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ПРЕДИСЛОВИЕ
Рост молодежного движения и повышение социального и уд ельv

наго веса молодежи в решении задач, стоящих перед странои, сти-

мулировали интерес ко всему спектру молодежных проблем как со
v

v

v

стороны исполнительном и законодательном властеи, так и со стоv

раны ученых и исследователем.

Стратегией социально-экономического развития на период до

2020

г., принятой Правительством Российской Федерации, устаноv

v

влено, что целью государственном молодежнои политики является

создание условий для успешной социализации, эффективной само
реализации молодежи, развития потенциала молодежи и его исполь

зования в интересах инновационного развития страны. Молодежная
политика обозначена как приоритет и включена в раздел <<Развитие
человеческого потенциала>> вместо традиционного включения в раз

дел <<Социальная политика>> . Президент РФ Д. Медведев на встрече с
губернаторским корпусом отметил: <<Естественно, что есть и стратегия

государственной молодежной политики на период

2006-2016 годов ,

есть специальный раздел в концепции долгосрочного социально-эко
номического развития , у нас есть специальное ведомство, которое

занимается молодежными делами. Но это не значит, что мы все во

просы решили. Наоборот, это, скорее, только самое начало>> 1• Свое
выступление Президент РФ резюмировал следующей фразой: <<Мо
лодежная политика

-

это не только отношения между государством

и молодежью. В эффективной реализации этой политики должны

быть заинтересованы и общественные структуры, и бизнес ... Особое
место должна иметь ваша работа, потому что и руководители регио

нов, и руководители муниципальных образований как раз в наи
большей степени сталкиваются с проблемами, и в их руках очень

важный нормативный инструментарий. Поэтому я поддерживаю
предложение включить работу с молодежью в число критериев эф
фективности оценки руководства субъектов Федерации>>. На встрече
Президента с региональными лидерами бьmи определены и озвучены
основные условия развития молодежной политики:

•

сегодняшней молодежи предстоит )КИТЪ и работать в условиях
усиления глобальной конкуренции , повышения роли иннова

ций и человеческого капитала как основного фактора экономи
ческого и социального развития;

1

Стенографический отчет о заседании Государственного совета

дежной политике в Российской Федераuии >>
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•

особо необходимо обратить внимание на развитие творческого

потенциала личности, что на Западе называется креативностью,
только так можно адекватно ответить на глобальные вызовы,
стимулировать инновационное поведение молодежи, обеспе

чить конкурентоспособность страны;

•

основные механизмы наращивания человеческого капитала ле

жат в сфере обеспечения здоровья, качественного образования,

-

построения успешной карьеры, благополучия семьи.

К основным мерам модернизации молодежной политики отно
сятся:

•

совершенствование системы nрофессионального самооnреде

ления молодого человека и nостроение карьеры. Главное реше
ние этой проблемы

-

сделать профессиональное образование

адекватным потребностям рынка труда, а молодым людям

-

обеспечить возможность делать осознанный профессиональный
выбор, а также создать эффективные модели и формы трудоуст...,

роиства, адаптации и закрепления молодого специалиста в про-

фессиональной среде;

•

стимулирование

молодежного

предпринимательt:тва.

Здесь

важно сделать конкретные шаги в сфере кредитования, в том
числе с применением механизма государственных гарантий по

обеспечению стартовых кредитов на открытие собственного
дела;

•

важно создавать условия дЛЯ активного самостоятельного учас-

...,

тия самои

молодежи в решении

...,

...,

молодежнои

политики для ее

максимальнои включенности в социальную практику;

•

формирование культуры межэтнических, межконфессиональ
ных отношений у подростков и молодежи

-

важнейший фактор

укрепления гражданского общества в России. Эта задача может
быть решена в том числе с помощью разработки и реализации

федеральной целевой программы, ориентированной на воспи
тание у молодых любви к отечественной истории, культуры, ве
ротерпимости и миролюбия, уважительного отношения к куль
турному многообразию нашей страны и традициям других наро
дов;

•

задача

улучшения

здоровья детей

и

молодежи

-

это

ком

плексная проблема, поэтому в числе приоритетов молодежной

политики России сегодня ключевое место занимает развитие
массовой физической культуры и спорта;

•

необходимо разработать меры, nредусматривающие создание
v

системы государственного заказа трудоустроиства и социальных

гарантий дЛЯ молодых специалистов, обучающихся на бюджет
ной основе.

4

,

Сегодня в России действует более

400 ты с.

молодежных и детских

общественных объединений различной территориальной сферы и
деятельности: общероссийские, международные, межрегиональные,

региональные и местные. В свете вышеизложенного перед учеными
и профессорско-преподавательским составом, занимающимися изу
чением проблем государственной молодежной политики, стоят важ
ные, не простые и приоритетные задачи как по созданию комплекса

исследовательских методов, позволяющих системно исследовать мо

лодежную среду, так и по разработке образовательных дисциплин,

формирующих исследовательские компетенции как у студентов, так
и у специалистов по работе с молодежью. Предлагаемое вашему вни
манию учебное пособие достаточно полно, интересно и последова
тельно раскрывает специфику исследования молодежной среды,
а также знакомит с особенностями и компонентами научного по
знания и применяемыми исследовательскими эмпирическими и

теоретическими методами и, безусловно, выполняет свою роль по
повышению исследовательской компетентности.
Заведующий кафедрой труда и социальной политики

Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Н.А. Волгин

•

•

ВВЕДЕНИЕ

Исследования проблем молодежи в России имеют свою последо
вательную и длительную историю. Известный российский исследо
ватель молодежной тематики В.А. Луков выделил несколько харак

терных этапов исследования, а также проблематику исследования 1 •
На рис.

Bl

представлены этапы и основные направления исследова-

v

нии.

Представляет интерес направление исследования молодежи в Ве

ликобритании и Америке 2 . При формировании концепции исследо
ваний их смысловая составляющая базировалась на следующих двух
положениях.

1. <<Mainst1·eam>> в социологии молодежи используется для описания
господствующего направления, которое интерпретирует причины

возникновения молодежной культуры (прежде всего подростко
вой девиантности).

2.

Радикальные перспективы

-

направления, которьте сформиро

вались через теоретическую, политическую и методологическую
v

критику господствуюшеи тенденции в социологии молодежи.

В этих перспективах просматривается стремление представить
v

молодых людеи в двух плоскостях- и как источник, и как жертву

целой серии социальных проблем через адаптацию термина <<Жертва

виновник>> для поиска причин этого специфического феномена. Ра
дикальные перспективы в наибольшей степени апеллируют к струк
туралистской и постструктуралистской парадигмам.

Основные направления исследований представлены на рис. В2.
По мнению зарубежных экспертов, молодежь не видит целесооб
разности в активной поддержке существующих общественно-поли
тических институтов общества, а также в преждевременном включе

нии в социально-экономические процессы. Молодежь сознательно
идет на поводу идеологии потребления, которая декларирует, что
<<молодость нужно красиво прожить, молодость

-

это время удоволь

ствий, это время естественных проб и ошибок, романтичных любо вv

ных отношении и т.П.>>.

