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Уважаемые читатели!

Представляем Вам очередной номер научно-практического журнала «Управления городом: 
теория и практика», страницы которого заинтересуют людей, изучающих местное самоу-
правление и участвующих в нем. Он будет полезен всем: от обычного жителя до муниципаль-
ного служащего. 

Журнал включает в себя публикации по различным направлениям социально-экономи-
ческого развития города. В статьях нашли отражения вопросы развития кадров, профес-
сионального становления студенческой молодежи, влияния современных образовательных 
технологий на развитие компетенций специалистов, удовлетворенности балансом труда и 
личной жизни при удаленном режиме занятости в условиях пандемии, возможности регионов 
России жить по средствам. 

Надеемся, что публикуемые материалы заинтересуют вас с научной и практической то-
чек зрения, ответят на важные вопросы, помогут критически разобрать анализируемую си-
туацию. 

Приятного и полезного чтения!

 

С уважением,
редакция журнала
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УДК 316.43

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье рассматриваются актуальные вопросы личностно-профессионального становления сту-
денческой молодежи. Выявлены основные особенности трудоустройства молодых специалистов. Из-
учены стратегии молодежи в ходе профессионального становления. В заключение предложена кон-
цепция программы развития личностно-профессиональных интересов студентов.

Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, стратегия, социально-экономические 
изменения, молодые кадры, профессиональные интересы, трудоспособное население.

MODERN STRATEGIES OF PERSONAL AND PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF STUDENTS

Babintsev V. P., 
Doctor of Sciences in Philosophy, Professor of the Department of Social Technologies and Public Service of the National 

Re-search University «BelSU»

Velikikh P. K.,
post-graduate student of the Department of Social Technolo-gies and Public Service of the National Research University «BelSU»

The article deals with the current issues of personal and professional development of students. The main 
features of employment of young specialists are revealed. The strategies of young people in the course of 
professional development are studied. In conclusion, the concept of the program for the development of 
personal and professional interests of students is proposed.

Keywords: personal and professional development, strategy, socio-economic changes, young personnel, 
professional interests, working-age population.

Великих П.К., 
аспирант кафедры социальных 
технологий и государственной службы 
НИУ «БелГУ»

Бабинцев В.П., 
доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры социальных 
технологий и государственной службы 
НИУ «БелГУ»

Технологии муниципального управления



Управление городом: теория и практика

4

В современных динамичных условиях проблема личностно-профессионального развития студен-
ческой молодежи приобретает особую актуальность. Именно молодое поколение является носителем 
ценных знаний, творческого и инновационного потенциала для развития различных сфер общества.

В период обучения в вузе очень важно развивать у молодежи умение планировать, организовывать 
свою личную жизнь и будущую профессиональную деятельность, помогать в профессиональном са-
моопределении, актуализации самостоятельного выбора жизненных и карьерных ориентиров и пу-
тей их реализации.

Поэтому в процессе образовательной деятельности студентов большое внимание должно уделять-
ся совершенствованию системы личностно-профессиональной ориентации, которая должна быть на-
правлена на формирование профессиональных стратегий, обеспечивающих результативность про-
фессионального развития. 

Анализ научных работ Гладковой И.А. «Современные стратегии профессионального становления 
студенческой молодёжи региона» [2] и Кремень Ф.М. «Жизненные и профессиональные стратегии 
студенческой молодежи как будущего субъекта современного рынка труда» [3] показал, что в настоя-
щее время при выборе профессии молодые люди исходят не столько из собственных профессиональ-
ных потребностей, которые зачастую ими еще не осознаны и четко не сформулированы, сколько из 
имеющихся возможностей и желания получить любое высшее образование безотносительно к его 
профессиональной направленности, что в перспективе создает множество трудностей.

В 2020 году сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» опубликовал результаты ис-
следования, в котором была рассмотрена проблема трудоустройства выпускников. «SuperJob» опросил 
молодых специалистов 2017-2019 гг. выпуска. Отвечая на открытый вопрос «С какими трудностями 
вы столкнулись при поиске работы после окончания вуза?», большинство бывших студентов (68%) на-
звало основной проблемой трудоустройства отсутствие опыта и 15% – отметили отсутствие или малое 
количество подходящих вакансий [1]. К сожалению, данные показатели отражают реальные проблемы 
на рынке труда, с которыми ежегодно сталкиваются молодые специалисты при поиске работы.

Практика показывает, что работодатели требуют подготовки специалистов «широкого профиля», 
которые способны выполнять смежную работу, менять специализацию, проходить дополнительное 
переобучение в связи с изменением бизнес-процессов организации. Но далеко не все выпускники 
готовы менять сферу профессиональной деятельности и брать ответственность за выполнение не-
профильной работы, что впоследствии ведет к отказу от работы.

В настоящее время остро выражена проблема кадрового дефицита по ряду специальностей. 45% 
работодателей в мире не могут нанять необходимого специалиста, потому что сотрудников нужной 
квалификации на рынке просто нет [6]. Но одновременно опытные специалисты не могут найти ра-
боту из-за того, что их знания, умения и навыки больше не нужны. Это происходит из-за несоответ-
ствия профессиональной подготовки выпускаемых образовательными учреждениями специалистов 
к открытым вакансиям на рынке труда, что приводит к переизбытку молодых выпускников с «попу-
лярными» специальностями, которые «временно трудоустроились» по непрофильному направлению 
и проходят обучение внутри компании.

Современные авторы, исследуя этапы развития студентов в образовательной среде, ввели в оборот 
понятие «профессиональная стратегия». Она трактуется как вектор развития личности, связанный с 
выбором ею сферы профессиональной деятельности, с теми средствами и формами, которые позво-
ляют этот выбор реализовать [3]. Профессиональная стратегия органически связана с социальной 
адаптацией личности, которая выражается через изменение внешней среды и обеспечивает создание 
новых каналов коммуникаций с социально-экономической сферой.

Так Малова О. рассматривает стратегию профессионального развития как способность субъекта к 
самостоятельному планированию и построению своей профессиональной карьеры, к принципиаль-
ному, осмысленному и ответственному ее регулированию в соответствии с поставленной целью до-
стижения профессионального успеха и профессиональной самореализации с учетом существующей 
социально-экономической ситуации на рынке труда [4].

В настоящее время как никогда ранее требуется анализ специфики профессиональной стратегии 
как элемента жизненной стратегии, необходимый для процесса нахождения жизненных целей сту-
дента, а также построение долгосрочных планов движения личности к поставленной цели. 

Особое внимание при выборе профессиональной стратегии следует уделить развитию личност-
но-профессиональных компетенций молодежи, что определяется следующими обстоятельствами: 
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1. Молодые люди представляют значительную часть трудоспособного населения страны. По дан-
ным Росстата, в 2019 году молодежь до 30 лет занимала 19,3% в общей структуре рабочей силы, одна-
ко среди данной группы доля безработных составляет 36,9% [6].

2. От стартовых условий профессиональной деятельности молодых специалистов зависит разви-
тие экономики региона.

3. Молодые кадры – ценный ресурс организации, поскольку является не только инициативной и 
работоспособной, но и быстро обучаемой рабочей силой.

В настоящее время стратегии личностно-профессионального становления дифференцированы и 
различаются в зависимости от стадий профессионального развития. 

Гладкова И.А. определила, что современная студенческая молодежь белгородских вузов в про-
цессе своего профессионального становления выбирает и реализует такие стратегии, как стратегия 
профессиональных достижений, адаптивная стратегия, предпринимательская стратегия, стратегия 
продолжения образования, семейно-ориентированная и маргинальная стратегии [2]. Также авто-
ром обосновано, что ориентиры студентов в отношении выбора и реализации стратегий меняются, 
в зависимости от стадии профессионального становления. Например, на начальной стадии профес-
сионального определения студенты выбирают адаптивную стратегию, которая помогает погрузить-
ся в образовательный процесс и обеспечить благоприятный социально-психологический климат в 
группе. А на стадии определения профессиональной деятельности и выбора профессии – стратегию 
профессиональных достижений для тех, кто выходит на рынок труда, или стратегию продолжения 
образования для тех студентов, которые готовы продолжить обучение в магистратуре / аспирантуре 
и заниматься научной деятельностью.

На стадии определения профессиональной деятельности формируются иные личностно-профес-
сиональные стратегии. Так Митина Л.М. в своей работе выделяет две основные стратегии професси-
онального развития – реактивное поведение и профессиональное развитие [5]:

1. Стратегия реактивного поведения. Данная стратегия реализуется в профессиональной деятель-
ности в виде выполнения предписанных регламентов, требований, норм и правил. Молодой специа-
лист использует шаблонные установки и пользуется наработанными алгоритмами решения профес-
сиональных задач, опирается на устоявшиеся традиции и стереотипы.

2. Стратегия профессионального развития. Она подразумевает под собой развитие потенциаль-
ных возможностей, перспективу личностного и профессионального роста специалиста, что побу-
ждает его к постоянному поиску нового и формированию творческого подхода к решению задачи. 
Стратегия характеризуется ощущением свободы, выходом за пределы установленных рамок для пре-
образования своей деятельности. 

Мы считаем, что выбор студентами профессиональной стратегии осуществляется в соответствии 
с внутренними установками еще в ходе обучения в вузе. Вместе с тем процесс личностно-профес-
сионального становления студентов зависит от особенностей образовательной среды вуза (корпо-
ративная культура, система контроля знаний, ориентация на самостоятельную работу студента, са-
мореализация) и возрастных и поведенческих особенностей студента (адаптация в социуме, новые 
социальные роли, развитие творческих, интеллектуальных и физических способностей).

Одной из технологий подготовки студентов к профессиональной деятельности является профессио-
нальная ориентация. В настоящее время она становится важным элементом экономического, социаль-
но-психологического, морально-этического развития молодого поколения. По-скольку определение, 
разработка стратегий и системы развития личностно-профессионального становления студента фор-
мируют личностно-профессиональные интересы в образовательной среде, представляется необходи-
мой разработкой структурированной концепции программы личностно-профессионального развития. 

Концепция программы развития личностно-профессиональных интересов студентов в образова-
тельном процессе вуза должна включать в себя следующие элементы:

1. Цель. Формирование личностно-профессиональных интересов студентов.
2. Определение факторов формирования личностно-профессиональных интересов. К внешним 

факторам относятся образовательная политика в стране, профессиональные стандарты, профессио-
нальная компетентность и психологическая установка педагога, организация и процедуры контроль-
но-оценочного процесса, социально-педагогические условия, к внутренним – личностные установки 
на достижение результата, ценностно-мотивационное отношение к обучению, самообразование и са-
моконтроль, общий уровень развития, состояние физического и психического здоровья. 

Технологии муниципального управления
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3. Этапы формирования личностно-профессиональных интересов:
– поисковый. Данный этап подразумевает собой диагностику, целеполагание, ценностно-смыс-

ловое самоопределение, исследование факторов и возможностей проектирования индивидуальной 
траектории личностно-профессионального развития студентов;

– моделирующий этап включает в себя проблематизацию и разработку «модели выпускника», 
разработку модели индивидуальной траектории личностно-профессионального развития будущего 
специалиста;

– технологический. На этом этапе происходит реализация индивидуальной траектории лич-
ностно-профессионального развития студентов с помощью технологий, методов и средств обучения. 
Определяются критерии и показатели результатов реализация индивидуальной траектории, а также 
корректируются действия на основе обратной связи;

– контрольный (рефлексивный). На заключительном этапе происходит презентация результатов, 
их внешняя экспертиза и самооценка.

4. Результат. Построенная личностно-профессиональная стратегия.
Разработанная на основе концепции программа может способствовать организации деятельности 

по работе со студентами и определить ключевые направления для успешной реализации стратегий в 
профессиональной деятельности. 

В настоящее время проблема личностно-профессионального становления студенческой молоде-
жи становится все более актуальной. От того, насколько правильно молодыми людьми будет сделан 
профессиональный выбор, насколько своевременно и полно ими будут освоены общекультурные и 
профессиональные компетенции, зависит воспроизводство социально-профессиональной структу-
ры общества. Молодежь как социальная группа является ключевым объектом в развитии региона и 
страны, но проблема профессионального самоопределения и карьерного роста молодых специали-
стов решается неудовлетворительно. На начальном этапе карьерного самоопределения у студентов 
выпускных курсов возникает проблема выбора личностно-профессиональных стратегий, что ведет 
к определенным сложностям при трудоустройстве. Поэтому администрации необходимо создать 
благоприятные условия для выбора оптимальной профессиональной стратегии для молодых специа-
листов, а руководителям выпускных аттестационных работ помочь студентам в разработке индиви-
дуальной траектории личностно-профессионального развития. В основу этой деятельности должны 
быть положены стратегии, которые успешны в реализации на этапе профессионального развития. 
Также рекомендуется усовершенствовать механизмы взаимодействия вузов и учебных заведений 
профессионального образования с ключевыми работодателями для повышения качества подготовки 
профильных специалистов. 
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В статье рассматривается влияние современных образовательных технологий на развитие челове-
ческого капитала. Авторами проанализированы вопросы развития профессиональных и надпрофес-
сиональных компетенций молодых людей в вузе. Выделены наиболее востребованные личностные 
компетенции молодых специалистов на современном рынке труда. Предложены новые формы обра-
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Цифровая трансформация, новые формы социального взаимодействия и пандемия дали импульс 
к ускоренным темпам изменений национальной экономики. Как следствие изменяется рынок труда и 
требования к специалистам, появляются новые профессии, возникает необходимость в новой пара-
дигме навыков руководителей и сотрудников. 

Современный рынок труда требует от специалистов не только профессиональные знания, но и 
диктует необходимость развития надпрофессиональных навыков и совершенно новых компетенций, 
находящихся на стыке нескольких отраслей. Компаниям требуются сотрудники с высокой эффек-
тивностью, способные быстро адаптироваться и интегрироваться в рабочий процесс, умеющие ори-
ентироваться в новых потребностях рынка труда и его ценностях, готовые постоянно обучаться и 
совершенствоваться, а также изменять трудовые функции в течение всей своей профессиональной 
деятельности. Растущая сложность среды и ускорение технологических изменений диктуют необхо-
димость непрерывного образования специалистов на протяжении всей жизни (Life Long Learning). 
Стоить отметить, что по данным годового отчета компании Deloitte только 17% сотрудников готовы 
адаптироваться, проходить переподготовку и брать на себя новые функции [4]. 

Согласно электронному ресурсу «Атлас новых профессий», до 2030 года 20% профессий исчезнут, 
65% трансформируются, и появится 15% новых профессий [2]. В редакции 3.0 данного ресурса пред-
ставлены следующие компетенции современного специалиста:

– управление проектами;
– системное мышление;
– бережливое производство;
– работа с людьми;
– работа в условиях неопределенности;
– межотраслевая коммуникация;
– клиентоориентированность;
– мультиязычность и мультикультурность;
– навыки художественного творчества;
– экологическое мышление;
– программирование, робототехника, искусственный интеллект.
Как видно из представленного выше списка границы между рабочим временем и личным про-

странством нивелируются, при этом зона ответственности и круг обязанностей каждого работника 
расширяются в сторону смежных областей. Рутинную работу могут выполнять роботы, рынку труда 
нужны специалисты с новыми профессиями, раскрывающими внутренний потенциал работников. В 
опросе McKinsey Global Institute 87% руководителей заявили, что испытывают нехватку необходимых 
навыков у сотрудников [5].

В условиях современных мировых трансформаций человеческий капитал является платформой 
для перехода действующей экономической системы в инновационную экономику. При этом вектор 
развития человеческого капитала должен быть направлен на формирование производственных воз-
можностей человека с помощью инвестиций в процессы его деятельности и образование.

