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Введение
В настоящее время специалистами различных профилей поднимается вопрос о конкурентоспособности выпускников высших и средне-специальных образовательных
учреждений на рынке труда. Особый акцент делается на
компетентностном подходе и получении практико-ориентированных знаний, необходимых молодому человеку в его
профессионально-трудовых начинаниях.
Ужесточение требований к выпускникам связано,
в первую очередь, с ускоренным инновационным развитием
самого общества, проникновением во все сферы жизнедеятельности интернет-технологий, оказывающих непосредственный эффект на трудовые отношения и деятельность.
Ещё в 1997 году Международной комиссией по образованию было представлено и раскрыто понятие компетентности как «как своего рода коктейля навыков, в котором
сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова, социальное поведение, способность работать в группе, инициативность и любовь к риску»1.
В своей работе мы полагаем, что социально-гуманитарное проектирование является незыблемым элементом компетентности современного выпускника, необходимое ему
для дальнейшего успешного трудоустройства.
Социально-гуманитарные проекты – являются ведущими инструментами образовательной деятельности
Дeлoр Ж. Oбразование: сокрытое сoкровище. Основные положения
Доклада Международной комиссии по образованию для XXI века / Ж.
Делор // МOO ВПП ЮНЕСКO «Информация для всех», 1996.
1
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и охватывают весь цикл профессионального становления
и развития человека. В связи с чем актуализируется потребность в формировании управленческих практик на основе
социально-гуманитарного проектирования.
Одним из направлений социально-гуманитарного проектирования служат проекты, реализуемые в рамках конкретных профессиональных программ и кластеров.
В данном случае речь идёт о проектах для гуманитарных направлений подготовки, которые наряду с выпускниками технического профиля стремятся оставаться конкурентоспособными на рынке труда.
В настоящее время многие работодатели выдвигают
на первый план особые требования для выпускников-гуманитариев, граничащие со знанием иностранных языков,
умением работать в команде, профессионально заниматься
проектированием, продвигать тот или иной товар (услугу) за
пределы собственных предприятий и даже иногда возможностей. Но современный век глобализации благоволит этому как никогда.
Эти качества становятся более ощутимыми и значимыми в глазах работодателей, а социально-гуманитарные
проекты способствуют становлению и поддержанию корпоративной культуры в организациях.
В данном аналитическом докладе мы предприняли попытку ответить на эти злободневные вопросы, представить
опыт проектной деятельности нашей организации – Центра
геополитических исследований «Берлек – Единство», имеющей определённый опыт в этой области.
Работа структурно представлена двумя главами.
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В первой главе мы попытались донести читателю идею о
значимости социально-гуманитарного проектирования в
решении значимых проблем молодёжи. Подробно остановились на общетеоретических основах социально-гуманитарного проектирования и предметно разобрали преимущества
проектной работы.
Вторая глава содержит методические рекомендации по
реализации гуманитарных проектов в молодёжной среде на
конкретном примере, получившем поддержку Фондом Президентских грантов Российской Федерации в текущем 2018
году, - «Молодёжная школа «Берлек».
Этот проект представлен шестимесячной образовательной программой, направленной на укрепление доверия между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, и
придающей новый импульс к стратегическому осмыслению
будущего современной молодёжи в контексте интеграционных проектов и социально-гуманитарного проектирования.
Вторая глава работы содержит технологические
и методические рекомендации для реализации проектов в
контексте «Россия – Центральная Азия» и может быть полезна для изучения тем, кто интересуется тематическими
вопросами, планирует провести подобные мероприятия.
Центр геополитических исследований «Берлек – Единство» благодарит всех участников и партнёров за поддержку в проведении «Молодёжной школы «Берлек» и выражает
уверенность в том, что подобные инициативы дают новый
толчок развитию научной мысли среди молодёжи и её дальнейшему стремлению к знаниям.
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Глава I.
Роль социально-гуманитарного проектирования
в решении значимых проблем молодёжи
1.1 Общетеоретические основы социальногуманитарного проектирования
Вопросами социально-гуманитарного проектирования занимаются политологи, социологи, философы, культурологи и другие. В научно-академических кругах сложилось множество определений этого понятия.
Учёный В.Д. Симоненко считает, что «проектная деятельность – это деятельность по созданию изделий и услуг,
обладающих объективной или субъективной новизной,
имеющих общественную значимость. Проектность является определяющей стилевой чертой современного мышления, одним из важнейших признаков современной культуры, связанным с творческой деятельностью человека»2.
По мнению Ж.Т. Тощенко, социально-гуманитарное
проектирование – «это специфическая деятельность, связанная с научно обоснованным определением вариантов
развития новых социальных процессов и явлений и с целенаправленным коренным изменением конкретных социальных институтов»3.
Симоненко В.Д. Технологическая культура и образование (культурно-технологическая концепция развития общества и образования) /
В.Д. Симоненко. – Брянск, 2001. С.13.
2