Подобные явления становятся характерны и дЛЯ России. Для вы
работки у молодежи потребности в активизации гражданского само

сознания необходим системный анализ нормативно-этических, ис1

Луков В.А. Исследование молодежной Проблематики в России.

http:/fwww.

zpu-journal. ru/gum/new/articles/2007/Lukov_ Yal/3/
2

Гриффин К. Реnрезентация молодежи: Исследование молодежи и под

ростков в Великобритании и Америке.

booksfsubcult/subcult 14/text91
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http:/fwww.regioncentre.ru/resources/
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Системные

..
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среды
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Этапы и направления исследования молодежи

торико-культурных, социально-экономических и политических

условий, обеспечивающих возможности реализации этого процесса

в современной России. Необходимо отметить, что научная школа
исследований проблем молодежи на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях пока находится в стадии своего становле
ния.
•
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Исследование молодежи в США и Анrnии
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..
дискурс сексуальнои девиации
Рис.

психологическое измерение

82. Направления

исследования молодежи

(1890- 1990 rr.J

Современный этап развития России создает потреб1:ость в новой
научно-исследовательской парадигме изучения всех аспектов общеv

v

ственно-политическои и социально-экономическои активности молодежи, в категории << характеристики инновационного молодого
v

поколения >> , представлении о неикак о сложном , динамичном , мно-

гогранном и противоречивом явлении. Научное значение проблемы
исследования определяется необходимостью анализа социокультур

ных, социально-экономических и общественно-политических про

цессов, происходящих в современной молодежной среде. Для этого
требуется выявление всего комплекса многогранных проблем моло
дежи, способов и методов их разрешения; изучение направлений и

побудительных мотивов активности молодежи как фактора ее само
развития и развития общества; разработка критериев оценки эффекv

v

v

v

тивности деиствии органов государственнои молодежнои политики

и технологий регулирования профессиональной компетентности

специалистов в этой сфере. Особенности современного этапа соци
ально-политической трансформации требуют нового уровня взаи
модействия молодежи и государства, общественно-политических
v

молодежных организации и структур государственного управления.

Этим определяется теоретическая и практическая значимость осмыс
ления в данной работе методов исследования молодежи в ракурсах
современного социально-экономического и политического субъекта
и как объекта государственной политики и политики рыночных отv

ношении.

в

•

Необходимо сказать, что рыночные отношения нанесли <<удар>>
по гуманитарным наукам, что породило их концептуальный кризис.

Суть кризиса заключалась в том, что идея внутреннего единства и
вера в возможность объединения всех социальных наук в единое гу

манистическое целое распалась на всех уровнях. Появились со
мнения в научности и единстве социальных наук, а также в возмож

ности социальных трансформаций, потому что они не смогли под
готовить теоретическую основу для социального совершенствования

общества. Поэтому значение кризиса выходит далеко за рамки науч
ного сообщества и связано с глубинными трансформациями иссле
довательской культуры, ментальиого сознания и жизненных ценно-

...

стеи.

С самого момента своего формирования гуманитарные науки су
ществовали в режиме обоснования собственной субкультурной иден
тичности и это также стало абсолютно необходимым и естественным
условием бытия и для исследовательской культуры.

Современное послекризисное развитие социально-гуманитарных
наук и исследовательской культуры идет в рамках трех тенденций.

1.

Оптимистическая тенденция базируется на уверенности в их зна
чимости для человека и общества, невзирая на все общественные,

культурные и научные катаклизмы. Этот оптимизм основан на
специфике всегда востребованного предмета обществознания.

2.

Пессимистическая тенденция рассматривает их современный
кризис как предвестник общественного застоя и заката со
циальной и общественной когнитивно-интеллектуальной
теории.

3.

Средняя тенденция рассматривает их сегодняшние проблемы как
всего лишь один из необходимых и эволюционных этапов разви
тия, когда <<свет в конце тоннеля>> всегда появится.

Все эти теории отражаются на системных и индивидуальных под
ходах формирования современной исследовательской культуры.

Одной из главных причин кризиса стало понимание недееспособности <<больших>> социальных теорий, их неадекватности существу

ющим реалиям. Изменились представления не только о социальной
природе, но и о самих возможностях и границах нашего познания ее

конструктивно-прикладной составляющей. Один из главных уроков
<<кризисного удара>> заключается в том, что на смену наивной вере в

<<объективное воздействие>> социальной науки как идеолога гумани
тарного отражения реальности пришло понимание социально-гума

нитарного знания как конкурентной, интегрирующей и прикладной

части конструирования реальности. Социальная реальность пере
стала рассматриваться как совокупность приоритетных гуманитар-

...

...

ных сущностеи, на первыи план выдвигаются конструктивно-праr-

матичные социальные отношения в виде социальных механизмов,
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v

социальных технологии, социальных ресурсов, социальных норма-

тивов, социальной ответственности и социальной конкурентной

борьбы, т.е. пришло понимание , что мы живем в буржуазном, капи
талистическом обществе , где проблема <<Труда и капитала>> и
проблема расnределения прибаночной стоимости, проблема <<бедных
и богатых>> опять становятся ареной классовой борьбы трудящихся

за свои права и за достойный уровень жизни. Политическая функция
страны опять вернула ее в капиталистическую формацию со всем
набором исторических противоречий , к тому же усиленных факто
рами научно-технического прогресса.

По оценкам экспертов наступил поворот к <<другой социаль"' в развитии жестких механизмов конструкности >>, выраженном
v

тивных социальных стратегии , в котором << Производство социаль-

ностИ>> рассматривается через приэму приемов конкурентной борьбы,
категорий социальных культур: << гуманистической и потребительv

u

v

u

скои >> , << созидательном и разрушительном >> , << законопослушном и
v

v

v

противоnравном >>, << инновационном и консервативнои >>.

В переломные , кризисные моменты развития науки особенно
остро встает вопрос как об интеграции, так и о дифференциации

знаний. Это естественно: координация усилий , в данном случае уси
лий ученых, их профессиональная и интеллектуальная солидарность
выстуnают своеобразным гарантом преодоления кризиса, вселяют
уверенность в то , что трудности, встретившиеся на пути социально

rуманитарных наук,

-

это трудности формирования системы <<сдер

жек и противовесов>>, в которых заинтересованы все элементы со
циума.

Отечественные ученые , размышляющие над проблемами актуа
лизации социально-гуманитарного знания , рассматривают процессы

междисциплинарной интеграции и дифференциации новых направ
лений познания, формируют и выстраивают образ новой исследова
тельской культуры в координатах свободы выбора, связанных с этим

выбором набором альтернатив, рисков и ошибок и , естественно, со"'

v

циальнои ответственности при nринятии решении.