Не смотря на то, что государственная политика в сфере образования направлена на возрастание 
роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития страны [1], система 
отечественного образования в условиях международной конкуренции и постоянных трансформаций 
запросов рынка не в полной мере справляется с подготовкой конкурентоспособных специалистов. 
Современные комплексные оценки персонала показывают, что традиционные образовательные фор-
мы становятся все менее эффективны. Разрыв между вызовами времени и системой образования ста-
новится с каждым годом только сильнее. 

Исследования современных ученых доказывают то, что главной проблемой высшей школы явля-
ется потеря привлекательности процесса образования. Увеличилось количество студентов, не желаю-
щих получать высшее образование; снизилась мотивация к обучению и успеваемость обучающихся. 
Традиционный классно-урочный образовательный процесс не позволяет выстраивать индивидуаль-
ные образовательные траектории обучающихся, развивать метакомпетенции и перейти на персона-
лизированный образовательный процесс. 
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По статистике 60% выпускников вузов в 
России работают не по специальности. При-
чина этой проблемы – отсутствие в школах 
обучающей методики выбора профессии [2]. 
По данным Агентства стратегических ини-
циатив, основной мотив выбора будущей 
профессии у подростков – это совет родите-
лей или друзей (рис. 1). Поэтому на «выходе» 
из вузов многие выпускники не желают рабо-
тать по полученной специальности.

Компаниям-работодателям важно полу-
чить не только хорошо подготовленного, но 
и мотивированного специалиста, понимающего, почему он выбрал данную профессию, и желающе-
го в данной сфере трудиться. Поэтому психолого-педагогическое сопровождение, профориентация 
карьерного типа и выбор вектора профессионального развития должен начинаться еще в рамках 
дошкольной и школьной образовательных программ. Наличие такой возможности в школе дает ре-
бятам правильный вектор будущей профессии, а профориентация на более высоких ступенях обра-
зования дает им шанс на более грамотное и целенаправленное трудоустройство.

В целом можно отметить общую положительную динамику в регионе по проведению профориен-
тационных мероприятий и трансформации системы образования. Например, ежегодно с 2014 года 
проводится выставка-ярмарка достижений учебно-производственной и творческой деятельности 
профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий». В 2021 году в меро-
приятии приняли участие 7 вузов, 33 техникума и колледжа, более 23 предприятий-социальных пар-
тнеров, более 3 000 школьников области были гостями мероприятия. 

В школах и сузах области взят курс на цифровизацию образования. Для решения задачи высо-
котехнологичного развития российской образовательной системы, поставленную президентов РФ 
Путиным В.В., и обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней 
в регионе реализуется проект «Цифровая образовательная среда (Белгородская область)», в рамках 
реализации которого образовательные организации оснащают современным цифровым оборудова-
нием, создают современную и безопасную цифровую образовательную среду [7]. По данным регио-
нального правительства, в 2021 году в Белгородской области оснастят 91 общеобразовательную шко-
лу и 15 СПО. Использование новых цифровых технологий в учебном процессе позволит перейти от 
массового образования к качественному всестороннему развитию личности.

Стоит отметить, что цифровизация образования ведет не только к изменению образовательного 
пространства, но и к изменению роли учителя, дисциплины и самодисциплины обучающегося. Ин-
формационные технологии позволяют успешно организовывать сетевое взаимодействие субъектов, 
интегрировать их социальные и личностные ресурсы, но без активного участия всех заинтересован-
ных сторон (учащихся, педагогов, работников управления, родителей и работодателей, представите-
лей общественности) они будут иметь недостаточно высокую эффективность. 

В целом в Белгородской области можно отметить общую положительную динамику в области 
цифровизации образования, однако, существует еще и ряд правовых, технических и организацион-
ных барьеров. 

Современное образование не должно рассматриваться только в формате создания компьютерных 
классов и доставки образовательного контента (лекций, тестовых заданий), а должно трансформи-
роваться и предложить качественно другие образовательные форматы: микролернинг, использование 
нейротехнологий, инструментов виртуальной реальности, искусственный интеллект и др. Кроме того, 
особое внимание необходимо уделять психологической безопасности и устойчивости обучающихся. 

Автоматизация, развитие искусственного интеллекта, Big Data, VR/AR-технологии повышают 
потребность в цифровых навыках. В последнее десятилетие цифровые технологии быстро распро-
страняются и обновляются, открывают неограниченные возможности для доступа к цифровым ин-
струментам, материалам и сервисам. Миллионы людей по всему миру получают онлайн-образование, 
используют различные продукты и сервисы онлайн-обучения, решения для управления персональ-
ной образовательной траекторией: онлайн-школы, вебинары, тренинги, онлайн-репетиторы, плат-
формы полного цикла и т.д.

Рис. 1 Мотивы выбора профессии у подростков, %
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Приложения дополненной реальности, искусственный интеллект, адаптивное обучение превра-
щают цифровое образование в глобальную индустрию. Кроме того, следует отметить, что ковидные 
ограничения способствовали невиданному росту рынка EdTech (рис. 2). Так, в 2020 году на образова-
тельных платформах зарегистрировалось более 60 млн обучающихся (без учета Китая) [5].

Инструменты EdTech позволяют обучающимся управлять собственной образовательной траекто-
рией: 

– можно овладевать заранее отобранным материалом; 
– достигать внешне формируемые и самостоятельно отобранные цели; 
– получать образование в удобное для студента время и др. 
Кроме того, существуют отдельные технические решения для студентов с физическими или ум-

ственными особенностями.
В системе профессиональной подготовки кадров помимо формирования профессиональных, об-

щекультурных и общепрофессиональных компетенций необходимо ориентироваться на подготовку 
специалистов с метакомпетенциями, открытых к восприятию инновационных видов деятельности и 
способных выстраивать свою образовательную и профессиональную траекторию.

Получение метакомпетенций зачастую вообще не предусмотрено рамками стандартного образо-
вательного процесса. Лекционные и практические занятия, как правило, направленны на формирова-
ние только профессиональных навыков. Наш опыт показывает, что одним из возможных вариантов 
решения данной проблемы является использование новых форм в организации образовательного 
процесса: образовательных интенсивов, проектных школ, образовательных модулей и др.

Реализация образовательных интенсивов, построенных на принципах проектной логики, помога-
ет обучающимся сформировать ряд личностных качеств и компетенций: командная работа, проект-
ное управление, коммуникабельность и др. Модель такого интенсива представлена на рис. 3 [6].

Образовательный интенсив был апробирован Белгородским госуниверситетом в партнерстве 
с Университетом НТИ 20.35. В качестве методики реализации интенсива был использован подход, 
разработанный партнерами из Университета НТИ и апробированный на группе высших учебных за-
ведений. Основной целью обучения было внедрение в образовательный процесс модели персонали-
зированной практико-ориентированной подготовки кадров на основе использования современных 
цифровых сервисов. Кроме того, интенсив носил практикориентированный характер, что выража-
лось в решении конкретных прикладных задач индустриальных партнеров студенческими проектны-
ми командами. Были отобраны 50 лучших участников из выборки более чем в 800 человек с помощью 
онлайн тестирования, и в дополнение к основному образовательному процессу организована работа 
по развитию «жестких» и «мягких» навыков путем реализации краткосрочных образовательных ак-
тивностей и, что наиболее важно, практической работы по разработке реального проекта. Данная 
форма работы позволила погрузить студентов в непрерывный творческий созидательный процесс от 
любопытства и случайного интереса до общественной ценностной потребности в социально-значи-
мой деятельности и помогла сформировать обучающимся багаж метакомпетенций.

Рис. 2. Количество курсов на MOOC-платформах за период 2012-2021 гг.
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Так как современная академическая система образования не охватывает все компетенции современно-
го человека, целесообразно вводить в образовательный процесс дополнительные модули и факультативы. 
С 2020 года на базе Института экономики и управления НИУ «БелГУ» совместно с Благотворительным 
фондом поддержки образовательных программ «Капитаны» реализуется образовательная программа 
«Капитаны», предуматривающая прохождение 8 образовательных модулей в период обучения в вузе: ора-
торское искусство, бизнес-планирование, командообразование и др. Данная программа позволяет: 

– сформировать багаж знаний и навыков у студентов-капитанов несколько шире, чем бакалавр-
ская программа «менеджмент»;

– использовать проектный подход в образовательном процессе;
– генерировать и доводить до готового «продукта» студенческие бизнес-идеи;
– создавать эффективные молодежные проектные команды;
– эффективно управлять бизнес-проектами;
– найти наставников / менторов для студенческих проектов; 
– привлечь инвестиции для реализации бизнес-проектов через программы поддержки молодеж-

ных проектов различной направленности;
– получать выпускные квалификационные работы в формате «Стартап как диплом».
Подводя итоги, можно сказать, что актуальной задачей вузов является усовершенствование меха-

низма взаимодействия и сотрудничества между вузовскими центрами карьеры, предприятиями и ор-
ганизациям, а также студенческими организациями, работающими в сфере профориентации и трудо-
устройства студентов. Контент системы обучения в вузах необходимо адаптировать под инструменты 
саморазвития обучающихся, предоставить студентам возможность получения материалов в удобном 
для них формате и в удобное время. 

Максимизацию полезности затрат на образование для развития человеческого капитала следует 
рассматривать как основополагающий фактор экономического роста РФ. Для развития человеческо-
го капитала необходимо повышать эффективность сферы образования, в том числе и за счет цифро-
вых технологий. Максимизация полезности затрат на формирование человеческого капитала должна 
рассматривается как основополагающий фактор экономического роста страны.

Рис. 3 Модель образовательного интенсива
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УДК 332.1

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ:
ВСЕ ЛИ РЕГИОНЫ В РОССИИ МОГУТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ

В статье поднимается вопрос о необходимости учреждения в России института банкротства реги-
онов. В течение 2020 г. большинство российских регионов были вынуждены прибегнуть к новым за-
имствования, что на фоне спада экономики привело к росту долговой нагрузки, в некоторых регионах 
весьма значительному. В начале 2021 г. в 20 субъектах государственный долг превысил 70 % налого-
вых и неналоговых поступлений. Не все из них могут самостоятельно с этим справиться. Опыт Респу-
блики Мордовия, долг которой в 2020 г. превышал 200% налоговых и неналоговых доходов показыва-
ет, что в таких условиях сильно осложняются не только управление регионом, но и жизнь людей. Но 
самое опасное – миграционный отток населения из проблемных регионов, лишающий их перспектив 
развития. Все 20 субъектов федерации с максимальной долговой нагрузкой должны пройти процеду-
ру финансового оздоровления. В первоочередном порядке это должно быть сделано в отношении гео-
стратегических территорий, имеющих существенное значение для обеспечения устойчивого социаль-
но-экономического развития, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации.

Ключевые слова: регион, экономика, бюджет, самообеспечение, дотации, долг, уровень жизни,  
геостратегическая территория, эффективность.
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The article raises the question of the need to establish an institution of regional bankruptcy in Russia. During 
2020, most of the Russian regions were forced to resort to new borrowing, which, against the background of 
the econom-ic downturn, led to an increase in the debt burden, in some regions very significant. At the 
beginning of 2021, the state debt in 20 regions exceeded 70 % of tax and nontax revenues. Not all of them can 
handle it on their own. The experience of the Republic of Mordovia, whose debt in 2020 exceeded 200 % of tax 
and nontax revenues, shows that in such conditions, the management of the region and the lives of people are 
very complicated. But the most dangerous thing is the migration outflow of the population from the problem 
regions, which deprives them of development prospects. All 20 subjects of the federation with the maximum 
debt load must undergo a financial recovery procedure. As a matter of priority, this should be done in relation 
to geostrategic territories that are essential for ensuring sustainable socio-economic development, territorial 
integrity and security of the Russian Federation.

Keywords: region, economy, budget, self-sufficiency, subsidies, debt, standard of living, geostrategic 
territory, efficiency.

Мировая экономическая теория и история доказали, что, по крайней мере на данном этапе раз-
вития цивилизации, дифференциация территорий по уровню социально-экономического развития 
является закономерностью. В России, как и во всех крупных странах, экономический потенциал от-
дельных регионов сильно различается, в первую очередь, по наличию на их территории природных 
богатств. Есть в нашей стране территории, в недрах которых нет запасов полезных ископаемых в про-
мышленно значимых объемах, что ограничивает возможности развития ключевой отрасли любой 
экономической системы – промышленности. 

Экономические возможности регионов сказываются и на уровне жизни проживающих в них лю-
дей. Задача государства – не допустить огромных разрывов в уровне жизни в разных частях страны, 
обеспечить каждому гражданину возможности для реализации имеющегося потенциала и гармонич-
ного развития. 

Для решения проблемы межрегиональной дифференциации в нашей стране принята Стратегия 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Однако, разрыв между 
различными территориями в уровне жизни остается очень большим. Это провоцирует массовые ми-
грации, ведущие к значительному повышению нагрузки на социальную инфраструктуру одних тер-
риторий и ослаблению демографического и трудового потенциалов других регионов. 

Многие российские регионы не обладают достаточными ресурсами для обеспечения достойной 
жизни проживающим на их территории гражданам. Задача государства – путем перераспределения 
доходов создать такие условия для каждого гражданина, не зависимо от места проживания. При-
зывов к самообеспечению не достаточно, на это должна быть направлена политика регионального 
развития. 

Заместитель директора по научной работе Института системного анализа РАН Швецов А.Н. вы-
сказывает сомнения относительно того, что правительство вообще имеет четкую цель регионального 
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развития [18]. Отсутствие эффективной политики регионального развития проявляется и в усилении 
зависимости от федерального центра дотационных регионов, каких в России подавляющее большин-
ство: в 2019 г. в 45 субъектах удельный вес федеральных трансфертов составлял 25% и более. Сниже-
ние доли этого источника в структуре консолидированного бюджета в 2000-2019 гг. произошло только 
в 20 регионах страны. При этом существенное укрепление структурной доли собственной доходной 
базы (на 10% и более за 20 лет) произошло только в Ивановской, Калужской, Смоленской, Тверской, 
Ростовской, Ульяновской, Кемеровской, Амурской и Сахалинской областях, Республике Тыва, Респу-
блике Саха (Якутия), Алтайском и Приморском краях, а также Еврейской АО [2]. 

Но даже в тех случаях, когда такое снижение произошло, это не всегда означает, что тому способ-
ствовало укрепление экономического потенциала территории, создающего условия для устойчиво-
го роста уровня жизни населения. Яркие тому примеры – Кемеровская область и Еврейская АО. По 
большинству индикаторов уровня жизни эти регионы находится не просто в числе отстающих, они 
относятся к группе субъектов, для которых характерна негативная динамика жизненного уровня. В 
2008-2019 гг. реальные денежные доходы жителей Еврейской АО снизились на 13,2%, доля малоиму-
щего населения увеличилась с 23,5% до 23,9%. 

В Кемеровской области реальные денежные доходы в 2019 г. были на 23% меньше, чем в 2008 г., а 
удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума увеличил-
ся с 10% до 14% его общей численности [2, 3, 9]. И хотя удельный вес безвозмездных поступлений в 
региональные бюджеты сократился, нельзя дать этому положительную оценку, равно как и утвер-
ждать, что это было обоснованным. Проблемы региона обострились настолько, что распоряжением 
Правительства РФ от 06.03.2021 г. была утверждена Программа социально-экономического развития 
Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года [1]. Подобная программа, как известно, разрабатывает-
ся и для Республики Мордовия. Нуждаются в этом и другие субъекты федерации. 