Тощенко Ж. Т. Социология: общий курс: учебное пособие. – М.: Прометей, 1999. – С. 319.
3
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Как пишет исследователь П.С. Ткачёв: «Социальное
проектирование – это научно-теоретическая и одновременно предметная практическая деятельность по созданию проектов развития социальных систем, институтов,
социальных объектов, их свойств и отношений на основе
социального предвидения, прогнозирования и планирования социальных качеств и свойств, являющихся значимой
социальной потребностью. Поскольку при планировании
учитываются различные свойства объектов, а также факторы, оказывающие внешнее влияние на моделируемые объекты и явления, то с помощью компетентных экспертов возможно рациональное управление социальным развитием.
Результаты социального проектирования тесно связаны с
инновациями и модернизационными процессами: являясь
инновационными и в то же время отражая наиболее актуальные тенденции в общественном развитии»4.
Другой известный учёный В.А. Луков рассматривает
социально-гуманитарный проект как «сконструированное
инициатором проекта социальное нововведение, целью
которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные
и ресурсные границы и воздействие которого на людей
признается положительным по своему социальному значению»5.
Ткачев П.С. Социальное проектирование и социальная реклама в контексте рефлексивной модернизации современного общества: авт. диссертации ... кандидата философских наук. 2017. 28 с.
4

5

Луков В.А. Социальное проектирование. – Автономная некоммерче-
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Под ценностью в социально-гуманитарном проекте
может пониматься:
1. Услуга – как некий результат проектной деятельности, имеющий социальную значимость и удовлетворяющий потребности общества (образовательные, технологические, консультативные, юридические, информационные, коммуникативные и иные). Услуги социально-гуманитарного толка, как правило, оказываются наиболее
уязвимым и менее защищённым слоям общества.
2. Организация – воспринимается в проектной деятельности в трёх значениях:
- как некая интеграция и объединение людей, имеющих
общие цели и мотивы (объектное понимание организации);
- как система действий, направленных на формирование или модернизацию связей в обществе (процессуальное понимание организации);
- как возможность воздействовать на отношения, что
позволяет упорядочивать действия субъектов и акторов.
Организация, как особая ценность социально-гуманитарного проектирования, проявляется в различных
комбинациях и схемах: от отдельного учреждения до целой отрасли управления или производства.
3. Отношения – особая ценность проектной деятельности, которая не всегда имеет материальное выражение,
но способствует выработке идеологических, концептуальных и межличностных ориентиров в команде.
ская организация высшего образования» Московский гуманитарный
университет», 2009. – С. 20.
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На сегодняшний момент сложилось три основных
подхода к пониманию социально-гуманитарного проектирования:
- объектно-ориентированный,
- проблемно-ориентированный,
- субъектно-ориентированный.
В основе объектно-ориентированного подхода
лежит идея социокультурной и общественной значимости
конструируемого объекта в жизни общества. Сторонники
этого подхода рассматривают под объектом, как материальные явления, так и социально-духовные отношения.
К преимуществам объектно-ориентированного подхода
следует отнести его локальную направленность, возможность учитывать функциональные черты и особенности
объектов в проектах.
К особенностям проблемно-ориентированного
подхода следует отнести: учёт объективных и субъективных факторов, их равноправность и равнозначность,
в проектной деятельности; социально-диагностическая
функция проектной работы; акцентирование внимания
на обратной связи в проектах.
Субъектно-ориентированный подход позволяет
обобщить и систематизировать опыт проектной деятельности отдельных её субъектов. В основе лежит идея сопоставления «субъекта» и «среды», которые находятся в
определённых взаимосвязях между собой.
Преимущество данного подхода заключается в том,
что он позволяет выявить компетентность команды
проекта.
10