Современная исследовательская культура опирается не только на

отношения взаимного исключения, как это было во времена клас"'

v

сическои науки , но включила в свои арсенал конкурирующие концепции, парадигмы , картины мира, находящиеся в отношениях взаи

модействия, притяжения, отrоржения, поглощения, ассимиляции и

борьбы.
Еще одна тенденция преодоления кризиса связана с изменением

акцентов в связке <<социальное

-

rуманитарное>>. Безусловным ин-

"' сделала иссленовацианно-эволюционным шагом вперед, которыи
v

давательекал культура , стало соединение гуманитарных знании с
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-

аналитическими системаобразующими и социально-экономичес
кими науками.

Современная исследовательская культура отходит от своих когv

да-то доминантных классических концепции, согласно которым

социальное знание и социальное поведение базировалось на вере во
всевластие человеческого разума и его тяге к рациональному харакv

теру социальных взаимосвязеи, вере в гуманистические идеологии.

Теперь она развивает методы познания, которые адекватно отражают
взаимосвязи между изменениями жизни социума и социально-эко

номической инфраструктурой общества, развивает для социума ме
тоды и инструменты противодействия от посягательств на его ре

сурсы жизнедеятельности во всех сферах жизнеобеспечения.

Кризис наук о человеке и обществе -это одно из ярких проявлеv

v

v

нии кризиса постсоветекои исследовательскои культуры, связанных

с построением идеального общества, основанного на безусловной
вере, что личная свобода выбора и личная инициатива находится на

иерархическом уровне понятий ниже, чем понятие общественная
идеология.

Суть новой исследовательской культуры заключается в том, что в
фокус исследования попадает множество жизненных макро- и мик
ромиров, тенденции изменения которых зависят также от индивиv

дуальных траектории элементов социума, в том числе и антисоциальных.

В ситуациях и этапах исторического развития и исторических
преобразований всегда существенную роль играли менталитетные
характеристики каклидеров преобразований, так и социума- участ
ников преобразований, так как их взаимодействие всегда находилось

в категориях <<уnравление

-

манипулирование>>, <<обоснование

-

волюнтаризм>>, <<Консенсус- авторитарность>>, <<обьщенность- эли

тарность>> и т.п. В отсутствии контроля за ресурсами жизнеобеспече
ния, в том числе народного контроля, когда факторы свободы выбора
v

v

v

и личнои Конструктивнои или деструктивном инициативы домини-

руют над научно обоснованными и значимыми решениями, для

устойчивого и позитивного развития социальной сферы и характе
ристик населения, необходимо создание системы мониторинга и
экспертизы социально-экономических и общественно-гуманитар

ных процессов во всех сферах жизни общества.

Народная пословица говорит: <<Что посеешь, то и пожнешь>>, по
этому среда формирования характеристик молодежи, как элемента
социума, и сами ментальные характеристики молодежи с их склонv

НОСТЪЮ К <<СТИХИИНЫМ>> И <<СПОНТаННЫМ>> ПрОЯВЛеНИЯМ <<За>> ИЛИ <<ПрО-

.

ТИВ>>, стали предметной областью исследования не только отечест
венных но и зарубежных <<сил влияния>>, которые хотели бы в мента
литет молодежи заложить свои долговременные стратегические и
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тактические интересы. Возможности молодежи в <<Преобразовании>>
социальной действительности и общественно-политической си
туации в стране наглядно показали так называемые <<Оранжевые>>
революции.

Для уnравления социально-экономическими процессами в моло
дежной среде была создана новая специальность <<организатор ра

боты с молодежью>> (ОРМ), и· данное учебное пособие призвано во

оружить студентов и специалистов ОРМ конкретными представле
ния ми об исследовательской культуре и методах исследования.

Теоретические знания и практическая работа, которая предусмотрена
в данном курсе, шаг за шагом, начнут формировать в молодом чело
веке облик эксперта, умеющего и готового не только проводить эк

спертизу всех компонентов молодежной сферы, но способного раз
работать, обосновать и внедрить инновационные социально значи
мые и эффективные молодежные проекты и проrраммы.
Контрольные вопросы и задания

1.
2.
3.

Расскажите об этапах исследования молодежи в России и их содержании.

Расскажите о содержании исследований молодежи за рубежом.
Расскажите о сути кризиса гуманитарно-исследовательской парадигмы.

-

г;лдвд

1
ОСНОВЫВОСПРИЯТИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КОМПОНЕНТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1.1.

Владение исследовательской культурой ямяется необходимой
и неотъемлемой характеристикой современного специалиста в об

ласти социальной и молодежной политики в частности. Именно ис
следовательские умения необходимы современному специалисту,
чтобы эффективно формировать и принимать обоснованные реше
ния и обоснованные проекты и программы в динамичном и быстро
меняющемся мире.

Актуальность данного курса вытекает из квалификационных тре
бований к выпускникам социальных кафедр университетов и инсти
тутов, которые должны владеть основными исследовательскими
v

операциями в соответствии с установленными стандартами знании,

умений и практических навыков. Формированию исследовательской
культуры у студентов и посвящен данный курс. В табл. 1.1 представ
лены базовые понятия, составляющие основу данной дисциплины.

Таблица

1.1

Стандарт дисциплины
Специалист
должен

Знать

Содержание стандарта
Компоненты и характеристики исследовательской куль туры . Оценочные критерии
исследовательской культуры . Характеристика образовательной среды исследователь
ской культурьt. Базовые понятия, входящие в определение молодежной среды и их
иерархическую структуру . Понятие научного исследования и основные условия, опре
деляющие необходимость их проведения . Понятие объект и предмет исследования .
Понятие о свойствах nредмета исследования. Характеристики процесса исследования.
Понятие проблемы и их видов , как предметов исследования . Основные подходы к
исследованию молодежной среды . Понятие системы и системного подхода . Техноло
гию формирования знания об объекте исследования . Основы научного познания.
Виды , свойства, уровни знаний. Категории, принципы и логику научного мышления.
Определение научного факта, процедуру его возникновения и институализации . Ис
точники, методы описания и анализа исследовательской информации , а также предъ

являемые к ней требования . Методы исследования и методы обработки результатов
исследования. Организацию и порядок выполнения научных исследований. Исследо

вателей , изучающих рассматриваемую проблемную область . Оформление результа
тов исследований в виде стандартных форм отчетности. Правила презентации ре
зультатов исследований . Профессиональные требования, предъявляемые к исследо
вателю. Типы исследователей. Систему оценок научно -исследовательских работ
(НИРJ
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•
•

Окончание табл.
Специалист

1.1

Содержание стандарта

должен

Проводить тестирование групп исследователей для определения их уровня исследо
вательской куль туры . Видеть причинно-следственные связи между молодежными
проблемами и явлениями, обусловившими их появление. Формулировать проблемы .
Строить гипотезы о причинах возникновения проблем. Использовать методы логиче
ского мышления для структуризации проблем. Проводить системный анализ проблем.
Выбирать соответствующие методы исследования для получения необходимого объ
ема первичной или дополнительной информации. Собирать необходимую информацию
и представпять ее в требуемом виде (создавать базу данных). Выбирать соответству

Уметь

ющие методы обработки информации для получения и обоснования научных фактов .

