизма ее развития»6.

Иркутские исследователи преодоления сло-
жившихся противоречий и подготовки востребо-
ванных практикой и выпускаемых специалистов 
Т. А. Жданко и О. Ф. Чупрова в своих работах 
представляют, исходя из целевой установки фор-
мирования специалиста как целостной личности, 
специфическую модель образовательно-профес-
сионального пространства вуза. По их мнению, 
эта модель позволяет не только преодолеть сло-
жившееся противоречие в деятельности вузов, 
но и проектировать образовательно-профессио-
нальное пространство вуза по формированию 
конкурентоспособности личности студента.

Исследователи-проектанты модели образо-
вательно-профессионального пространства вуза 
заявляют о том, что они под конкурентоспособ-
ностью личности студента понимают «совокуп-
ность интегрированных устойчивых качеств, 
таких как рациональная познавательная актив-
ность, целеустремленность, трудолюбие, креа-
тивность, критичность, рискованность, стрес-
соустойчивость, лидерство, обусловливающих 
возможность успешного выполнения деятельно-
сти»7.

Согласно утверждениям К. А. Подколзина, 
оптимально управление образовательной дея-
тельностью в вузе включает такие стандартные 
процессы, как ее планирование, проектирование 
и обеспечение, анализ и оценка результатов об-
разовательной деятельности, контроль качества 
подготовки студентов, определение задач по ее 
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улучшению с учетом пожеланий работодателей 
и указаний учредителя. Автор полагает, что при 
определении качества подготовки молодых спе-
циалистов как наиболее важного показателя ра-
боты образовательного учреждения необходимо 
использование оценок по четырем группам дис-
циплин: гуманитарным и социально-экономиче-
ским; естественнонаучным и математическим; 
общепрофессиональным; специальным8.

Анализ значительного круга исследований 
по проблематике подготовки качественных ву-
зовских выпускников показывает, что все или 
большинство из них обходят своим вниманием 
формирование креативного потенциала и креа-
тивной грамотности у обучающихся.

Одновременно с этим аспектом за предела-
ми их внимания следующие вопросы: как, каким 
способом, с использованием каких предметов, 
каких механизмов возможна подготовка конку-
рентоспособных специалистов? Оказывается не-
решенным вопрос, какие показатели и критерии 
могут свидетельствовать о том, что выпускник 
является конкурентоспособным, а также то, что 
без них нет и быть не может «конкурентоспособ-
ности» как основного показателя качества фор-
мируемого специалиста.

Нам представляется, что создание конку-
рентоспособных предприятий и формирование 
основ конкурентоспособности страны в целом 
– это проблема метафактора (управленческо-
го фактора). Следовательно, во-первых, креа-

тивный потенциал и креативная грамотность, 
когнитивный потенциал и когнитивная грамот-
ность должны быть сущностными компонента-
ми деятельности преподавательского фактора; 
во-вторых, преподавательский фактор для их 
формирования должен имманентно применять 
специальные, изобретательского уровня тех-
нологии; в-третьих, только наличие у обучаю-
щихся креативного потенциала и креативной 
грамотности, когнитивного потенциала и когни-
тивной грамотности обусловливает возможно-
сти формирования в единстве социолого-управ-
ленческого, управленческо-изобретательского 
и управленческо-инновационного потенциала и 
социолого-управленческой, управленческо-изо-
бретательской и управленческо-инновационной 
грамотности.

С этой точки зрения особый интерес пред-
ставляют социологические данные о студентах 
Института физической культуры, спорта и ту-
ризма Сибирского федерального университета 
(ИФКСиТ СФУ). В последние годы нами пред-
принята попытка социализации студентов на 
основе формирования у них социолого-управ-
ленческого потенциала, востребованного реали-
зацией социального заказа.

