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Введение  

Актуальность исследования. Международные молодежные обмены 

являются одним из приоритетных направлений молодежной политики не 

только в Российской Федерации, но и в Алтайском крае в частности. Они 

реализуются в сфере культуры, образования, науки и других социально-

значимых областях. Международные обмены являются фактором социально-

экономического развития, взаимопонимания между странами, позволяют 

перенимать опыт других стран, налаживать дипломатические отношения с 

государствами-участницами. Также международные молодежные обмены 

способствуют созданию положительного имиджа не только страны, но и 

региона, города, вуза, участвующих в программе обмена.  

Ежегодно по программам молодежного и академического обмена на 

научные стажировки, конференции, семинары, учебу и т.д. в различные 

страны мира выезжают миллионы человек. Это развивает культурные и 

экономические связи между государствами, способствует общему научно-

техническому прогрессу человечества, повышению уровня мировой 

цивилизации. В настоящее время Россия активно вовлекается в процессы 

глобализации образования и науки, расширяются ее международные 

гуманитарные контакты, чему способствуют преобразования, 

совершившиеся в российском обществе в последнее десятилетие. Наша 

страна становится все более открытой для внешних контактов и связей не 

только на уровне государственных ведомств и учреждений, но и для рядовых 

граждан, в том числе школьников, студентов, молодых специалистов. 

Осуществляются международные молодежные обмены на основе 

межправительственных соглашений о двусторонних молодежных обменах. 

В настоящее время международные молодежные связи стали иметь 

большой вес во всей внешней политике страны, им отведено значительное 

место в секторе гуманитарного сотрудничества, которое, в свою очередь, 

включает образование, спорт, культурные и общественные связи. Именно 

разнонаправленность связей позволяет воспринимать деятельность 
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организаций, осуществляющих международные молодежные обмены, как 

один из основных элементов международного сотрудничества, направленный 

на осуществление интересов и успешное взаимодействие государств.  

Возможности для развития потенциала молодежи, степень 

заинтересованности государства в решении проблем молодежной сферы 

становятся центральными в современных условиях социально-

экономического развития. Эффективная молодежная политика, направленная 

на преодоление существующих препятствий развития, обеспечение 

необходимыми ресурсами и инфраструктурой для творческой 

самореализации и активного социального участия молодежи являются 

важными составляющими конкурентоспособности страны в долгосрочной 

перспективе.  

Международные молодежные обмены способствуют решению проблем 

в молодежной сфере. К наиболее заметным проблемам развития молодежи на 

современном этапе относятся усиливающаяся маргинализация, 

усугубляющееся неравенство в доходах, материальном положении и доступе 

к властным ресурсам, увеличивающиеся поляризация общества, безработица, 

несовершенство систем образования и здравоохранения. Учащается практика 

использования труда молодежи массовыми индустриями для привлечения 

быстрых денежных средств. Молодежь сталкивается с проявлениями 

дискриминации, ксенофобии, расизма, нетерпимости, лишена доступа к 

информации, исключается из участия в демократических процессах. Решение 

этих проблем может быть найдено лишь на государственном уровне 

посредством вовлечения всех сторон общественной жизни, установления 

новых партнерских отношений с другими странами. Международная 

коммуникация должна способствовать созданию атмосферы большей 

терпимости в полиэтнических обществах, уважению прав человека, более 

активному участию. Важным условием достижения эффективности 

предпринимаемых в отношении молодежной сферы политических шагов 

становится поиск основы для диалога и сотрудничества с молодежью с 
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целью ее подготовки и адаптации к многочисленным социальным, 

экономическим проблемам современного мира. Со стороны общества и 

государства в настоящее время происходит осознание важности вложений в 

молодежь и молодежную сферу как долгосрочных инвестиций в развитие 

страны, в результате чего широкое распространение и поддержку получают 

различные молодежные программы и инициативы. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам 

международного сотрудничества молодежи посвящено значительное 

количество работ, большая часть которых носит публицистический характер. 

Этой теме уделяют внимание журналисты, политтехнологи, сотрудники 

органов управления образованием, а также научная общественность. 

Несмотря на большой объем накопленной литературы, архив материалов по 

изучению проблемы еще только начинает формироваться. 

В условиях реформ 1990-х гг. повышенное внимание исследователей к 

развитию международных связей на уровне молодежных организаций было 

связано с перспективами глобализации и международной интеграции России. 

В дальнейшем вопрос международного сотрудничества молодежи 

рассматривался в связи с модернизацией российского общества, 

осмыслением роли подрастающего поколения в этом процессе; выработкой 

современных моделей участия молодых граждан в социально-политической 

жизни общества, формирования их гражданского самосознания и 

патриотического воспитания. 

Академическая мобильность является разновидностью социальной 

мобильности, поэтому следует сказать о классических подходах к ее 

изучению, которую заложили К. Маркс, Т. Парсонс и М. Вебер, создателем 

ее базовой теории является П. Сорокин.  

Начиная с 1960-х гг. отечественные ученые начинают исследовать 

социальную мобильность, используя тогда иной термин – «социальные 

перемещения»: Л. Бляхман, М. Руткевич, Ф. Филиппов, О. Шкаратан и др. 



6 
 

В 1970-е гг. появляются новые исследования как социальной 

мобильности в целом, так и аспектов управления ею: Ф. Филиппов, В. 

Шубкин, Т. Заславская и др.  

Среди современных российских исследователей, в работах которых 

рассматриваются проблемы социальной мобильности и управления ею, 

выделим следующих авторов: E.H. Авраамову, Г.В. Атаманчука, Ю.В. 

Арутюняна, Л.А. Беляеву, Ю.Г. Волкова, В.И. Добренькова, Т.И. Заславскую, 

А.И. Кравченко, М.И. Руткевича, Н.Е. Тихонову, О.И. Шкаратана, В.А. 

Ядова, Б.Р. Асадова.  

Вопросы академической мобильности исследуются такими учеными 

как Н.С. Бринев, А.Ю. Слепухин, Г.А. Лукичев, В.И. Байденко, А. Барблан. 

Социальные механизмы регулирования международных молодежных 

обменов также недостаточно изучены, но стоит отметить вклад М.Н. 

Реутовой и С.А. Просольченко в изучение социальных механизмов 

регулирования мобильности молодежи.  

Объектом данного исследования являются международные 

молодежные обмены. 

Предметом исследования выступают социальные механизмы 

управления международными молодежными обменами. 

Целью исследования является выявление социальных механизмов 

регулирования международных молодежных обменов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Проанализировать научные подходы к изучению молодежных 

обменов.  

2. Рассмотреть основные подходы к изучению понятия и сущности 

социальных механизмов регулирования международных молодежных 

обменов.  

3. Разработать методику социологического исследования системы 

международных молодежных обменов в Алтайском крае.  
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4. Проанализировать современное состояние международных 

молодежных обменов в Алтайском крае.  

5. Выявить существующие проблемы в организации 

международных молодежных обменов.  

6. Разработать практические рекомендации для организаций, 

осуществляющих международные молодежные обмены, по их оптимизации. 

Гипотезы исследования: 

1. Для анализа международных молодежных обменов наиболее 

адекватным будет структурно-функциональный подход Т. Парсонса.  

2. Понятие и сущность социальных механизмов регулирования 

международных молодежных обменов наиболее полно раскрываются с 

позиции комплексного подхода, позволяющего проанализировать разные 

точки зрения на их сущность и вывести конкретное определение.  

3. Методика социологического исследования системы 

международных молодежных обменов в Алтайском крае будет более 

эффективна при сочетании качественных и количественных методов 

исследования.  

4. Современное состояние международных молодежных обменов 

находится на стадии развития, но уже достаточно перспективно.  

5. В организации и процессе международных молодежных обменов 

существуют проблемы, связанные с организацией обменов, недостаточной 

нормативно-правовой базой, а также языковые трудности и трудности с 

мотивацией студентов.  

6. Включение в систему рекомендаций комплекса мер, 

направленных на законотворческие и организационные мероприятия, 

позволит оптимизировать процесс осуществления международных 

молодежных обменов.  

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы 

составляют принципы структурно-функционального подхода, положения 

отечественных и зарубежных теорий социальной мобильности, теории и 
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социологии управления, подходы к анализу социальных механизмов 

общества.  

Информационную базу исследования составили: распоряжение 

Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-p: «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» и Закон Алтайского края от 05.11.2001 N 313 «О государственной 

региональной молодежной политике в Алтайском крае: Закон Алтайского 

края».  

В процессе исследования применялись различные методы научного 

познания: анализ документов (научной литературы, нормативных правовых 

актов, статистических данных), опросные методы, методы математико-

статистической обработки данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Анализ научных подходов к изучению международных 

молодежных обменов позволяет утверждать, что структурно-

функциональный подход Т. Парсонса является наиболее адекватным, 

поскольку он позволяет рассматривать международные молодежные обмены 

в качестве системы, состоящей из определенных структурных элементов со 

своими функциями.  

2. Рассмотрев основные подходы к изучению понятия и сущности 

социальных механизмов регулирования международных молодежных 

обменов, можно сказать о том, что в научной литературе не существует 

единого понятия данного явления, но при комплексном рассмотрении можно 

вывести конкретное определение и дать ему характеристику.  

3. Методика социологического исследования системы 

международных молодежных обменов в Алтайском крае, основанная на 

применении количественных и качественных методов исследования, 

позволяет всесторонне оценить состояние международных молодежных 

обменов в регионе.  
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4. Анализ современного состояния международных молодежных 

обменов показывает, что большинство их участников готовы к дальнейшему 

сотрудничеству с зарубежными партнерами. Международные обмены 

являются одним из элементов молодежной дипломатии, из чего следует, что 

они перспективны, однако наличие проблем свидетельствует о том, что они 

находятся на стадии развития.  

5. Результаты проведенного социологического исследования 

позволяют утверждать, что в процессе и организации международных 

молодежных обменов существуют проблемы, вызванные недостаточной 

нормативно-правовой базой, существующими административными 

барьерами, а также сложностями, связанными с плохим знанием языка 

участниками обменов и проблемы с мотивацией студентов.  

6. Разработанный на основе полученных данных комплекс мер 

позволит оптимизировать работу органов, занимающихся молодежными 

обменами, посредством усиления нормативно-правовой базы, устранения 

административных сложностей, а также улучшения качества подготовки 

иностранного языка для участников обменов.  

Научная новизна исследования: 

1. Проанализирован и уточнен потенциал структурно-

функционального подхода Т. Парсонса к изучению международных 

молодежных обменов.  

2. Изучены разные подходы к понятию и сущности социального 

механизма регулирования международных молодежных обменов.  

3. Разработана социологическая методика исследования системы 

международных молодежных обменов в Алтайском крае.  

4. Охарактеризовано современное состояние международных 

молодежных обменов.  

5. На основе проведенного исследования выявлены основные 

проблемы, существующие в системе реализации международных 

молодежных обменов.  
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6. Предложены рекомендации по устранению существующих 

проблем в системе международных молодежных обменов.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы диссертационного исследования расширяют проблемное поле 

социологии управления как отраслевой социологической теории. Основные 

результаты исследования могут стать основой для дальнейшего изучения 

социальных механизмов управления международными молодежными 

обменами.  

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что основные положения и выводы исследования могут быть использованы в 

качестве методической базы при разработке и корректировке основных 

программ по улучшению качества международных молодежных обменов. 

Полученные результаты могут быть использованы органами 

государственного и муниципального управления при разработке программ 

международных молодежных обменов, а также при создании нормативно-

правовой базы, регулирующей деятельность молодежных обменов. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается соблюдением принципов теоретизирования на 

базе научной методологии; подтверждением истинности теоретических 

положений эмпирическим материалом; использованием методов 

эмпирического исследования; апробацией полученных результатов на 

научно-практических конференциях. 

Апробация работы: 

Основные положения диссертационного исследования составили 

основу выступлений и докладов на различных конференциях и 

опубликованы в сборниках. 

1. XVII городская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Молодежь - Барнаулу» (г. Барнаул, 20 октября 2015). Тема доклада: 

«Международные обмены как инструмент международного сотрудничества».  
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2. III региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!» 

(г. Барнаул, 21 апреля 2016). Тема доклада: «Особенности развития 

международного молодежного сотрудничества в современных условиях».  

3. III международная конференция «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве» (г. Барнаул, июнь 2016). 

Тема доклада: «Международные молодежные обмены как инструмент 

формирования имиджа государства».  

4. XVIII городская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Молодежь-Барнаулу» (г. Барнаул, 17 ноября 2016). Тема доклада: 

«Осуществление международных обменов со странами Шанхайской 

организации сотрудничества. Проблемы и перспективы». 

5. IV региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!» 

(г. Барнаул, апрель 2017). Тема доклада: «Экспертная оценка проблем 

развития международных молодежных обменов». 

6. Гончарова Н.П., Дергунова И.В., Максимова С.Г., Ноянзина О.Е., 

Омельченко Д.А. Факторы удовлетворенности программами молодежных 

обменов между странами ШОС: субъективные оценки участников // 

Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны АТР: 

материалы Всерос. научно-практич. конф. с междунар. участием, 

Владивосток, 11-13 ноября 2015 г. / [отв.ред. И.Г. Кузина]. – Владивосток: 

Дальневост. федерал. ун-т, 2015. – 368 с. – С. 262-265. 

7. Дергунова И.В. Академическая мобильность студентов как 

форма осуществления международных молодежных обменов // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество [Текст]: Сборник статей. 

Вып.8 в 2 ч. / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. – Барнаул: Изд-во 

Алт. Ун-та, 2016. – Ч. 1. – 194с. С. 169-171.  

8. Омельченко Д.А., Дергунова И.В. Проблемы и перспективы 

развития молодежных обменов между странами ШОС (по материалам 

социологических исследований в Алтайском крае) // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество [Текст]: сборник статей. – 
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Вып.8: в 2 ч. / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. – Барнаул: Изд-во 

Алт. Ун-та, 2016. – Ч.1. – 194 с. – С. 165-169. 

9. Дергунова И.В. Международное молодежное сотрудничество как 

фактор социальной интеграции // Сборник материалов международной 

научной конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве» / отв. ред. С.Г. Максимова. – Вып. 4. – Ч. 2. – 

Барнаул: Новый формат, 2016. – 150 с. – с.96-99.  

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект, предмет, цели и задачи исследования, выдвинуты гипотезы 

исследования и положения, выносимые на защиту, раскрыта научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

социальных механизмов регулирования международных молодежных 

обменов» рассматриваются научные подходы к изучению международных 

молодежных обменов, академической мобильности, раскрывается понятие и 

сущность социального механизма регулирования международных 

молодежных обменов.  

Во второй главе «Современное состояние и проблемы регулирования 

международных молодежных обменов в Алтайском крае» содержится 

обоснование методики исследования системы международных молодежных 

обменов, а также на основе методов экспертного опроса и математико-

статистической обработки данных приведены результаты исследования 

системы организации международных молодежных обменов в Алтайском 

крае и даны практические рекомендации для специалистов, осуществляющих 

молодежные обмены. 

В заключении обобщены результаты исследования, имеющие 

теоретическое и практическое значение.  
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

социальных механизмов регулирования международных молодежных 

обменов 

1.1. Научные подходы к изучению международных молодежных 

обменов 

Международные молодежные обмены являются разновидностью 

социальной мобильности, что показывает необходимость анализа научных 

подходов к ее изучению. В науке существует множество подходов к 

изучению социальной мобильности. Следует отметить, что родоначальником 

в области исследования социальной мобильности является П.А. Сорокин. 

Ученый писал, что социальная мобильность влияет на поведение и 

адаптацию индивидов. Он считал, что это связано, в первую очередь, с 

наличием определенной модели, присущей социальному статусу [60].  

Концепция структурного функционализма, которую разработал 

американский социолог Т. Парсонс, включает в себя основы развития 

понимания социальной мобильности в рамках статусно-ролевой системы. 