Так, например, в 2015 году Международной ассоциацией по управлению проектами IPMA был представлен
новый стандарт ICB 4.0 (International Project Management
Association), в котором говорилось: «Индивидуальная компетенция – это приложение знаний, навыков и способностей к тому, чтобы достигнуть желаемого результата»6.
Мы полагаем, что стандарт ICB 4.0, представляющий три области компетенций («перспективы»,
«люди», «практика»), может оказать полезным в социально-гуманитарном проектировании.
Область «Люди» описывает личные и социальные
компетенции, то есть то, как человек взаимодействует с
окружающими его людьми и с самим собой. Она включает
в себя такие компетенции, как:
- саморефлексия и управление собой;
- личностная целостность и надёжность;
- персональная коммуникация;
- построение взаимоотношений и вовлеченность;
- лидерство;
- командная работа;
- управление конфликтами и кризисами;
- находчивость;
- переговоры;
- стремление к результату.
Область «Перспективы» работает с проектным
контекстом как результатом управления программами и
Hoegl M., Gemuenden H.G.Teamwork Quality and the Success of Innovative Projects: A Theoretical Concept and Empirical Evidence // Organization
Science. 2001. vol. 12 (4), pp. 435-449.
6
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портфелями. В частности, она описывает компетенции:
- стратегия;
- управление, структурности и процессы;
- согласие, стандарты и регулирование;
- сила и интересы;
- культура и ценности.
Наконец, область «Практика» включает в себя компетенции, описывающие непосредственно технические
навыки управления проектами:
- дизайн проекта;
- требования и цели;
- управление временем;
- организация и информирование;
- качество;
- финансы;
- ресурсы;
- закупки;
- планирование и контроль;
- риски и возможности;
- стейкхолдеры.
Модель компетенций ICB 4.0 не привязана ни к конкретному стандарту управления проектами, ни к конкретным
ролям в проектных командах (менеджер, владелец и т.п.),
а потому может служить универсальной базой для
оценки компетенций участников социально-гуманитарных проектов.
Отталкиваясь от вышеуказанных подходов, мы
приходим к выводу, что они не противоречат друг
12

Рис. 1. Стандарт ICB 4.0 (International Project Management Association).

другу и в совокупности воспроизводят синергетический эффект в проектной деятельности.
Исследователь Р.В. Леньков выделяет следующие
принципы социально-гуманитарного проектирования7.
Во-первых, принцип допустимой модернизации
и модификации. Позволяет предметно учитывать границы и рамки управляемости объекта проектирования,
возможность корректирования социальных процессов и
их модификацию.
Во-вторых, принцип развития личности. Заключается в разработке конкретных условий и предпосылок
Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование.
– М.: ЦСП и М, 2013. 256 с.
7
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для развития (саморазвития) субъекта проектной деятельности.
В-третьих, принцип персонализации проектной
деятельности. Позволяет выявить отличительные особенности проекта, сопоставить его с альтернативными.
В-четвёртых, принцип оптимальной направленности на изменение/ сохранение. Позволяет соблюсти
баланс между консервативными и модернизационными
подходами в вопросах социально-гуманитарного проектирования.
В-пятых, принцип проблемно-целевой ориентации. Подразумевает ведущую роль проектной деятельности в решении социально-значимых проблем.
Система общих принципов социально-гуманитарного проектирования выполняет следующие функции: образует основу технологий проектной работы и обеспечивает
ценностно-ориентационный уровень деятельности.
Отметим, что социально-гуманитарное проектирование предполагает знание общих законов общественного
развития и научных методов, позволяющих минимизировать субъективизм в работе.
В проектной деятельности, как правило, применяется семь научных методов.
1. Метод аналогии. С помощью него на основании
сходства свойств и признаков формулируются предположения о взаимосвязях объекта проектирования с иными.
2. Метод матрицы идей. На основе нескольких независимых переменных составляются различные вари14