Для информационного обеспечения этого 
процесса используются данные социологиче-
ских исследований о готовности студентов при-
менять креативность в управлении социальными 
процессами в обществе (табл. 1).
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Таблица 1
Социологические данные о креативно-управленческом потенциале студентов ИФКСиТ

Наименование объекта, предмета Поток 2-го курса, в %  
юноши/девушки

Поток 4-го курса, в %  
юноши/девушки

Совершенствование своей учебной деятельности 76,9/60,0 66,6/100,0
Улучшение социально-психологической среды своего взаимодей-
ствия 61,5/80,0 77,7/83,3

Управление в целом государством, обществом 38,5/20,0 44,4/-
Управление Красноярским краем 46,2/20,0 66,7/16,7
Управление городом 69,2/60,0 66,7/16,7
Управление институтом (факультетом) 53,8/60,0 33,3/50,0
Управление СФУ 38,5/60,0 55,5/50,0
Интегральные значения 153,22/156,84 159,70/149,99
Различия в интегральных данных 2,37 в пользу девушек 6,47 в пользу юношей
Различия в интегральных данных юношей 4-го и 2-го курсов 4,2 в пользу юношей 4 курса
Различия в интегральных значениях
2-го и 4-го курсов, экономический факультет/факультет психологии 4,57 в пользу девушек 2-го курса

Социологические данные свидетельствуют 
о наличии особенностей в креативности респон-
дентов, обусловленных как их профессиональ-
ной ориентацией, так и гендерной принадлежно-
стью.

Согласно интегральным данным, различия 
в управленческой креативности на 2-м курсе 
спортивно-физкультурного факультета первое 

место занимает «улучшение положения коллег 
и близких» (отметили 80,0% девушек), у 76,9% 
юношей на первом месте «совершенствование 
своей учебной деятельности». Как видно, имеет-
ся различие не только в аспектах, но и в оценке 
приоритетов применения креативности. На вто-
ром месте у юношей (69,2% ответов) находится 
возможность совершенствования управления го-
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родом, а у девушек на втором, третьем, четвер-
том, пятом местах – совершенствование своей 
учебной деятельности, управление городом, ин-
ститутом и СФУ (по 60,0% ответов по каждому 
аспекту).

Согласно социологическим данным, 100,0% 
девушек 4-го курса готовы к использованию 
своей креативности в совершенствовании сво-
ей учебной деятельности. На втором месте на-
ходится их готовность к улучшению положения 
коллег и своих близких (83,3% ответов); 50,0% 
готовы к использованию своей креативности в 
управлении факультетом и СФУ.

Ситуация в реализации креативности у юно-
шей 4-го курса несколько отличается от группы 
девушек. Например, 77,7% юношей готовы ис-
пользовать свою креативность в улучшении 
социально-психологической среды своего вза-
имодействия с коллегами и близкими (первое 

место), но по этому аспекту они отстают от деву-
шек на 7,2%; 66,7% акцентированы на использо-
вании креативности в совершенствовании своей 
учебной деятельности, Красноярским краем и 
городом (второе, третье, четвертое места). Ме-
нее всего они готовы к изменениям в управлении 
факультетом (33,3%), обществом (44,4%) и СФУ 
(55,0% ответов).

Следует отметить, что респонденты-девуш-
ки 2-го курса по уровню управленческой кре-
ативности превосходят не только юношей на 
2,4%, но и студенток 4-го курса на 4,6%.

Эти данные свидетельствуют о том, что 
управленческая креативность как юношей, так и 
девушек за время обучения в вузе остается высо-
кой, но мало изменяющейся в целом.

Представляют интерес данные об изменени-
ях в акцентах использования креативного потен-
циала у студентов (табл. 2).

Таблица 2
Социологические данные об уровне и направленности управленческой креативности студентов ИФКСиТ  

на обеспечение конкурентоспособности

Наименование объекта, предмета Поток 2-го курса,
в % юноши/девушки

Поток 4-го курса,
в % юноши/девушки

Совершенствование своей учебной деятельности 76,9/60,0 66,6/100,0
Управление институтом (факультетом) 53,8/60,0 33,3/50,0
Интегральные значения 93,85/84,85 74,46/111,80
Различия в интегральных данных 10,61 в пользу юношей 50,15 в пользу девушек
Различия в интегральных значениях по курсам у юношей
экономического факультета/факультета психологии 26,04 в пользу юношей 2-го курса

Различия в интегральных значениях по курсам у девушек, фа-
культет психологии/экономический факультет 31,76 в пользу девушек 4-го курса

Социологические данные показывают, что 
респонденты как 2-го, так и 4-го курсов в значи-
тельной мере готовы к использованию креатив-
ности в управлении совершенствованием своей 
учебной деятельности и факультетом, т. е. в из-
менении условий обеспечения своей конкурен-
тоспособности. Направленность креативности 
у юношей на повышение эффективности своей 
учебной деятельности на 26,5% выше, чем у де-
вушек. В то же время показатели девушек выше 
в ориентации на использование своей креатив-
ности в совершенствовании деятельности фа-
культета на 9,0%.