Социолог говорит о наличии в обществе определенных социальных 

институтов, которые выполняют функции, транслируя их в обществе. Т. 

Парсонс писал, что статусно-ролевая система зависит от того, какое 

положение занимает индивид в социальном институте и как данная позиция 

взаимодействует с его поведением. В статусно-ролевой системе, по мнению 

автора, заложен механизм заимствования ролевых характеристик в 

зависимости от занимаемого в обществе статуса индивида [64].  

Существенный вклад в изучение социальной мобильности внес К. 

Маркс. Марксистская концепция социальной мобильности основывалась на 

понятии «социально-классовая структура общества». К. Маркс считал, что 

частная собственность обеспечивала неравное распределение материальных 

благ, тем самым способствуя вертикальному расслоению общества и 

образованию двух классов – эксплуататоров и эксплуатируемых. Марксисты 

считали, что социальная мобильность является основанием для обеспечения 
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социальной стабильности в обществе, а также для укрепления 

господствующих классов [37].  

Стратификационная теория М. Вебера сыграла значительную роль в 

изучении сущности социальной мобильности. Данная теория показала, 

насколько разнообразны слои общества и то, что каждый индивид в процессе 

социальной мобильности может занять то или иное положение, невзирая на 

существующие преграды. М. Вебер полагал, что дифференциация слоев 

общества не является результатом классовой борьбы и революций. Он 

считал, что виной всему является такое понятие, как «собственность». Ведь 

именно отсутствие собственности зачастую препятствует индивиду занять 

более престижное положение в обществе, а в некоторых случаях 

стимулирует человека менять свое место для ее обретения [15].  

Это, на наш взгляд, основные подходы к изучению социальной 

мобильности. Для изучения международных молодежных обменов, как 

одного из видов социальной мобильности, адекватным будет являться 

структурно-функциональный подход. Он позволяет выделить 

международные молодежные обмены в качестве самостоятельного предмета 

изучения, в ходе которого выделяются отдельные структурные элементы со 

своими функциями. Так же, в рамках структурно-функционального подхода 

можно выделить социальные институты, которые осуществляют молодежные 

обмены между странами, и рассмотреть их как системы с определенными 

функциями. Продолжением исследований в данном направлении стали 

работы Г. Алмонда [5], в котором был представлен структурно-

функциональный метод, позволяющий анализировать внутреннее строение 

системы, взаимосвязь и роль каждого компонента. Этот подход 

подчеркивает, что при изменении структуры и функций система либо 

разрушается, либо превращается в другую систему, меняется ее смысл. 

Системный подход позволяет более четко определить место международных 

молодежных обменов в развитии общества, в политике, их важнейшие 

функции, возможности при осуществлении основных направлений 
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деятельности государства. Таким образом, структурно-функциональный 

подход освещает ту сторону системного подхода, которая позволяет 

анализировать внутреннее строение системы, взаимосвязь и роль каждого 

компонента. Этот подход подчеркивает, что при изменении структуры и 

функций система либо разрушается, либо превращается в другую систему. 

Мобильность – это понятие междисциплинарное. Данное качество 

связывается исследователями с гибкостью мотивации личности, 

сознательным изменением стереотипов и пластичностью. Для успешной 

реализации в современном мире человеку необходимо обладать 

психологической гибкостью, способностью делать выбор и осуществлять 

творческую деятельность, а значит быть мобильным. Требуется осознание 

своих внутренних ориентаций. Хотя исследователи определяют мобильность 

как социальный феномен, изучая ее, они анализируют тип мобильности, 

который соответствует их научному интересу. Таким образом, выделяются 

несколько видов мобильности: 

 социальная; 

 профессиональная; 

 социокультурная; 

 культурная; 

 академическая. 

Также существует личностная мобильность, которая лежит в основе 

формирования остальных типов мобильности личности и определяет их 

уровень развития. Прежде чем реализовать имеющийся потенциал 

мобильности, необходимо ее сформировать. Сформированная личностная 

мобильность позволяет выбрать траекторию других типов мобильностей без 

ущерба для личности, для целей эффективного самосовершенствования. 

Другими словами, мобильность зависит от индивидуальных характеристик 

человека, таких как интересы, потребности, моральные качества и 

ценностные ориентации и другие мотивационные факторы.  

Мобильность делится на горизонтальную и вертикальную. 
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Горизонтальная мобильность – это переход индивида из одной социальной 

группы в другую, расположенную на одном и том же уровне. Вертикальная 

мобильность – продвижение человека по служебной лестнице вверх или 

вниз. Различают индивидуальную мобильность – перемещение одного 

человека независимо от других, и групповую – перемещение происходит 

коллективно. Кроме этого, выделяют географическую мобильность – 

перемещение из одного места в другое при сохранении прежнего статуса 

(международный и межрегиональный туризм). В качестве разновидности 

географической мобильности выделяют понятие миграции – перемещение из 

одного места в другое с переменой статуса [25]. Категория мобильности 

рассматривается исследователями в двух направлениях: как процесс и как 

интегративное личностное качество. Как качество личности все виды 

мобильности представлены через ее индивидуально-психологические 

особенности (способности) и активно-действенное состояние (готовность). В 

зависимости от сферы интересов исследователей выделяются различные 

виды способностей и готовности. При этом ученые едины в том, что 

предпосылкой для развития способностей являются образование, 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

культурные ценности, а условием развития способностей выступает активная 

деятельность субъектов.  

Становление перечисленных видов мобильности обусловлено как 

внешними, так и внутренними факторами. К внешним факторам, 

содействующим формированию различных видов мобильности, относятся 

изменения окружающей среды и эволюционирующие требования к 

индивиду. К внутренним – присущая всем видам мобильности потребность в 

самореализации, самосовершенствовании и саморазвитии. Определяя 

личностную мобильность, большинство ученых делают акцент на 

целенаправленной активности личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Личностная мобильность понимается нами как 

подвижность внутренних состояний субъектов. Личностное изменение 
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представляет собой следствие внутреннего содержания личности, ее 

потенциал и приводит к появлению новых аспектов творческой деятельности 

человека. Генератором личностного саморазвития, перехода потенциального 

бытия в актуальное является личностная мобильность. Личностная 

мобильность проявляется в субъективной стороне активности личности и 

является неотъемлемым, самым динамичным элементом процесса 

самосовершенствования личности.  

Автором классической концепции социальной мобильности, как 

говорилось ранее, является П.А. Сорокин, и он давал следующее определение 

социальной мобильности: «Любой переход индивида или социального 

объекта (ценности), то есть всего того, что создано или модифицировано 

человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую [60]. 

Современные социологи в целом соглашаются с этим определением, 

развивая и углубляя его, например Н. Аберкромби дает следующее 

определение: «Социальная мобильность – это перемещение индивидов или 

их групп между различными уровнями социальной иерархии, определяемой с 

точки зрения широких профессиональных или социально-классовых 

категорий. Иначе говоря, мобильность – это изменение места в социальном 

пространстве» [3].  

Социальная мобильность обычно относится к вертикальной 

мобильности, что подразумевает движение отдельных лиц или групп вверх 

или вниз с одного социально-экономического уровня на другой. Хотя в 

некоторых случаях социальная мобильность используется для обозначения 

горизонтальной мобильности, которая является движением от одного 

положения в другое в пределах одного социального уровня, как тогда, когда 

кто-то изменяет одну работу на равноценно престижную другую работу. 

При определении овладения социальной мобильностью ученые исходят 

из способностей и внутренних качеств личности: это умение анализировать, 

оценивать, саморазвиваться и т.д. Следовательно, для реализации социальной 

мобильности недостаточно существования внешних социальных условий, 
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необходимы личностные способности, желание и умение осуществлять 

социальную мобильность.  

Профессиональная мобильность определяется как процесс 

перемещения индивидов между группами внутри профессиональной 

структуры общества, участвуя в котором они полностью или частично 

изменяют свой профессиональный статус (А. Мартенс, А. Шелтон, Э.Ф. Зеер, 

Д.В. Чернилевский, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, З.А. Решетова, А.М. 

Столяренко и др.). Базу профессиональной мобильности личности составляет 

высокий уровень профессиональных знаний, владение профессиональными 

приемами и умениями, эффективное и качественное их применение при 

выполнении каких-либо заданий в сфере своей профессии. Понятие 

профессиональной мобильности может рассматриваться с двух позиций: с 

одной стороны, это изменение позиций, вызванное внешними условиями, а 

именно: отсутствием рабочих мест, низкой заработной платой, бытовой 

неустроенностью работников и т.д., что вызывает необходимость их 

адаптации к реальным жизненным позициям; с другой, профессиональную 

мобильность можно рассматривать как внутреннюю свободу, 

самосовершенствование личности, основанное на стабильных ценностях и 

потребности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии, 

способности быстро реагировать на изменения в социуме благодаря 

образованности и профессиональной компетентности. Профессиональная 

мобильность является механизмом социальной адаптации, позволяет 

человеку управлять профессиональным поведением. Уровень 

профессиональной мобильности определяет уровень адаптированности и 

конкурентоспособности личности на рынке труда [43]. 

Социокультурная мобильность представляет собой творческий 

процесс, так как во время деятельности человека происходит создание новых 

ценностей, построение нового общества и новых отношений. Подвижность 

внутренних состояний социальных субъектов и есть социокультурная 

мобильность. Социокультурная мобильность проявляется в субъективной 
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стороне активности личности и является неотъемлемым, самым динамичным 

элементом социального процесса. Говоря о социокультурной мобильности, 

необходимо также отметить следующие качества личности, которые 

определяют сформированность данного вида мобильности: нравственную 

репутацию поведения, духовность, экологическую культуру, 

коммуникативность, социальное творчество, способность к сотрудничеству, 

самоконтроль и рефлексию [43]. 

Говоря о культурной мобильности, мы подразумеваем способность 

личности к свободному и критическому мышлению, рефлексии событий, 

умению находить нестандартные решения в новых ситуациях, предвидеть 

характер и ход изменений, как в изучаемой области, так и в общественном 

развитии [43].  

В последние годы в нашей стране уделяется большое внимание 

академическому обмену студентов, преподавателей и административного 

персонала вузов. Это вызвано тем, что академическая мобильность – это 

одно из важнейших направлений процесса интеграции российских вузов в 

международное образовательное пространство.  

Положение о важности мобильности всегда присутствует в Болонских 

документах. Анализ ряда публикаций по вопросам академической 

мобильности позволяет сделать вывод, что разные авторы по-разному 

трактуют это понятие. Так, В.И. Богословский, С.А. Писарева отмечают, что 

развитие академической мобильности российских студентов, преподавателей 

и администраторов является одним из важнейших направлений вхождения 

России в Болонский процесс, наряду с введением многоуровневой системы 

высшего образования и кредитно-модульной системы обучения, 

модернизацией государственной системы гарантий качества образования и 

разработкой внутривузовских систем управления качеством образования и 

новых форматов документов об образовании [9, 10].  

О.О. Мартыненко определяет академическую мобильность как 

возможность для студентов (прежде всего), преподавателей, 
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административно-управленческого персонала вузов перемещаться из одного 

вуза в другой с целью обмена опытом, получения тех возможностей, которые 

почему-либо недоступны в своем вузе, преодоления национальной 

замкнутости и приобретения общеевропейской перспективы [38].  

Н.С. Бринев, Р.А. Чуянов под академической мобильностью понимают 

период обучения студента в стране, гражданином которой он не является. 

Этот период ограничен во времени; также подразумевается возвращение 

студента в свою страну по завершении обучения за рубежом [11].  

Академическая мобильность является одной из ключевых идей 

Болонского процесса, несмотря на наличие многочисленных проблем, 

возникающих при ее реализации [10].  

Организационные условия называются в Приложении к рекомендациям 

комитета министров Совета Европы (Страсбург, 2 марта 1995 г., R (95), в 

частности отмечается, что «академическая мобильность» подразумевает 

период обучения, преподавания и/или исследования в стране другой, чем 

страна местожительства учащегося или сотрудника академического 

персонала. Этот период должен иметь ограниченную продолжительность, 

при этом предусмотрено, что учащийся или сотрудник возвращается в его 

или ее родную страну после завершения обозначенного периода» [54]. Таким 

образом, называются два основных условия:  

 ограниченная продолжительность пребывания в вузе другой 

страны;  

 возврат в родную страну.  

В правовых актах и уставах вузов академическая мобильность 

рассматривается как перемещение кого-либо, имеющего отношение к 

образованию, на определенный (обычно до года) период в другое 

образовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, 

преподавания или проведения исследований, после чего учащийся, 

преподаватель или исследователь возвращается в свое основное учебное 
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заведение. Данное понятие не связано с эмиграцией или длительным 

периодом обучения (работы) за рубежом.  

На основе анализа определений, данных в работах таких авторов, как 

О.О. Мартыненко, С.А. Писарева, В.И. Богословский, В.Н. Чистохвалов, 

можно выделить один общий признак академической мобильности – 

временное обучение в других вузах.  

В Болонском процессе различают два вида академической 

мобильности: «вертикальную» и «горизонтальную» [79]. Под вертикальной 

мобильностью подразумевают полное обучение студента на степени в 

зарубежном вузе, под горизонтальной – обучение там в течение 

ограниченного периода (семестра, учебного года).  

В.И. Богословский, С.А. Писарева отмечают, что явление 

академической мобильности многообразно.  

Различают мобильность по следующим основаниям: 

 по ее субъектам – мобильность преподавателей и студентов;  

 по ее объектам – академическую, исследовательскую (для 

студентов);  

 по формам реализации – реальную, виртуальную (физическую); 

 по пространству реализации – региональную, межрегиональную, 

международную. 

С.А. Тыртый, занимающаяся изучением формирования виртуальной 

мобильности преподавателя высшей школы в процессе повышения 

квалификации, отмечает, что под виртуальной формой мобильности 

подразумевается возможность обучаться, преподавать и/или заниматься 

научными исследованиями в другом учебном заведении посредством 

дистанционных и телекоммуникационных технологий [65].  

О.О. Мартыненко выделяет такие понятия, как «прямая мобильность» и 

«обратная мобильность». Под термином «прямая мобильность» понимается 

перемещение студентов, аспирантов, преподавателей и исследователей своей 

страны за рубеж, соответственно, «обратная мобильность» – перемещение 
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иностранных граждан с образовательными и исследовательскими целями в 

свою страну [39].  

Анализ работ В.И. Богословского, В.А. Галичина, О.О. Мартыненко по 

проблеме позволяет уточнить особенности академической мобильности 

студентов. Основными субъектами академической мобильности являются:  

 студенты всех циклов высшего образования (бакалавриат, 

магистратура) и аспиранты; 

 выпускники первого и второго циклов высшего образования.  

Исследователи называют определенные требования к субъектам: 

 студент должен прибывать в зарубежный вуз на стажировку по 

программам мобильности; 

 свободное владение или английским языком, или языком страны 

пребывания. 

В.И. Богословский пишет, что в случае годичной стажировки 

университетам рекомендуется первый семестр обучать иностранных 

студентов на английском, а второй – на языке страны пребывания, однако 

это, скорее всего, окажется приемлемым только для точных наук и 

инженерного образования, да и то в случае использования родственных 

языков. 

В свою очередь, это ставит вопрос об организации углубленного 

изучения английского языка во всех российских вузах, не только языковых 

или гуманитарных. Итак, академическая мобильность – исключительно 

важный для личного и профессионального развития процесс, так как каждый 

из его участников сталкивается с необходимостью решения жизненных 

ситуаций и одновременного анализа их с позиции собственной и иной, 

другой культуры. 

Академическая мобильность позволяет студентам, как отмечают 

исследователи, достичь целого ряда целей и удовлетворить ряд 

потребностей. Цели и потребности могут быть чрезвычайно разнообразны и 
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могут носить как рациональный (освоение новых компетенций), так и 

эмоциональный характер.  