В такой ситуации, когда многие регионы страны за 20 лет не стали экономически более сильны-
ми, причин может быть две: либо в течение 20 лет их возглавляли сплошь бездарные руководители 
(сразу подчеркнем, что так не считаем), либо не дорабатывает федеральный центр. (Хотя и в первом 
случае ответственность тоже на центральных органах власти, определяющих кадровую политику.) За 
20 лет, 10 из которых были «тучными», в течение которых сменилось несколько команд региональ-
ного руководства, мало что изменилось. Пора признать, что большинство регионов самостоятельно 
не способны решить накопившиеся проблемы. По состоянию на 1 января 2021 года в 39 регионах РФ 
государственный долг превысил 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 
20 субъектах РФ госдолг превысил 70% налоговых и неналоговых доходов, из них в 3 регионах долго-
вая нагрузка превысила 100% [15].

Проблемы дотационных регионов связаны, главным образом, с полным отказом от централизо-
ванного планирования, переоценкой эффективности рыночных механизмов, их возможности само-
настройки. Слова о самодостаточности региональных экономик остаются бравыми призывами. Вто-
рая причина низкой эффективности государственного управления в России – политика «хороших 
людей» во власти, что не позволяет принимать разумные решения и рационально и эффективно рас-
ходовать весьма ограниченные финансовые ресурсы. 

Желание губернаторов «оставаться на хорошем счету» толкает их на приукрашивание реальной 
картины, замалчивание проблем региона. Именно с этим столкнулся врио Главы Республики Мор-
довия Здунов А., назначенный в ноябре 2020 г. Мало из того, чем успешно отчитывались прежние 
руководители, ему удалось обнаружить. Всей стране известно, что Мордовия «первой в стране орга-
низовала раздельный сбор отходов» [17], население региона долгие годы оплачивает вывоз твердых 
бытовых отходов по повышенным тарифам в надежде на то, что это поможет улучшить экологическую 
ситуацию. Однако, мусороперерабатывающего предприятия в регионе как не было, так и нет (даже на 
стадии строительства). А вот сообщения о том, что проект окупился, в СМИ появлялись [16]. Многие 
годы Республика Мордовия занимала высокие позиции в инновационных рейтингах [12], имея один 
из самых высоких показателей износа основных производственных фондов в стране [2-6, 8]. 

Что реально получил в наследство новый руководитель региона – огромные долги, не позволяющие 
предпринять реальные шаги в улучшении социально-экономической ситуации в регионе, – 211,5% на-
логовых и неналоговых доходов бюджета [13]. Но накопились они не в одночасье. Сравнение с 2012 г., 
когда вступил в должность предшественник нового Главы республики, сдавший свои полномочия 
в конце 2020 г., показывает, что сумма долга за эти 8 лет возросла в 2,6 раза: с 19,146 млрд руб. до 
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49 млрд руб. [14]. В этот период величина налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета 
возросла в 1,6 раза, а сумма федеральных трансфертов, напротив, сократилась в 1,3 раза, вследствие 
чего доля безвозмездных поступлений, как источника доходов консолидированного бюджета Респу-
блики Мордовия, уменьшилась с 56% до 37% [2, 7]. Недостающую часть приходилось «добирать» пу-
тем заимствований. Окончательно разбалансировало региональный бюджет авантюрная инициатива 
региональных властей, поддержанная руководством страны, – провести несколько матчей чемпиона-
та мира по футболу в столице Мордовии г. Саранске. 

Не ставя перед собой цели давать оценку деятельности прежней региональной управленческой 
команды, осмелимся предположить, что банкротство Мордовии – следствие отсутствия четкого пред-
ставления об экономическом потенциале региона и возможностях развития территории, а также на-
дежных механизмов контроля за деятельностью региональных руководителей. Огромный долг Ре-
спублики Мордовия возник не в одночасье. Он копился годами, поскольку «свести концы с концами», 
оставаясь при этом «на хорошем счету» у руководства страны, других возможностей практически не 
было. Природно-ресурсный потенциал этой приволжской республики очень слабый. Из полезных 
ископаемых в республике добываются известняковый порошок, строительные нерудные материалы, 
природный песок, известняк, доломит, дробленные и прочие известняковые камни, обычно исполь-
зуемые в качестве заполнителей бетона, для дорожных покрытий и других строительных целей. В 
добывающих отраслях создано всего около 200 рабочих мест, и по этому виду деятельности регион 
занимает последнее место в РФ. 

В советский период выравнивание развития регионов происходило на основе территориального 
планирования. Благодаря такой политике Мордовия стала центром отечественно электроники, при-
боростроения, светотехники, крупным железнодорожным узлом, что, по сути, вдохнуло жизнь в эту 
территорию. Создание на территории Мордовии относительно мало материально затратных произ-
водств позволило создать большое число рабочих мест. Например, лидер рынка всего советского про-
странства – производственное объединение «Светотехника» – имело филиал во многих сельских рай-
онах республики; общее число рабочих мест достигало 32 тыс. Сейчас на этом предприятии работают 
не более 1,5 тыс. чел. Для оценки масштаба потерь: в 2019 г. в обрабатывающих производствах региона 
было занято 64,8 тыс. чел. [11]. «Приказала долго жить» отечественная электроника. Довершило раз-
рушение созданной в советские времена экономической основы развития Мордовии передача статуса 
узловой станции, функции которой выполнял второй по величине город республики (г. Рузаевка) 
соседней Пензенской области, что в совокупности с другими обстоятельствами погрузило второй по 
численности населения город и весь район в глубокий кризис. 

Потеряв доверие кредиторов, управление в регионе было практически парализовано. Неоднократ-
ные попытки заимствований не увенчались успехом. Руководство пошло даже на самые позорные 
меры – отменило часть льгот пенсионерам и сельским учителям, в полном отчаянии даже не понимая 
того, что такими решениями создают в недалеком будущем более серьезные проблемы. Отменили 
льготы на оплату услуг ЖКХ для сельских учителей – готовься покупать им жилье, чтобы заманить 
педагогов в село. За примерами далеко ходить не надо, – следует только вспомнить о ситуации с сель-
скими врачами. Даже не смотря на субсидии при покупке жилья, не укомплектованы штаты сельских 
медицинских учреждений необходимыми специалистами. 

Жители Мордовии, по сути, стали заложниками низкой эффективности государственной полити-
ки регионального развития, включая механизмы контроля за деятельностью региональных властей. 
И времени на исправление ситуации практически нет. Мордовия стремительно теряет населения. За 
1990-2019 гг. численность жителей сократилась более чем на 18%. Наряду с низкой рождаемостью для 
региона характерны большие миграционные потери. 

Покидают малую родину в основном молодые хорошо образованные люди, что лишает регион 
перспектив развития, поскольку вследствие слабости его природно-ресурсного обеспечения ключе-
вым направлением развития такой территории выступают инновации, что, в свою очередь, требуют 
активности молодых людей, готовых и способных находить и познавать новейшие достижения науки 
и внедрять их во все сферы жизнедеятельности общества.

Вызванный значительным отставанием в уровне социально-экономического развития отток вы-
сококвалифицированных кадров и молодежи из Мордовии создает реальную угрозу стабильности 
региональной социально-экономической системы и требует усиления роли федерального центра в 
решении социально-экономических вопросов, включая остро стоящую проблему долговой нагрузки.
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Кто бы ни был виноват в случившемся, население страдать не должно. И медлить с решением этой 
проблемы нельзя. Демографические потери компенсировать невозможно ничем. Шансов на то, чтобы 
предотвратить отток населения больше, чем вернуть уехавших. Должен быть разработан цивилизо-
ванный механизм выхода из такой ситуации. К сожалению, Мордовия – не единственный регион, 
оказавшейся в долговой яме. В сложный 2020 г. большинство российских регионов вынуждены были 
прибегнуть к новым заимствованиям, что при уменьшении налоговых поступлений привело росту 
долговой нагрузки. В некоторых субъектах прирост госдолга оказался очень большим: в Удмуртской 
Республике – 50 п.п., Республике Хакасия – 39 п.п., Кемеровской области – 34 п.п.  На 1 января 2021 г. 
в 3 регионах сумма государственного долга превысила величину налоговых и неналоговых доходов: в 
Республике Мордовия – 195,2%, в Республике Хакасия – 137,5%, в Удмуртской Республике – 130% [15]. 

Экономический потенциал этих регионов невысок: Удмуртская Республика составляет 1,02% в 
численности населения и 0,7% в ВВП страны, Республика Хакасия – 0,36% в численности населения и 
0,3% в ВВП РФ [2]. И дожидаться их дефолта не следует. Все 20 регионов, в которых госдолг превысил 
70% налоговых и неналоговых поступлений, должны пройти процедуру финансового оздоровления.

В рамках одной статьи описать проблемы всех бедных российских регионов невозможно. При-
ведем только один пример, из которого становится ясно, что нужна экстренная помощь Еврей-
ской АО – одному из самых бедствующих регионов России, который может не дождаться того, чтобы 
власти обратили на него внимание, – за 1991-2019 гг. численность населения этой автономной области 
уменьшилась на 27,5%: с 218 тыс. чел. до 158 тыс. чел. [2, 10]. 

Экономический потенциал региона можно охарактеризовать как слабый: удельный вес населения 
в общей численности населения страны составляет 0,11%, в ВВП РФ – 0,1%, в объеме производства 
добывающих отраслей – 0,08%, обрабатывающих производств – 0,01%, сельского хозяйства – 0,1%, 
строительства – 0,1% [2]. 

Уровень жизни в Еврейской АО – один из самых низких в стране с тенденцией к понижению. Со-
отношение среднемесячной начисленной заработной платы с величиной прожиточного минимума в 
2019 г. составляло 302,2% при среднестрановом значении этого показателя в 449%. Ни в одном рос-
сийском регионе пенсионеры не живут так плохо: соотношение среднего размера назначенных пен-
сий с величиной прожиточного минимума составляет 125% при среднероссийском уровне в 169,6%, 
по данным за 2019 г. почти четверть населения (23,9%) живет за чертой бедности (средний в РФ по-
казатель – 12,3%) [2].

Еврейская АО несет огромные миграционные потери – ежегодно миграция сокращает числен-
ность населения на 1% и более [2]. Напомним, что этот дальневосточный регион, имеет статус при-
оритетной геостратегической территории, а значит от социально-экономической ситуации в данном 
субъекте зависит экономическая безопасность Российской Федерации. И в этом случае стремление 
регионального руководства «жить по средствам» нельзя оценить положительно.

Таким образом, многие российские регионы не способны самостоятельно обеспечить достойные 
условия для жизни населяющих их людей, а в федеральном центре нет четких представлений об их ре-
сурсных возможностях и ограничениях и планов развития таких территорий , они вынуждены прибе-
гать к заимствованиям. При достижении высокого уровня закредитованности управление регионом 
парализуется, и жизнь людей становится невыносимой.

Учитывая особенности хозяйствования в условиях COVID-19 и тот факт, что многие регионы 
были вынуждены нарастить налоговую нагрузку по причине увеличения затрат и сокращения дохо-
дов, считаем необходимым учредить в Российской Федерации институт банкротства регионов и раз-
работать план финансового оздоровления регионов с максимальной налоговой нагрузкой. И главное 
в этих программах – не столько увеличение дотаций, что только консервирует проблему, а создание 
новых рабочих мест, на которых будет создаваться добавленная стоимость, – у людей будет заработ-
ная плата, у бюджета – налоги. По данным за 2019 г. безвозмездные поступления в бюджеты респу-
блик Северного Кавказа составляют от 57% в Северной Осетии – Алании до 83% в Ингушетии [2], но 
проблемы это не решает. Население этих регионов по-прежнему живет очень бедно.
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УДК 005.95/96

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
КАДРОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В статье рассматриваются проблемы, связанные с профессиональным развитием кадров занятых 
в органах власти и управления. Отмечается, что в последние годы в новой России сложилась пози-
тивная тенденция о представлении о государственной гражданской и муниципальной службе как о 
профессиональной деятельности, которая, как мы полагаем, требует в условиях реформирования ад-
министративной и муниципальной реформ не только общей специальной эрудиции, креативности 
мышления, нового мировоззрения, жизненного опыта и личного обаяния, но и, пожалуй, главного – 
глубоких профессиональных знаний.

Ключевые слова: реформирование административной и муниципальной реформ, конкурсная ка-
дровая технология, кадровый проект «Новое время», направление на учебу, кадровый потенциал, ор-
ганов государственной и муниципальной службы, кадровый резерв.
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MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PER-SONNEL:  
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The article deals with the problems associated with the professional de-velopment of personnel employed 
in government and management bodies. It is noted that in recent years, a positive trend has developed in the 
new Russia about the idea of state civil and municipal service as a professional activity, which, as we believe, 
requires not only general special erudition, creative thinking, a new worldview, life experience and personal 
charm, but also, perhaps, the main thing-deep professional knowledge in the conditions of administrative and 
municipal reforms.

Keywords: reforming of administrative and municipal reforms, competitive personnel technology, 
personnel project «New time», direction to study, personnel potential, state and municipal service bodies, 
personnel reserve.

Одним из следствий глобализации Российского общества в XXI веке является интенсификация 
субъектов социального действия на всех уровнях государственного и муниципального управления.

Работа во власти всегда предъявляла особые требования к человеку: это честность, компетент-
ность, профессионализм, исполнительность и ключевое – ответственность за порученное дело.

Российские ученые, исследователи утверждают, что в последние годы в новой России сложилась 
позитивная тенденция в предоставлении о государственной гражданской и муниципальной службе 
как о профессиональной деятельности, которая, как мы полагаем, требует в условиях реформирова-
ния административной и муниципальной реформ не только общей специальной эрудиции, креатив-
ности мышления, современного мировоззрения, жизненного опыта и личного обаяния, но и, пожа-
луй, главного – глубоких профессиональных знаний.

В настоящее время прием на государственную и муниципальную службу в органах власти про-
исходит повсеместно на новой инновационной основе, т.е. через конкурсную кадровую технологию. 
Обусловлено это тем, что в современной системе власти просто невыгодно принимать на службу че-
ловека, молодого специалиста, не имеющего основательного управленческого профессионального 
образования, не прошедшего обучение в вузе по специализированным бакалаврским и магистерским 
программам. Желающим необходимо подать заявление, одержать победу на конкурсе, стать чиновни-
ком или попасть в управленческий кадровый резерв.

В этом контексте накапливается позитивный опыт в Белгородской области, где стартовал в 2021 
году по инициативе врио Губернатора Вячеслава Гладкова кадровый проект «Кадровое время» [1]. 
Только за первую неделю открытия конкурса в мае 2021 года для молодых управленцев подано свыше 
2 000 тыс. заявок на участие.

В современном мире перемены, инновации происходят стремительно и быстротечно. Мы видим, что 
деградируют одни отрасли экономики, специальности, но и в тоже время возникают новые, меняются 
условия и технологии работы, социальные реалии. Поэтому неслучайно повсеместно повышаются тре-
бования к руководящим кадрам. Жителям муниципальных образований и регионов РФ небезразлично, 
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кто ими руководит, и кто там работает, и чтобы каждый управленец на любом уровне доказывал, что он 
вправе занимать ту или иную государственную или муниципальную должность. Но главное, чтобы чи-
новник был компетентен, мотивирован и креативен. Представляется, что необходимо еще одно условие. 

Один из авторов данной статьи на протяжении последних 10 лет отстаивает (лоббирует) предло-
жение по подготовке резерва кадров и о том, что необходимо ежегодно направлять на учебу в госу-
ниверситеты на кафедры социальных технологий и государственной службы молодых специалистов, 
состоящих в управленческом кадровом резерве для получения заочного второго высшего образова-
ния по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» или «Управление 
персоналом», или на профессиональную подготовку [2].

Так же для прохождения необходимо в местных и региональных бюджетах Российской Федерации 
ежегодно предусматривать финансовые ресурсы на подготовку и переподготовку кадров (бакалавров 
и магистров).