Получать новые знания об исследуемых явлениях (создавать базу знаний). Форми
ровать доказательную базу о взаимосвязи исследуемых проблем с соответствующими
явлениями. Формировать доказательную базу для выбора путей и необходимых
условий решения проблем (создание базы решающих правил и выводов). Формули
ровать выводы по результатам проведенных исследований. Формировать команду
исследователей. Документально оформлять начало и окончание исследования. Про
водить презентации для представления резу льтатов исследований. Видеть пути внед
рения резу льтатов исследования

Владеть
навыками

Анализа и интерпретации полученных данных по состоянию развития исследовательекай куль туры. Анализа и оценки методов воздействия. Классификации проблем.
Применения методов и приемов логического и системного анализа. Применения
научного мышления . Получения новых знаний об объекте и предм~ re исследования.
Сбора, хранения и обработки информации . Составления обзорной информации по
рассматриваемой проблеме . Практических приемов обработки информации и оформ
ления результатов исследования в виде рефератов. курсовых. дипломов, отчетов.

Подготовки презентаций и выступлений для представления результатов исследований.
Владеть навыками и приемами научной дискуссии, научного обсуждения. научного
спора. Организации и проведения научных исследований . Оценки стоимости иссле
довательской работы. Формирования исследовательского коллектива (рабочей
группы). Распределения объема выполняемых исследовательских и организационных
работ между членами рабочей группы . Оформления результатов исследования в виде
интеллектуальной собственности. Внедрения результатов научных исследований

•

Быть комnетентным

В преодолении исследовательских барьеров. мешающих разрушению методологических стереотипов . В выборе предмета исследования. В оценке информации, необхо
димой для проведения исследовательских работ. В анализе проблемных процессов,
ситуаций . В выявлении и доказательном установлении причинно-следственных свя
зей. При разработке программы научных исследований. В выборе методов проведения
исследований и методов обработки информации. При распределении заданий между
привлеченными к работе исследователями. В методах оценки и самой оценки nолу
ченных новых знаний . При выборе доказательной базы. обусловливающей научность
и обоснованность nринимаемых решений по устранению проблемных ситуаций.
В оценке эффективности nринимаемых решений. В практическом использовании

.

полученных результатов

Таким образом, суммируя знания стандарта дисциплины (см.
табл.

•

1.1), отметим следующее:
знать

-

как способность воспроизвести изучаемый материал

с требуемой степенью научной точности;

•

уметь

-

как способность использовать полученные знания в

сфере профессиональной деятельности с возможным исv

пользованием справочно и литературы;
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•

владеть навыками- как способность самостоятельно выпол
нять действия в изученной nоследовательности, в том числе
в новых условиях, на новом содержании;

быть компетентным

•

-

как выраженная сnособность приме

нять приобретенные знания и умения.

Исследовательская культура

-

это совокупность способов и мето

дов по организации исследовательского процесса с целью приобре

тения знаний и их эффективному использованию при обоснованном

принятии решений. Исследовательскую культуру характеризуют сле
дующие nараметры:

1) знание элементов предметной области;
2) знание проблем и противоречий в предметной области;
3) понимание структуры научного знания и научного мышле
ния·

'
4) умение определять тему исследования;
5) умение правильно выбрать объект и предмет исследования;
6) знать ведущих ученых и специалистов и их работы по исследуемой предметной области;
.
7)

умение использовать техники формулировки вопросов и отве-

тов·

'8) умение формулировать исследовательские гипотезы;

9)

владение разнообразными способами отображения и фиксации

информации;

10) умение составлять и утверждать исследовательские проекты,
планировать исследование;

11) знание классификации НИР;
12) умение работать с источниками информации: книги, НИР;
13) умение оформлять научно-исследовательскую работу и отчеты
по ней;

14)

наличие навыков конспектирования и умение осуществлять

планирование различного типа;

15)знание основных методов исследования;
16) знание пакетов прикладных проrрамм, используемых в исследовании;

17) знание основ представления результатов исследования;
18) уметь презентовать полученные результаты;
19) умение составлять план выступления;
20) умение структурировать исследовательскую работу;
21) умение использовать разнообразные информационные pev

сурсы для реализации цел е и исследования;

22) знание основ анализа и оценки исследовательской работы;
23) умение оценить эффективность полученных результатов;
24) знание нормативно-законодательной базы;
25) знание классификации типов исследователей;
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знание методов защиты полученных научных результатов.
Эти параметры являются обобщенными умениями. Обобщенные

26)

умения -это те умения, которые студенты могут использовать при
решении широкого круга задач не только в рамках одного предмета,

но и на лекциях по другим предметам, а также в разнообразной пракv

тическои деятельности.

1.2.

ТИПОЛОГИЯ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При освоении основ исследовательских навыков все студенты

проходят через несколько типовых эволюционных этапов приобщеv

v

ния к научнои деятельности: репродуктивно-стереотипным; адапта-

ционный и творчески-рефлексивный.

1.

Репродуктивно-стереотипный этап- разрешение проблемы осу
ществляется по аналогии с ранее освоенными типовыми алго

ритмами размышлений, деятельности, общения. Студенты по
стоянно обращаются к преподавателю за подробным разъясне
нием

требований

исследовательской задачи,

алгоритма

деятельности, стремятся получить быстрый результат с наимень

шими интеллектуальными усилиями. Студенты не стремятся к
овладению культурой учебного исследования, а следовательно,
v

к совершенствованию личностном культуры в целом.

2.

Адаптационный этап

-

студенты выполняют учебное исследова

ние на основе разработанного преподавателем алгоритма. Этот
уровень также предполагает отсутствие у студентов устойчивого
стремления к личностио-ценностному самоопределению и са

мореализации в учебно-исследовательской деятельности, заин
тересованному освоению ее культурологических аспектов.

3.

Творчески-рефлексивный этап- студенты активизируют и акту"'

v

v

v

ализируют свои личныи мировоззренческим и ценностныи по-

тенциал, фокусируют суть проблемы, моделируют исследователь

скую ситуацию и множественные варианты и способы ее разре
шения. Используя интуицию и рефлексию, студенты критически
v

анализируют достижения осуществленнои деятельности, осо-

бенно в плане интеллектуального, культурно-научного развития,

вычленяют барьеры, препятствующие им.
В процессе овладения исследовательской культурой студенты

формируют у себя новую методологию извлечения информации и
знаний из окружающей среды, приобретают навыки владения всем
спектром исследовательских инструментов, знакомятся с методами

решения, учатся определять эффективность полученных результатов,
учатся выявлять и преодолевать барьеры в овладении культурой ис
следовательской деятельности.
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К числу основных барьеров, которые тормозят раскрытие иссле
довательского потенциала студентов, можно отнести:

1)

отсутствие устойчивой системы ценностных ориентаций на

творческую самореализацию и саморазвитие в учебно-исследоваv

тельскои деятельности;

2)

отсутствие целостной, личностной системы знаний о культу

рологическом потенциале исследовательского метода и методов,
входящих в его многомерную структуру;

3)

отсутствие чувствительности к противоречиям, ощущение их

внешней <<заданности>> условием учебно-исследовательской задачи;

4)

отсутствие способности мыслить противоречиями и категори

ями·

'
5) стереотипность мышления,

познавательной деятельности, об-

щения;

6) отсутствие интеллектуальной активности и продуктивности,
v

инициативы на всех логических этапах исследовательскои деятельv

ности; стереотипность личностно значимых целеи исследователь-

ской деятельности;

7)

низкий уровень общей культуры студента.