Основная цель мобильности – предоставить студенту возможность 

получить образование по выбранному направлению подготовки, обеспечить 

ему доступ в признанные центры знаний, где формируются ведущие научные 

школы, развить познания студента в различных областях культуры. В 

результате этого:  

 у студентов появляется возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории, приобретение более качественных 

образовательных услуг; 

 для вузов формируются новые условия эффективной 

конкуренции и взаимодействия; 

 для ученых и преподавателей открываются перспективы 

плодотворного научного и учебного сотрудничества. 

 рынок труда становится международным, что впоследствии 

облегчает возможность трудоустройства квалифицированных кадров. 

В.И. Богословский считает, что основные задачи мобильности сегодня 

– дать студенту возможность получить разностороннее европейское 

образование по выбранному направлению подготовки, обеспечить доступ в 

признанные центры образования и науки, где традиционно формировались 

ведущие научные школы, расширить познания студента во всех областях 

европейской культуры, привить ему чувство гражданина Европы [9]. 

В.А. Галичин считает, что мобильность также важна для решения 

других задач. Она необходима для личного развития, повышения уровня 

знаний и создания возможностей для трудоустройства людей. Она дает 

возможность аккумулировать новые знания, учиться у разных 

преподавателей и проверять себя, свои предложения и компетенции в новых 

ситуациях. Мобильность способствует изучению языков. Невозможно 

переоценить важность изучения иностранных языков как средства 
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европейской интеграции и развития гражданственности, а также для 

функционирования единого рынка образовательных услуг [17].  

Т.А. Фугелова справедливо замечает, что не любая среда, 

сформированная в вузе, создает условия для формирования профессионально 

мобильного студента. Так, встает вопрос о необходимости создания в вузе 

условий для подготовки молодежи к вступлению в социальные отношения, 

построению жизненной и профессиональной карьеры [68].  

Ректор Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова В.А. Садовничий утверждает, что студентов, осуществляющих 

академическую мобильность, направляют в партнерские вузы для:  

 обучения в рамках совместных программ двойных дипломов 

(степеней); 

 включенного обучения в рамках межвузовского сотрудничества 

(без выдачи второго диплома), в том числе в рамках программ 

академического обмена; прохождение стажировки (в том числе языковой);  

 прохождения учебной (исследовательской, производственной) 

практики; 

 участия в летних школах (семестрах) [58]. 

В свою очередь, Е.В. Кузеванова отмечает о необходимости 

формирования исследовательской позиции студента. Эффективность 

процесса формирования исследовательской позиции обусловлена 

необходимостью создания исследовательской среды, представляющей собой 

систему педагогических условий [34]. 

Таким образом, обучение студентов по программе академической 

мобильности включает разные по содержанию виды деятельности: учебная; 

исследовательская; сбор исследовательского материала; экспериментальная; 

работа в зарубежных лабораториях; изучение зарубежного опыта 

выдающихся ученых мира.  

Необходимо отметить, что перед вузами в свою очередь также стоят 

задачи по организации академической мобильности студентов. В.И. 
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Богословский, С.А. Писарева рассматривают следующие задачи вуза по 

организации академической мобильности:  

 введение сети национальных информационных центров по 

академическому признанию и мобильности; 

 введение системы перезачета кредитов; 

 приложение к диплому [9]. 

О.О. Мартыненко отмечает, что минимально необходимый круг задач 

управления мобильностью должен быть следующим:  

 информирование; 

 содействие в адаптации участников мобильности; 

 нормативно-методическое обеспечение мобильности [38]. 

В соответствии с этими ключевыми задачами целесообразно 

формировать организационную структуру подразделения, обеспечивающего 

мобильность. Рассмотрим каждую из выше представленных задач более 

подробно.  

Развитие в вузе системы информирования о возможностях и проблемах 

академической мобильности должно стать одной из основных мер по 

поддержке и развитию мобильности. Для этого рекомендуется проводить 

семинары по определенным грантовым и обменным программам, встречи с 

представителями посольств по вопросам обучения за рубежом. На сайте вуза 

должна быть страница с информацией обо всех текущих грантовых и 

обменных программах. Для усиления эффективности реализации 

мобильности рекомендуется ведение базы данных по всем студентам, 

участвующим в программах мобильности. Наличие такой системы позволит 

более эффективно осуществлять мониторинг академической мобильности. 

Разработка внутривузовского нормативно-правового обеспечения 

академической мобильности должна стать одним из очевидных приоритетов 

в направлении развития академической мобильности. Внутривузовским 

нормативным актам должны быть свойственны однозначность, ясность и 
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определенность, содержащихся положений и рекомендаций, в которых 

должны быть четко описаны алгоритмы действий участников. К важнейшим 

вопросам нормативно-методического обеспечения мобильности относится 

вопрос разработки совместных с зарубежными вузами программ, 

формирования индивидуальных планов и программ обучения «мобильных» 

студентов. 

Эффективная система финансирования – не менее важный фактор 

развития академической мобильности в вузе. Данную задачу можно решить 

за счет привлеченных средств, для чего необходимо наладить работу по 

поиску грантов, программ кредитования и субсидирования мобильности. 

Таким образом, перед вузами стоят непростые на первый взгляд задачи, 

решение которых требует серьезных изменений в самом вузе. 

В результате анализа работ В.А. Галичина, В.И. Богословского, О.О. 

Мартыненко [9, 17, 38] можно выделить общий круг задач, необходимый 

решить при организации академической мобильности на уровне вузов: 

 создание и развитие системы грантов для студентов и 

преподавателей; 

 совершенствование организационных механизмов и 

внутривузовского нормативно-методического обеспечения академической 

мобильности; 

 обеспечение максимальной информированности студентов 

относительно содержания образования в странах и конкретных вузах; 

 стимулирование изучения иностранных языков, международных 

отношений и страноведения; 

 интегрирование обучения за рубежом с учебными планами 

высшего образования; 

 поддержание сотрудничества между университетами; 

 создание инфраструктуры для поддержки иностранцев; 

 создание необходимых социально-бытовых условий; 
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 разработка внутривузовской системы оценки мобильности; 

 организация и проведение конкурса на участие в программах 

академических обменов. 

Только в результате реализации такой образовательной политики 

студенты станут полноправными участниками академической мобильности, 

будет обеспечен рост качества, привлекательности и конкурентоспособности 

образовательных программ. 

Так, подытоживая вышесказанное, можно сказать, что академическая 

мобильность студентов в связи с модернизацией российского образования 

становится распространенной формой организации учебного процесса, 

поэтому возникает вопрос, как оптимально организовать академическую 

мобильность. 

Академическая мобильность в российском контексте подразумевает 

сотрудничество не только с зарубежными вузами, но и с российскими. В 

этом смысле можно говорить о внешней и внутренней мобильности. Под 

внешней (международной) академической мобильностью понимается 

обучение студентов и аспирантов вуза в зарубежных вузах, а также работа 

преподавателей и сотрудников в зарубежных образовательных или научных 

учреждениях. Под внутренней (национальной) академической мобильностью 

подразумевается обучение студентов и аспирантов, а также работа 

преподавателей и сотрудников вуза в ведущих российских университетах и 

научных центрах [11].  

Необходимо отметить, что внешняя академическая мобильность 

отличается, прежде всего, от традиционных зарубежных стажировок тем, что 

студенты едут получать образование за рубеж хотя и на ограниченное, но 

длительное время – от семестра до учебного года. Во время стажировки они 

полноценно учатся, изучают не только отдельные дисциплины и язык, но и 

проходят полный годичный или семестровый курс, который им впоследствии 

зачитывается по возвращению в основной вуз. 

В настоящее время в качестве официального документа в европейскую 



28 
 

практику введено «Соглашение об обучении» (ЕСТS Learning Agreement), 

включающее в себя раздел, который заполняется вузом, отправляющим 

студента на обучение, с такой формулировкой: «Мы подтверждаем, что 

предложенная программа обучения утверждена» [16]. Это соглашение 

подписывают сам студент и координатор факультета направляющего вуза. 

Такие меры направлены на студентов, которые планируют получить 

академические кредиты без особых усилий. 

Следует отметить, что академический обмен стал необходимой частью 

международной деятельности вузов России. Индикаторы мобильности 

постепенно появляются в различных отчетных формах Министерства 

образования и науки РФ как показатели эффективности деятельности вузов. 

Тем не менее, существует ряд проблем в формировании академической 

мобильности в России. К ним относятся: неплановый характер этой 

деятельности, недостаточность материально-финансового обеспечения, 

нехватка специалистов в данной области, неразработанность специальных 

методов и механизмов академического обмена, отсутствие инфраструктуры, 

обеспечивающей эффективный обмен. 

Изучение опыта российских вузов показывает, что вряд ли можно 

ожидать большого количества студенческих поездок по программе 

академической мобильности, особенно на первом уровне высшего 

образования – на уровне бакалавриата. По мнению экспертов это объясняется 

следующими причинами: 

1. Наличием большого числа читаемых фундаментальных дисциплин, 

как обязательного подготовительного этапа последующего профильного 

обучения. Их объем как по количеству, так и по содержанию тем в области 

математических и естественных наук с трудом сопоставим с тем, что 

предлагают основные европейские вузы; что касается гуманитарных и 

инженерных специальностей, расхождения там меньше, однако они тоже 

существенны. 
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2. «Кафедроцентричностью», обусловленной особенностями 

отечественного образования и означающей раннюю (практически со второго 

курса) специализацию студентов по профессии. Программы бакалавриата в 

Европе не предусматривают подобной специализации. 

Важным аспектом академической мобильности является также знание 

иностранного языка. Студент, приезжающий в зарубежный вуз на 

стажировку по программе обмена, должен свободно владеть либо 

английским языком, либо языком страны пребывания. Это вызывает 

необходимость улучшения организации углубленного изучения 

иностранного языка во всех вузах России, не только языковых. 

Исходя из потенциала аудиторного фонда, численности академических 

групп и наличия общежитий или жилья в частном секторе необходимо 

заранее определить примерные квоты на прием. В пределах этих квот 

следует предусмотреть тестирование кандидатов по курсам, 

предшествующим изучению каждой дисциплины, а также по иностранному 

или русскому языку. При организации обучения на английском или других 

иностранных языках следует понимать, что чтение лекций и проведение 

практических занятий должно быть на этих языках и обеспечено 

достаточным количестве соответствующей учебной литературы. Зачеты и 

экзамены тоже должны приниматься на иностранных языках. 

Кроме этого, необходимо дать кандидату на стажировку максимально 

полную информацию относительно условий его пребывания, в стране, 

включая самый широкий круг вопросов, например, особенности погоды в 

период нахождения на обучении или стоимость медицинского обслуживания. 

Одним из путей решения данной проблемы является разработка типового 

информационного пакета о стране, городе, где находится учебное заведение, 

а также о самом вузе. 

Опыт ведущих университетов России показывает, что академическая 

мобильность может быть реализована в следующих организационных 

рамках: 
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 индивидуальная инициатива; 

 программа исследовательских или научных грантов; 

 организация совместных образовательных или исследовательских 

программ. 

В настоящее время все больше внимания уделяется реализации 

совместных программ, которые способствуют модернизации учебных планов 

и технологий обучения, повышению конкурентоспособности и качества 

образовательных программ и содействуют формированию, апробации, 

корректировке и внедрению общих европейских принципов и моделей 

высшего образования. 

Наиболее популярными формами реализации совместных 

образовательных программ являются: 

 аккредитованные и валидированные программы – признание 

одним вузом эквивалентности программы другого вуза собственной 

образовательной программе с возможной выдачей собственного диплома 

выпускникам университета ‐ партнера; 

 франчайзинговые программы – передача одним университетом 

другому права реализации своей образовательной программы при 

сохранении за собой права контроля качества подготовки; 

 программы двойных и совместных дипломов – согласование 

учебных планов и программ, методов обучения и оценки знаний студентов, 

взаимное признание результатов обучения в вузах ‐ партнерах, наличие 

общих структур управления программой, выдача совместного диплома. 

Академическая мобильность рассматривается в рамках Болонского процесса 

в качестве обязательного условия формирования Европейского пространства 

высшего образования. Одним из основных направлений Болонского процесса 

является повышение уровня академической мобильности – образовательного 

обмена студентов, преподавателей, исследователей и администраторов 

университетов. В последние годы академическая мобильность, по словам 

В.А. Галичина признается одним из эффективных инструментов повышения 
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качества человеческого капитала. С развитием глобализации стремительно 

растет обмен между странами в области науки и образования. Это 

способствует расширению и укреплению межнационального сотрудничества 

в данной сфере, усилению конкурентоспособности национальных систем 

образования [17].  

Вопросам международного сотрудничества молодежи посвящено 

значительное количество работ, большая часть которых носит 

публицистический характер. Этой теме уделяют внимание журналисты, 

политтехнологи, сотрудники органов управления образованием, а также 

научная общественность. Несмотря на большой объем накопленной научной 

литературы, архив материалов по изучению проблемы еще только начинает 

формироваться. В литературе нет четкого определения понятия 

«международный молодежный обмен», но на просторах сети «Интернет» 

можно встретить следующие определения данного понятия: «Это встреча 

молодежных групп из разных стран, в ходе которой обсуждаются интересные 

и существенные для молодежи темы, и происходит знакомство с 

культурными традициями разных стран. Участие в организации молодежного 

обмена дает опыт проведения международных проектов, расширяет кругозор, 

позволяет наладить рабочие и дружеские контакты с молодежью других 

стран и дает хорошую возможность попрактиковаться в иностранных 

языках»; «Международные молодежные обмены – это краткосрочные 

проекты для молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет из разных стран. Эти 

проекты могут быть как минимум между двумя странами, но обычно 

участвуют 4 страны и больше» и другие [62].  

Таким образом, анализ научных подходов показал, что система 

международных молодежных обменов изучена слабо, вся имеющаяся 

литература по данной теме носит научно-публицистический характер. 

Ученые, которые занимаются изучением молодежных обменов, часто 

связывают данное понятие с понятием социальной мобильности. Также 

некоторые авторы отождествляют понятие «академическая мобильность» с 
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понятием «международный молодежный обмен».  

 

1.2. Понятие и сущность социальных механизмов регулирования 

международных молодежных обменов  

Общество позволяет достичь определенной упорядоченности, 

стабильности, согласованности в жизни людей при помощи социального 

регулирования. Регулировать (в социальной жизни) – значит определять, 

каким должно быть поведение людей, чтобы общество могло существовать и 

развиваться как единая система [49]. Существование и развитие социального 

регулирования, его место и значение в обществе характеризуются рядом 

закономерностей.  

Во-первых, каждое исторически конкретное общество объективно 

требует своей меры социального регулирования. Если объем и интенсивность 

регулирования меньше требуемой меры, то неизбежны стихийность, 

неорганизованность, подрывающие общественный порядок. Наоборот, 

излишняя, т.е. сверх меры, регламентация ведет к заорганизованности, к 

ограничению инициативы и саморегулирования. Эта мера зависит от уровня 

зрелости общества, наличия и остроты в нем противоречий, от степени 

развития общественного сознания и культуры, прочности сложившихся 

традиций и т.д.  

Во-вторых, по мере развития социума в общественном регулировании 

изменяется соотношение социального и психобиологического (природного) 

факторов человеческого поведения. Роль социального фактора постепенно 

возрастает. 

В-третьих, с усложнением социальной жизни ее регулятивные 

механизмы количественно и качественно изменяются, появляется целая 

система регулятивных норм [46]. 

Социальное регулирование – это воздействие на поведение людей 

путем установления для него определенных рамок с помощью норм, правил в 

целях обеспечения порядка в обществе [46]. 
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Целью социального регулирования является обеспечение порядка в 

обществе, упорядочение общественных отношений, разрешение споров и 

конфликтов. Социальное регулирование определяет направления 

дальнейшего развития, формирования общественных отношений. 