Здесь было бы целесообразно, на наш взгляд, управлению государственной службы и кадров адми-
нистрации губернатора Белгородской области подготовить и выпустить постановление «О направле-
нии ежегодно из органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации об-
ласти, областных и муниципальных учреждений лиц, состоящих в управленческом кадровом резерве, 
на учебу в НИУ «БелГУ», в БГТУ им. В.Г. Шухова. В приложении можно было бы сделать разнарядку 
о направлении на учебу. К примеру, по 1-2 человека от городских, районных муниципальных органов 
власти, областной администрации и ее структур. То есть можно было бы сформировать 2 группы по 
15-20 слушателей.

Данный подход и принцип подбора кадров для работы в органах власти и управления и для на-
правления их на учебу должен быть, во-первых, четко прописан в Положении о кадровой политики 
и во-вторых, прозрачен, так как жители муниципальных образований и регионов РФ должны знать и 
видеть, что карьерная стратегия в органах власти зависит от профессионализма, компетенций и ответ-
ственности за порученное дело, а не от родственных связей или по звонку, знакомству и коррупции.

Следовательно, желающим сделать карьеру может каждый специалист независимо от стартовых 
условий, были бы у него талант, желание и соответственное образование. 

Думается, что такой проект можно будет тиражировать и в другие регионы Российской Федера-
ции. Весьма важно отметить, что проходящий в Белгородской области кадровый проект реализуется 
при поддержке федерального проекта «Россия – страна возможностей». Данный проект – это интел-
лектуальная инвестиция в будущее устойчивое социально-экономическое развитие территорий на 
основе повышения эффективности формирования и использования кадрового потенциала органов 
государственной и муниципальной власти. Кадровый потенциал во внешней среде представляет со-
бой совокупность людей, которые, имея соответствующее профессиональное образование, могут (и 
хотят) попасть на государственную или муниципальную службу благодаря (в идеале) своим навыкам 
и способностям к управленческой деятельности. То есть фактически кадровый потенциал органов 
власти и управления, с одной стороны, складывается из выпускников вузов, имеющих соответству-
ющую квалификацию, специалистов из бизнес-структур, других предприятий и организаций, либо 
специалистов, находящихся временно без работы, но имеющих достаточный профессионализм, 
опыт и навыки для осуществления специализированной управленческой деятельности в конкретном 
структурном подразделении органа государственной и муниципальной власти.

Следовательно, мы полагаем, что в данном аспекте «…здесь возможен существенный позитивный 
прорыв: учитывая информационную природу данного фактора, можно вести речь об улучшении не 
отдельных качественных характеристик кадрового потенциала, а всего их комплекса» [3].
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УДК 331.44 
УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ БАЛАНСОМ ТРУДА И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ1

Исследование посвящено проблеме сочетания трудовой и семейной / личной жизни занятого насе-
ления, переведенного в 2020 г. на дистанционный режим. На основании результатов опроса занятого 
населения Вологодской области исследуются особенности восприятия баланса «труд – личная жизнь» 
среди тех, кто во время пандемии COVID-19 не менял режим работы и тех, кому пришлось работать 
удаленно. Сделаны выводы о том, что удовлетворенность возможностью сочетать трудовые и лич-
ные обязанности у занятых удаленно возросла. Определено, что удовлетворение балансом «работа – 
личная жизнь» позитивно влияет на удовлетворенность работой в целом и эффективность трудовой 
деятельности.

Ключевые слова: трудовая деятельность, пандемия, качество трудовой жизни, удовлетворенность 
трудом, баланс труда и личной жизни.

REMOTE EMPLOYMENT IN PANDEMIC CONDITIONS:  
WORKERS SATISFACTION WITH THE BALANCE OF WORK AND PERSONAL LIFE2

Ivanovskaya A.L., 
Junior Researcher of the Department on Research of the Level and Lifestyle of the Population, Vologda Research Center, RAS

The study focuses on the problem of combining the working and family/personal life of the employed 
population, transferred to remote mode in 2020. Based on the results of a survey of the employed population 
of the Vologda Oblast, the characteristics of the perception of the work- personal life balance among those 
who did not change the mode of work and those who had to work remotely during the pandemic COVID-19 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-310-90047 «Разработка ме-
тодологических подходов и методического инструментария анализа и оценки качества трудовой жизни занятого населения 
региона» (Конкурс «АСПИРАНТЫ»).
2 The research was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research within the framework of 
the scientific project No. 19-310-90047 «Development of methodological approaches and methodological tools for analyzing and 
evaluating the quality of working life of the employed population of the region» (Competition «GRADUATE STUDENTS»).
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Результаты социологических исследований

are examined. It was concluded that satisfaction with the possibility of combining labor and personal duties 
among employed persons increased remotely. It is determined that satisfaction with work – personal life 
balance positively affects work satisfaction in general and labor efficiency.

Keywords: labor activity, pandemic, quality of working life, work satisfaction, work - personal life balance.
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Рис.1. Индексы физического объема ВВП РФ в разрезе кварталов (составлено на основе данных источника [1]), %
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Рис. 2. Распределение респондентов Вологодской области по характеру трудовой деятельности в 2020 г., %
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Рис. 3. Удовлетворенность в 2020 г. занятого населения некоторыми аспектами своей жизни, % от числа ответивших
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УДК 316.334.56 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯ

СОЦИОБИОТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ1 

В статье рассматривается возможность и необходимость регулирования культурных процессов 
в городских муниципальных образованиях на основе использования потенциала социокультурных 
констант. Приводятся результаты фокус-групповых исследований, проведенных среди молодежи, 
работников учреждений культуры и средств массовой информации, а также экспертного опроса, 
задачей которого была оценка специфики диспозиций городского населения в сфере культуры. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о необходимости в современном обществе институциона-
лизированной системы селекции культурных образцов. Вместе с тем они позволяют утверждать о 
недостаточной готовности большинства потенциальных субъектов к регулированию культурного 
процесса в современном городе. Обосновывается применение конкретных технологий социального 
регулирования метаболизации городской культуры.

Ключевые слова: городская культура, культурный процесс, регулирование, социокультурные кон-
станты, развитие культурной сферы.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Реновация социокультурных кон-
стант как фактор воспроизводства и развития региональных сообществ» (№20-011-00482).
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The article considers the possibility and necessity of regulating cultural processes in urban municipalities 
based on the use of the potential of sociocultural constants. The article presents the results of focus group 
studies of youth representatives, employees of cultural institutions and mass media, as well as an expert survey 
aimed at identifying and evaluating the specific dispositions of the urban population in the field of culture. The 
results of the study indicate the need for an institutionalized system of selection of cultural samples in modern 
society and the lack of readiness of most potential subjects to regulate the cultural process in a modern city. 
The application of specific technologies of social regulation of urban culture metabolism is justified.
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Для развития России в конце XX – начале XXI вв. характерно преобладание деструктивных тен-
денций, ведущих к распространению ситуации социальной аномии, которую пока не в состоянии 
качественно изменить власть и гражданское общество как на федеральном и региональном, так и 
местном уровнях. Но в культурном пространстве России традиционно присутствует широкий спектр 
духовных феноменов, которые в представлениях тех или иных активных субъектов социального 
действия (акторов) потенциально претендуют на роль социокультурных констант, обладающих кон-
структивным потенциалом для регулирования культурных процессов и задающих параметры поведе-
ния. Это обычно духовные феномены, которые люди принимают безусловно и на которые опираются, 
принимая жизненно важные решения. 

Нам уже приходилось ранее обосновывать, что «в качестве социокультурных констант могут вы-
ступать ценностные паттерны, социальные нормы, знаковые системы, поведенческие модели. Они яв-
ляются одновременно результатом исторического наследия и целенаправленных действий различных 
социальных групп, составляющих региональное сообщество» [3]. Именно в ходе целенаправленных 
действий эти константы как создаются, так и разрушаются. Часть из них со временем утрачивает свою 
актуальность и превращается в специфические отходы культурной деятельности. При этом всегда 
существует возможность их обновления и возврата в культурный процесс, нередко предполагающие 
новую интерпретацию содержания, близкую современности. Данный процесс и представляет собой 
реновацию социокультурных констант, постоянно совершаемую в обществе, особенно если оно ока-
зывается неспособным представить собственную систему ценностей и норм, понятных человеку и 
привлекательных для него. Потребность в реновации определяется отчетливо ощущаемой людьми 
необходимостью иметь некоторые прочные основания в нестабильном мире.

Эти основания составляют ядро культуры и могут быть реновированы лишь при условии умелого 
регулирования культурного процесса.  Важно понять, в какой мере население региона осознает необ-
ходимость такой регуляции, готово к участию в данном процессе. 

2 The article was prepared with the financial support of the RFBR within the framework of the scientific project «Renovation of socio-
cultural constants as a factor of reproduction and development of regional communities»(No. 20-011-00482).
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Исследование опирается на работы Бызова Л.Г. [4], Лапина Н.И. [7], Магуна В., Руднева М. [10], 
Соболева А.С., Соболевой И.В., Урнова М.Ю. [11], Flanagan S., Lee A.-R. [15], Swader C., Kosals L. [16], 
которые изучали ценностную неоднородность общества как фактор социальных изменений и разви-
тия местных сообществ.

Применение технологий реновации социокультурных констант, способствующих воспроизвод-
ству и развитию региональных и местных сообществ, возможно на основе проектного подхода, рас-
смотренного в исследо-ваниях Абрамова Р.А., Мухаева Р.Т., Соколова М.С. [1], Алтухова Д.В. [2], Ил-
ларионова А.Е., Макарова П.Ю. [6], Кузнецова И.А. [7], Лукова В.А. [9], Щербининой Я.Ю. [13].

В работе используются результаты фокус-групповых исследований представителей молодежи, 
работников учреждений культуры и средств массовой информации, проведенных авторами в янва-
ре-феврале 2020 года, а также экспертного опроса (30 экспертов, критерии отбора: стаж научно-ис-
следовательской работы в сфере социологии культуры; наличие научных публикаций по проблемам 
социологии культуры и социологии города), нацеленного на выявление и оценку специфики диспози-
ций городского населения в сфере культуры.

Культура современного города как система, существенным образом детерминирующая жизнеде-
ятельность его жителей, требует постоянного управленческого воздействия, которое должно носить 
характер «мягкой силы» и опираться на научные разработки данной проблематики [12]. 

Вопрос о возможности и необходимости регулирования культурных процессов в современном го-
роде остается дискуссионным. Большинство участников фокус-групп согласились с необходимостью 
регулирования городских культурных процессов: «Конечно, нужно. Меняются запросы горожан, воз-
никает потребность в тех или иных формах культурного досуга. Необходимо вовремя реагировать на 
эти вызовы времени, создавая возможности для реализации творческих инициатив» (Наталья Вла-
димировна, работник сферы культуры). Некоторые респонденты не видят необходимости в таком 
регулировании: «можно, но не нужно. Любой регулятор ограничивает какие-то культурные и твор-
ческие моменты. Общество может и само себя отрегулировать. Нормы законодательно закреплены» 
(Никита, работник СМИ); «если в какой-то культуре это (инцест) считается нормальным, то там 
регулируй / не регулируй, – это бессмысленно» (Виктория, работник СМИ).

Существенные разногласия возникли при определении субъектов и форм такого регулирования. 
Наиболее распространена следующая точка зрения: «Этим должны заниматься профессионалы, ко-
торые обладают системным видением проблемы, способностью анализировать и систематизиро-
вать различные данные и предлагать взвешенные, реалистичные решения. Поэтому роль городского 
управления культуры видится здесь основной. Но в своей деятельности чиновники должны опираться 
на сотрудничество с общественностью, людьми, которые генерируют творческие идеи и помогают 
реализовывать актуальные, социально значимые проекты» (Наталья Владимировна, работник сферы 
культуры). В то же время ряд участников фокус-групп выступил категорически против закрепления 
в качестве субъектов регулирования органов власти: «Кем-то одним – это неправильно, общество 
может само отрегулировать культурные процессы» (Анастасия, работник СМИ); «в общечеловече-
ских вещах, например, что культура не должна убивать людей – да, можно регулировать. А в частных 
представлениях чиновников этого не должно быть. Нельзя запрещать концерты, потому что они не 
нравятся чиновникам или как в Белгороде, потому что губернатору не нравится, что на сцене мате-
рятся» (Никита, работник СМИ). 

Проведенный экспертный опрос показал, что 70% респондентов считают необходимой в современ-
ном обществе институционализированную систему селекции культурных образцов, основу которых 
и составляют социокультурные константы. Но лишь 30% из них отметили, что в настоящее время она 
более или менее сформирована. Среди основных причин потребности городского сообщества в такой 
системе экспертами были отмечены следующие (рис. 1): предотвращение антигуманных тенденций 
(36,67%), отбор наиболее перспективных культурных образцов (26,67%), обеспечение духовной безо-
пасности (23,33%) и субкультурного своеобразия города (23,33%).

Эксперты разделились во мнении о возможности проведения селекции культурных образцов сти-
хийным путем: 43,33% поддержали такую возможность, 36,67% высказались против. Несмотря на то, 
что 90% опрошенных высказались за необходимость регулирования культурного процесса в совре-
менных городах, только 23,33% респондентов считают возможным проведение отбора культурных 
образцов административными методами, 43,33% отмечают такую возможность, но только в отдель-
ных случаях.
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Во избежание утраты культурно-
цивилизационного своеобразия, сложившегося в 

процессе отбора (как «селекции» культурных образцов)

Предотвращения антигуманитарных тенденций

Обеспечения субкультурного своеобразия города

Отбора наиболее перспективных культурных образцов

6,67%

36,67%

23,33%

26,67%

10%

23,33%

Регулирования культурного процесса

Обеспечения духовной безопасности

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Если есть необходимость в системе селекции культурных образцов, то для чего?», %

Эксперты также отмечают, что:
– селекция культурных образцов должна происходить «через объединение всех общественных 

институтов города, в том числе и администрации. Администрация должна организовывать этот про-
цесс, но окончательное решение остается за общественностью»;

– «в условиях отсутствия идеологии, что само по себе является «вариантом» идеологии, процесс 
селекции идет через заимствование технологий управления, моделей социального взаимодействия, 
образцов политической и правовой культуры».

Те эксперты, которые не видят необходимости в системе селекции культурных образцов в совре-
менном городе, считают, что сфера культуры по определению не терпит управления (50%), и такая 
система приведет к возникновению цензуры (50%).

Эксперты отметили недостаточную готовность большинства потенциальных субъектов к регули-
рованию культурного процесса в современном городе (рис. 2). 

Так, наибольшая готовность, согласно экспертному опросу, наблюдается у творческих союзов 
(готовы в полной мере – 16,67% респондентов, в основном – 26,67%) и общественных объединений 
(13,33% и 36,67% соответственно). Также необходимо отметить достаточно большую долю (от 20% до 
26,67%) затруднившихся ответить, что может свидетельствовать о скрытых сомнениях в возможно-
сти данных институтов регулировать культурные процессы в городской среде.

В научной литературе установилась точка зрения, что под регулированием следует понимать «мяг-
кое управление», ориентированное на:

– выравнивание социальных отклонений от заданного значения;
– обеспечение нормального функционирования социальной системы;
– исправление ошибок и коррекцию неблагоприятной ситуации;
– предупреждение будущих неблагоприятных ситуаций;
– повышение культуры межличностных и межгрупповых взаимодействий. 
Это максимально технологический процесс, не допускающий дилетантизма. 
Применение технологии социального регулирования городской культуры требует существенного 

переосмысления организации городской культурной политики на принципах:
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «В какой степени готовы к регулированию культурного процесса в городе органы 
местного самоуправления, общественные объединения, творческие союзы, население, церковь», %

– пертинентности (с лат. «pertinēre» – быть важным, полезным), согласно которому должны быть 
четко сформулированы критерии оценки этой деятельности при участии институтов гражданского 
общества, творческих объединений, экспертов;

– приоритета меритократических ценностей, основанных на культе интеллекта и творчества;
– респонсивного (от анг. «responsiveness» – способность «отвечать» на изменения) восприятия 

властью сигналов для оперативного решения проблем непосредственных участников культурной де-
ятельности. 