Преодоление вышеперечисленных барьеров возможно только
путем их осмысления с последующим обсуждением и закреплением

исследовательской практикой. Типовые варианты преодоления ба
рьеров приведены ниже:

•

пассивный уровень
преподавателя

конкретной

-

или

барьеры осмысливаются лишь с помощью
научного

руководителя

исследовательской

ситуации,

применительно

научной

к

проблеме

или поставленной и требующей решения задаче;

•

экстенсивно-продуктивный уровень

-

студенты способны к са

мостоятельному обнаружению барьеров применительно к кон
кретной учебно-исследовательской ситуации, но они не спо
собны к систематизации их в личном опыте творческой, исслеv

до вательекои деятельности.

•

креативный (интенсивно-продуктивный) уровень

-

студенты

способны видеть не только внешние, но и вну"Iренние (лич
ностные) барьеры творческой самореализации в учебно-исслеv

до вательекои деятельности.

В свою очередь, необходимо знать, что технология преодоления
барьеров включает несколько последовательных этапов, логически
следующих друг за другом:

•

поэтапное развитие мировоззренческой способности студента к

категорийно-смысловому определению исследуемых проблем и
v

v

статуснои актуализации исследовательскои деятельности;

•

развитие способности к системному выявлению внешних и

внуrренних (личностных) б~рьr~о ~,t мeщ~JP~J'IQC" J'~УАI~тативной
2 - 5480

И 6 11 ~ Qv
nа М О Л О Д Е Ж И
q;ььv1
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исследовательской деятельности и способов (технологий) их
преодоления:

индивидуальных,

коллективных,

корпоративных

и т.п.;

•

соотнесение прогнозируемых и актуальных текущих барьеров в

исследовательской деятельности, и наличие фактического за
паса требуемых ресурсов для их преодоления.

Таким образом, исследовательская культура как процесс резуль
тативной деятельности включает три основные базовые составля
ющие:

•

индивидуальная: мировоззрение, личностные и общественные
ценности, исследовательский потенциал;

•

процессуально-деятельная:

формационное,

исследовательские

финансовое,

техническое,

проекты,

правовое

их

ин

обеспе

чение;

•

коммуникативная: руководящая, индивидуальная, коллективная,
v

кадровая; нормы, правила и этапы их взаимодеиствия.

В заключение необходимо сказать о диалектической взаимосвязи
количественно-качественных показателей между исследовательской
культурой и nроцессом познания в целом.

1.3.

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Системное nонимание исследовательской культуры (ИК) под

разумевает оценку исследовательского статуса ее представителей

исследователей по определенным параметрам

-

-

критериям. Каждый

критерий включает определенный набор показателей, которые,

в свою очередь, должны отвечать требованиям их количественного
и качественного описания.

В качестве основных критериев (табл.

1.2)

обычно выбирают:

1) мотивацию

исследования; 2) научный стиль мышления; 3) техно
логическую готовность к учебному исследованию; 4) творческую

активность личности;

5) уровень коммуникативности; 6) ориентацию

v

на конечныи результат и его внедрение.

Из вышеприведенных показателей рассмотрим показатель

5.2,

v

так как он является основополагающим как для исследователеи, так

и для специалистов по работе с молодежью.

Умение воздействовать состоит из:
ников;

3)

приемников;

4)

1)

фаз воздействия;

2)

источ

носителей воздействия. Фазы воздействия

состоят из: эмоциональной, логической и рациональной фаз. Источ
никами и Приемниками воздействия являются:

1) звук- барабанные
переланки - уши; 2) физический контакт - осязание - кожный
покров; 3) запах - обоняние - нос; 4) цвет - взгляд - глаза;
5) еда- вкусовые рецепторы -язык; 6) температурные воздействия;
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-

Таблица

1.2

Критерии и показатели исследовательской культуры (ИК)
Критерий

1. Мотивация

исследования

2. Научный стиль мышления

Показатели

1.1. Интенсивность познавательной потребности .
1.2. Осознание ценности исследования .
1.3. Увлеченность исследованием
2.1. Осмысление структурных звеньев элементов собственных
познавательнь~действий .

2.2. Следование

нормам и требованиям научного стиля мышле

ния.

2.3.

Обобщение предметного и операционального результатов

исследования

3. Технологическая

готовность

к исследованию

3.1. Владение понятийным аппаратом исследуемого вопроса .
3.2. Умения и навыки использования методов научного познания .
3.3. Соблюдение правил научной организации труда исследова
теля.

3.4.
4. Творческая

активность

Понимание важности обзорной информации

4.1. Уровень

самостоятельности в преобразовании идей и связей

между ними.

4.2. Степень
проблемами .

4.3.
4.4.
5. Уровень коммуникативности

знакомства с историей науки и ее современными

•

Экстраверсия научного общения.
Институализация результатов исследования

5.1. Умение подчинять или подчиняться .
5.2. Умение воздействовать или противодействовать.
5.3. Знание вертикальных и горизонтальных, формальных

и

неформальных связей

6. Ориентация на результат

6.1. Умение определить эффективность исследования .
6.2. Умение видеть практическую значимость полученных

ре

зультатов .

6.3. Умение
6.4 Умение

видеть конечных потребителей .
работать с источниками финансирования , в том

числе с исследовательскими грантами

7) волновые
мальные-

воздействия;

8) радиационные воздействия; 9)
гипнотические; 10) административные.

паранор

Оценкой эффективности воздействия является приведение про
тивоположной стороны в требуемое по ситуации или в заранее заv

планированное состояние, положение, деиствие.

Критерии и наборы показателей, их составляющих, являются
функцией образовательного, а также познавательного и исследова
тельских процессов, и поэтому их значения меняются в пространстве
и во времени и, следовательно, они должны постоянно находиться в

системе мониторинга по оценке состояния и развития исследоваv

тельскои культуры.

К основным функциям мониторинга относятся:

•

диагнос11lическая- сканирование состояния и особенностей па
раметров исследовательской культуры, в том числе исследовате-
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лей, фиксация текущих состояний, выявление позитивных и
..,

..,

негативных тенденции, отклонении;

•

информационно-аналитическая

-

выявление и анализ причин

обусловливающих позитивные и негативные отклонения.