Различают два основных вида социального регулирования (которые 

составляют его структуру): 

Индивидуальное регулирование – это упорядочение поведения 

людей при помощи разовых персональных индивидуальных решений, 

относящихся к отдельным случаям, к конкретным лицам. Используется такой 

социальный регулятор как «акты индивидуального регулирования». 

Нормативное регулирование – упорядочение поведения людей при 

помощи общих правил поведения, которые распространяются на 

неопределенный круг лиц (на всех, на любого, на каждого). Используется 

такой социальный регулятор как «социальные нормы» [29].  

Оба эти вида неразрывно связаны между собой. Посредством общих 

правил достигается единый порядок в обществе. А индивидуальное 

регулирование позволяет конкретизировать отношения между четко 

персонально определенными субъектами с учетом их интересов.  

Индивидуальное регулирование изначально лежит в основе развития 

общественных отношений, так как до создания общего правила люди, 

вступая в новые общественные отношения, вырабатывают компромиссные 

индивидуальные решения, на основе обобщения и анализа которых создается 

общая норма. И уже после сформирования общей нормы члены общества 

получают ориентир для выстраивания общественных отношений. В процессе 

реализации созданных норм выявляются недостатки в регулировании и 

общие нормы корректируются. 

Осуществляется регулирование в обществе с помощью социальных 

механизмов. 

Термин «механизм» означает «внутреннее устройство машины, 

аппарата, приводящее их в движение» [55]. Понятие «социальный механизм» 
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широко используется при исследовании различных социальных процессов. 

Социальный механизм – взаимодействие социальных структур, норм, 

институтов, образцов поведения и т.д., посредством которого обеспечивается 

функционирование социальной системы [55]. Понятие «социальный 

механизм» прочно вошло в социологию.  

Использование понятия «механизм» при анализе социальных 

процессов является одним из актуальных направлений современных 

социальных исследований [40]. Долгое время российские ученые-

обществоведы не уделяли внимания анализу внутренних механизмов 

социальной динамики и, как следствие этого, в практике социальных 

исследований регулирующая роль социальных механизмов учитывалась 

недостаточно или не учитывалась вообще. В 1980-1990 гг. в научный оборот 

все шире стали входить такие понятия, как «социальный механизм 

экономики», «механизм социального управления», «механизм 

самоуправления демографической системы», «механизм формирования 

миграционных ориентаций», «механизм развития региона», «социальный 

механизм экономической реформы», «механизм взаимодействия науки и 

материального производства», «социальный механизм трансформации 

российского общества» и др. [49]. Все эти понятия применяются к 

определенным социальным системам, функционирование которых «на 

выходе» порождает те или иные социальные изменения в сфере экономики, 

демографии населения, региональном и общественном развитии. Тем не 

менее, при всей наблюдаемой сегодня распространенности использования 

как понятия «социальный механизм», так и более широкого, родового по 

отношению к нему понятия «механизм», теоретический анализ данной 

категории еще не проведен, и в этом видится большой резерв для развития 

социальных исследований. 

К настоящему времени в исследовательской среде получило широкое 

распространение понятие «социальный механизм». Представители 

различных сфер социально-гуманитарного знания выделяют некоторые 
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общие черты, свойственные всем социальным механизмам, независимо от 

того, какие именно социальные процессы они регулируют:  

 социальные механизмы – это особого рода сложные социальные 

системы. Специфика их состоит в том, что, с одной стороны, в их состав 

входят все основные элементы общества, его главные регуляторы, и это 

делает социальные механизмы своеобразной «проекцией» общества на ту 

или иную его частную сферу – экономику, право, демографию, образование и 

т. д.; а с другой стороны, входящие в состав механизмов регуляторы внутри 

каждого из них «переструктурируются», приобретая то или иное 

специфическое социальное содержание, поскольку разные механизмы 

«задают» им специфические цели – регулировать определенный социальный 

процесс.  

 в состав социальных механизмов входят явления двоякого рода:  

а) регулируемые («выходные»);  

б) регулирующие («входные»).  

 в состав социальных механизмов входят также двоякого рода 

субъекты:  

а) причастные к управлению данным социальным процессом;  

б) его участники.  

Включенность субъектов, управляющих действиями других людей, в 

регулируемые ими процессы, естественно сказывается на работе социальных 

механизмов, в частности усложняет их совершенствование.  

 в социальных механизмах присутствуют элементы, 

принадлежащие к разным временам – к прошлому и к настоящему, и поэтому 

социальные механизмы, сохраняя информацию о прошлом, являются некими 

органами социальной памяти общества.  

 в социальных механизмах сосуществуют явления двоякого рода:  

а) развивающиеся естественно-исторически;  

б) создаваемые для выполнения определенных целей.  

Первые возникают в ходе эволюции общественной жизни, меняются 
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медленно, под влиянием внутренних перестроек и не поддаются прямому 

управлению; вторые, наоборот, возникают в ходе поисков новых решений, 

прямых преобразований.  

 для социальных механизмов характерно двойного рода 

управление: внутреннее (самоуправление) и внешнее; это является 

следствием того, что в состав механизмов входят, с одной стороны, 

социальные институты, а с другой – группы людей, обладающих сознанием, 

социальной рефлексией.  

Самоуправление связано также с наличием в составе механизмов 

элементов, олицетворяющих социальную память: культуры, нравственности, 

идеологии, религии. Под социальным механизмом общественного процесса в 

самом общем виде понимается устойчивая система взаимодействий 

социальных акторов разных типов и уровней, конечным результатом которых 

служит удовлетворение определенной общественной потребности [46].  

Основная особенность социальных механизмов состоит в способности 

регулировать общественные процессы, что объясняется особой значимостью, 

силой и устойчивостью социальных связей, обусловливающих их 

системность. В механизмах социальных процессов сосуществуют элементы, 

принадлежащие прошлому и настоящему, поэтому они отличаются 

достаточно большой инерционностью и их обновление всегда имеет 

частичный характер. Более того, в них сосуществуют феномены, сознательно 

создаваемые для достижения определенных целей и развивающиеся 

спонтанно и т.д.  

Характер социальных механизмов определяется, прежде всего, 

особенностями их институциональной структуры, а также функциональными 

потребностями либо в воспроизводстве сложившихся отношений (т.е. 

поддержание стабильности и устойчивости), либо в определенных 

социальных изменениях. Чем более общий характер носит социальный 

процесс, тем сложнее и многограннее регулирующий его механизм и, значит, 

тем более условный характер приобретают попытки его конкретизации [49].  



37 
 

Социальный механизм общества – понятие, которое впервые ввел О. 

Конт для объяснения целостности и жизнеспособности общества как 

«социального тела». По его словам, каждое общество имеет свой социальный 

механизм, который обеспечивает его выживание и развитие. В дальнейшем 

концепция социального механизма в различной форме нашла отражение в 

трудах многих классиков социологии (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. 

Веблен, К. Маркс, Т. Парсонс и др.). Т.И. Заславская рассматривает 

«социальный механизм общественного процесса» как устойчивую систему 

взаимодействий социальных акторов разных типов и уровней, конечным 

результатом которых служит удовлетворение определенной общественной 

потребности. Л.Я. Косалс утверждает, что «механизм – это особого рода 

сложная социальная система, обеспечивающая регулирование того или иного 

процесса» [32]. Любой механизм включает в себя конкретные социальные 

субъекты (группы), осуществляющие определенный вид деятельности, те или 

иные социальные институты (право, культура и т.д.), формирующие 

конкретные социально-экономические условия этой активности, ее 

результаты, а также общественная потребность, на удовлетворение которой 

направлена работа механизма.  

Регулирование функционирования социальных механизмов 

осуществляется с двух сторон: первая – это соответствующие общественные 

институты, а вторая – социальный статус и культурная особенность акторов: 

органов управления, организаций, групп, индивидов. Идея социальных 

механизмов экономических, политических и иных процессов формируется на 

основании совокупности определяющих эти процессы явлений, факторов и 

зависимостей, образует целостный феномен, исследование устройства 

которого позволяет лучше разобраться в изучаемых закономерностях. С.Г. 

Максимова выделяет основную особенность социальных механизмов. По ее 

мнению, она состоит в способности регулировать общественные процессы, 

что объясняется особой значимостью, силой и устойчивостью социальных 

связей, обусловливающих их системность. Поскольку в механизмах 
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социальных процессов существуют элементы, принадлежащие прошлому и 

настоящему, они отличаются высокой инерционностью: их обновление 

всегда носит частичный характер. Кроме того, в них сосуществуют 

феномены, сознательно создаваемые для достижения определенных целей и 

развивающиеся естественным историческим путем. Первые конституируются 

в процессе социальных преобразований, вторые же возникают спонтанно в 

ходе общественной эволюции и меняются под влиянием внутренних 

трансформаций [36].  

Механизмы регулирования социальной мобильности молодежи 

изучены недостаточно глубоко, так современные ученые М.Н. Реутова, С.А. 

Просольченко в своих работах уделяют внимание данной теме. М.Н. Реутова 

отмечает, что механизмы регулирования социальной мобильности молодежи 

представляют собой социальные системы и их элементы, через деятельность 

которых реализуется функция регулирования социальной мобильности. 

Регулирование социальной мобильности молодежи осуществляется в рамках 

сформированных и формирующихся социальных институтов. Регулируемой 

стороной является процесс социальной мобильности молодежи и факторы 

социальной мобильности, которые являются «точками приложения» 

регулирующего воздействия. Основными функциями регулирования 

социальной мобильности молодежи являются стабилизирующая, 

инновационная, регулятивная, контролирующая, личностная, функция 

социализации и другие [55].  

Основными механизмами регулирования социальной мобильности 

молодежи, по мнению ученой, являются:  

 институциональные;  

 организационные, предполагающие воздействие на процессы 

социальной мобильности молодежи со стороны предприятий, учреждений, 

общественных организаций;  

 личностные, включающие в себя совокупность 

психофизиологических, морально-волевых, интеллектуальных, 
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коммуникативных и других характеристик личности молодого человека, 

помогающих добиться успеха в жизни или способствующих нисходящей 

социальной мобильности. 

Со стороны общества социальная мобильность молодежи регулируется 

главным образом посредством институциональных и организационных 

механизмов, со стороны молодежи – через жизнедеятельность самих 

молодых людей, их социальную активность, волеизъявление, а также в ходе 

работы различных молодежных общественных объединений 

(организационные механизмы со стороны молодежи).  

Институциональные механизмы регулирования социальной 

мобильности молодежи реализуются через деятельность базовых 

(выполняющих и другие функции) и специализированных социальных 

институтов.  

Сущность механизма социального регулирования заключается в 

действиях объективных законов общественного развития. Множественность 

вариантов решений одной общей задачи создает возможность оказывать 

определенное направляющее воздействие на деятельность субъектов, т.е. 

регулировать их действия со стороны общества в лице его институтов [56].  

Принципами регулирования в рамках институциональных механизмов 

являются: принцип молодежной ориентации регулирования, научной 

обоснованности, оптимальности, комплексности, конкретности, законности 

регулирования, принцип свободного доступа к информации и учета 

кадрового потенциала. Критериями оценки деятельности механизмов 

регулирования являются субъективный и объективный критерии. 

Объективные критерии могут быть объединены в три блока - 

образовательные, профессиональные, социально-демографические.  

В связи с рассмотрением проблем социальной мобильности молодежи 

в современных условиях уместной будет позиция С.А. Просольченко, 

который отмечает, что процессом социальной мобильности молодежи 

управляют социальные институты, а объектом управления выступают каналы 
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и практики социальной мобильности. Также исследователь выдвигает идею о 

том, что каналы социальной мобильности тесно связаны с социальными 

институтами [51]. 

Как принято считать, социальные институты как особые социальные 

сущности, упорядочивающие отношения между социальными индивидами и 

группами, регулирующие конкретную область общественной жизни, состоят 

из четырех элементов:  

а) формальных – правовых, административных и организационных – 

норм и правил, регламентируемых властными и управленческими органами;  

б) механизмов государственного и  

в) общественного контроля за выполнением установленных норм и 

правил;  

г) неформальных норм, укорененных в культуре данного общества 

(установления и правила типа «так должно», «так принято», «так все 

поступают») [20].  

Эти элементы, в основном сводящиеся к нормам, тесно связаны между 

собой. Причем нормы и механизмы могут рассматриваться отдельно 

(«институт – это норма плюс механизмы, контролирующие и 

поддерживающие ее выполнение») [52]. М.А. Шабанова определяет 

социальные практики как систему устойчивых и массовых социальных 

действий и взаимодействий, то есть устойчивые системы взаимосвязанного и 

взаимно ориентированного ролевого поведения акторов (индивидов, 

организаций, групп), которые и обеспечивают функционирование 

соответствующих институтов [73]. Автор утверждает, что каналы социальной 

мобильности проходят через социальные практики и социальные институты, 

что представляет собой механизм регулирования того или иного социального 

процесса [52]. 

К сожалению, на данный момент времени социальные механизмы 

регулирования международных молодежных обменов не закреплены в 

научной литературе, исследования на данную тему только развиваются. Но 
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на основании вышеизложенного, классических концепций социальной 

мобильности и социальных механизмов можно сделать проекцию именно на 

международные обмены в молодежной среде.  

Итак, регулирование международных молодежных обменов 

осуществляется на уровне законодательства (законы о молодежной 

политике, стратегии развития международного сотрудничества государств, 

локальные нормативно-правовые акты организаций, осуществляющих 

обмены, договоры о сотрудничестве между ВУЗами стран, и иных 

организаций, осуществляющих обмен); на государственном уровне 

управление обменами происходит министерствами и ведомствами разных 

стран, в частности, международные молодежные обмены выступают 

инструментом молодежной дипломатии. Также регулирование 

международных молодежных обменов происходит со стороны гражданского 

общества, ее осуществляют общественные организации, культурные и 

молодежные объединения. Возможен обмен на уровне школ, лицеев, 

гимназий, колледжей, училищ, техникумов, университетов, академий и 

институтов. Система механизмов регулирования международных 

молодежных обменов разнообразна и она требует более полного изучения и 

толкования. 

Подводя итог, следует сказать, что социальные механизмы 

регулирования международных молодежных обменов не изучены как 

самостоятельная единица. Нет единого подхода и к рассмотрению такого 

понятия, как «социальный механизм», но на основе анализа мнений разных 

авторов можно вывести конкретное определение и дать характеристику 

данного понятия. Конкретные способы регулирования международных 

молодежных обменов не закреплены в источниках, вывод о них можно 

сделать только на основе практического взаимодействия с данным явлением. 

Система механизмов регулирования международных молодежных обменов 

разнообразна и она требует более полного изучения и толкования.  
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Глава II. Современное состояние и проблемы регулирования 

международных молодежных обменов в Алтайском крае  

2.1. Методика исследования системы международных молодежных 

обменов  

Международные молодежные обмены являются одним из 

приоритетных направлений молодежной политики не только в Российской 

Федерации, но и в Алтайском крае в частности. Они реализуются в сфере 

культуры, образования, науки и других социально-значимых областях. 

Международные обмены являются фактором социально-экономического 

развития, взаимопонимания между странами, позволяют перенимать опыт 

других стран, налаживать дипломатические отношения с государствами-

участницами. В Алтайском крае значимость международных молодежных 

обменов прописана на законодательном уровне в Законе Алтайского края от 

05.11.2001 N 87-ЗС «О государственной региональной молодежной политике 

в Алтайском крае» (принят Постановлением АКСНД от 01.11.2001 N 313). 

Так, в п. 9 ст. 4 Закона говорится, что одним из основных направлений 

молодежной политики является содействие международному молодежному 

сотрудничеству, а ст. 20 носит название «Содействие международному 

сотрудничеству молодежи» [2].  