В городских муниципальных образованиях целесообразно:
1. Разработать стратегию развития культуры, основанную на представлении о городе как дина-

мично развивающейся социобиотехнической системе (СБТ-системе). «Современный город, – писал 
Яницкий О.Н., – сетевой метаболический организм. Он в буквальном смысле слова «подвешен» на 
сетях, питающих его энергией и ресурсами, поступающими извне. Человек, создавший город и живу-
щий в нём, не только конфликтует или договаривается, объединяется или дифференцируется. Город – 
многостороннее пространство, не ограниченное территорией, равно как движением людей, информа-
ции или товаров. Он осуществляет перманентную трансформацию вещества, энергии, отходов и т. д., 
которые в совокупности изменяют его самого, формы социальной организации его жизнедеятельно-
сти» [14]. Очевидно, нельзя не учитывать, что подобные тенденции проявляются и в сфере культуры, 
и профессиональный подход к регулированию этой сферы требует их осмысления и использования.

2. Необходимым условием разработки и реализации подобной стратегии является комплексная 
диагностика развития городской культуры.

Основными задачами диагностики являются:
– системный анализ культурного процесса, выявление проблемных полей, особенно связанных с 

интеграцией культуры и других сфер городской жизни;
– оценка возможностей основных городских институтов (СМИ, официальные сайты, специали-

зированные электронные платформы, сетевые сообщества и др.) в регулировании культурных про-
цессов;

– выявление культурных потребностей и интересов населения;
– комплексная оценка интенсивности и характера информационного взаимодействия органов 

власти и субъектов гражданского общества в сфере культуры (преимущественная направленность 
коммуникаций, характер информации по линии позитива / негатива, тематика коммуникации);

– определение рисков, возникающих в процессе биокультурного и одновременно кибер-социаль-
ного развития городской культуры.

Результаты социологических исследований



Управление городом: теория и практика

34

3. Для проведения диагностики необходимо:
– определить структуру, которая будет способна обеспечивать научно-методическое сопровожде-

ние диагностических процедур;
– провести аудит организационных, кадровых, интеллектуальных, ресурсов, которые должны 

быть использованы в диагностических практиках. Прежде всего, речь идет о социологических и ана-
литических структурах, а также об экспертных сообществах, призванных дать независимую оценку 
результатов диагностики, их качественную интерпретацию, определить основные сценарии процес-
сов социобиотехнологизации культуры;

– разработать методологию и методику диагностики, включающие цель и задачи диагностики, 
основные параметры и показатели диагностики, набор социологических, политологических, марке-
тинговых и социолингвистических методов и техник сбора и анализа информации; предусмотреть 
возможность мониторинговых исследований;

– составить календарный план исследований;
– сформировать экспертные группы для обсуждения результатов социологических исследований;
– организовать процесс открытого экспертного обсуждения полученных результатов на «круглых 

столах», форумах, дискуссионных площадках. 
4. На основании результатов диагностики целесообразна разработка региональной интерактивной 

информационной карты развития городской культуры.
Интерактивная информационная карта представляет собой электронную карту, предоставляю-

щую информацию о культурных процессах в муниципалитете, работающую в двустороннем режиме. 
Такой электронный инструмент позволяет отслеживать их в режиме реального времени. 

5. Полученные результаты целесообразно использовать для составления прогноза развития го-
родской культуры, предполагающего систематизацию позитивных и негативных следствий данного 
процесса.

6. Городскому муниципалитету необходимо сформировать экспертную группу из специалистов в 
сфере культурной политики, решающую следующие задачи:

– оценка проблем, возникающих в ходе биокультурной и кибер-социальной эволюции культур-
ной сферы;

– анализ проблем в работе с «культурным мусором», его селекции и, при необходимости, утили-
зации;

– разработка критериев оценки эффективности регулирующего воздействия и технологий их 
применения;

– разработка знаковосимволической репрезентации городской идентичности, которая может 
быть представлена в виде бренда.

7. Необходима разработка мер, направленных на стимулирование деятельности локальных (реаль-
ных и виртуальных) сообществ, идентифицирующих себя с городом и его культурой. 

8. Целесообразно организовать реализацию программ профессионального развития муниципаль-
ных служащих, чья деятельность связана с управлением культурой, учитывающих специфику ее со-
временной эволюции. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость регулирования культур-
ных процессов в современном городе. Такое регулирование наиболее актуально в плане создания 
инфраструктуры, поддержания инициативы, социальной рекламы, формирования культурно-цен-
ностных ориентаций населения города, но без давления на культурные течения, если они не выходят 
за рамки закона. Свобода творчества должна сочетаться с управляемостью развитием культурного 
процесса. Технологии социального регулирования культурных процессов в муниципальных обра-
зованиях должны включать в себя разработку стратегии развития городской культуры на основе 
комплексной диагностики ее развития; разработку региональной интерактивной информационной 
карты развития городской культуры; составление прогноза развития городской культуры, предпо-
лагающего систематизацию позитивных и негативных следствий данного процесса; формирование 
экспертной группы из специалистов в сфере культурной политики, в сферу деятельности которой 
будет входить в том числе разработка критериев оценки эффективности регулирующего воздействия 
и технологий их применения; разработку мер, направленных на стимулирование деятельности ло-
кальных (реальных и виртуальных) сообществ, идентифицирующих себя с городом и его культурой; 
реализацию программ профессионального развития муниципальных служащих.
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«ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ» ИЛИ «СОЦИАЛЬНЫЕ МАРГИНАЛЫ»?

В статье рассматриваются причины, приводящие учащуюся молодёжь в класс социальных мар-
гиналов и прекариатов. Оцениваются её жизненные и профессиональные стратегии в современных 
социально-экономических условиях. Предлагаются меры по актуализации молодёжи в качестве тру-
довых ресурсов общества и города.
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The article examines the reasons, that lead young students to the camp of social marginals and precariats. 
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В разные периоды отечественной истории население по отношению к труду делили на следую-

щие категории: а) лица трудоспособного возраста;   б) инвалиды; в) несовершеннолетние; г) учащаяся 
молодёжь; д) ветераны. Со временем стало очевидным, что нахождение в трудоспособном возрасте 
вовсе не гарантирует активного участия в трудовой жизни. Так, по данным информационного агент-
ства «Бел.ру» на 1 ноября 2020 г. на учёте в Службе занятости населения (СЗН) Белгородской области 
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состояли 17 552 человека. Официально статус безработного имели 16 026 из них. Всего с начала года 
в СЗН обратились 99 768 белгородцев, 45 786 из них искали работу. В итоге удалось трудоустроить 
27 157 человек (т.е. 18 628 соискателей работы так и не нашли ее). Профориентацию прошли 36 950 
обратившихся. На профобучение было направлено 1 376 жителей региона [2]. Всё равно осталось 
34 285 человек, которым СЗН помочь ничем не смогла.

Таким образом, возникает неучтённая категория населения трудоспособного возраста, которая 
непонятно как живёт и на что существует. То ли это скрытый трудовой ресурс, который хорошо бы 
активизировать и легализовать, то ли это огромная армия трудовых маргиналов, с которой следует 
разобраться и разработать определённую политику по выводу её из «тени» и купированию её попол-
нения молодёжью. 

Отдельно стоит проблема беженцев, переселенцев, трудовых мигрантов (в т.ч. гастарбайтеров и 
членов их семей). Ввиду близости Белгорода к границе с Украиной последнее обстоятельство доста-
точно актуально для нашего города.

В истории СССР неоднократно проводились кампании по борьбе с тунеядством (а также бродяж-
ничеством, алкоголизмом, наркоманией), которые не дали ожидаемых результатов. При этом по по-
нятным причинам власти и учёные не особенно вдавались в исследование этой категории граждан и 
механизмов её воспроизводства. Хотя проблема вовлечения в общественно полезный труд «скрытых 
трудовых ресурсов» стояла уже тогда. Не случайно уровень безработицы в последнее время стали 
оценивать не среди всего или среди трудоспособного населения, а среди экономически активного 
(трудоустроенные, включая «летунов», самозанятые, безработные), молчаливо допуская наличие и 
экономически неактивного (тунеядцы, лица без определённого рода занятий, бродяги, содержанки, 
домохозяйки, иждивенцы и др.) населения трудоспособного возраста. Причём, как предсказывают 
аналитики, за счет увеличения производительности труда и повышения пенсионного возраста (люди 
предпенсионного возраста «заблокируют» вакансии для молодых кадров, хотя отдача от них будет 
невысокой) количество «лишних людей» трудоспособного возраста в России возрастет к 2025 году 
ещё на 10 млн человек. 

Вместе с тем проблема «трудового балласта» присуща не только нашей стране. Как-то раз быв-
ший ректор НИУ «БелГУ», доктор социологических наук, профессор Леонид Яковлевич Дятченко 
рассказал, что вокруг города Нью-Йорка живёт население, численность которого в 3-4 раза превы-
шает численность населения города Белгорода. При этом все жители – потомственные безработные в 
третьем колене. Живут на пособия и мелкие подработки. Уровень и качество жизни их устраивает – 
крыша над головой есть, владеют подержанной машиной, даже на пиво остаётся. А большего им и не 
надо. На замечание, что государство и бизнес несут издержки на содержание такой армии люмпенов, 
местный предприниматель ответил: «С одной стороны, США – свободная страна, и каждый – кузнец 
своего счастья, так как он его понимает. С другой стороны, издержки будут ещё больше, если таких 
бездельников принять на работу, – они демотивируют нормальных работников. Последние же пока 
старательно трудятся, опасаясь быть уволенными и не желая пополнять армию таких люмпенов. Не 
говоря уже о том, что от человека, не желающего и не умеющего работать, и результат будет нулевой. 
Нам проще откупиться от этого слоя общества». А сколько мигрантов из Мексики, своих афроамери-
канцев, индейцев, не мотивированных к труду, но получающих пособия и квоты по трудоустройству? 
Но США могут себе позволить содержать такое множество наследственных люмпенов: ведь бюджет 
одного только города Нью-Йорка больше бюджета всей РФ. А ВВП штата Калифорния в два раза пре-
вышает ВВП всей России. 

Представляется, что негативные последствия от наличия такого «трудового балласта» или «скры-
тых трудовых резервов», как посмотреть, заключаются в следующем.

Во-первых, как показали события последних лет, при этом формируется взрывоопасная масса не-
довольных – носителей протестных настроений, как среди тех, кто работает, так и среди тех, кто на 
этом паразитирует. Не случайно экс-президент США Дональд Трамп пытался вернуть бизнес из дру-
гих стран в Америку, чтобы повысить занятость у себя дома. 

Во-вторых, свой вклад даёт наплыв не имеющих профессии и не мотивированных к произво-
дительному труду выходцев из Азии и Африки. Это тоже приводит к социальной напряжённости 
между автохтонами и сидящими на их иждивении мигрантами. Именно поэтому поборница идеи 
мультикультурализма («Разные культуры – один народ») Ангела Меркель сняла этот лозунг с по-
вестки дня.
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В-третьих, научно-технический прогресс с его механизацией и автоматизацией высвобождает, в 
первую очередь, работников массовых профессий, не требующих высокого мастерства и знаний. Сей-
час требуется сравнительно небольшое количество высокопрофессиональных кадров в прогрессив-
ных сферах труда. Т.е. это не про не грамотных и не мотивированных к труду мигрантов и переселен-
цев. А прогресс будет неуклонно повышать производительность труда, выталкивая необразованных 
работников на обочину жизни.

В-четвёртых, существует, а в некоторых случаях даже растёт социально-экономический класс 
«легитимных иждивенцев», непосредственно не участвующих в создании материальных и духовных 
благ, содержание которых ложится тяжёлым бременем на экономически активное население, удель-
ная доля которого неуклонно уменьшается. 

Среди проявлений различных форм социального иждивенчества (в т.ч. и неустойчивой занято-
сти) значительной доли населения трудоспособного возраста можно назвать следующие.

Во-первых, даже среди официально работающих имеются так называемые «функционеры», т.е. 
люди, занимающиеся в рабочее время общественными делами или выполнением набора функций, не 
требующих особой профессиональной подготовки. И это на фоне незначительной роли в трудовом 
процессе традиционного обслуживающего персонала (вахтёров, гардеробщиц, буфетчиц, уборщиц, 
сантехников, электриков, плотников, грузчиков и др.) Встречаются и работники с «избыточным обра-
зованием» (магистры на должностных позициях, соответствующих статусу бакалавров; выпускники 
вузов на месте специалистов, где достаточно среднего профессионального образования; занятие вы-
пускниками вузов должностных позиций, не требующих высшего образования, но предполагающих 
достаточный уровень общей культуры и владение коммуникативными компетенциям), что вызвано 
перепроизводством специалистов с высшим образованием, не востребованных на рынке труда. Сни-
жают эффективность трудовой деятельности создание не очень нужных административных подраз-
делений, раздувание штатов, частые реорганизации управленческих структур и т.д. 

Во-вторых, в последнее время появилось большое количество индивидов трудоспособного возраста, 
многие из которых даже получили профессиональное образование, но не хотят работать по нему: ухо-
дят в домашнее хозяйство, часто меняют род своей деятельности, становятся содержанками преуспева-
ющих бизнесменов («Ведь Я этого достойна!», «Годы уходят – надо от жизни брать всё и сейчас!»), попол-
няют ряды «золотой молодёжи» или лиц без определённого рода занятий. Словом, это слой населения, 
не стремящийся к профессиональному труду. Стоит заметить, что жизнь при отсутствии мотивации 
к труду – явление не новое. Достаточно вспомнить «галерею лишних людей» в русской классической 
литературе (Онегин, Чацкий, Печорин, Обломов, Лаврецкий, Базаров, Бельтов, Рудин, Инсаров и др.). 

В-третьих, во всём мире продолжается распространение не профессионального труда в обычном 
его понимании, а таких видов занятости, как мнимо самостоятельный труд, работа по вызову, подряд-
ная работа, трудовой контракт на ограниченный срок, так называемый заёмный труд (аутстаффинг, 
лизинг персонала), занятость на неполное рабочее время при малых или вообще отсутствующих со-
циальных гарантиях и т.д. Происходит превращение ранее гарантированных трудовых отношений в 
существенно негарантированные и незащищённые. Соответствующая тенденция получила название 
прекаризация, а класс людей, вовлеченных в неё, стал называться прекариатом. На феномен прека-
ризации впервые обратили внимание западные социологии [5, 8, 15], а позже об этом стали писать и 
отечественные учёные [1, 7, 9, 14].

В «группу риска прекаризации» включают три социально-демографические группы: молодежь; 
женщины; пожилые люди [8].

К категориям граждан трудоспособного возраста, пополняющим ряды прекариата, следует от-
нести: временно занятых; работников с неполным рабочим днем, а также с возможностями только 
сезонных или вообще случайных заработков; безработных с профессиональным (высшим или сред-
ним) образованием; «скрытых безработных», которые официально не зарегистрированы в службе 
занятости; представителей «креативных профессий»; фрилансеров; мигрантов; стажёров; «вторично 
занятых» студентов и др. [9].

В связи с этим встаёт вопрос: как в условиях социально-экономического кризиса поступать с этой 
огромной массой трудоспособного населения исключённого из сферы производительного труда?

В теоретическом плане перед социологией образования и социологией труда встают две задачи: 
а) понять причины отмеченных явлений и выделить механизмы формирования соответствующих со-
циальных классов; б) предложить решения по формированию отношения общества к этим классам.
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В практическом плане предстоит начать разрабатывать организационные меры и социально-эко-
номические технологии, которые помогут сдвинуть проблему с мёртвой точки, накопят опыт для тео-
ретического обобщения, дадут управленцам в руки действенный инструмент актуализации «заморо-
женного» человеческого капитала. 