Рассмотрим условия функционирования и развития исследова
тельской культуры и их основные характеристики.

1. Ценноетно-смысловые условия.
1.1. Гуманистическая основа исследований, демократические ме
ханизмы выбора исследовательской лрофессии.

1.2.

Приоритетное развитие социально значимых исследователь

ских проектов.

1.3.

Возможность выбора тематики исследования и формы его

проведения.

1.4.
1.5.

Интегративный характер содержания исследования.

Диверсификация результатов исследовательской деятель

ности.

2. Личностио-творческие условия.
2.1. Наличие многоуровневой системы сложности познавательных
задач и исследований.

2.2.

Наличие системы дополнительного образования, реализу

ющих творческую специализацию исследователей.

2.3.

Деятельность творческих и учебно-исследовательских дет

ских, юношеских и молодежных центров.

2.4.

Наличие возможности дистанционного участия в исследова

ниях, обучении и повышении квалификации.

3. Профессионально-исследовательские условия.
3.1. Высокий уровень познавательной и профессиональной

мо

тивации.

3.2.

Владение методами познания, культурой их использования,

умение институализировать и популяризировать результаты иссле
дования.

3.3.

Возможность формирования исследовательского кадрового
..,

резерва из одаренно и молодежи.

4. Технологические условия.
4.1.
Использование технологий
..,

по формированию исследователь-

скои культуры студентов.

4.2.

Реализация технологий по аттестации исследовательских кад

ров.

Внедрение методов и технологий использования дистанци
онных форм обучения.

4.3.

4'.5.

Введение в образовательный процесс технологии интеллек

туальных игр.

4.6.

Наличие технологий по поиску и отбору талантливой мола..,

дежи, имеющеи исследовательские склонности.
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4.7.

Наличие отработанной системы повышения исследователь

ской квалификации, переподготовки и дополнительного образо
вания.

5. Контрольно-диагностические условия.
5.1. Возможность отбора учебных программ по критериям их со
ответствия целям и задачам исследовательской культуры.

5.2.

Наличие системы мониторинга с комплексом методик ди

агностики по определению состояния и развития исследовательской
культуры.

5.3. Тестирование студентов с целью выявления их уровня
v

v

иссле-

v

до вательекои культуры и последующем выдачеи методических реко-

мендаций по восполнению отсутствующих знаний.

6.1fнструментально-дидактическиеусловия.
6.1. Соответствие материально-технического и методического
обеспечения исследовательских лабораторий целям и содержанию
исследовательской культуры и познавательной деятельности.

6.2.

Наличие информационной основы исследовательской куль

туры: библиотечный фонд, статистические базы данных, сеть Интер
нет.

6.3.

Наличие технических средств и методических разработок для

самостоятельного обучения исследовательским специальностям.

7. Внедренческо-результативные условия.
7.1. Понимание роли научно-технического

проrресса в росте

ВВП, создании рабочих мест, решении социальных проблем.
7.2. Участие в приоритетных исследованиях по созданию новой
формы собственности - интеллектуальной собственности.

7.3.

Наличие материально-технической базы для внедрения ре

зультатов исследования.

Пространство действия исследовательской культуры.
Исследовательская культура состоит из множества компонент и

7.4.

v

описывается множеством параметро в, но пространство ее деиствия

в основном определяется пространством методов и сфер познания

(рис.

1.1).

Пространство методов познания условно можно считать

трехмерным, и оно включает оптимальное и рациональное для кажv

v

дои исследовательскои ситуации сочетание эмпирических , логиче-

ских и эвристических методов (табл.

1.3).

Пространство сфер познания является многомерным и постоянно
расширяется. Степень овладения студентами этими исследователь
скими методами в значительной степени определяет их уровень овv

v

ладения исследовательскои культурои, что позволяет им самостоятельно или в исследовательском коллективе реализовывать свою

творческую и профессиональную потенцию в выбранном простран
стве.
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Объемы познания сфер
жизнедеятельности

~--------------------~

Продолжител н
познан и

Пространство познания

Рис.

1.1. Взаимосвязь глобальных координат познания
Таблица

1 .3

Классификация основных методов познания
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ
Логические
Анализ
Сравнение
Индукция
Дедукция
Абстрагирование
Моделирование
Доказательство
Гипотеза

Эмпирические
Наблюдение
Описание

Эвристические
« Мозговой штурм»

Систематизация
Классификация
Обобщение
Эксперимент

Метод многомерных матриц
Метод инверсии
Метод эмпатии
Метод синектики
Метод организованных стратегий
Контент -метод
Метод «дерева целей»

РЕSТ-метод
SWОТ-метод

1.4.

ВИДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Научные исследования можно разделить на фундаментальные,

поисковые и прикладные (табл.

1.4).

Фундаментальные и поисковые НИР обычно не входят в комп

лекс работ по созданию и ос воению новых товаров. Непосредственно

к процессам создания новых товаров относятся прикладные Н ИР.
Оценка научной и научно-технической результативности НИР
производится с помощью системы взвешенных балльных оценок.

Для фундаментальных НИР рассчитывается только коэффициент
научной результативности (табл.

1.5), а для

поисковых работ нужен

еще и коэффициент научно-технической результативности (табл.
22

1.6).

Таблица

1.4

Научно-исследовательские работы
Вид исследований
Фундаментальные

Резуль таты исследований
Расширение теоретических знаний. Получение новых научных данных о
процессах, явлениях, закономерностях, существующих в исследуемой об
ласти; научные основы, методы и принципы исследований

Поисковые

Увеличение объема знаний для более глубокого понимания изучаемого
предмета. Разработка прогнозов развития науки и техники; открытие путей
применения новых явлений и закономерностей

Прикладные

Разрешение конкретных научных проблем для создания новых изделий.
Получение рекомендаций, инструкций, расчетно-технических материалов,
методик и т .д .

Оценки коэффициентов мoryr быть установлены только на основе
опыта и знаний научных работников, которые используются как экс

перты. Оценка научно-технической результативности прикладных

НИР производится на основе сопоставления достигнутых в резуль
тате выполнения НИР технljческих параметров с базовыми (которые
можно было реализовать до выполнения НИР).
Таблица