анты решения задачи. Данный метод позволяет выявить
первоочерёдность и сложность различных проектных ресурсов: финансовых, временных, кадровых, консультативных и т.д. Применяется при наличии информации об
ограниченности конкретных ресурсов и позволяет определить диапазон «области свободы».
3. Тезаурусный метод. Направлен на сбор сведений и информации с целью предопределения возможных
социальных отклонений в проектной деятельности.
4. Метод вживания в роль. Представляет собой попытку содержательно представить, как должен реализовываться проект, позволяет учесть интересы и пожелания
людей в контексте реализации проекта. Он конкретизирует представления о первоочередных и принципиально необходимых действиях в рамках проектной деятельности.
Однако применение такого метода предполагает наличие
необходимых социально-психологических компетенций у
авторов проекта.
5. Метод «мозгового штурма». Применяется, как
правило, при возникновении ситуаций, ставящих принципиально новые проблемы, требующие принципиально
нового решения. Осуществляется посредством взаимодействия авторов проекта, в ходе которого обсуждаются различные идеи, осуществляется экспертная оценка фактов,
полемика мнений. После сопоставления предложенных
идей выявляется обобщенное коллективное мнение. Метод достаточно прост и доступен для освоения и применения. Даёт возможность максимального учёта и исполь15

зования индивидуальных особенностей и черт характера
участников; в большинстве случаев обладает высокой производительностью как по общему количеству идей, так и
по числу новых; способен максимально мобилизовать весь
имеющийся интеллектуальный потенциал. Однако стоит
помнить, что в ходе «мозгового штурма» не допускается
критика предлагаемых идей, что может привести к получению некорректных решений и не всегда гарантирует
получение новых и конструктивных идей.
6. Метод ассоциаций. Метод помогает улучшить
существующее положение, найти более эффективный и
рациональный способ управления. Различают сочетания
приёмов приспособления (применение уже оправдавшего себя в иной ситуации опыта решения проблемы), модификации (видоизменение объекта проектирования) и
полной реорганизации (устранение прежних принципов
функционирования объекта и их замена новыми принципами, ведущих к коренному преобразованию характеристик объекта). Однако при таком подходе достаточно
сложно обосновать приемлемость переноса опыта решения проблемы.
7. Метод синектики. Суть метода заключается в
генерировании альтернатив путём ассоциативного мышления, поиска аналогий поставленной задачи. Его можно противопоставить «мозговому штурму», так как здесь
целью является не количество альтернатив, а поиск небольшого числа альтернатив (или даже одной), разрешающих существующую проблему. После генерации идей,
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несколько из них рассматриваются отдельно друг от друга
с последующим установлением между ними определенных взаимосвязей. Метод синектики применим при наличии постоянно действующих групп специалистов, которые
обладают творческими приемами и навыками8.
Исследователь Ткачёв П.С. пишет: «Спектр методов
социального проектирования складывается сегодня в перспективе интердисциплинарного синтеза. Он предполагает гибкое сочетание и взаимодействие социально-философских, общенаучных и частнонаучных методов при решении
различных общественных проблем. По типу рефлексивности эффективно разделение методов социального проектирования на ситуативно-рефлексивные методы (метод аналогий; вживание в роль, ОДИ, метод ассоциации; метод
транссемиотизации), проспективно-рефлексивные методы
(метод контрольных вопросов, морфологический анализ,
брейнсторминг) и комбинированные методы (метод сценариев, моделирование, метод синектики)9.
Методы социально-гуманитарного проектирования,
по мнению П.С. Ткачёва, могут быть структурированы по
следующим основаниям:
«а) ситуативно-рефлексивные методы: метод аналогий; вживание в роль, организация деловых игр, метод
ассоциации; метод транссемиотизации;
Леньков Р. В. Социальное прогнозирование и проектирование.
– М.: ЦСП и М, 2013. С. 54.
8