Ниже приведены некоторые соображения по решению перечисленных задач. 
Причины маргинализации молодёжи закладываются в процессе её самофутурирования. Дело в 

том, что при этом правильнее говорить не о профессиональном выборе или профессиональной ка-
рьере, а об осознанном, а чаще неосознанном выборе образа жизни. Этот выбор иногда называют са-
мофутурированием (планированием, проектированием, конструированием личного будущего). Глав-
ная проблема для оптаната (субъекта, принимающего решение) – как найти себя? При этом можно 
отталкиваться от потребностей (интересов): нравится читать, – иди в филологи, нравится возиться с 
растениями или животными, – иди в ботаники (садоводы) или зоологи (зоотехники) и т.д. А можно 
при выборе профессии и образа жизни отталкиваться от возможностей (способностей): если есть 
музыкальный слух, – стоит стать музыкантом, а если легко решаются задачи по физике и математи-
ке, – можно стать инженером и т.д. Хорошо, когда интересы и способности совпадают, – это служит 
критерием оптимального выбора жизненной стези.

При этом можно использовать как осознаваемые методы, так и неосознаваемые механизмы само-
футурирования: метод проб и ошибок, пошаговое планирование, генезисный подход, прототипный 
подход, последовательное ситуативное определение (под влиянием цепочки событий, наводящих на 
мысль о желаемой профессии, сфере деятельности, образе жизни). 

В зависимости от не только априорно избираемой, но и от фактически реализуемой на интуитив-
ной основе стратегии, можно выделить следующие типы самофутурирования: 

а) профессионально-ориентированная стратегия, предполагающая в дальнейшем работу по полу-
ченной профессии, профессиональное становление и развитие;

б) функционально-ориентированная стратегия, предполагающая в дальнейшем реализацию в кор-
порации не профессиональных обязанностей, а различных функций (профсоюзной или партийной 
работы, организации массовых мероприятий, «корпоративчиков», конференций, выставок и т.д.);

в) популистски-ориентированная стратегия, предполагающая стремление к популярности, «рас-
курченности», публичности, известности, демонстративности, к вращению в различных кругах, уча-
стие в шоу-бизнесе и т.д.;

г) семье-ориентированная стратегия, предполагающая не просто выбор профессии по настоянию 
родителей, обучение в профессиональном учебном заведении и трудоустройство после его окончания 
с их помощью, но что главное – зачастую и ориентация на дом, семью и после получения профессии, 
устройство личной жизни с опорой на родительскую семью; 

д) иждивенческая стратегия, предполагающая проживание безработного мужа на иждивении 
жены или взрослого чада на иждивении родителей, ведение домашнего хозяйства, выход девушек 
замуж за состоятельного мужчину, устройство содержанкой, любовницей богатого женатого мужчи-
ны (такие барышни мало, что умеют, но хотят, чтоб их содержали и обеспечивали достойную жизнь: 
«Ведь Я этого достойна!»; сайты знакомств забиты самопрезентациями с их откровенными предло-
жениями);

е) аутистская стратегия, предполагающая уход в непубличную сферу, в самоизоляцию, погружение 
в семейные заботы, надомный труд, фрилансерство, пассивное времяпрепровождение и др.

Стратегия здесь – это зачастую не путь достижения чётко осознанной, априорно положенной цели, 
а интуитивно выбираемый образ жизни. Хотя порой для оправдания перед собой и перед другими 
используется понятие цели. Целью в жизни может быть успех, деньги, слава, известность, солидный 
профессионализм, комфортные условия труда, высокий социальный статус и т.д.

При этом, как считает О.В. Дядиченко, многие молодые люди, формируя свою жизненную страте-
гию и выбирая социализационные траектории, включают в них в качестве одного из основных ком-
понентов получение высшего образования, что рассматривается в качестве необходимого условия 
достижения жизненного успеха в современном потребительском обществе. Однако, переходное, не-
определённое состояние общества приводит к несформированности социальной и личностной иден-
тификации, амбивалентности ценностных ориентаций и нравственных норм поведения. При этом 
социализационные траектории молодёжи на рынке образовательных услуг становятся всё более за-
метным явлением, накладываясь на неравность доступа к ресурсам образования [4]. 

Результаты социологических исследований
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В работе над данной статьёй нами использовались: компиляция результатов наших прошлых ис-
следований, сравнительный анализ вторичных данных других авторов, обзор материалов из интер-
нет, включая сведения статистического характера.

При этом рассматривались две ситуации оптации: а) выбор профессии (дальнейшей жизни) стар-
шеклассниками; б) выбор сферы труда и об-раза жизни студентами, модели которых изложены в мо-
нографии одного из авторов «Анализ адекватности представлений школьников города Белгорода о 
востребованности профессий на рынке труда» [13].

Результаты анализа основных диспозиций ситуации профессионального выбора, характеризую-
щих отношение белгородских старшеклассников к своему будущему, позволяют выявить причины, 
способствующие переходу их в состояние прекаризации после окончания выбираемого ими профес-
сионального учебного заведения.

Исследование потребностного ракурса профессионального само-определения в ситуации оптации 
(«Хочу») показывает наличие трёх стратегий подхода к такому выбору, реализуемых тремя группами 
старшеклассников. 

Первая группа имеет определённые профессиональные и жизненные планы. По результатам на-
ших опросов 23,2% от общего числа белгородских старшеклассников заявили, что они определились 
с выбором профессии, а примерно 30% имеют некоторые жизненные планы.

Вторая группа включает молодежь, в большей степени ориентированную на материальные ценно-
сти и исповедующую идеалы общества потребления. Её представителям всё равно, какую получать 
профессию, главное хорошо устроиться в жизни. Стоит отметить, что данная группа достаточно раз-
нородна по своему составу. К ней относятся и молодые люди, ориентированные исключительно на 
материальные ценности, и старшеклассники, выбирающие скорее не профессию, а определенный об-
раз жизни; и молодежь, которая не в полной мере осознала свои профессиональные потребности. По 
нашим оценкам она составляет 68,4% от общего числа белгородских старшеклассников, а примерно 
60% имеют некоторые намерения на будущее.

Но вместе с тем возрастает доля молодёжи, составляющей третью группу, которая не осознаёт, 
чего же она хочет от жизни. По нашим оценкам примерно 8,4% от общего числа белгородских старше-
классников не выработали проекта своей профессиональной судьбы, а примерно 10% – своей жизнен-
ной перспективы. При этом каждый опрошенный выбирает в среднем 1,7 профессии (неоднозначно 
определившиеся, т.е. те, кто не имеет чёткого мнения о желаемой профессии, кто хотел бы и то, и это).

Рейтинг привлекательности вузов в глазах белгородских школьников в порядке его уменьшения 
выглядит так: а) вуз, после окончания которого больше шансов найти работу (25%); б) вуз, дающий 
желаемую профессию (20%); в) вуз с приемлемой платой за обучение (13%); г) любой вуз, для посту-
пления в который будет достаточным полученных баллов ЕГЭ (10%) и другие менее значимые крите-
рии. Причём, как отмечалось в одной из предыдущих наших публикаций, представления оптантов о 
спросе на рынке труда на выбираемые ими профессии оказываются не вполне адекватными [10].

В зависимости от степени определённости с профессиональным выбором абитуриенты реализуют 
одну из трёх стратегий поступления в вуз: а) однозначно определившиеся подают документы на один 
факультет одного вуза (16%); б) неоднозначно определившиеся с выбором профессии подают доку-
менты на разные факультеты одного вуза (28%); в) неопределившиеся с выбором профессии подают 
документы в разные вузы (56%). 

Происходят изменения и в возможностном ракурсе ситуации оптации («Могу»), объективная ин-
дикация которых может быть представлена следующим образом. По результатам мониторинга Ми-
нобрнауки РФ для БГТУ им. В.Г. Шухова средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обуче-
ния за 2019 год составил ≥ 65. Аналогичный показатель для НИУ «БелГУ» составил ≤ 65. 

Опросы, проведённые среди старшеклассников белгородских школ, показали, что при поступле-
нии в вуз на свои силы рассчитывают менее половины опрошенных. Причём доля тех оптантов, кто 
оценил своих возможности, как соответствующие выбираемой профессии, составила от примерно 
15% (намеренных получить профессии управленческого или экономического профиля) до примерно 
3% (собирающихся освоить сельскохозяйственные или рабочие профессии).

Стоит отметить, что в жизни современной молодёжи достаточно высока роль семьи. Так, на про-
фессиональный выбор в наибольшей степени влияют родители, родственники, знакомые (20%), бли-
жайшие факторы – Интернет и СМИ оказывают влияние примерно на 10% школьников. Обычно ро-
дители стремятся устроить ребёнка в жизни так, как они хотели бы для себя, реализуя в детях свои 
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неудовлетворённые потребности. С другой стороны, они учитывают текущие условия, свои возмож-
ности, моду, общий уровень безработицы, возможность найти работу после окончания вуза, оцени-
вают её выгодность и т.д. 

К подобным выводам приводят результаты исследования, проведённого Институтом муниципаль-
ного развития и социальных технологий (ИМРСТ) в 2018 году, в котором довелось принимать уча-
стие и одному из авторов. Из сравнения мнений школьников и их родителей о важности вы-бора вуза 
можно видеть некоторое расхождение. Так, наличие необходимой специальности, даваемой вузом, в 
качестве важного критерия его вы-бора назвали, как отмечалось выше, лишь 25% старшеклассников. 
В то время как на него указали 43% родителей. 

Низкий конкурс при поступлении важен для школьников (8%), т.к. поступать придётся им, а же-
лание поступить хоть в какой-нибудь вуз заставляет их сравнивать вузы по этому критерию. Для 
родителей он менее значим (2,3%), поскольку, с одной стороны, они имеют о нём поверхностное пред-
ставление, а с другой стороны, видят, что вузы в условиях демографического кризиса и желания зара-
ботать стремятся набирать как можно больше студентов. При этом 90% родителей уверены в возмож-
ности трудоустройства своего чада по полученной профессии. В остальных случаях отличия мнений 
школьников и их родителей не так существенны.

К причинам неадекватной оценки своих возможностей оптантами можно отнести: незнание 
специфики множества профессий, непонимание различия между востребованностью и социаль-
ной значимостью профессий; отличие конкурентоспособности от конкурентности, занятости и 
трудоустроенности и др. Всё это ставит вопросы перед социологией образования и социологией 
труда.

Что касается профессиональных потребностей студентов, то здесь тоже можно выделить три груп-
пы, намеренных по разному реализовать свои жизненные стратегии.

Первая группа, реализующая профессионально-ориентированную стратегию, имеет определён-
ные профессиональные и жизненные планы. По нашим оценкам примерно 85% студентов белгород-
ских вузов считают, что у них имеются намерения по трудоустройству и организации личной жизни. 
При этом усреднённая по интервалу в 14 лет доля выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова, намеренных 
работать по специальности, составила 43,6%. И все они рассчитывают на полученное образование и 
свои силы.

Представителям второй группы всё равно, какой деятельностью заниматься. Главное для них – ве-
сти в будущем «достойный» образ жизни. По нашим оценкам она составляет примерно 21% от общего 
числа выпускников этого же вуза.

Но вместе с тем возрастает доля молодёжи, составляющей третью группу, которая не осознаёт, 
чего же она хочет от жизни. По нашим оценкам она составляет примерно 6,7% от общего числа вы-
пускников Технологического университета.

Однако, существуют группы старшекурсников, которые выбирают другие стратегии своей жизни 
после получения профессии. Среди них 10% намерены продолжить образование (получить второе 
высшее, стать магистром, защитить диссертацию и т.д.), а 13% намерены открыть своё дело. В отно-
шении этих групп отношение двойственное. С одной стороны, их можно считать профессионально 
определившимися и целеустремлёнными, с другой стороны, не факт, что так оно и есть. Действи-
тельно, относительно первой из этих групп можно предположить, что её представители не решаются 
вступить в трудовую жизнь и оттягивают момент выхода из привычного состояния учащегося, к ко-
торому они привыкли за 15 лет обучения в средней и высшей школах. Относительно второй группы 
тоже можно предположить, во-первых, что её представители намерены открыть своё дело не обяза-
тельно по полученной профессии, а во-вторых, скорее всего им в этом помогают родители, что умень-
шает оценку их самостоятельности и деловой активности.

Особый интерес вызывает группа выпускников, намеренных после получения профессии посвя-
тить себя дому, семье (3,7%). Зачастую выбор семейно-ориентированной стратегии обусловлен скла-
дывающимися жизненными обстоятельствами.

На помощь родителей в трудоустройстве рассчитывают 15% выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова. 
И это не говоря уже о роли семьи в формировании деловых потребностей и способностей ребёнка, 
в мотивации его к обучению, при реализации выбранной жизненной стратегии (в т.ч. и помощи при 
трудоустройстве). И возможно поэтому некоторые выпускники вуза стремятся вернуться в привыч-
ную среду заботы и комфорта, под родительскую опеку.

Результаты социологических исследований
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Причина реализации семейно-ориентированной стратегии заключается в следующем – дети при-
выкли жить в родительской семье, не испытывая забот, не принимая важных жизненных решений, 
а после окончания вуза им уже боязно покидать уютное родительское гнёздышко. И некоторые воз-
вращаются в семейную жизнь – свою или родительскую. Причём не только потому, что тянет в при-
вычную семью, а ещё и потому что в окружающей действительности им не комфортно, велика во-
латильность условий, безработица, отсутствие прогрессивных сфер деятельности, опыта, связей. Не 
понимание чего же я хочу и могу? В чём моя цель в жизни? («Мне сказали, что эта дорога ведёт к 
океану смерти. И я повернула назад. С тех пор вокруг тянутся глухие, кривые, окольные тропы» Ёсано 
Акико).

При этом помимо позитивных последствий семейного влияния на реализацию жизненной стра-
тегии оно приводит и к негативным результатам. Ведь, одно дело – трудовые династии, другое дело – 
пристраивание своего чада на незаслуженно высокое или хлебное место. 

Для сравнения жизненных стратегий старшекурсников со стратегиями уже получивших профес-
сиональное образование в 2021 году одним из авторов был проведён аналогичный опрос среди 500 
белгородцев в возрасте 18-40 лет. Картина оказалась аналогичной. Развиваться в профессиональном 
плане намерены 40,8% респондентов, искать высокооплачиваемую работу – 39,2%, открыть свой биз-
нес – 22,5%, продолжить образование – 19%, занять руководящую должность – 13%, ничего не менять 
в жизни – 9%, не имеющих планов на будущее – 7,8%, Основными ценностями 38,2% опрошенных 
назвали интересную работу, карьеру, 17,4% – достойное образование, 21% – материальную обеспечен-
ность. При этом живущих в достатке оказалось всего 20,8%.

Возможности студентов НИУ «БелГУ» оценивалась в виде их академической успеваемости, ко-
торая контролировалась администрацией по результатам 4 сессий. В целом по вузу отличники со-
ставили 23,9%, хорошисты – 28,9%, троечники – 22,9%, а неуспевающие – 24,3%. Поскольку в БГТУ 
им. В.Г. Шухова соответствующих учётных данных в открытом доступе нет, постольку успеваемость 
оценивались путём выборочного опроса выпускников по среднему баллу в их зачётных книжках. При 
этом оказалось, что 38,1% имеют высокие баллы (>4,3), 52,8% имеют средние баллы (от 3,7 до 4,3), а 
9,1% имеют низкие средние баллы (от 3,0 до 3,7). Ввиду того, что неуспевающих в числе выпускников 
не было, их долю оценить не удалось. Вместе с тем обратилось в службу занятости в среднем за 10 лет 
14,1% выпускников БГТУ им. В.Г. Шухова и 15,7% выпускников НИУ «БелГУ». 