1.5

Характеристики научной результативности НИР
Фактор науч-

Коэффициент

ной резуль та-

значимости

тивности

фактора

Новизна

0,5

Коэффици-

Качество

Характеристика фактора

фактора

ент достигнутого
уровня

Высокая

Принципиально новые результаты,

-

полученных

новая теория, открытие навои зако-

результатов

номерности

Средняя

Некоторые общие закономерности,
методы, способы, позволяющие

1,0

0,7

создать принципиально новую продукцию

Недостаточ-

Положительное решение на основе

на я

простых обобщений, анализа связей

0,3

факторов, распространение известных принципов на новые объекты

Тривиальная

Описание отдельных факторов,

0,1

распространение ранее полученных

результатов, реферативные обзоры

Глуб и на науч-

0,35

Высокая

Выполнение сложных теоретических

ной прора-

расчетов, проверка на большом

ба тки

объеме экспериментальных данных

Средняя

Невысокая сложность расчетов,

1,0

0,6

проверка на небольшом объеме
экспериментальных данных
•

23

Окончание табл.
Фактор науч-

Коэффициент

но и резуль та-

значимости

тивности

фактора

-

Степень вера -

0,15

1.5

Коэффици-

Качество

ент достиг-

Характеристика фактора

фактора

нутого
уровня

Недостаточ-

Теоретические расчеты просты ,

на я

эксперимент не проводился

Большая

Вероятность достижения

ятности ус-

0,1

-

1,0

результата

пеха

Умеренная

То же

Малая

То же

0,6
0,1
~

Таблица

1.6

Характеристики научно-технической результативности НИР
Фактор научно-

Коэффициент

технической ре-

значимости

зуль тативности

фактора

Перспективность

0,5

использования

Качество
фактора

Коэффициент
Характеристика фактора

уровня

'

Первосте-

Резуль таты могут найти при м е-

пенная

нение во многих научных на-

результатов

достигнутого

1,0

правлениях

Важная

Резуль таты будут использованы при разработке новых

0,8

технических решений

Полезная

Результаты будут использованы при последующих НИР и

0,5

разработках

Масштаб реализа-

0,3

ции результатов

Национальная
экономика

Отрасль

Время реализации :
до 3 лет,
до 5 лет,
до 10 лет,
свыше 10 лет
Время реализации:
до 3 лет,
до 5 лет,
до 10 лет,

свыше
Отдельные

0,2

0,8
0,7
0,5
0,3

предприятия

Время реализации :
до 3 лет,
до 5 лет,
до 10 лет,
свыше 10 лет

Высокая

Техническое задание на ОКР

0,4
0,3
0,2
0,1
1,0

Средняя

Рекомендации, развернутый

0,6

фирмы и

Завершенность

10 лет

1,0
0,8
0,6
0,4

резу льтатов

анализ, предложения

Недостаточна я
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Обзор, информация

0,4

В этом случае коэффициент научно-технической результатив
ности определяется по формуле:

k

кт.р =LКвлiкПi'
i=l

где

k- число оцениваемых параметров;

квлi- коэффициент влия-

•

ния 1-го параметра на научно-техническую результативность;

Kni-

коэффициент относительного повышения i-го параметра

по сравнению с базовым значением.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НИР В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

1.5.

Вероятностный характер результатов НИР усложняет оценку
экономической эффективности и ведет к поэтапному их опреде

лению с нарастающей степенью точности. На ранних стадиях выпол
нения проектных работ расчеты носят прогнозный характер и включают:

•
•

J

технико-экономический анализ ожидаемых результатов;

выбор базы для сравнения и приведения вариантов к сопостави
момувиду;

•

расчет предпроизводственных и капитальных затрат в сфере
разработки, реализации и эксплуатации;

•

расчет и анализ показателей экономической эффективности.
Годовой экономический эффект и экономическая эффективность при
эксплуатации новых социальных продуктов (мероприятия, технологии)

Методы расчета годового экономического эффекта зависят от того,
различается ли в сравниваемых вариантах годовая результативность

мероприятий. При равенстве годовых результатов от мероприятий
(Qн = Qa) расчет годового экономического эффекта ведется на базе
абсолютных величин капитальных вложений К и эксплуатационных
издержек (расходов) И:

Эг

= (Иа- Ин)- Ен(~- Ка) при ~>Ка,

Иа >Ин.

Если же годовая результативность нового мероприятия выше, чем
у мероприятия-аналога (Qн
рассчитывается

> Qa) , то годовой экономический
на базе удельных затрат k, и:
эr

где К

-

эффект

= QH[(ua- ин)- Ен(kн- ka)],

абсолютная величина капитальных вложений; И

-

абсо

лютная величина эксплуатационных издержек (расходов);
удельные капитальные вложения; и

онные расходы; Ен

-

-

k-

удельные эксплуатаци

норма рентабельности.

.
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Годовой экономический эффект от разработки и использования
v

новых социальных технологии с использованием новых элементов

социальной инфраструктуры и т.д., с улучшенными качественными
характеристиками (производительность, долговечность, издержки
эксплуатации и т.д.) определяется следующим образом:

эr
где

3 С -

=

3 Вн . Ра +Ен + (ua -ин)- Ен(kн -ka) -3
а Ва рн

+ Еа

рн

- Ен

н

приведеиные затраты единицы социальной технологии;
себестоимость социальной технологии; В

-

производи-

v

v

тельность или интегральным показатель качества социальнои

технологии; Р =

Е

лт.

(l+Е)дс

-1

, доля отчислений на полное восста-

новление социальной технологии: Ел - коэффициент дискон
тирования, Те- срок службы социальной технологии); А- го
довой объем внедрения социальной технологии.

Инвестиции (капиталовложения) делаются для того, чтобы принести
социально-экономический эффект больший, чем затраты на приобре
тение капитала предпринимателем, или при вложении капитала инвес

тором в другой бизнес, или размещение им капитала в банке под про

центы. Поэтому для анализа новых проектов, связанных с необходи
мостью получения социально-экономического эффекта, часто

используют нормы рентабельности Ен, соответствующие разным видам
капитальных вложений. Применение в расчетах той или иной величины
нормы рентабельности полностью зависит от предпринимателя и ин
вестора, целей фирмы и конкретной рыночной обстановки.

Необходимо отметить, что нормы рентабельности для социальных
технологий отсутствуют. При экономической оценке новой со
•

циальной технологии рассчитывается также срок окупаемости до

полнительных капиталовложений и рентабельность инвестиций

(в нашем случае- капитальных вложений).
Контрольные вопросы и задания

1.

Какими nрактическими знаниями, умениями, навыками и компетенциями должен

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

обладать специалист no работе с молодежью?
Раскройте понятие «исследовательская культура».
Расскажите о тиnологии nодходов к исследовательской деятельности.
Расскажите о базовых составляющих исследовательской кульl)'ры.
Расскажите о критериях и показателях исследовательской кульl)'ры.
Раскройте классификацию основных методов познания.
Расскажите о видах, характеристиках НИР.
Расскажите, как оnределяется эффективность НИР.
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Контрольные вопросы ......................................................................................

12

ГЛАВА!

ОСНОВЫ ВОСПРИЯТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
~JГJ[Ь~ЬI ..................................................................... l:J

1. 1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Компоненты исследовательской культуры

...................................... 13
Типология подходов к исследовательской деятельности .................. 16
Оценочные критерии состояния исследовательской культуры .......... 18
Виды научно-исследовательских работ .......................................... 22
Оценка эффективности НИР в социальной сфере ............................ 25

Контрольные вопросы и задания

.......................................................................26

ГЛАВА2

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ- МОЛОДЕЖНАЯ
СРЕ~ ............................................................................. 27

2.1.