Ткачев П.С. Социальное проектирование и социальная реклама в контексте рефлексивной модернизации современного общества: авт. диссертации ... кандидата философских наук. 2017. 28 с.
9
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б) проспективно-рефлексивные методы: метод контрольных вопросов, морфологический анализ, брейнсторминг;
в) комбинированные методы: метод сценариев, моделирование, метод синектики»10.
Каждый из вышеуказанных методов имеет свои
сильные и слабые стороны, используется в зависимости от типа проекта и целей проектной деятельности.
Наиболее эффективным видится комбинированное
применение научных методов в проектной работе.
Даже вне зависимости от выбора научного метода, следует по возможности придерживаться конкретной логической последовательности действий и решений. Но
логичность действий не должна подменяться утопиями,
манифестами и лозунгами, не подкреплёнными ничем.
Как справедливо отмечает учёный В.М. Розин: «Но,
как я показываю в своих работах, у социальных проектов всегда были два крупных недостатка. Один – низкая
проектосообразность: социальные проекты или утопичны,
нереализуемы, или подменяются социальными манифестами, концепциями, программами. Другой – искажение
или выпадение социальных требований, предъявляемых
к проектируемому объекту. Например, социальное проектирование 20–30-х гг. XX в., ставившее своей целью
создание новой культуры и человека, реально позволило
Ткачев П.С. Социальное проектирование и социальная реклама в
контексте рефлексивной модернизации современного общества: авт.
диссертации ... кандидата философских наук. 2017. 28 с.
10
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создать не новые социальные отношения или человека,
а новые заводы, дома-коммуны, клубы, дворцы культуры;
проекты микрорайонов или экспериментальных жилых
районов 60–70-х гг. привели не к новым формам общения
и социализации (как замышлялось), а всего лишь к новым
планировкам и благоустройству; проекты региональных
социокультурных пре- образований на селе оказались утопичными и т.д.»11.
Мы считаем, что социально-гуманитарное проектирование представляет собой деятельность, осуществляемую в конкретной ситуации, имеющую социальное значение и эффект для общества. Результатом проектирования служит создание «продукта»
(услуги), позволяющего решить социальную проблему (задачу), снять противоречия в общественных отношениях. Особенностью проектирования является
её локализованность и ограниченность в системе
координат «время / пространство». При реализации
социально-гуманитарных проектов используются
экономические, информационные и иные ресурсы.
Каждый социально-гуманитарный проект является
уникальным, поскольку разрабатывается и реализуется в конкретных условиях и опирается на научные идеи, сложившиеся в определённый период
времени.
Социальное проектирование в эпоху культурных трансформаций /
Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. В.М. Розин. – М.: ИФРАН,
2008. – 267 с.
11
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Отдельно выделим признаки проектов, определённые теорией проектного управления PMBOK (Project
Management Institute. A Guide to the Project Management
Body of Knowledge (PMBOK Guide). Newtown Square, Pa:
Project Management Institute, 2004)12:
1. Проект – это инструмент работы с изменениями.
Проектная деятельность позволяет создавать концептуально новый продукт или процесс, потребность в котором
появляется в связи с изменениями внутренних или внешних обстоятельств.
2. Проект имеет ряд ограничений, одно из них – время.
Будучи инициированным в ответ на изменения среды,
проект в установленный срок должен принести результат,
это крайне важно. Существенная часть ресурсов уходит
именно на то, чтобы обеспечить исполнение в срок. Поэтому на этапе планирования устанавливаются сроки начала
и окончания, на протяжении исполнения осуществляется
мониторинг результатов.
3. Проект ориентирован на достижение заданной
цели. Изначально она может быть широкой, однако на
этапах планирования осуществляется декомпозиция:
большая цель дробиться на несколько уровня ниже и так
далее. Данный принцип позволяет справляться с масштабными и сложными проектами, затрагивающие разные виды работ стадиально. Именно этой принцип имеет
Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK Guide). Newtown Square, Pa: Project Management
Institute, 2004. С. 13-15.
12
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решающее значение – ориентация на достижение поставленной цели.
4. Проект координирует в себе множество параллельных и взаимосвязанных действий. Задачи могут решаться
последовательно, однако это не всегда эффективно. Проектное управление позволяет настроить работу таким образом, чтобы минимизировать ресурсное потребление при
максимизации результата за счёт координации различных производственных сил. Данная характеристика отличает проект как динамичную систему, требующую особых
управленческих подходов.
5. Любой проект уникален. Здесь необходимо ввести
такое понятия как уровень уникальности. Действительно,
проекты могут быть похожи и иметь много общих параметров, но при этом различия имеют место быть в специфических производственных аспектах.
Исходя из вышеуказанной теории проектного управления, социально-гуманитарный проект определяется, по
нашему мнению, следующими характеристиками:
1. Социально-гуманитарная значимость проекта. Его ориентированность на достижение конкретных
социально-гуманитарных задач, решение актуальных общественных вопросов. Значимость проекта определяется
социальным заказом в гуманитарной сфере общества.
2. Целевая аудитория проекта. Реализация проекта предполагает выработку оптимальной стратегии для
определённой целевой группы, позволяющей преодолеть
(минимизировать) конкретные социально-гуманитарные
проблемы.
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3. Качественные и количественные результаты
проектной деятельности. Результат проектной работы
должен быть измеримым, как в количественном, так и в
качественном отношении.
4. Уникальность и инновационной проекта. Проекты могут быть условно разделены на «краткосрочные» и
«долгосрочные», что позволяет оценить их уникальность и
инновационную направленность. «Краткосрочные» проекты, как правило, не бывают многоразовыми, но обладают
высокой уникальностью. «Долгосрочные» проекты в большей степени ориентированы на неоднократное, поэтапное
повторение, обладают большей инновационностью.
5. Ограниченность в пространстве и во времени. Проекты реализуются на конкретных территориях
(международные, общенациональные, региональные,
местные, локальные проекты), в реальном времени.
Этапы реализации социально-гуманитарного проекта:
1. Начальный этап. Поиск, связанный с определением сути общественной потребности, определение резерва времени, отведённого на реализацию намеченного
проекта. Важно обратить внимание на соблюдение смысловой цепочки: «идея – действительная потребность общества – соответствие объективным критериям».
2. Второй этап. Уточнение целей разработки соци-