На 4-м курсе 100,0% девушек акцентиру-
ют креативность на совершенствование своей 
учебной деятельности, что на 50,0% выше, чем 
у юношей. Такое же соотношение в направлен-
ности потенциала креативности на повышение 
эффективности функционирования факультета.

Исходя из концептуальных положений о 
необходимости формирования конкурентоспо-
собных специалистов, имеет особое значение 
использование управленческой креативности у 
респондентов для решения проблемы повыше-
ния эффективности как личного использования 
потенциала, так и в целом ИФКСиТ.

Отсюда вытекает особое значение социо-
логических данных об интегральных значениях 
направленности креативности на повышение эф-
фективности подготовки конкурентоспособных 
специалистов спортивно-физкультурного про-
филя.

Согласно данным таблиц, интегральные 
значения по группам юношей и девушек об 
управленческой креативности, направленной на 
обеспечение их конкурентоспособности, разли-
чаются на 10,61% в пользу юношей 2-го курса.

На 4-м курсе показатели девушек на 50,2% 
выше, чем у юношей. Интегральные значения у 
юношей 2-го курса на 26,0% выше, чем у юно-
шей 4-го курса, а интегральные значения выше 
на 31,8%, чем у девушек 4-го курса. Отсюда вы-
текает вывод, что процесс роста направленности 
креативности девушек на повышение эффектив-
ности учебного процесса существенно опережа-
ет стремления юношей.

Таким образом, девушки 4-го курса в боль-
шей мере осознают потребность, а следова-
тельно, предвидят и возможность позитивных 
изменений в учебном процессе и их роль в фор-
мировании конкурентных деловых и личност-
ных качеств.
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Согласно социологическим данным, у де-
вушек потребность в позитивных изменениях 
опережает идентичную потребность у юношей. 
Таким образом, девушки в большей мере осо-
знают необходимость обеспечения своей конку-
рентоспособности, чем юноши, а потому можно 
утверждать, что их управленческая креативность 
в большей мере в настоящее время направлена 
на решение этой задачи.

Так как авторы исследуют управленческую 
креативность в трех уровнях и в двух основных 

аспектах, то представляет интерес характеристика 
управленческой креативности студентов, направ-
ленной на совершенствование своей среды жизне-
деятельности и социальных институтов (табл. 3).

Исходя из данных табл. 3, различия в инте-
гральных значениях управленческой креативно-
сти юношей и девушек имеют разнонаправлен-
ные тенденции: одна – к росту, составляя около 
9,43% в пользу юношей 4-го курса, и другая – к 
снижению креативности на 39,94% в пользу де-
вушек 2-го курса.
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Таблица 3
Социологические данные о направленности управленческой креативности студентов на совершенствование 

среды своей жизнедеятельности и социальных институтов

Наименование объекта, предмета Поток 2-го курса, в %
юноши/девушки

Поток 4-го курса, в %
юноши/девушки

Улучшение социально-психологической среды своего 
взаимодействия 61,5/80,0 77,7/83,3

Управление в целом государством, обществом 38,5/20,0 44,4/–
Управление Красноярским краем 46,2/20,0 66,7/16,7
Управление городом 69,2/60,0 66,7/16,7
Управление институтом (факультетом) 38,5/60,0 55,5/50,0
Интегральные значения 129,11/131,91 141,28/99,98
Различия в интегральных данных 2,17 в пользу девушек 41,31 в пользу юношей
Различия в интегральных значениях по курсам юношей 
экономического факультета/факультета психологии 9,43 в пользу юношей 4-го курса

Различия в интегральных значениях по курсам девушек, 
факультет психологии/экономический факультет 39,94 в пользу девушек 2-го курса

Несомненно, юноши в большей мере осо-
знают потребность в изменениях среды своей 
жизнедеятельности, чем девушки.