Концептуальная схема молодежной среды

как объекта исследования ............................................................

2.2.

27

2.1.1.

Базовые понятия, входящие в понятие «молодежная среда» ......................... 27

2.1.2.

Проблемы современного положения российской молодежи ......................... 29

Теоретические основы проведения исследований

молодежной среды ...................................................................... 31

2.3.

2. 2.1.

Условия проведения исследований ........................................................... 31

2.2.2.

Проблемные ситуации ............................................................................... 32

2.2.3.

Свойства исследований ............................................................................. 35

2.2.4.

Характеристики исследования .................................................................... 35

2.2.5.

Проблема как предмет исследования. Виды nроблем

2.2.6.

Концеnция уnравления исследованиями

.................................. 37

..................................................... 38

Подходы к исследованию системы управления

молодежной средой .................................................................... 39

2.4.

232

Описание объекта исследования

- молодежной среды
методами системного подхода ..................................................... 40

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

•

Понятие системы ...................................................................................... 40

Строение систем ....................................................................................... 41
Свойства систем, закономерности их развития ............................................ 44
Структуры систем, их виды и формы представления .................................... 47
Классификация систем .............................................................................. 49

Технология формирования знаний об объекте исследования ............ 51

2.5.

Контрольные вопросы и задания

.......................................................................54

ГЛАВАЗ

SWОТ-АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
CJ>EДI>I

........................................................................... :55

SWОТ-анализ экономических, политических и социальных сфер .......

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

55
SWОТ-анализ региона ................................................................... 57
SWОТ-анализ перспектив развития города ...................................... 60
SWОТ-анализ условий профориентации молодежи .......................... 68
SWОТ-анализ состояния молодежной политики на краевом уровне ... 70

Контрольные вопросы и задания

.......................................................................75

ГЛАВА4

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАУЧНОГО
ПО 3 НАН ИЯ .................................................................... 77

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Основы научного познания и научного знания ................................. П

4.1. 1.

Различение nредмета и объекта научного nознания ..................................... 79

4.1.2.

Научный метод познания ........................................................................... 81

Научные знания как продукт научного познания

.............................. 85

4.2.1.

Виды знаний ...................................................................•......................... 85

4.2.2.
4.2.3.

Классификация уровней знаний .................................................................. 86

Классификация типов знаний ..................................................................... 88

Категории, принципы, логика научного мышления ...........................
Виды мышления

88

4.3. 1.
4.3.2.
4.3.3.

Логические операции мышления ................................................................ 89

4.3.4.

Мышление и эмоции

4.3.5.
4.3.6.

Девиантное мышление

Типы людей (молодежи)

no характеру мышления ......................................... 91

4.3.7.

Ум и качество мышления

........................................................................... 91

....................................................................................... 88

Процессы мышления ................................................................................. 90

................................................................................. 90
.............................................................................. 91

Научный факт в структуре научного познания ...................... ,............

92
233

4.4.1.

Свойства наУ"fного факта ........................................................................... 92

4.4.2. Технологические оnерации по созданию факта ............................................. 93
4.4.3.

Эмпирические методы установления фактов

4.4.4.

Институализация наУ"fного факта ................................................................ 93

4.4.5.

Единство факта, гиnотезы и эксnеримента .................................................. 94

............................................... 93

Выборка как элемент технологии научного познания

4.5.

....................... 94

4.5.1.

Выбор значимой информации .................................................................... 94

4.5.2.

Основные nонятия теории выборки ............................................................. 95

4.5.3.

Виды выборочных nроцедур ....................................................................... 95

4.5.4.

Разновидности случайной выборки ............................................................. 96

Контрольные вопросы и задания

.......................................................................97

ГЛАВА5

ИНФОРМАЦИОННАЯСРЕДА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ................................ 98

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

Информационная компетентность в исследовательской работе ........

98
Методы описания и анализа исследовательской информации ........ 101
Требования к информации, используемой в исследованиях ............ 104
Классификация информации о молодежной среде .......................... 105
Экономико-статистическая информация о молодежной среде ......... 109
5.5.1.

Обзор основных источников информации и их общая характеристика .........

109

5.5.2.

Разделы статистики, связанные с населением и трудовыми ресурсами .......

11 О

5.5.3.

Ведомственная статистика охраны здоровья населения .............................. 112

Информация о нормативно-правовых актах молодежной среды ......

113

5.6.1.

Общие положения ................................................................................... 113

5.6.2.

Правоотношение и юридический факт ...................................................... 115

5.6.3.

Нормативно-законодательная база о молодежной среде ............................ 118

5.6.4.

Доклад Уnолномоченного по правам человека как источник информации о
проблемах в молодежной среде .............................................................. 119

Контрольные вопросы и задания

.................................................................... 121

ГЛАВА б
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ

ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

......... 122

6.1. Классификация методов и моделей системного анализа ................. 123
6.1.1.

Расчетно-вычислительные методы исследования ...................................... 125

6.1.2. Эксnертные методы исследования ........................................................... 127
234

6.2. Индивидуальные (частные) методы исследования ......................... 131
6.3. Психологические методы исследования ......................................... 132
6.4. Социологические методы исследования ........................................ 137
6.4.1.

Теоретическая подготовка исследовательской программы

......................... 137
Классификация методов, используемых в анализе финансово-

6.5.

хозяйственной деятельности ......................................................
Контрольные вопросы и задания

ГЛАВА

141

.................................................................... 141

7

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ

НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................ 144

7.1.

Направления исследований в программных документах
по молодежной политике ............................................................ 144
Направления диссертационных и дипломных исследований ............ 145

7.2.

7.2.1.

Темы диссертационных исследований по молодежной тематике.
проведенных в последние годы ...............................................................

7.2.2.

Темы дипломных работ по молодежной тематике

145

...................................... 146

Контент-анализ исследовательских программ, финансируемых

7.3.

зарубежными грантами

.............................................................. 148
7.4. Российские исследовательские центры по проблемам молодежи .... 154
Контрольные вопросы и задания

..................................................................... 155

ГЛАВА8
ПРИМЕРЫ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЫ ............................................. 156

8.1.
8.2.

Контент -анализ исследования молодежной среды .......................... 156
Тестирование и контент-анализ СМИ в молодежной среде .............. 162

8.2.1.
8.2.2.

Исследование мировоззренческих парадигм в молодежной среде ..............
Социально-психологические особенности имиджа Вооруженных
сил России в молодежной среде (контент -анализ) ....................................

8.3.
8.4.

Социологические исследования молодежной среды

164

....................... 168

Регрессионно-корреляционный анализ процессов

в молодежной среде

8.5.

162

................................................................. 171

«Дерево целей» и анализ характеристик лидеров

молодежной среды ..................................................................... 174

8.6.
8.7.

swот-анализ сферы образования в молодежной среде .................. 177
Оценка экономических ущербов в молодежной среде ..................... 180

235