Алтайский край является туристическим краем, краем с богатой 

историей, культурой, и международные обмены имеют большое значение в 

его развитии в целом. Так, в нашем регионе организацией международных 

молодежных обменов занимаются на уровне Правительства Алтайского края, 

а именно Управление Алтайского края по внешним связям, туризму и 

курортному делу и Управление спорта и молодежной политики Алтайского 

края. Ведомства организуют различные форумы и фестивали для молодежи, 

на которые и приглашают иностранных молодых людей или же отправляют 

молодежь края для участия в другие страны. Важное место в осуществлении 

международных молодежных обменов занимают университеты региона. 

ВУЗы организуют как краткосрочные, так и долгосрочные обмены, в 



43 
 

частности академические обмены, форумы и фестивали. Так, по словам 

начальника отдела взаимодействия с высшими учебными заведениями 

Главного управления образования и молодежной политики региона Евгения 

Кайгородова, в алтайских вузах активно создается режим 

благоприятствования для обучения иностранных студентов. В период с 2013 

по 2016 гг. в вузах Алтайского края количество иностранных студентов 

возросло с 900 человек до 2,5 тысяч. В региональных вузах сегодня 

обучаются граждане из 23 государств. Это граждане Казахстана, Монголии, 

Таджикистана, Китая, Алжира, Марокко, Германии, Индонезии, Франции и 

других стран [30].  

Во всех организациях, осуществляющих международные молодежные 

обмены, существуют разные пути и способы их организации. Безусловно, 

ВУЗы сотрудничают между собой, а также с Управлениями края, 

обеспечивающими обмены. Но стоит сказать, что на данный момент нет 

единого механизма регулирования молодежных обменов. Учитывая 

политическую ситуацию в мире и тот факт, что молодежная дипломатия 

является одной из составляющих имиджа государства на международной 

арене, с каждым годом все больше растет потребность в обменах, 

следовательно, нужно развивать механизмы осуществления и регулирования 

международных молодежных обменов.  

Для изучения социальных механизмов регулирования международных 

молодежных обменов в Алтайском крае в 2015 г. было проведено 

исследование, направленное на изучение системы организации и развития 

молодежных обменов между странами-участницами Шанхайской 

Организации Сотрудничества. Состояло оно из двух частей: экспертный 

опрос и опрос участников молодежных обменов. В ходе исследования 

выяснялись особенности обменов, их формы, преимущества 

председательства, перспективы развития, а также проблемы, существующие 

в процессе обмена.  

Ключевые понятия исследования, которые использованы в работе:  
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Социальное регулирование – это воздействие на поведение людей 

путем установления для него определенных рамок с помощью норм, правил в 

целях обеспечения порядка в обществе [46].  

Социальный механизм – взаимодействие социальных структур, норм, 

институтов, образцов поведения и т.д., посредством которого обеспечивается 

функционирование социальной системы [55].  

Академическая мобильность – это период обучения, преподавания 

и/или исследования в стране другой, чем страна местожительства учащегося 

или сотрудника академического персонала [17]. 

Международные молодежные обмены – это краткосрочные проекты 

для молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет из разных стран. Эти проекты 

могут быть как минимум между двумя странами, но обычно участвуют 4 

страны и больше [62]. 

Технология сбора социологических данных и характеристика 

выборки. 

Методы исследования. Для реализации сформулированных целей и 

задач исследования были применены количественные и качественные 

социологические методы. Исследование состояло из трех этапов:  

Первый этап – экспертный опрос. Экспертный опрос, как один из 

видов качественных методов исследования позволяет получить информацию 

о самих событиях и явлениях действительности, отраженной в знаниях, 

мнениях и оценках респондентов. Подобная информация может исходить 

только от компетентных лиц - экспертов, имеющих глубокие знания о 

предмете или объекте исследования. Опросы компетентных лиц именуются 

экспертными, а результаты опроса - экспертными оценками.   

В экспертном опросе исследования факторов развития молодежных 

обменов между странами-участницами Шанхайской Организации 

Сотрудничества в период председательства России в 2014-2015 гг. приняли 

участие представители четырех стран: 12 экспертов из Российской 

Федерации, 6 специалистов представили Республику Казахстан, 1 эксперт из 



45 
 

Кыргызской Республики и 2 из Китайской Народной Республики (n=21). 

Средний возраст экспертов составляет 40 лет. Два эксперта имеют 

достаточно большой стаж работы в сфере молодежных обменов: 20 лет и 23 

года соответственно. Всего один респондент работает в данной области 1 

год. Половой состав экспертов: 12 женщин и 9 мужчин. Все респонденты – 

специалисты, курирующие в своих странах направления работы, связанные с 

организацией молодежных международных и межрегиональных обменов, 

преимущественно в сфере обмена научными, исследовательскими и 

студенческими кадрами. Несмотря на то, что все они объединены одной 

темой, работают в разных сферах: образование, наука, государственное 

управление. Их должностной состав также разнообразен. В исследовании 

приняли участие заместитель начальника управления по международным 

связям, начальник отдела развития и обеспечения международной 

деятельности, начальник управления международной деятельности, главный 

специалист, координатор программ УШОС, ведущий специалист института 

развития большого Алтая, координатор работы с иностранными студентами 

и другие. Все эксперты имеют высшее образование. 

Инструментарий опроса включал в себя анкету, состоящую из 20 

вопросов, которые разделены на четыре раздела: 

 Молодежные обмены между странами-участницами ШОС: 

актуальное состояние и перспективы.  

 Реализация совместных образовательных программ в странах-

участницах ШОС.  

 Председательство России в ШОС в 2014-2015 гг.  

 Молодежный совет стран ШОС. 

 

Второй этап – анкетный опрос. Анкетирование – метод 

эмпирического исследования, основанный на опросе значительного числа 

респондентов и используемый для получения информации о типичности тех 

или иных явлений. Этот метод дает возможность установить общие взгляды, 
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мнения людей по тем или иным вопросам; выявить мотивацию их 

деятельности, систему отношений.  

В анкетном опросе исследования факторов развития молодежных 

обменов между странами-участницами Шанхайской Организации 

Сотрудничества в период председательства России в 2014-2015 гг. приняли 

участие 449 человек, средний возраст которых 22 года.  

 

                     
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Ваш возраст», % 

 

При распределении ответов на вопрос «Ваш возраст» выяснилось, что 

большая часть опрошенных (44,1%) входит в возрастную категорию от 21 до 

25 лет, чуть больше трети респондентов (38,2%) входят в категорию от 18 до 

20 лет, и 17,7% участников обменов имеют возраст от 26 лет и старше 

(рисунок 1). 

Из всех участников исследования 51,5% составили женщины и 48,5% 

мужчины. 
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Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Ваше образование», % 

 

Почти половина респондентов (49,4%) имеют высшее образование. 

36,1% еще не закончили высшее учебное заведение и лишь 14,5% имеют 

среднее образование (рисунок 2). 

 

                         
Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Гражданином какой страны 

Вы являетесь?», % 

 

В исследование приняли участие 449 человек из 6 стран мира. При 

распределении ответов на вопрос «Гражданином какой страны Вы 

являетесь?» выяснилось, что примерно равное количество участников из 

России (21,4%) и Китая (22,7%), далее сравнительно одинаково между собой 
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распределились участники из Казахстана (15,6%), Таджикистана (16,3%) и 

Киргизии (14,3%), и последнее место  по количественному составу занимает 

Узбекистан (9,8%) (рисунок 3). 

 

                                      
Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Ваша должность в 

организации (учреждении)», % 

 

С целью выявления статуса участника обмена респондентам был задан 

вопрос: «Ваша должность в организации (учреждении)», выяснилось, что 

первое место занимают  студенты, их доля из общего числа респондентов 

составила 74%, преподаватели, школьники и специалисты по молодежной и 

социальной работе заняли 9%, 6,5% и 5,9% соответственно, и малую долю из 

общего числа заняли волонтеры (0,2%) (рисунок 4).  

Анкета была разработана для участников молодежных обменов, она 

включает в себя 38 вопросов, направленных на выявление основных 

проблем, с которыми сталкивались студенты, программ, в которых 

принимали участие, а также оценку удовлетворенности различными 

аспектами программы молодежного обмена и т.д.  
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 анализ качественных данных, полученных в результате 

исследования (обработка интервью); 

 анализ количественных данных, полученных в результате 

исследования с помощью программы IBM SPSS Statistics 21; 

 характеристику социальных механизмов регулирования 

международных молодежных обменов; 

 разработку практических рекомендаций для организаций, 

осуществляющих международные молодежные обмены. 

Итак, следует сказать, что область международных молодежных 

обменов перспективна, и находится на стадии своего развития. Так как она 

включает в себя много понятий, затрагивает различные сферы жизни 

общества, разработанная нами методика позволяет всесторонне ее изучить. 

Это обеспечивается применением в исследовании двух видов опроса: 

качественного и количественного, а также количеством человек, 

принимавшим участие в исследовании. Необходимо отметить, что все 

принявшие участие в исследовании являются компетентными в вопросах 

международных молодежных обменов.  

 

2.2. Проблемы и перспективы развития социальных механизмов в 

управлении международными молодежными обменами в Алтайском 

крае  

Представим анализ результатов исследования международных 

молодежных обменов, а также проанализируем проблемы и перспективы 

развития социальных механизмов их регулирования.  

В исследовании требовалось выяснить, как специалисты сферы 

молодежных международных обменов трактуют понятие «Молодежный 

обмен». Большинство экспертов, принявших участие в опросе, понимают 

молодежный обмен как обмен между странами студентами ВУЗов, 

магистрантами и аспирантами: «Молодежный обмен - обмен между 
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странами, организациями и вузами студентами, молодыми учеными и 

специалистами, их интеллектуальным, научным и культурным 

потенциалом» (РК3); «Молодежный обмены это мобильность студентов и 

представителей молодого поколения, которые хотят знать другие 

культуры, которые хотят познакомиться с образом жизни других регионов, 

земного шара» (РФ3);  «…Молодежный обмен в нашем понимании - это 

обмен между учащимися, молодыми сотрудниками, преподавателями, 

молодыми учеными…» (РК1); «Я думаю, что это все таки подразумевается 

обмен студентами, это либо в рамках академической мобильности, когда 

студенты обучаются один период в другом вузе, а в свою очередь из того 

вуза студенты приезжают обучаться к нам т.е. мы обмениваемся 

студентами либо молодыми специалистами» (РК2). 

Некоторые эксперты связывают молодежный обмен с академическим, 

они включают «Молодежный обмен» в понятие «Академическая 

мобильность», разделяют или вовсе отождествляют их: «Молодежный обмен, 

мы так скажем для себя разделяем академический обмен и молодежный, 

молодежный обмен-это обязательное участие студентов  с целью участия 

в культурных, спортивных, образовательных организациях или 

мероприятиях, но не предусматривающих прохождение образовательных 

программ в вузах, т.е. отдельно мы выделяем академическую мобильность-

это участие студентов вуза в образовательных программах обучения, не 

менее семестра, в вузах партнерах или,  так скажем в иных зарубежных 

вузах (РФ2); «Молодежный обмен»-это одна из форм академической 

мобильности студентов, вот, и я понимаю, что молодежный обмен, он 

должен быть направлен на решение каких-то острых задач, которые стоят 

перед молодежью, да, в данный момент, т.е. они должны приносить какой-

то результат, т.е. он должен быть направлен на конкретный результат.» 

(РФ5). 

Также, в этом вопросе экспертами были выделены такие формы 

международных молодежных обменов, как культурные, языковые, 
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академические, спортивные и т.д.: «…ну молодежный обмен, мое понимание 

это то, что молодые люди разных стран ШОС там, не ШОС, они просто 

встречаются, встречаются, а могут встречаться на российской земле, а 

могут встречаться на земле того государства,  которое приглашает это 

может быть форма обучения, это может быть форма летнего лагеря, это 

может быть форма какая-то вот обмена туристического, молодежного, 

спортивного, т.е. вот это, почему я называю это молодежным обменом…» 

(РФ12). 

Отдельными экспертами молодежные обмены были обозначены как 

процесс, а также определение «Молодежный» обосновывалось возрастом 

участников обмена, по мнению экспертов, он составил не старше 35 лет: 

«Молодежный обмен-это ну это некий процесс, благодаря которому 

студенты с ..из-за рубежа имеют возможность посетить страну, страну 

приглашающую, получить что-то для себя важное в качестве опыта там, в 

качестве языковой практики, в качестве там изучать культурные ценности 

и вернуться обратно» (РФ11); «..Ну в чисто формально вообще есть 

наверно какие-то возрастные ограничения, думаю, молодежный обмен это 

сотрудничество людей не сильно старых, я не знаю, там до тридцати или 

до вообще вот в грантах по- моему есть возрастной лимит 35 лет, ну 

наверно до 35 лет вся деятельность вот этих действующих лиц в обменах 

это то, кто моложе 35, ну может 30 лет…»(РФ10).  

Экспертам было предложено выделить, какие же существуют формы 

молодежных обменов. Специалисты отмечают, что формы и виды 

молодежных обменов разнообразны и могут отличаться статусом участника, 

целями, продолжительностью, формой взаимодействия между ВУЗами и 

странами и т.д. В первую очередь респонденты отмечали в интервью 

образовательные и научные обмены, а также программы двойных дипломов, 

что касается формы взаимодействия между ВУЗами разных стран, выделяли 

участие в форумах, фестивалях, конференциях и выставках; программы 

стажировки, летние и зимние школы: «…это двойные дипломы, 
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долгосрочные целевые научные стажировки, краткосрочные повышения 

квалификации и обучение на оборудовании..» (РФ1); «В нашей стране, как 

правило,  участие… в форумах, конференциях, фестивалях, краткосрочная 

стажировка, вот это самое распространенное» (РФ2); «…молодежный 

обмен в какой-то одной сфере сложно, потому что если ребята к нам едут 

на молодежный форум, который мы проводим, международный, то они 

получают не только образовательную часть…» (РФ4); «...дипломные 

программы либо программа, которая заканчивается сертификатом одного 

из вузов партнеров...» (РК2); «В нашей стране развиты внешний и 

внутренний виды обменов, научно-образовательные и культурные обмены» 

(РК3). 

Все, что касается образовательных обменов, то следует сказать о 

включенном обучении и эквивалентом обмене, если первый может 

подразумевать под собой только исходящую или входящую мобильность, то 

второй равноценный обмен по количеству участников между странами. 

Эксперты отмечают, что следует стремиться к эквивалентному обмену: 

«…эквивалентный обмен студентами, эквивалентный обмен студентами 

подразумевает, что студент китайский оплачивает свое обучение в Китае, 

русский оплачивает здесь, и мы берем китайца приезжает обучаться к нам 

русскому языку, наш студент уезжает учить китайский язык на один год на 

пол года или на год…» (РФ12). 

Кроме вышеназванных форм выделяют языковой, культурный, 

туристический обмен, обмен художественными коллективами. Эксперты 

отмечают, что достаточно сложно выделить эти формы, так как в любом 

случае, студенты, приезжая в другую страну перенимают культурные 

ценности, традиции, обычаи, навыки языкового общения принимающей 

стороны: «…много, это и культурные обмены и это обмены характера, 

очень популярны это образовательные обмены» (РФ3); «…естественно это 

знакомство с культурой, культурный обмен идет, знакомство с 

туристическими возможностями, т.е. в любом случае, мне кажется, они 



53 
 

многогранны, эти обмены. Чтобы выделить определенное какое-то 

направление, уже теперь наверно и не нужно, и все это должно быть в 

комплексе..» (РФ4). 

С развитием форм дистанционного обучения выделяют также 

виртуальные и реальные обмены: «…молодежный обмен - это обмен 

информацией,  что называется, физическими телами - присутствие людей 

одной страны в другой, элементарно, обмен, он может быть виртуальный 

обмен, не обязательно присутствие физическое, в наше время расширяются 

возможности именно виртуальных обменов - это общение элементарное по 

интернету, через какие-то мероприятия, в частности, мы какие проводим, 

это различные международные либо олимпиады, либо даже выставки 

виртуальные, где участвуют люди из разных стран. это должно быть в 

комплексе» (РФ4). 