ально-гуманитарного проекта, определение того состояния объекта, которого планируем достичь в ходе реализации проекта.
3. Третий этап. Сбор необходимой информации из
22

доступных источников, включая научные исследования.
В этом случае приоритет отдаётся тем сведениям, в которых зафиксирован современный уровень познания социально-гуманитарного явления или процесса. Важно обращать внимания на аргументы и «за», и «против», существующие в мировой практике.
4. Четвёртый этап. Составление задания на проектирование и определение параметров, которым оно должно соответствовать. Важны принципиально новые идеи,
позволяющие найти наиболее эффективные пути достижения намеченной цели.
5. Заключительный этап. Формулировка конкретной программы действий, в которой намечены определенные средства достижения поставленной цели и отмечены
существующие ограничения. Также должны содержаться
возможные варианты, сроки реализации, основные этапы
и последовательность действий13.
Учёный Р. Грант выделяет четыре фактора, оказывающих влияние на реализацию социальных проектов:
1. Простота, согласованность и долгосрочность целей.
2. Глубокое понимание конкурентной окружающей
среды.
3. Объективная оценка ресурсов.
4. Принятие эффективных решений14.
Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование
– М.: ЦСП и М, 2013. – С. 113-114.
13

Грант Р. М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008. – 560 с.
14
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На практике же это может выражаться через
имеющиеся у команды проекта конкурентные преимущества, которые используются в деятельности и
предоставления дополнительной ценности для целевой группы.
Как правило, учитывается, что цель социально-гуманитарного проекта должна соответствовать стратегическим целям команды проекта. Поэтому становится очевидным, что существует определенная взаимосвязь между проектной деятельностью и стратегическими возможностями команды проекта.
Отсюда следует, что очень важным мероприятием является процесс корректного управления
портфелем социально-гуманитарного проекта с целью приведения его в соответствие со стратегией и
возможностями команды проекта.
Сложность заключается в том, что управление портфелем проекта напрямую сопряжено с рисками нерационального распределения ресурсов в проектной деятельности, низкого качества используемой информации и т.д.
Все это может привести к негативным последствиям, и,
как итог, к невозможности достижения поставленных целей в проектной работе.
При разработке социально-гуманитарного проекта
важно правильно запланировать и оценить его масштаб.
Оценка масштаба обычно основывается на следующих показателях:
- количество людей (групп, организаций и т.д.), кото24