Некоторые для оправдания своей неудачи с трудоустройством ссылаются на слабую организацию 
учебного процесса. Между тем в современных условиях молодой заинтересованный и целеустремлён-
ный человек может получить профессиональные знания даже, если обучение в вузе поставлено на не-
достаточном уровне. К его услугам библиотеки, интернет, разнообразные курсы… Было бы желание. 
Другой причиной, затрудняю-щей трудоустройство, служит выбор невостребованной профессии. 
Например, выбор девушками гуманитарной профессии из бюджетной сферы, которую в условиях 
кризиса государство непрерывно «оптимизирует». И здесь в качестве оправдания неудачи начинают 
говорить о дискриминации женщин и т.д.

Сравнивая оценку своих потребностей и возможностей по трудоустройству выпускниками БГТУ 
им. В.Г. Шухова после его окончания, можно выделить четыре группы респондентов: а) и хотят, и 
могут трудоустроиться 62,1% выпускников; б) хотят, но не могут 22,6% выпускников; в) могут, но не 
хотят 10,9% выпускников; г) и не хотят, и не могут 4,4%. выпускников.

С точки зрения рассматриваемой нами проблемы отсутствия мотивации к профессиональному 
труду, вызывают интерес две последние группы, составляющие в сумме 15,3%, что не так уж и мало, 
особенно если учесть, что не все старшекурсники столь откровенны, чтоб признаться в своём не-же-
лании трудоустраиваться.

Отсутствие отчётливой кадровой политики государства не позволяет адекватно оценить состоя-
ние диспозиции «Нужно». Этому мешает отсутствие экономической стратегии правительства. Упова-
ние на рыночные механизмы не означает отказа от видения перспективы. Создаётся впечатление, что 
государство не знает, что ему нужно от молодёжи, кроме «патриотизма». Такое пассивное отношение 
власти к проблемам подготовки кадров приводит к ряду негативных последствий. 

Во-первых, снижается уровень соответствия потребностей и возможностей учащейся молодёжи 
потребностям и возможностям государства. Во-вторых, усиливается дисбаланс спроса на профессии 
между рынком образовательных услуг и рынком труда специалистов. В-третьих, отсутствие видения 
профессиональных ориентиров и акцентов в политике власти приводит к затяжной социальной ин-
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фантильности среди детей и подростков. В-четвёртых, это затрудняет ведение профориентационной 
работы среди школьников, начиная с первого класса, что приводит к обвальному выкатыванию на 
них в старших классах проблемы выбора профессии и жизненного пути, которых за короткие сроки 
они не успевают осознать и решить для себя. В-пятых, неопредёленность современной жизни обу-
словливает непонимание её смысла (откуда суициды, наркомания, социальный аутизм). 

Вместе с тем каждый работодатель хотел бы, чтобы работники работали много и качественно, 
при этом довольствовались бы невысокой зарплатой, желательно также не иметь пред ними ника-
ких социальных обязательств. Подобные желания наглядно проявляются в отношении к трудовым 
мигрантам и представителям прекариата. У работников ожидания прямо противоположные. В этом 
и состоит главное противоречие между бизнесом и трудящимися. И оно в последнее время стало раз-
решаться в пользу бизнеса, увеличивая слой прекариатов.

Всё это затрудняет подготовку и трудоустройство кадров в необходимом количестве и достойного 
качества.

Существуют и другие причины, затрудняющие трудоустройство выпускников вузов.
Первой среди них, ведущей к появлению класса молодёжи, не мотивированной к профессиональ-

ному труду, служит противоречие, состоящее в неравенстве доступа к получению образования, кото-
рое усугубляет неопределённость профессионального выбора: что толку хотеть получить какую-ни-
будь профессию, если она тебе не по карману. Ситуация усугубляется неинновационным характером 
отечественной экономики, глобальным экономическим и социальным кризисом, вызванным панде-
мией коронавируса, падением цен на нефть, санкционной политикой ведущих держав мира, нереали-
зованностью многих намерений власти, снижением качества подготовки школьников и др. 

Второй причиной служит отсутствие прогрессивных сфер и технологий, освоение которых под-
разумевает заинтересованность молодых людей в современных знаниях, побуждает активность при 
изучении перспективных дисциплин. Работа на устаревшем отечественном оборудовании, с техноло-
гиями позавчерашнего дня не может мотивировать молодых специалистов. 

Третьей причиной можно назвать перекрытие социальных и профессиональных лифтов, вызван-
ное проявлениями патернализма, фаворитизма, клиентизма, непотизма, кумовства, местничества, 
клановости на всех этажах карьерной лестницы. Порой скороспелых руководителей, назначенных 
благодаря папе на высокий пост, ещё награждают государственными наградами. Мало того, что не 
имеющие опыта работы «зелёные» выпускники вузов плохо справляются со своими обязанностями, 
чем усложняют жизнь огромным массам подчинённых и наносят вред государству, они ещё блокиру-
ют социальные лифты для одарённых и лучше подготовленных сверстников. 

Эти и ряд других причин приводят к перетеканию молодёжи из социальной страты, выбирающих 
профессионально-ориентированную стратегию, в страту, вынужденно реализующих прекариативную 
стратегию, что ведёт к снижению трудового потенциала молодых специалистов. Поэтому не случайно 
около 55% молодых людей готовы покинуть Россию. Более подробно механизмы выбора жизненных 
стратегий рассмотрены в статье авторов статьи в соавторстве с другими учеными «Awareness, Orien-
tation and Justification as Indicators of Professional Determinacy of High Schoolers: International Scientific 
Conference «Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism» [16].

Подводя итоги рассмотрения ситуации с профессиональным определением молодёжи, можно так 
ответить на вынесенную в заголовок оппозицию: социально, экономически и политически целесоо-
бразно превратить профессионально неориентированную и немотивированную к труду часть населе-
ния в трудовой ресурс во благо и города, и самих «работников». Но для этого необходимо реализовать 
следующие меры.

Во-первых, управлению образования городской администрации следует поставить на постоянную 
основу профориентационную работу в средних школах. Дело в том, что до сих пор система образо-
вания уделяла внимание только наращиванию возможностей учащихся, но стало ясно, что без фор-
мирования потребностной сферы, осознания человеком того, к чему он стремиться, что ему по душе, 
сами по себе способности не приведут к успеху в жизни. Этому может способствовать установление 
более тесного социального партнёрства школ с профессиональными учебными заведениями. 

Один из способов, посредством которого можно содействовать как можно более раннему про-
фессиональному определению, может послужить привитие детям дошкольного и школьного возрас-
та множества разных познавательных и активизирующих увлечённостей (в кружках, секциях, похо-
дах, чтении книг, просмотре интернета, общении с интересными взрослыми и ровесниками и др.).  

Результаты социологических исследований
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И наблюдать, когда сработает «камертон», вступивший в резонанс с одним из таких увлечений. Это 
укажет на наличие более сильного интереса к чему-нибудь. С другой стороны, следует посмотреть, 
что лучше получается, в т.ч. то, что приносит удовольствие. 

Вместе с тем с раннего детства необходимо прививать учащимся умение принимать решения, зна-
комить их с миром профессий, внушать важность труда. С этой целью предлагается воспользоваться 
опытом разработки комплексной технологии профессиональной ориентации учащихся начальной, 
основной и старшей ступени обучения в средней школе. Желательно также ввести курс обучения 
основам профессиональной ориентации на факультете дошкольного, начального и специального об-
разования НИУ «БелГУ». За основу можно взять переданные в библиотеку вуза учебное пособие и 
сборник статей. В учебном пособии автора статьи в соавторстве с другим ученым «Технология про-
фориентационной работы с учащимися младших классов» [12] подробно расписана технология про-
фессиональной ориентации для учащихся начальных классов средней школы, где в увлекательной 
форме, с большим количеством иллюстраций, загадок, пословиц, викторин на профессиональную 
тему приводятся сведения разной степени детализации по 453 профессиям, даются развёрнутые про-
граммы ежемесячных мероприятий по каждому из 4 классов. А в сборнике статей «Опыт разработки 
комплексной технологии профессиональной ориентации учащихся начальной, основной и старшей 
ступени обучения в средней школе» под научной редакцией автора статьи [6] приведены основные 
проектные решения и меры по продолжению этой работы в старших и выпускных классах.

Кроме того, одна из задач школьных психологов и профориентаторов заключается в ознакомлении 
школьников с методами, механизмами и жизненными стратегиями, а также в помощи им по перево-
ду интуитивно задействованных механизмов в осознаваемые и эффективные методы. Везде нужна 
помощь оптанту. В этом и состоит технология содействия профессиональной ориентации. Но вопрос 
следует поставить шире: помочь понять, какую жизненную стратегию выбирает оптант, и показать 
последствия такого выбора. Да и учить технологии самофутурирования следует тоже.

Во-вторых, в профессиональных учебных заведениях стоит продолжить работу по повышению 
эффективности профессионального становления студентов [11]. Она должна формировать не просто 
конкурентоспособность будущих специалистов, а их конкурентность, включающую помимо возмож-
ностного ракурса (способностей) ещё и потребностный ракурс (целеустремленность). При этом важ-
но оптимальным образом разрешить противоречия между сентенциями, с одной стороны, что полу-
ченное профессиональное образование не догма, а руководство к действию, а с другой стороны, что 
профессионалом не станешь, мечась между разными сферами деятельности. Оба лозунга, в общем-то, 
правильны, но каждый имеет помимо позитивной ещё и негативную сторону.

Студентам важно внушить необходимость опережающей адаптации к предстоящей профессио-
нальной деятельности, научить их ориентироваться на рынке труда, повышать свою лабильность и 
активность в трудоустройстве. Ведь поиск работы – это тоже работа, требующая определённых навы-
ков и целеустремлённости. Вопросам формирования рыночных компетенций посвящено учебное по-
собие авторов статьи в соавторстве с другим ученым «Адаптация выпускников вуза к рынку и сфере 
труда» [3], по которому уже много лет ведутся занятия со старшекурсниками БГТУ им. В.Г. Шухова.
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УДК 908 
ИСТОРИЯ БЕЛГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА

Статья посвящена истории Белгородского водопровода – одному из старейших объектов город-
ского хозяйства, строительство которого относится ко второй половине XIX века. Источниковую 
базу статьи составили документы, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве, 
Государственном архиве Белгородской области (фонды: №22 Белгородская городская управа (1870-
1918 гг.), №Р-379 Белгородский уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и 
его исполком (1919-1928 гг.),  №Р-1071 Белгородская городская управа (1919 г.), №Р-68 Белгородский 
городской Совет депутатов трудящихся и его исполком (1943-1991 гг.), Государственном архиве Кур-
ской области (фонды №1 Канцелярия Курского губернатора (1797-1917 гг.), №33 «Курское губернское 
управление (1796-1917 гг.).

Ключевые слова: городской водопровод, баки, водоразборные будки, водомеры, городская управа.

HISTORY OF THE BELGOROD WATER PIPELINE
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The article is devoted to the history of the Belgorod water pipeline-one of the oldest objects of urban economy, 
the construction of which dates back to the second half of the XIX century. The source base of the article consists 
of documents stored in the Russian State Historical Archive, the State Archive of the Belgorod Region (funds: 
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Водообеспечение – одно из главных условий жизни человека, поэтому наличие воды всегда опре-
деляло место поселения человека. Основание города Белгорода как военной крепости возле реки 
Северский Донец и ручья Ячнев Колодезь, не являлось исключением из этих правил. Белгородская 
крепость, перенесенная в 1650 г. на место современной центральной части Бел-города, была хоро-
шо снабжена водой, что постоянно указывалось в её описании. Так в документах за 1676 г. в кремле 
упоминается 2 колодца, а в «земляном городе колодезей много, вода добра и промеж дворов озера, в 
осадное время водой в оном городе скудно не будет» [15. Л. 6].

Во второй половине XVIII века после большого пожара в Белгороде при перепланировке города по 
известному плану архитектора Алексея Квасова, предписывалось «во всех кварталах в середине ого-
родов на каждые четыре дома» поставить колодец [14. Л. 1]. Колодцы в городе использовались более 
двух столетий, а источником воды для бытовых и промышленных нужд были также реки Северский 
Донец и Везелка. С развитием промышленности и расширением шерстомоечного производства, за-
грязнение рек приняло угрожающий характер, что затрудняло ее использование не только для питья 
и водопоя скота, но и для технических целей. 

Однако, самой острой проблемой водоснабжения города стало проведение железной дороги. Стро-
ительство её на правом берегу реки Северский Донец отрезало горожан от воды и лишило возмож-
ности её использования как для собственного потребления, так и в случаях возникновения пожаров. 
Поэтому Белгородское общественное правление 10 октября 1868 г. признало устройство водопровода 
в городе «насущной потребностью». Строительство водопроводных сетей в России в то время только 
начиналось, они имелись лишь в столичных городах Москве (с 1804 г.) и Санкт-Петербурге (с 1859-
1862 гг.), а также в нескольких крупных губернских городах. 

Для строительства белгородцами водопровода собственными силами средств было недостаточно, 
поэтому городской голова обратился лично к Министру внутренних дел с просьбой о выделении из 
страхового капитала 25 тыс. рублей. Министр проникся нуждами города и выделил из казны 10 тыс. 
рублей, а 15 тыс. рублей – в ссуду под 5% сроком погашения на 7 лет. Для этой же цели учредитель 
Курско-Харьковско-Азовской железной дороги Поляков пожертвовал городу 5 тыс. рублей.

В июне 1869 г. в Белгороде приступили к сооружению водопровода хозяйственным способом. Од-
нако, расходы оказались значительно выше той суммы, которая изначально планировалась и была в 
наличие у города. Здесь на помощь были дополнительно выделены деньги Белгородским обществен-
ным банком Николая Чумичева в размере 16 600 рублей за счет прибыли, а 7 556 рублей 30 ¾ копеек – 
из запасного городского капитала. Всего на строительство водопровода израсходовали 54 156 рублей 
30 ¾ копеек.

К весне 1870 г. строительные работы в Белгороде были завершены, для обеспечения циркуляции 
воды был сооружён водонапорный бак неподалеку от Петропавловской церкви (современное пере-
сечения проспекта Белгородского и улицы Вокзальной) вместимостью 12 тысяч ведер, установлена 
водокачальная машина с паровым двигателем и 5 уличных водоразборных колодцев, которые назы-
вали водоразборными будками. Впервые вода поступила в город по водопроводу 15 марта 1870 г. Так 
заработал Белгородский водопровод, став в числе первых в Российской империи и самым первым в 
Курской губернии.

Городской голова Слатин Н.П. ровно через 6 лет после первого пуска воды докладывал Курскому 
губернатору, что содержание водопровода обходится городу в 4 864 рубля, и эти деньги выделяются 
по решению городского общества из прибылей Белгородского банка Николая Чумичёва, при этом го-
родская казна не принимает участия в расходах на содержание водопровода, и «городские обыватели 
получают воду из водопровода безденежно» [9. Лл. 110-111].

Число домовых вводов было незначительно, большая часть отпускалась населению через уличные 
водоразборы. Для подключения к городскому водопроводу требовалось разрешение городской упра-
вы, при этом заявления горожан тщательно рассматривались на ее заседаниях и выносились реше-
ния. Уже через четыре года после введения водопровода в эксплуатацию город остро нуждался в уста-
новке еще одной водокачальной машины, так как количество воды, подаваемой по водопроводу, едва 
хватало для нужд городских обывателей, да и при поломке машины водопровод просто бездейство-
вал. Так в 1874 г. на заседании Белгородской городской управы рассматривались прошения почетной 
гражданки Марии Васильевны Мачуриной, мещан Наума Егоровича и Ефима Егоровича Чепелевых, 
Ефима Петровича Паньшина и временного купца 2 гильдии Игната Тарасовича Курдюмова о разре-
шении провести в их дома воду от главной водопроводной линии. Решение управы было следующее: 
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«разрешить просителям провести воду в свои дворы от главной линии, в том только случае, если про-
сители согласятся немедленно внести в доход города единовременно на расходы по установке второй 
машины, по 100 рублей каждый. При этом просители обязываются при внесении единовременных 
денег уговариваться между собой насчет единовременной укладки труб» [9. Л. 47]. 