Далее представим результаты анкетного опроса.  

Для того, чтобы выяснить источник информирования участников о 

программах обмена, респондентам был задан вопрос: «Откуда Вы узнали о 

программе обмена?». Выяснилось, что четверть респондентов (25%) узнали о 

программе обмена от Министерства образования страны, 19,5% участников 

опроса узнали о возможностях обмена из Интернета и СМИ и меньше всего 

участников (4,7%) были информированы региональными комитетами 

(управлениями) по делам молодежи (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос: «Откуда Вы узнали о 

программе обмена?», % 

Для определения частоты участия в международных молодежных 

обменах, участникам был задан вопрос: «Принимали ли Вы ранее участие в 

подобных программах?». Чуть меньше половины (43,3%) однажды уже 

принимали участие в подобных программах, 14,5% принимали участие в 

программах обмена несколько раз и 16,6% опрошенных только планируют 

принять участие (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос: «Принимали ли Вы ранее 

участие в подобных программах?», % 
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участвовали респонденты, им был задан вопрос: «Сколько времени Вы 

пробыли в партнерской стране в рамках программы молодежного обмена?». 

Выяснилось, что чаще всего встречаются обмены продолжительностью от 6 

месяцев до 1 года (26,8%), за ними следуют обмены продолжительностью 

менее 7 дней (21,4%), можно предположить, что это форумы, слеты и 

конференции. На третьем месте обмены от 7 дней до 30 дней, в них приняли 

участие 13,5% респондентов. Меньше всего участвуют в обменах, сроком от 

1 до 3 месяцев (8,6%) (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос: «Сколько времени Вы 

пробыли в партнерской стране в рамках программы молодежного обмена?» 

 

При распределении ответов на вопрос «Считаете ли Вы сроки 

молодежного обмена оптимальными для реализации поставленных целей?» 

выяснилось, что большая часть опрошенных (73,3%) считают сроки 

нормальными, по мнению 18,8% респондентов сроки слишком короткие, и 

4,2% думают, что сроки слишком растянутые (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы сроки 

молодежного обмена оптимальными для реализации поставленных целей?», 

% 

 

При распределении ответов на вопрос «Изменилось ли Ваше 

отношение к программе молодежного обмена по сравнению с ожиданиями от 

программы до начала участия?»  выяснилось, что участие в обмене более, 

чем половины участников (58,4%), превзошло их ожидание, и они выбрали 

вариант ответа: «Да, изменилось в лучшую сторону». У 29,5% опрошенных 

отношение было и осталось хорошим, и они отметили вариант «Не 

изменилось – хорошее отношение». 7,1% выбрали вариант «Да, изменилось в 

худшую сторону», и лишь у 2,6% респондентов отношение как было плохим, 

так и осталось: «Не изменилось – плохое отношение» (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос: "Изменилось ли Ваше 

отношение к программе молодежного обмена по сравнению с ожиданиями от 

программы до начала участия?", % 

 

Участие в программе международного молодежного обмена 

подразумевает освоение навыков языка принимающей страны. Участникам 

исследования было предложено оценить владение языком страны, которая их 

принимала. Оценки распределились следующим образом: 40,5% опрошенных 

сказали, что они свободно общаются на любые темы на чужом для них языке. 

Понимают идеи и высказывания на разные темы, могут общаться в 

большинстве ситуаций 33% респондентов. Понимают элементарные фразы, 

могут представиться 22,3% участников обмена и лишь 3,5% сказали, что они 

не владеют языком принимающей стороны (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос: "Как бы Вы оценили свое 

владение языком страны, в которой Вы участвовали в программе 

молодежного обмена?", % 

 

С целью выяснения готовности участников обмена поддерживать 

отношения с зарубежными партнерами после завершения программы 

молодежного обмена им был задан вопрос: «Намерены ли Вы поддерживать 

контакты с зарубежными партнерами по завершении программы 

молодежного обмена?». Выяснилось, что больше половины участников 

(54,3%) намерены поддерживать постоянные контакты со страной, в которой 

они побывали по программе обмена, треть участников (30,2%) будут 

поддерживать контакты в случае взаимной заинтересованности, десятая 

часть (10,6%) еще не знают, но в целом поддержание контактов считают 

полезным и малая часть опрошенных (4,1%) затрудняются ответить на 

поставленный вопрос (рисунок 11). 
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: "Намерены ли Вы 

поддерживать контакты с зарубежными партнерами по завершении 

программы молодежного обмена?", % 

 

Для того чтобы выяснить, в каких программах международного обмена 

участники опроса принимали участие, им было предложено выбрать 

программы обмена, в которых они участвовали из списка возможных. В 

результате выяснилось, что на первом месте по популярности среди 

опрошенных (63,5%) стоит программа обмена «Включенное обучении либо 

получение основного образования (бакалавриат или магистратура)», на 

втором месте (37,6%) по участию стоит программа «Совместные 

мероприятия по обмену опытом в области молодежной политики», третье 

место (26,2%) занимают обмены между образовательными учреждениями, 

включая обмены между школьниками, учителями и преподавателями. Из 

шестнадцати предложенных программ наименее востребованными являются 

«Сотрудничество представителей молодежных издательств и СМИ, а также 

обмены молодыми журналистами» (4,3%) и «Мероприятия по изучению и 

распространению русского языка в странах-партнерах» (4,3%). 

Для того чтобы выяснить, в какой программе молодежного обмена 

респонденты принимали участие в последний раз, им было предложено 
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выбрать из списка возможных программ, последнюю программу, в которой 

они участвовали. В результате опроса стало известно, что в 48,3% случаев, 

последней для респондентов стали образовательные программы 

Университета Шанхайской организации сотрудничества; 34,9% 

положительных ответов выпали на программу академической мобильности: 

культурная стажировка; 13,6% положительных ответов выпали на программу 

учебной и научной практики; в 13,2% случаев последней была программа 

обмена «Программа академических обменов (языковая стажировка, 

программы языковых курсов и т.д.)». Летние школы стали последними в 

10,6% случаев; 10,2% ответов выпали на программы двойных дипломов: 

магистратура; В 9,9% выборов последней стала программа двойных 

дипломов: бакалавриат и в 7,6% случаев в последний раз респонденты 

приняли участие в научных стажировках (рисунок 12).  

 

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос: «В какой программе 

молодежного обмена Вы принимали участие в последний раз?», % 

 

Выяснилось, что в 64,3% случаев участники обмена выезжали в 

Россию. В 11,2% выборов принимающей стороной был Китай, в 11,8% 

Казахстан. В Таджикистан выезжали в 6,7% случаев, в Киргизию в 3,9% 

случаев. В 18% выборов страной обмена была другая страна, не 
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предложенная в списке, и лишь в 1,1% принимающей стороной был 

Узбекистан (рисунок 13).  

 

 

Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос: «В какую страну Вы выезжали 

по программе обмена?», % 

 

Эти результаты подтверждаются и данными опроса экспертов. Как уже 

отмечалось в методике, в экспертном опросе приняли участие представители 

четырех стран: Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Китайской Народной Республики. Каждый из респондентов 

выделил страны, с которыми производит обмены их страна. Так, эксперты из 

России отметили, что в большей мере обмены осуществляются с 

Казахстаном, Китаем, Таджикистаном. Налаживаются связи в сфере 

молодежных обменов с Узбекистаном, а также со странами – наблюдателями 

ШОС, Монголией и Ираном: «Если в плане обучение, подготовки у нас 

Таджикистан, Казахстан, Киргизия, очень мало Узбекистан, мало Китай 

так же мало Корея..нет, вот ну в основном Таджикистан даже сейчас 

больше, чем Казахстан, а в плане науки что мы, ну с Китаем это 

перспективы действительно проектной работы, и немножко Казахстан, со 

всеми прочими они тоже очень дотационные, они все покупают и готовы у 

нас покупать.» (РФ1), «Это конечно Казахстан, это приоритетное, сейчас 
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в приоритете развитие с Китаем, потихоньку налаживается Узбекистан»; 

«…с Монголией сейчас реализуется ряд соглашений» (РФ2), «Ну мы уже 

говорили о том, что по возрастающей это наверно Казахстан, Китай, 

Киргизия, Кыргызстан, Таджикистан. Узбекистан традиционно не 

участвует именно в образовательных проектах…» (РФ6).  

Специалист из Киргизии выделил три страны, с которыми 

осуществляются молодежные обмены: «Это конечно Россия, Китай на 

данный момент», «может Казахстан есть» (КР1). При этом уточнил, что 

обмены с Россией занимают лидирующие позиции: «На первом месте 

Россия» (КР1). По мнению экспертов, Казахстан осуществляет обмены 

практически со всеми странами ШОС, но существуют проблемы в обменах с 

Узбекистаном: «Молодежные обмены вот между странами ШОС мы 

осуществляем практически со всеми странами в той или иной степени, но 

наименее представлен у нас обмен с Узбекистаном» (РК1). Также эксперты 

выделили Россию и Китай, как страны, с которыми наиболее часто 

осуществляются обмены: «Обмен мы осуществляем с Россией, Китаем» 

(РК3), «Россия, Китай – наши основные партнеры по данному направлению» 

(РК6); и некоторые эксперты выделили Россию отдельно: «С Россией 

конечно» (РК2). Китайские эксперты так же отметили, что наиболее часто 

осуществляют обмены с Россией и Казахстаном: «С Россией и Средней 

Азией»; «Да да Казахстан больше» (КНР1); «Это является Россия, 

Казахстан  и Киргизстан» (КНР2). 

Можно сделать вывод о том, что Россия является самой популярной 

страной обмена в рамках ШОС. Оценка экспертов и участников обмена в 

этом мнении совпадает.  

В результате опроса стало известно, что первостепенной причиной 

участия в программе международного молодежного обмена является 

возможность саморазвития (63,9%), второе место занимает желание изучить 

опыт зарубежных коллег в области молодежной работы в партнерской стране 

(32,5%), на третьем месте стоит возможность получить языковую практику 
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или улучшить знание иностранного языка (31,4%), на четвертом перспектива 

получить дополнительное образование: диплом, сертификат дают 

преимущества при устройстве на работу (30,1%), пятое место занимает 

возможность ознакомиться с культурой, достопримечательностями  страны-

партнера (26,5%). Наименее привлекательной является доступность (низкие 

цены за участие и проживание) (1,1%) (рисунок 14).  

 

 

Рисунок 4 Распределение ответов на вопрос: "По какой причине Вы решили 

принять участие в данной программе молодежного обмена", % 
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участниками обмена выпало 9,8% положительных ответов. В 8,1% выборов 

возникали сложности, связанные с недостатками организации (неудобное 

расписание, много переездов и т.д.). Слабая культурная программа, плохая 

организация досуга, отдыха получили 6,8% положительных ответов. В 26,6% 

случаев трудностей в процессе участия в программе обмена не возникало 

(рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 – Распределение ответов на вопрос: «С какими трудностями Вы 

сталкивались в процессе участия в программе обмена?»,% 

 

Эксперты также анализировали проблемы участия в программах 

молодежных обменов. Они отмечали, что первая проблема - это 

недостаточность правовой базы обменов по линии ШОС во всех странах-

участниках. В частности эксперты говорили об отсутствии единой системы 

образовательной базы между странами – участниками обменов, так же 

упоминались бюрократические издержки, которые не позволяли 

своевременно внедрять инновационные подходы к обучению: «нет единой 

программы со стороны министерств, в первую очередь инициатор должно 

быть это министерство международных дел …, должны быть программы 
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обменов, определенная квота на количество вот этих двойных дипломов, 

совместных образовательных программ совместных исследовательских 

проектов с помощью программ… нет единой можно сказать дорожной 

карты» (РФ2); «Ну первая и основная проблема, это конечно, нет 

разработанной нормативно-правовой базы… Конечно, есть определенные 

рекомендации, но они пока тоже разрабатываются, они 

совершенствуются…»(РФ1); «реализацию только образовательных 

программ и …отсутствие единой информационной базы по перспективным 

тематикам, которые необходимы для стран ШОС» (РФ4). 

Вторая проблема, по мнению экспертов - это административные 

барьеры, связанные с прохождением визовых процедур, зачастую 

усложняется и процедура участия в программе обмена: «реализацию только 

образовательных программ и …отсутствие единой информационной базы 

по перспективным тематикам, которые необходимы для стран ШОС» 

(КР1).  

Третьей, и достаточно серьезной проблемой, эксперты обозначили 

проблему финансирования обменов, что служит препятствием к участию в 

процессе обменов значительной части студенческой молодежи. Респонденты 

отмечали, что в ряде случаев участники не в состоянии самостоятельно 

оплатить даже дорогу до принимающей стороны. В этом же вопросе 

эксперты говорят о том, что в Российские ВУЗы в состоянии пока обеспечить 

только эквивалентный обмен, когда как ВУЗы Казахстана или Китая 

способны принять студентов в одностороннем порядке.  

Четвертой проблемой эксперты признают языковой барьер, в частности 

незнание английского языка студентами, приезжающими по программам 

обмена. Так же существует проблема и со знанием русского языка у 

студентов, приезжающих в Россию: «языковая - это низкий уровень владения 

английским языком, в среднем если брать молодежи в России, как в России 

так и в регионе может быть, в Москве, может быть чуть получше с этим 

обстоит, может не, и незнание русского языка молодежью, ну стран 
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бывших СНГ» (РК3); «первое это языковой барьер, потому что сейчас 

только языковой студенты, которые могут  говорить по-русски по-

английски только они могут обмен…это самый большой проблема» (КНР1). 

Последняя, пятая проблема, которую отмечают эксперты, связана с 

недостаточной мотивацией молодежи к участию в обменах между странами-

участницами ШОС. С одной стороны, существует тенденция тяготения к 

центральным вузам России молодежи партнерских стран в ущерб 

периферийным (например, Алтайскому краю) регионам, а с другой – 

ориентация российской молодежи на европейскую культуру и построение 

карьеры в центрально-европейской части страны или в дальнем зарубежье. 

Кроме этого, эксперты выделяли проблемы, связанные с 

национальными различиями участников: «они охотнее едут в Москву, чем в 

Барнаул скажем так, у нас был уже такой опыт» (РФ3). 

Проанализировав полученные ответы можно говорить, что и участники 

обмена, и эксперты схожи во мнении о том, что основными проблемами 

осуществления международных молодежных обменов являются 

административные барьеры, проблемы с недостаточной нормативно-

правовой базой обменов, языковые трудности и трудности во 

взаимодействии с другими участниками.  

Далее анализировались темы или направления сотрудничества по 

программам молодежных обменов, в результате чего выяснилось, что 

наиболее привлекательной для участников обмена является тема доступности 

и качества образования (34,5%), немного ей уступают вопросы 

профессиональной ориентации и трудоустройства (28,8%), на третьей 

позиции расположились вопросы социальной проблематики (25,3%). Далее 

идут историко-культурные вопросы (23,8%), вопросы участия молодежи в 

общественно-политической жизни (20,3%), затем следуют проблемы 

экологии, охраны окружающей среды (14,5%), вопросы спорта и физической 

культуры (11,3%). Организация и работа молодежных тематических лагерей 
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(10,8%) является наименее привлекательной темой сотрудничества для 

участников обменов (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 5 Распределение ответов на вопрос: «Какие темы или направления 

сотрудничества Вас интересуют в наибольшей степени?», % 
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достаточно мобильная категория населения, и высшие учебные заведения 

предоставляют много возможностей совершить обмен: «образование 

является наиболее приоритетной, поэтому студенты в большей степени 

активны в смысле обменов» (РФ3); «…ну конечно же в основном это 

образование и культура да, но  хотя у нас так же и научные, научные да,  

есть обмены, хотя реже» (РФ5); «…у нас только образовательное 

получается, образовательное конечно по спорту наши студенты активно 

участвуют в спартакиадах, например с нашими…» (КР1); «Академические 

обмены в сфере образования» (РК6). 