Очевидно, что управленческая креативность 
юношей и девушек в разной мере ориентирована 
на изменения среды обитания и деятельности со-
циальных институтов.

Социологические данные в значительной 
мере характеризуют когнитивный и креативный 
потенциал студентов, их предрасположенность к 
управленческой деятельности. В то же время по-
казатели и критерии когнитивного и креативного 
потенциала и предрасположенность к управлен-
ческой деятельности выступают детерминан-
тами формирования конкурентоспособности у 
студентов, а направленность социализационного 
процесса неотделима от их совершенствования.

Согласно социологическим данным, впол-
не достижимо в вузе, во-первых, обеспечение 
единства креативного потенциала и креативной 
грамотности, когнитивного потенциала и когни-
тивной грамотности; во-вторых, наличие у обу-
чающихся креативного потенциала и креативной 
грамотности, когнитивного потенциала и когни-
тивной грамотности обусловливает возможно-
сти формирования в единстве социолого-управ-
ленческого, управленческо-изобретательского 
и управленческо-инновационного потенциала и 
социолого-управленческой, управленческо-изо-
бретательской и управленческо-инновационной 

грамотности, а следовательно, в значительной 
мере способно решать проблему подготовки кон-
курентоспособных специалистов в вузе.

Использование разработанных способов и 
технологий формирования креативного потен-
циала и креативной грамотности, когнитивного 
потенциала и когнитивной грамотности как клю-
чевых факторов формирования в единстве соци-
олого-управленческого, управленческо-изобре-
тательского и управленческо-инновационного 
потенциала и социолого-управленческой, управ-
ленческо-изобретательской и управленческо-ин-
новационной грамотности позволяет применять 
научно-исследовательский, модельно-проекти-
ровочный, методико-диагностический комплек-
сы, строить учебный процесс как научно-иссле-
довательский, решать проблему подготовки в 
вузе конкурентоспособных специалистов9.
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Старение населения – объективный про-
цесс, который создает новые возможности для 
общества, инициирует поиск социальных меха-
низмов для реализации неиспользованного че-
ловеческого потенциала, создания эффективной 
социальной политики, служб помощи и под-
держки пожилых людей, системы здравоохране-
ния. Устойчивое снижение рождаемости вместе 
с увеличением продолжительности жизни в те-
чение последней четверти ХХ в. привели к тому, 
что во многих странах число людей в возрасте 
65 лет и старше превысило число детей, их доля 

составляет от 25 до 35% от всего населения этих 
стран1.

Следовательно, в связи с увеличением 
удельного веса лиц старших возрастов увели-
чивается их социальная значимость в обществе 
и степень влияния на общественные процессы. 
В течение долгого времени проблемы, связан-
ные со старением населения, не осознавались в 
качестве социальных и культурных приорите-
тов развития российского общества. Имела ме-
сто медикализация академического дискурса с 
репрезентацией образа пожилого человека как 
больного, требующего экспертного медицинско-
го контроля и вмешательства. Пожилые люди 
выступали в роли гериатрического объекта. До 
сих пор можно говорить о противоречии между 
декларациями в политических программах, офи-
циальных документах и их практическим разре-
шением, которое ограничивается, главным обра-
зом, гарантированной минимальной пенсионной 
поддержкой людей позднего возраста. Перспек-
тива стареющего общества требует обновления 
научного дискурса, переосмысления возможно-
стей людей в разные возрастные периоды жиз-
ни, конструирования новых ракурсов разновоз-
растных взаимодействий, поиска направлений 
социальной интеграции пожилой когорты по-
средством институциальных механизмов. Когда 
мы говорим о социальном старении, речь идет не 
об эмпирически стареющем индивиде, а о нор-
мах, ценностях, традициях, обычаях, от которых 
зависит то особое место, которое человек зани-
мает в обществе. На данный момент можно кон-