Всё же городская казна брала на себя расходы на содержание водопровода при значительных за-
тратах, к таким были отнесены починка старой и установка в 1876 г. новой водокачальной машины, на 
что было израсходовано почти 7 400 рублей. Но, как докладывал городской голова Курскому губерна-
тору, «затрата этой суммы слишком мало значит в сравнении с теми выгодами и удобствами, которые 
ощущают городские обыватели, пьющие водопроводную воду – чистую и здоровую» [9. Лл. 110-111].

Городской водопровод находился в ведении Белгородской городской управы – органа исполни-
тельной власти города. В её отчетах в 1887 г. упоминается заведующий городским водопроводом 
«рижский гражданин» Арнольди Р.Ф. с жалованием в 360 рублей в год, счетоводом при нем состо-
ял Абакумов Д.Г. [9. Лл. 27, 27 об.]. Но с 1 сентября 1890 г. городская управа упразднила должность 
заведующего, признав не нужным иметь особое лицо для заведывания водопроводом, и возложила 
обязанности контроля над технической частью водопровода на заведующего строительной частью в 
Белгороде Новикова с жалованием в 200 рублей в год, а ведение счетов по водопроводу определили 
бухгалтерскому столу. Расходы по содержанию водопровода за год состояли из выплат жалований: 
машинисту – 600 рублей, слесарю – 204 рубля, двум кочегарам – по 120 рублей каждому, сторожу 
при баке – 96 рублей, 5 сторожам при водоразборных будках и фонтане по 72 рубля, а также покупка 
дров для паровой машины 130 саженей (по 20 рублей за сажень), на ремонт водопроводных зданий и 
повреждений водопровода – 600 рублей, на очистку и смазку механизма паровой машины – 500 ру-
блей [9. Лл. 110-111]. В этом документе впервые упоминается наличие в городе фонтана, который в то 
время играл больше не эстетическую роль, а для разбора воды населением. Вероятно, он был устроен 
сразу при проведении водопроводной сети и находился у Георгиевской площади (современная Со-
борная площадь), а затем возле него был разбит Новый сквер.

Постепенно водопровод стали устраивать в общественных зданиях, первым из которых в 1883 г. 
стала земская больница, решение об этом выносилось еще в 1873 г., но его тогда отменили, посчитав 
это слишком дорогостоящим. Уже в следующем 1884 г. водопровод появился в здании земской управы 
[12. Л. 175]. В 1910 г. водопровод был проведен в городскую тюрьму за счет тюремного управления, а 
также приняли решение провести водопровод в городской парк, на что было выделено 2 тыс. рублей. 
В том же году городская управа разрешила домовладельцу Н.А. Котлярову провести водопровод в 
арендуемую им у города усадьбу, где он разводил парк, и бесплатно пользоваться водой для надобно-
стей парка [3. Л. 53 об.].

18 августа 1881 г. Белгородская городская Дума своим решением впервые установила плату за 
пользование городским водопроводом в виде налога. В смете прихода городской управы на 1882 г. 
впервые предусматривалась такая статья в размере 5 тыс. рублей. В том же году поступило заявление 
от гласного Думы Курбатова И.В., который предложил взять на себя полное содержание городского 
водопровода по контракту на 5 лет за 9 600 рублей в год. Подобное заявление поступало и от времен-
ного купца – владельца Белгородского пивзавода Юлия Эслингера. Но они были отклонены в связи с 
тем, что содержание городского водопровода обходилось для города гораздо дешевле предлагаемой 
суммы.

Принятие решения городской Думой об установлении платы вызвало отрицательную реакцию со 
стороны пользователей водопроводом. В Курское губернское по городским делам присутствие в 1883 г. 
обратился белгородский купеческий сын Иван Гаврилович Муромцев с протестом «…против приня-
той оценочной Комиссией способа взимания означенной платы не по количеству забираемой город-
скими жителями воды, а в той сумме, в какой заблагорассудится означенной Комиссии…» [10. Лл. 45]. 
Губернское присутствие отменило решение Белгородской городской Думы. Однако, такой поворот 
событий не устроил местную власть и на заседании 5 ноября 1883 г. Дума постановила, что «налог 
за воду …взимать в том же порядке, как и в прошлом 1881 и 1882 годах», так как отмена решения об 
утверждении платы за пользование водой из городского водопровода повлекла бы за собой «крайнее 
замешательство в покрытии сметы обязательных расходов текущего года». Для окончательного разре-
шения этого вопроса постановили просить «г. Министра Внутренних Дел об утверждении взимания 
платы за пользование водою из городского водопровода в размере не свыше одной четвертой копей-
ки с каждого потребляемого ведра» [10. Лл. 45]. Решением Министра Внутренних дел 1 марта 1884 г. 
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была установлена плата за пользование Белгородским городским общественным водопроводом, и в 
этом же году были приобретены 10 водомеров для определения количества воды, потребляемой го-
родскими жителями. Водомеры на водопроводной сети использовались систем «Мейнеке», «Кернъ», 
«Томпсон» и Бреславльского завода. Они были установлены в 10 водоразборных «общественных тум-
бах» – будках, которые переоборудовали в теплые помещения [10. Лл. 45]. 

В документах Белгородской городской управы за 1887 г. впервые встречается стоимость воды из го-
родского водопровода – 1/8 копейки за ведро. Но цена быстро изменилась, и уже в конце 1887 г. по 
решению Думы плата за воду была увеличена с 1/8 до 1/6 копейки за ведро, при этом вода отпускалась 
бесплатно земской больнице, а также по льготной цене женскому монастырю и 31-ой артиллерийской 
бригаде. Всего в течение 1888 г. было отпущено 3 995 405 ведер воды, из них бесплатно – 191 429, по 
льготной цене – 339 500. Всего поступило в городскую кассу 6 859 рублей 72 копейки, из них получено 
от водопоя скота 705 рублей, а расходы на содержание водопроводной сети составили 6 809 рублей 
72 копейки. Прибыли, как видим, от водопровода город практически не получал. В 1890 г. из обществен-
ных водопроводных будок вода отпускалась уже по 1/4 копейки за ведро, а из водопроводных кранов 
домовладельцев – по 1/6 копейки, суточный расход воды города составлял 10 380 ¾ ведра [10. Лл. 22, 23]. 

Водопроводная сеть ежегодно расширялась, постоянно увеличивалось и количество домовых под-
ключений, – городские жители по праву оценили преимущества водопровода. В 1890 г. в Белгороде 
была закончена постройка второго водонапорного бака на Базарной площади недалеко от Преоб-
раженской церкви вместимостью 16 тыс. ведер. Бак представлял собой круглое каменное здание в 
два этажа с железным резервуаром для воды. На третьем этаже была устроена пожарная каланча, 
она была деревянной с башенкой и шпилем. Вновь выстроенный бак именовался Преображенским, а 
старый изначально – «в Саввино», а затем Петропавловским. Вид Преображенского бака сохранился 
на фотографиях дореволюционного и военного периодов. К постройке нового Преображенского бака 
на водопроводной сети по-прежнему значились 10 теплых водоразборных будок, 31 водоразборный 
кран и 16 водомеров [10. Лл. 22, 23]. 

В начале XX века в штате служащих состояли: машинист, 3 слесаря, 2 кочегара, 20 сторожей водо-
разборных будок, с 1910 г. введена должность водомерного мастера. Водоразборные будки стояли, как 
правило, в центре перекрестков дорог, каждая имела свое название. В документах городской управы 
сохранились их названия: Першинская, Чернобаевская, Сапрыкинская, Михайловская, Смоленская, 
Воробьевская, «Красный колодец», «Новый сквер», Соловьевская, Полянская, Новоселовская, Везель-
ская, «Старый сквер», Костёльская, «Старый бак», «Новый бак», «Преображенский бак», «Скотобой-
ный завод», «Скотный двор», «Пожарное депо». При каждой находился сторож, который брал пла-
ту и вел учет отпускаемой воды. При-быль от водопровода в 1911 г. составляла почти 9 тыс. рублей 
[2. Лл. 26]

Наибольшее развитие водопроводная сеть получила благодаря торжественному мероприятию по 
прославлению Святителя Иоасафа, прошедшему в городе в сентябре 1911 г. На чрезвычайном собра-
нии городской Думы, состоявшемся 4 мая 1911 г., было заслушано заявление члена Совета Министра 
Внутренних дел, тайного советника Кошкина П.М. «по вопросу об усилении водоснабжения в Белго-
роде ко дню открытия мощей Святителя Иоасафа» и заявление инженера по гидротехнической части, 
статского советника Геннекена Э.А. «о результатах обследования им настоящей работоспособности 
городского водопровода, о необходимости расширения такового путем установки второй серии ма-
шин и котла». Благодаря этому, Высочайше было повелено: «выдать г. Белгороду в ссуду из казны 
28 800 рублей на дополнительное оборудование водопровода с тем, чтобы ссуда была возвращена в 
течение 10 лет … равными ежегодными платежами без процентов» [2. Лл. 16, 19 об., 37 об.].

Выделенные деньги были израсходованы на приобретение и устройство более мощного насоса 
фирмы Компаунд Вортингтон, парового котла системы Шухова для водокачки, десяти незамерза-
ющих пожарных и 300 штук водоразборных кранов, около 1 200 погонных сажень водопроводных 
чугунных труб. Кроме этого, была сооружена новая магистраль из 3-х чугунных труб по улицам Им-
ператора Николая ІІ и Соборной (современные Гражданский проспект, Свято-Троицкий бульвар) 
длиной 483 погонных саженей, устроен временный водопровод на период проведения праздничных 
мероприятий, который затем был разобран, а материал от его постройки использован для расшире-
ния водопроводной сети в центральной части города, в частности по улице Смоленской. В 1911 г., 
как указано в документах, была устроена новая водопроводная сеть в «нагорной части Белгорода». 
«Нагорная часть» впоследствии стала, скорее всего, Нагорной улицей, носящее свое имя и сейчас,  
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а до этого именовавшаяся Пустынной. В это 
же время была снесена и построена вновь 
новая каменная Михайловская будка, отре-
монтирована будка в Старом сквере. Именно 
тогда был сооружен новый водонапорный бак 
вместимостью 40 тыс. ведер необычной архи-
тектуры, напоминающий элемент средневе-
ковой крепости и сохранившийся до наших 
дней. Сейчас он находится на улице имени 
III Интернационала. Бак трудно назвать водо-
напорной башней, так как высота его незначи-
тельна. Думается, что размеры объясняются 
его месторасположением в городе, так как это 
высокая точка, – высота ее над уровнем моря 
167 метров. И хотя предназначение этого зда-
ния сугубо практическое, однако, архитектор 
и строители уделили большое внимание внешней эстетической стороне своей работы. Построенный 
бак стали называть в документах Новым, а затем и Главным. Сейчас этот водонапорный бак можно 
по праву считать достопримечательностью Белгорода (рис. 1). Годом раньше сооружения нового бака 
было построено новое здание водокачки. 

 После революции 1917 г. и наступлением гражданской войны городской водопровод переживал не 
лучшие времена. Вошедшая в город Добровольческая армия генерала Деникина восстановила преж-
ний орган исполнительной власти – городскую управу, которая на заседании сметноревизионной ко-
миссии от 23 июня 1919 г. рассматривала одним из первых вопросов водоснабжение города. Не имея 
достаточных средств на содержание водопровода, рассматривалось два варианта: первый – сдавать 
водораздаточные будки частным лицам, «чтобы они пользовались выручкой за воду, квартирой … и 
отоплением», а за надзор не получали никакого вознаграждения. Второй – как и прежде с лиц, имею-
щих водопроводы, взимать плату по счетчику, а для не имеющих ввести карточную систему. Предпо-
чтение отдали второму варианту [8. Л. 12]. 

После установления советской власти в городе в 1923-24 гг. функционировало 3 бака и 17 будок для 
разбора воды. Водопроводная магистраль проходила по 27 улицам, общей протяженностью 20 верст 
200 сажень, кранов 191, из них с водомерами 158. Было зарегистрировано пользующихся водопро-
водом: 136 частных владений, 26 учреждений, 6 промышленных предприятий. За год было выдано 
воды 8011378 ведер. Плата за отпускаемую воду с 1 июля по 1 октября 1923 г. была установлена: в 
июле – 25 копеек за ведро денежными знаками выпуска 1923 г., при чем рабочим и служащим, членам 
профсоюзов, получающих зарплату 500 рублей и менее, – 15 копеек за ведро. В августе и сентябре – 
50 копеек за ведро, для рабочих и служащих – 25 копеек Многим государственным учреждениям вода 
отпускалась без водомеров и плата взималась по нормам, при этом задолженность за пользование 
водопроводом за ними числилась в августе 1923 г. более 16 тыс. рублей [7. ЛЛ. 115 об., 116.].

В годы немецко-фашистской оккупации водопровод не функционировал, воду жители брали из 
родника и колодцев. После освобождения города водоснабжение восстановили, и оно не претерпело 
изменений и эксплуатировалось в том же виде, что и до войны. Только к середине 50-х годов водо-
раздаточные будки убрали и заменили на металлические колонки. Старый Петропавловский бак был 
разрушен, не дожив даже до Великой Отечественной войны. Преображенский на Базарной площади, 
запечатленный на старинных фотографиях, прекратил свое существование, согласно решения Бел-го-
родского горисполкома от 19 марта 1954 г. В решении указывалось, что и этот «водонапорный ре-
зервуар» не использовался уже более 15 лет и не имеет ни перекрытий, ни крыши. Восстановление его 
стало нецелесообразно, так как действующий резервуар «в верхней части города» вполне обеспечивал 
напор воды в сети. Более того, в городе началось строительство более мощного второго резервуара 
[4. Л. 7].

Однако, ещё долгое время после войны в городе существовала проблема водоснабжения, которая 
постоянно обсуждалось на заседаниях городского исполкома. Установка новых водоразборных ко-
лонок и прокладка водопроводных труб продолжалась ежегодно, только в 1956 г. было установлено в 
центральной части города 14 колонок [5. Лл. 36, 37.]. Но проблема оставалась острой, на одном из за-
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седаний горисполкома 1 апреля 1957 г. отмечалось, что отдельные районы города (улица генерала Ле-
бедя, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Заводские переулки, улица Чапаева, Дзержинского и другие) не имели 
совершенно водопроводных линий и жители пользовались источниками водоснабжения на рассто-
янии 400-500 метров от жилья. Трест «Водоканал», в ведении которого теперь находился городской 
водопровод, медленно решал вопросы организации строительства водопровода и ремонта сетей, а 
содержание им уличных водоразборных колонок осуществлялось неудовлетворительно [6. Л. 4.]. Од-
нако, к этому времени Белгород стал областным центром, в нём большими темпами велось строитель-
ство многоквартирных жилых домов, к которым водопроводные магистрали прокладывали теперь 
крупные промышленные предприятия, являющиеся их собственниками. С этого периода водопровод 
прочно вошёл в жизнь каждого белгородца и со временем стал неотъемлемой частью жизни города. 

Таким образом, началась история Белгородского водопровода – одного из старейших объектов 
городского хозяйства, от бесперебойной работы которого зависит качество жизни каждого жителя 
города.
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