Из образовательных и научных обменов эксперты выделяют 

гуманитарные и естественно-научные обмены. Первые они считают более 

массовыми, а вторые более финансово емкими: «ну более часто 
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на самом деле и если говорить про гуманитарии- это языковые подготовки 

развития иностранных и развитие русского языка, как иностранного либо 

наоборот, подготовка ну в любом случае для цели подготовки русского 

языка, как иностранного, хоть к нам, хоть нас к ним, т.е. основной интерес 

такой, затем обучение иностранным языкам для развития переводческой 

деятельности» (РФ1).  

Второе место после образования занимает культура. Эксперты 

отмечают сферу популярной в настоящее время.  

Стоит отметить, что вновь участники обменов и эксперты сошлись во 

мнении, что образовательные обмены являются наиболее привлекательными 

среди молодежи. 

Первое место по полезности программ молодежного обмена среди 

участников опроса занимает развитие международных связей (62%), на 

втором месте расположилось создание новых совместных проектов (44,2%), 

третье место получает улучшение знаний иностранного языка (40,7%). Далее 

следует повышение активности и самостоятельности молодежи (33,6%), 

развитие связей между профессионалами (31,9%), установление личных 

контактов (29,1%), развитие академической (образовательной) мобильности 

(23,2%). Наименее полезным в 10,6% случаев является привлечение 

зарубежных финансов (рисунок 17).  
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Рисунок 6 Распределение ответов на вопрос: «В чем полезность программ 

молодежного обмена для развития сотрудничества между странами 

участницами ШОС?», % 
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и поддерживать устойчивое развитие и безопасность стран-участниц 

ШОС» (РК3), «Качественная подготовка специалистов с учетом специфики 

обучения каждого из вуза- партнера; формирование определенной научной 

школы; повышение потенциала ППС университета ; расширение кругозора 

обучающихся» (РК5). 

Вновь обе стороны сошлись во мнении о том, что международные 

молодежные обмены полезны в плане развития международных связей, 

личностного роста участников, а также способствуют изучению 

иностранного языка. 

Также респондентам предлагалось оценить удовлетворенность 

различными аспектами программы обмена, в которой они участвовали. 

Организацией и проведением программы обмена, которая включает в себя 

расписание, техническое оснащение, раздаточный материал и прочее 

полностью удовлетворены больше половины респондентов (59,7%), почти 

треть респондентов (37,4%) удовлетворены и лишь малая часть (2,9%) 

опрошенных совсем не удовлетворены организацией и проведением 

программы обмена (рисунок 18).  

 

 

Рисунок 18 – Распределение ответов на вопрос: «Организация и проведение 

программы обмена (расписание, техническое оснащение, раздаточный 

материал и прочее)», % 
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Языковой помощью, которая оказывалась в течение программы 

обмена, удовлетворена большая часть респондентов (60,6%), 31,8% 

опрошенных остались удовлетворены проведением языковых курсов, 

помощью переводчика и другой языковой помощью, а вот 7,5% участников 

обмена совсем не удовлетворены (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Распределение ответов на вопрос: «Языковая помощь 

(проведение языковых курсов, помощь переводчика и т.д.)», % 
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личной полезностью, которую они получили в процессе участия в обмене, 

27,7% просто удовлетворены и 3,7% совсем не удовлетворены персональной 

полезностью молодежного обмена. 

Большая часть респондентов (61%) полностью удовлетворены пользой, 

которую получила их организация в процессе обмена, треть участников 

опроса (35,7%) удовлетворена и малая часть (3,4%) совсем не удовлетворены. 

Знакомством с культурным наследием, обычаями, традициями народа, 

историей страны полностью удовлетворены 64,2% респондентов, 32,2% 

удовлетворены и 3,6% совсем не удовлетворены культурно-

просветительской программой обмена. 

Таким образом, по результатам проведенного частотного анализа, а 

также экспертного опроса, можно сделать вывод о том, что большинство 

экспертов, принявших участие в опросе, понимают молодежный обмен как 

обмен между странами студентами ВУЗов, магистрантами и аспирантами, 

Некоторые эксперты связывают молодежный обмен с академическим, они 

включают «Молодежный обмен» в понятие «Академическая мобильность» 

разделяют или вовсе отождествляют их. Отдельными экспертами 

молодежные обмены были обозначены как процесс. Основным источником 

информирования студентов о молодежных обменах являются Министерства 

образования страны. Чуть меньше половины респондентов однажды 

принимали участие в обменах, продолжительность которых чаще всего 

составляет от 6 месяцев до года, и, как выяснилось позже, сроки 

удовлетворяют большую часть респондентов. Участие в обмене большинства 

участников превзошло все ожидания. Больше половины участников 

намерены поддерживать контакты с зарубежными партнерами. Самыми 

популярными программами обмена являются включенное обучение или 

получение основного образования, так же совместные мероприятия по 

обмену опытом в области молодежной политики, меньше всего востребованы 

программы в области журналистики и изучению русского языка. Чаще всего 

участники выезжают в Россию, Китай и Казахстан. 
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Основными причинами участия в обмене являются саморазвитие, 

желание учить опыт зарубежных коллег в области молодежной работы, а так 

же языковая практика. Как показали результаты исследования, лишь малая 

часть опрошенных не владеют языком принимающей стороны, когда как 

остальные участники могут спокойно изъясняться на чужом языке и 

понимать своих собеседников. 

Участникам в процессе обмена пришлось столкнуться с языковыми, 

финансовыми  трудностями, а так же административными барьерами. 

Наиболее привлекательной для участников является тема доступности 

качества образования, профессиональной ориентации и трудоустройства, 

мнения экспертов и участников по данному вопросу сошлись. Полезность 

программ молодежного обмена участники видят в развитии международных 

связей, а так же создании новых проектов и личностном росте. Вновь они 

солидарны в данном вопросе с экспертами. 

При оценке удовлетворенности различными аспектами программы 

обмена выяснилось, что большинство участников полностью удовлетворены 

организацией и проведением программы обмена, языковой помощью, 

информационным, документационным сопровождением, системой  

социальной поддержки студентов, личной полезностью, пользой для 

организации, а так же культурно-просветительской программой. 

С целью выявления различий между участниками обмена по 

гражданству был проведен анализ двумерных распределений с помощью 

применения критерия согласия  (Хи-квадрат).  

Выяснилось, что граждане России чаще всего участвуют в программах 

обмена в самой России (40,9%) , возможно они имеют в виду летние школы, 

форумы и фестивали, а так же стажировки в других учебных заведениях, 

граждане остальных стран ШОС так же чаще всего посещают Россию: Китай 

(88,9%), Казахстан (43,5%), Таджикистан (73,1%), Киргизия (50%) (р<0,05) 

(рисунок 20).  
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Рисунок 20 – Распределение ответов на вопрос: «В какую страну Вы 

выезжали по программе обмена?» в зависимости от гражданства, % 

 

Как выяснилось в результате частотного анализа и анализа экспертного 

интервью одной из главных трудностей для участников обмена является 

языковой барьер, далее мы выяснили, проходили ли респонденты 

подготовительные языковые курсы в своей стране и как они могут оценить 

владение иностранным языком.  

Подавляющее большинство участников обмена не проходили курсы 

языковой подготовки в своей стране. В России проходили курсы 15% 

участников, в Казахстане 19,4%, в Таджикистане 25%, в Киргизии 20,7%. 

Только в Китае количество тех участников, которые проходили курсы 

(49,5%) и тех, которые не проходили (46,2%) их почти равно (р<0,05) 

(рисунок 21).  
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Рисунок 71 – Распределение ответов на вопрос: «Проходили ли Вы 

подготовительные языковые курсы перед программой молодежного 

обмена?» в зависимости от гражданства, % 

 

Не смотря на то, что в основном участники обменов не проходили 

курсы языковой подготовки, не владеет иностранным языком лишь малое 

количество участников: Россия (17,5%), Таджикистан (1,6%), Киргизия 

(1,7%). Как выяснилось ранее, самой популярной страной обмена среди 

участников является Россия, и для большинства участников он выступает 

иностранным. Отсюда можно сделать вывод о распространении русского  

языка среди стран Шанхайской организации сотрудничества (р<0,05) 

(рисунок 22).  
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Рисунок 22 – Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили свое 

владение языком страны, в которой Вы участвовали в программе 

молодежного обмена?», в зависимости от гражданства, % 

 

При распределении ответов на вопрос: « Какие темы или направления 

сотрудничества Вас интересуют в наибольшей степени?»,  в зависимости от 

гражданства, выяснилось, что в России самой популярной является тема 
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проблем экологии и окружающей среды, а граждан из других стран, которые 

принимали участие в исследовании интересуют вопросы спорта и 

физической культуры (20%) (рисунок 23).  
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Рисунок 23 – Распределение ответов на вопрос: « Какие темы или 

направления сотрудничества Вас интересуют в наибольшей степени?»,  

в зависимости от гражданства, % 
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образовательными и культурными обменами поделилось поровну (р<0,05) 

(рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Распределение ответов на вопрос: " В какой программе 

молодежного обмена Вы принимали участие в последний раз?", в 

зависимости от гражданства, % 

 

При выявлении различий между трудностями, которые испытывали 
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граждан России популярной является тема «Вопросы профессиональной 

ориентации и трудоустройства», для участников обмена из Китая интересно 

историко-культурное направление. Гражданам Таджикистана близки 

вопросы качества и доступности образования, а Киргизам вопросы проблем 

экологии и окружающей среды. Возможно, такие приоритеты связаны с 

менталитетом участников. Все участники обмена сталкивались с рядом 

трудностей в процессе обмена, и для граждан разных стран они были 

разными. Так, для россиян трудность составили недостатки организации 

обмена, китайцы посчитали слабой культурную программу обмена, плохую 

организацию досуга. Граждане из Таджикистана испытали сложности в связи 

с информационной перегрузкой и интенсивной программой обмена.  

Практические рекомендации  

На основе проведенного социологического исследования, в результате 

которого были выявлены проблемы в организации и проведении 

международных молодежных обменов, разработаны меры по устранению 

существующих проблем в сфере международных молодежных обменов: 

 Разработка и внедрение единой нормативно-правовой базы, 

регулирующей осуществление международных молодежных обменов; 

 Создание школ языковой подготовки в каждой стране 

Шанхайской организации сотрудничества; 

 Приглашение носителей языка для преподавания в школах 

языковой подготовки; 

 Курсы ознакомления с культурой страны обмена; 

 Создание виртуальных туров по странам ШОС с целью 

ознакомления и выбора страны обмена; 

 Создание единой базы данных участников обмена ШОС с целью 

упрощения процедуры оформления документов. 
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Заключение  

В магистерской диссертации были рассмотрены различные 

теоретические подходы к пониманию международных молодежных обменов, 

которые позволяют говорить нам, что определения понятия «международный 

молодежный обмен» в научной литературе не существует в силу 

недостаточной изученности темы.  

В нашей работе использовался структурно-функциональный подход Т. 

Парсонса, который позволил выделить международные молодежные обмены 

в качестве самостоятельного предмета исследования. Ученые, которые 

занимаются изучением молодежных обменов, часто связывают данное 

понятие с понятием социальной мобильности. Также, некоторые авторы 

приравнивают понятие «академическая мобильность» к понятию 

«международный молодежный обмен».  

Так, социальная мобильность определяется как любой переход 

индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что 

создано или модифицировано человеческой деятельностью из одной 

социальной позиции в другую. По мнению авторов, академическая 

мобильность – это период обучения, преподавания и/или исследования в 

стране другой, чем страна местожительства учащегося или сотрудника 

академического персонала.  

Как уже говорилось выше, в научной литературе понятия 

международных молодежных обменов не существует, но оно содержится в 

публицистических материалах. В своей работе мы использовали следующее 

понятие: «международные молодежные обмены – это краткосрочные 

проекты для молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет из разных стран. Эти 

проекты могут быть как минимум между двумя странами, но обычно 

участвуют четыре страны и больше».  

Характеризуя понятие и сущность социальных механизмов 

регулирования международных молодежных обменов можно сказать, что нет 

определенного подхода к их изучению. Проанализировав мнения разных 
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авторов, мы под социальным механизмом понимаем взаимодействие 

социальных структур, норм, институтов, образцов поведения и т.д., 

посредством которого обеспечивается функционирование социальной 

системы. Регулирование международных молодежных обменов 

осуществляется на уровне законодательства, на государственном уровне, а 

также со стороны гражданского общества. Анализ научной литературы 

позволяет сделать вывод, что система механизмов регулирования 

международных молодежных обменов разнообразна, она требует более 

полного изучения и толкования.  

При анализе результатов исследования выяснились основные 

характеристики международных обменов: популярные программы обмена, 

их оптимальные сроки, причины участия в обменах, а также трудности, 

существующие в процессе обмена. Так эксперты выделили финансовые, 

языковые сложности, административные трудности, проблемы с нормативно-

правовой базой обменов. Мнения участников анкетного опроса с 

экспертными оценками сошлись. Оказалось, самой популярной страной для 

обмена среди стран ШОС является Россия. Что может говорить о 

распространении русского языка и культуры среди стран Шанхайской 

организации сотрудничества. В целом ситуация, сложившаяся в сфере 

международных молодежных обменов свидетельствует о недоработках в 

нормативно-правовом и административном обеспечении обменов. Также 

существуют проблемы с организацией обменов. Исходя из этого, необходима 

выработка мер по оптимизации осуществления международных молодежных 

обменов.  

Социальный механизм регулирования международных молодежных 

обменов заключается во взаимодействии министерств и ведомств 

государственного, регионального уровня. Также между собой сотрудничают 

управления по международной деятельности учебных заведений, их 

руководство, нельзя отрицать присутствие в данном механизме 

общественных организаций. Все вместе они обеспечивают гармоничное 
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осуществление программ международного молодежного обмена.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования была достигнута его 

цель – выявлены социальные механизмы регулирования международных 

обменов, а также определены основные проблемы осуществления 

международных молодежных обменов и возможные пути их решения. 
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Приложение 1 

 
001  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ   |___|___|___|___| 
 
002  СТРАНА ____________________   
 
003  ГОРОД __________________ 
 
004  ОРГАНИЗАЦИЯ  __________________________ 
 
005  ДАТА ИНТЕРВЬЮ:  ____\ ____ \ _____ 
 
 
ПРОВЕРЕНО ВЫШЕСТОЯЩИМ ЛИЦОМ: Подпись __________  Дата ___________ 
 
 
Интервью продолжалось |____|____| часов ____|____| минут 
 
 
 
Здравствуйте!  
 
Уважаемые коллеги, просим Вас принять участие в социологическом 
исследовании, цель которого – изучить перспективы международного 
сотрудничества и молодежных обменов между странами-участницами 
Шанхайской организации сотрудничества. 
 
 
Инструкция: Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы анкеты 
и выберите тот вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас. 
ОБВЕДИТЕ НОМЕР ОТВЕТА. Обратите внимание – на некоторые вопросы Вы 
можете давать несколько вариантов ответа, отвечать своими словами или 
закончить предложение по своему усмотрению.  
 
 

 
Заранее благодарим Вас за участие! 
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В1. Гражданином какой страны Вы являетесь? 

1. Россия 
2. Китай 
3. Казахстан 
4. Таджикистан  
5. Киргизия 
6. Узбекистан 
7. Другая страна ___________ 

 
В2. Назовите организацию (учреждение), которую Вы представляете:  

1. Школа, лицей, гимназия  
2. Колледж, техникум, училище  
3. Институт, университет, академия  
4. Общественная или молодежная организация 
5. Другая организация ________________ 

 
В3. Где находится Ваша организация (учреждение)?  

1. Мегаполис, столица государства  
2. Областной город  
3. Районный город  
4. Село  

 
В4. Ваш возраст ____________________ 
 
В5. Ваш пол: 

1. Мужской 
2. Женский 

 
В6. Ваше образование: 

1. Высшее 
2. Незаконченное высшее 
3. Среднее 
4. Неполное среднее 
5. Другое _______________________ 

 
В7. Ваша должность в организации (учреждении): 

1. Школьники  
2. Студенты  
3. Преподаватели 
4. Специалисты по молодежной и социальной работе  
5. Волонтеры 
6. Другое _______________________ 

 
В8. Какими иностранными языками Вы владеете? 

1. Английским 
2. Немецким 
3. Русским  
4. Французским 
5. Китайским 
6. Другими ______________________ 
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В9. В каких международных программах Вы принимали участие (можно 
отметить несколько вариантов ответа)? 

1. Молодежные краткосрочные визиты и посещения с целью знакомства и 
обмена опытом; 

2. Обмены между образовательными учреждениями, включая обмены между 
школьниками, учителями и преподавателями; 

3. Совместные мероприятия по общественно-политическим, историческим, 
социально-экономическим, экологическим и правовым вопросам; 

4. Совместные мероприятия в области культуры с участием представителей 
творческой молодежи и молодых деятелей искусств; 

5. Участие в международных спортивных соревнованиях, туристических 
слетах и фестивалях. 

6. Совместные научно-исследовательские программы и конференции по 
итогам научных исследований; 

7. Совместные добровольные трудовые акции (лагеря) молодежи; 
8. Совместные мероприятия по обмену опытом в области молодежной 

политики;  
9. Сотрудничество представителей молодежных издательств и СМИ, а также 

обмены молодыми журналистами; 
10. Мероприятия по изучению и распространению русского языка в странах-

партнерах;  
11. Проведение совместных молодежных лагерей; 
12. Включенное обучение в рамках межвузовского сотрудничества в течение 

одного или более семестров без выдачи второго диплома; 
13. Обучение в рамках совместных программ двойных дипломов (степеней); 
14. Прохождение стажировки (в т.ч. языковой) 
15. Прохождение учебной (исследовательской, производственной) практики  
16. Участие в летних школах (семестрах) 
17. Другое ____________________ 

 
В10. Какие страны-участниц ШОС охватывала эта международная 
программа (отметьте все страны-участницы): 

1. Россия 
2. Китай 
3. Казахстан 
4. Таджикистан  
5. Киргизия 
6. Узбекистан 
7. Другая страна ___________ 
 
 

 
В11. Принимали ли Вы участие в программах молодежных обменов стран 
Шанхайской организации сотрудничества в течение 2014-2015 года?  

1. Да    
2. Нет  
3. Другое (например, планируется поездка) __________________ 
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В12. В какой программе молодежного обмена Вы принимали участие в 

последний раз?  
(можно отметить несколько вариантов ответа) 

1. Образовательные программы Университета Шанхайской организации 
сотрудничества 

2. Программа двойных дипломов: магистратура 
3. Программа двойных дипломов: бакалавриат 
4. Программа академических обменов (языковая стажировка, программы 

языковых курсов и т.д.) 
5. Программа академической мобильности: научная стажировка 
6. Программа академической мобильности: культурная стажировка 
7. Программа академической мобильности: учебная и научная практики  
8. Летняя школа 
9. Другое ___________________________ 

 
В13. В какую страну Вы выезжали по программе молодежного обмена? 
(можно отметить несколько вариантов ответа) 

1. Россия 
2. Китай 
3. Казахстан 
4. Таджикистан  
5. Киргизия 
6. Узбекистан 
7. Другая страна ___________ 

 
В14. Откуда Вы узнали о программе обменов? 

1. Министерство образования страны  
2. Региональные министерства, управления образованием  
3. Региональные комитеты (управления) по делам молодежи 
4. От иностранных партнеров, преподавателей, специалистов 
5. Интернет, СМИ 
6. Лекции, семинары, конференции 
7. Другие молодежные организации 
8. Другое _____________________________ 

 
В15. По какой причине Вы решили принять участие в данной программе 

молодежного обмена (укажите не более ТРЕХ вариантов ответа) 
1. Это возможность саморазвития  
2. Получить дополнительное образование: диплом, сертификат дают 

преимущества при устройстве на работу 
3. Изучить опыт зарубежных коллег в области молодежной работы в 

партнерской стране  
4. Познакомиться с практикой вовлечения молодежи в общественно-

политическую жизнь 
5. Получить языковую практику или улучшить знание иностранного языка 
6. Расширить дальнейшее сотрудничество в различных сферах (социальной 

работы, молодежной работы, политики, образования) 
7. Познакомиться с культурой, достопримечательностями страны-партнера 
8. Успешно реализовать запланированные совместные мероприятия 
9. В последующем переехать в эту страну на постоянное место жительства 
10. Доступность (низкие цены за участие и проживание)  
11. Установить личные контакты 



97 
 

12. Другое ________________________________________ 
 
В16. Принимали ли Вы ранее участие в подобных программах? 

1. Да, однажды  
2. Да, несколько раз  
3. Планирую принять участие, когда_________________________ 
4. Другое ________________________________________ 

 
В17. Сколько времени Вы пробыли в партнерской стране в рамках 

программы молодежного обмена? 
1. менее 7 дней 
2. от 7 дней до 30 дней 
3. от 1 – 3 месяцев 
4. от 3 – 6 месяцев 
5. от 6 месяцев до 1 года 
6. Другое _________________________ 

 
В18. С какими трудностями Вы сталкивались в процессе участия в 

программе обмена? (можно отметить несколько вариантов ответа) 
1. Языковые трудности 
2. Информационные перегрузки, интенсивная программа 
3. Трудности с налаживанием взаимодействия между участниками 
4. Трудности, связанные с оформлением документов (визы, командировочные 

удостоверения и т.д.)  
5. Трудности, связанные с недостатками организации (неудобное расписание, 

много переездов и т.д.)  
6. Трудности с проживанием (неудобное расположение, низкий комфорт, 

трудности с оплатой жилья и т.д.)  
7. Слабая культурная программа, плохая организация досуга, отдыха  
8. Не возникало трудностей 
9. Другое ________________________________________ 

 
В19. Каковы финансовые условия пребывания Вашей группы в партнерской 

стране в рамках данной программы?  
1. Полностью принимает и оплачивает все расходы иностранный партнер 
2. Дорогу оплачивает собственная сторона, а пребывание – иностранный 

партнер 
3. Полностью принимает и оплачивает все расходы собственная сторона  
4. Другое ___________________________________ 

 
В20. В чем состоит образовательный компонент проекта, в реализации 

которого Вы участвуете?  
1. Практика иностранного языка  
2. Возможность изучения культуры страны-партнера  
3. Повышение квалификации в области молодежной работы  
4. Получение дополнительного образования 
5. Получение основного профессионального образования: бакалавриат 
6.  Получение основного профессионального образования: магистратура 
7. Другое ____________________________________ 

 
 
В21. Считаете ли Вы сроки молодежного обмена оптимальными для 
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реализации поставленных целей? 
1. Сроки слишком короткие 
2. Сроки нормальные 
3. Сроки слишком растянутые 
4. Другое __________________________________ 

 
Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале насколько Вы удовлетворены 
различными аспектами программы молодежного обмена, в которой Вы 
принимали участие:  
 
В22. Организация и проведение программы обмена (расписание, 
техническое оснащение, раздаточный материал и прочее)  
Совсем не 
удовлетворен 

        Полностью 
удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
В23. Языковая помощь (проведение языковых курсов, помощь переводчика 
и т.д.) 
Совсем не 
удовлетворен 

        Полностью 
удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
В24. Информационное сопровождение (своевременное получение важной 
информации, возможность получения консультаций и т.д.) 
Совсем не 
удовлетворен 

        Полностью 
удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
В25. Документационное сопровождение (помощь в получении визы и 
прохождение процедур миграционного контроля, своевременное 
уведомление о необходимости подготовке документов, выдача дипломов и 
сертификатов и т.д.) 
Совсем не 
удовлетворен 

        Полностью 
удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
В26. Система социальной поддержки студентов (льготы, стипендии, 
материальная помощь) 
Совсем не 
удовлетворен 

        Полностью 
удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
В27. Личная (персональная) полезность (для саморазвития и личностного 
роста, повышения профессионального уровня) 
Совсем не 
удовлетворен 

        Полностью 
удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
В28. Польза для организации (если участие в программе молодежного 
обмена  от организации) 
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Совсем не 
удовлетворен 

        Полностью 
удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
В29. Культурно-просветительская программа (знакомство с культурным 
наследием, обычаями, традициями народа, историей страны и пр.) 
Совсем не 
удовлетворен 

        Полностью 
удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
В30. Насколько Вы удовлетворены результатами своего участия в 
программе молодежного обмена?  

1. Полностью удовлетворен 
2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 
3. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 
4. Полностью не удовлетворен 
5. Другое______________________________________ 

 
В31. Изменилось ли Ваше отношение к программе молодежного обмена по 
сравнению с ожиданиями от программы до начала участия?  

1. Да, изменилось в лучшую сторону 
2. Да, изменилось в худшую сторону 
3. Не изменилось – плохое отношение 
4. Не изменилось – хорошее отношение 
5. Другое __________________________________ 

 
В32. Какие рекомендации Вы могли бы дать другим желающим принять 
участие в данной программе обмена: 

1. Я посоветовал бы поехать в эту страну именно на эту программу 
2. Я посоветовал бы поехать в эту страну, но по другой программе 
3. Я не советовал бы ездить в эту страну 
4. Другое _________________________________ 

 
В33. Как бы Вы оценили свое владение языком страны, в которой Вы 
участвовали в программе молодежного обмена?  

1. Свободно общаюсь на любые темы (смотрю новости, художественные 
фильмы на языке страны пребывания) 

2. Понимаю идеи и высказывания на разные темы, могу общаться в 
большинстве ситуаций  

3. Понимаю элементарные фразы, могу представиться 
4. Не владею языком  
5. Другое ______________________________ 

 
В34. Проходили ли Вы подготовительные языковые курсы перед 
программой молодежного обмена? 

1. Да 
2. Нет 
3. Другое__________________________________ 

 
В35. Намерены ли Вы поддерживать контакты с зарубежными партнерами 

по завершении программы молодежного обмена? 



100 
 

1. Да, намерен поддерживать постоянные контакты 
2. Буду поддерживать контакты в случае взаимной заинтересованности 
3. Еще не знаю, но в целом поддержание контактов считаю полезным 
4. Затрудняюсь ответить 
5. Другое ________________________________________ 

 
В36. Какие темы или направления сотрудничества Вас интересуют в 

наибольшей степени?  
1. Социальная проблематика 
2. Проблемы экологии, охраны окружающей среды 
3. Историко-культурные вопросы 
4. Доступность и качество образования 
5. Вопросы профессиональной ориентации и трудоустройства 
6. Вопросы спорта и физической культуры 
7. Организация и работа молодежных тематических лагерей 
8. Участие молодежи в общественно-политической жизни 
9. Другое ________________________________ 

 
В37. В ближайшем будущем Вы планируете: 

1. Продолжить обучение в своей стране 
2. Устроиться на работу (работать) в своей стране 
3. Продолжить обучение в другой стране ___________________ 
4. Переехать в другую страну временно для работы_________________ 
5. Переехать в другую страну на постоянное место жительства __________ 
6. Другое ______________________________________ 

 
В38. В чем полезность программ молодежного обмена для развития 

сотрудничества между странами участницами ШОС? (можно отметить 
несколько вариантов ответа) 

1. Создаются новые совместные проекты 
2. Развиваются международные связи  
3. Развиваются связи между профессионалами разных стран  
4. Устанавливаются личные контакты 
5. Улучшается знание иностранного языка 
6. Привлекаются зарубежные финансы  
7. Повышается активность и самостоятельность молодежи  
8. Развивается академическая (образовательная) мобильность  
9. Другое ____________________________________ 

 
 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приложение 2 

Бланк 
экспертного опроса 

 

001 Код интервью _______________________________ 

002  Дата интервью: ____\ ____ \ _____ 

003 Страна-участница ШОС_______________________________ 

004 Организация страны-участница ШОС __________________________________ 

005 Должность эксперта ________________________________________________ 

006 Возраст эксперта ______________________ 

007 Опыт организации и проведения молодежных обменов (количество лет) 

___________________ 

Раздел 1. Молодежные обмены между странами-участницами ШОС: 
актуальное состояние и перспективы  
1. Что Вы вкладываете в понятие «молодежный обмен»?  

2. Какие формы (виды) молодежных обменов развиты в Вашей стране?  

3. В каких сферах в большей степени развиты молодежные обмены в Вашей 

стране?  

4. Какие организации или управленческие структуры занимаются их 

организацией и проведением? 

5. Какие формы молодежных обменов существуют между странами ШОС?  

6. С какими странами ШОС Вы наиболее часто осуществляете молодежные 

обмены (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан)?  

7. В чем заключается роль молодежных обменов в развитии международного 

сотрудничества между странами ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан, Узбекистан)? 

8. В чем Вы видите проблемы развития молодежных обменов?  

9. Как Вы рассматриваете перспективы развития молодежных обменов:  

– в области культурного развития, культурной интеграции;  
– реализации совместных гражданских и трудовых проектов (волонтерство, 
молодежное предпринимательство); 
– развития молодежного спорта и туризма  

10. В чем заключаются перспективные направления развития молодежных 

обменов в области научного и образовательного сотрудничества 

– в области студенческого (образовательного) обмена 
– в области педагогического  обмена (молодых преподавателей),  
– в области научно-академического сотрудничества 
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11. Каков механизм привлечения молодежи к участию в обменах между 

странами-участницами ШОС? 

 
12. Каким критериям должен соответствовать участник молодежного обмена в 

Вашей стране? 

Раздел 2. Реализация совместных образовательных программ в странах-
участницах ШОС  
1. Какие преимущества для стран участниц и конкретных вузов предоставляет 
реализация совместных образовательных программ?  
2. Какие проблемы являются наиболее существенными при разработке и 
реализации совместных образовательных программ странами-участницами? 
(приведите конкретные примеры) 

– в подходах к преподаванию, педагогических и образовательных 
технологиях 
– в походах к содержательному наполнению дисциплин, образовательных и 
профессиональных стандартов подготовки по соответствующим 
направлениями; 
– в вопросах признания совместных дипломов 
– в вопросах правового регулирования программ академической 
мобильности; 
– в вопросах распределения финансовой ответственности (расходы на 
обучение, социальное страхование) 

 
Раздел 3. Председательство России в ШОС в 2014-2015 гг. 
1. Изменились ли подходы к организации и содержанию молодежных обменов в 
период председательства России в ШОС в 2014-2015 гг.?  
2. Удалось ли России в период ее представительства в ШОС достичь успеха в 
реализации следующих направлений и заявленных приоритетов:  

– наращивание культурных и гуманитарных связей  
– активизации молодежных обменов  
– развитии сетевого Университета ШОС  
– создании в России ректората УШОС  

 
Раздел 4. Молодежный совет стран ШОС 

1. В чем заключается роль молодежного совета ШОС для развития молодежных 

обменов 

2. В чем основные приоритеты деятельности молодежного совета ШОС в Вашей 

стране 

3. Как Вы считаете, необходимо ли создание отдельной – молодежной – 

организации стран ШОС. Каким видится этот проект? В какой форме он может 

быть реализован? Какие направления сотрудничества могла бы взять на себя 

эта организация?  

4. Должна ли быть преемственность между «взрослой» и «молодежной» 

организациями в плане утверждения направлений работы, приоритетов, 

согласования действий стран-участниц? Это должна быть самостоятельная 

молодежная организация или подчиненная взрослой ШОС?  