рые смогут воспользоваться результатами проекта (товарами, услугами и т.д.),
- количество людей, задействованных на проекте,
суммарное время их занятости,
- планируемое количество финансовых и материально-вещественных ресурсов необходимое для реализации
проекта в намеченном объеме,
- степень сложности проекта по структуре, организационной форме, отчётности и т.д.,
- время, необходимое для реализации проекта в намеченном объеме и его территориальное исполнение.
Классификации социально-гуманитарных проектов.
1. По направлению деятельности:
- образовательные социально-гуманитарные
проекты, связаны с образовательным процессом, целевой
аудиторией выступает студенческое сообщество;
- научно-исследовательские проекты, носят исследовательский характер, направлены на использование результатов научной деятельности в решении социальных проблем общества;
- социокультурные проекты, направлены на формирование и укрепление дружеских отношений в сфере
международных, межкультурных, межнациональных
или иных отношений.
2. По источнику финансирования:
- Грантовые проекты - осуществляются за счёт
средств грантов и социальных субсидий, выделяемых раз25

личными коммерческими и правительственными структурами для решения социальных и гуманитарных проблем.
- Инвестиционные (кредитные) проекты - осуществляются, как правило, за счёт средств финансовых
структур, преследующих цель получения прибыли, но направленные на решение социальных проблем;
- Спонсорские проекты. Отличительной особенностью таких проектов является мотивация спонсора – он
предоставляет средства на поддержку социально-гуманитарного проекта, если это может стать формой его рекламы или способом формирования желаемого образа.
Проект, претендующий на получение спонсорской поддержки, должен быть известным в определенных кругах,
в контактах с которыми заинтересован спонсор, а также
обладать положительным имиджем, который сможет проецироваться на самого спонсора;
- Благотворительные проекты. Финансирование
таких проектов, как правило, имеет форму меценатства.
3. По масштабу деятельности:
- Микропроект - форма представления индивидуальной инициативы, получающей признание окружающих. Не всегда требует внешнего финансирования и
специального оборудования, может создаваться из подручных средств. Тезаурус автора ориентирует его при выборе смысла и формы проекта, личные способности и умения соответствующим образом применяются для создания
вещи, услуги или другого результата проекта. Проектная
сторона здесь представлена в основных параметрах: осоз26

нанная деятельность с заранее запланированным результатом, исходящая из имеющихся ресурсов.
- Малые проекты не предусматривают большого
числа целевой аудитории, достаточно просты в управлении и не требуют крупного финансирования. Допускают
определенные упрощения при создании и реализации
проекта (в графике, способе руководства и т.д.).
- Мегапроект. Их специфика состоит в необходимости масштабной координации действий исполнителей.
Необходим детальный анализ внешней среды, в которой
планируется реализация проекта (страна, регион и т.д.).
В мегапроектах стадию разработки концепции проекта
принято выделять в отдельную фазу. Такие проекты реализуются в течение длительного времени, что обуславливает необходимость мониторинга и корректировки.
4. По времени реализации проекта:
- Краткосрочные проекты, как правило, требуют
для своей реализации 1-12 месяцев. Срок рассчитывается,
исходя из поставленной цели, наличия ресурсов и других
факторов. В социальной сфере потребность в ускорении
сроков исполнения проекта может проявляться в чрезвычайных ситуациях (например, при необходимости развернуть пункт психологической помощи при катастрофах).
- Среднесрочные проекты обычно осуществляются за 1-3 года. Распространена практика создания среднесрочных программ, состоящих из нескольких более мелких проектов.
- Долгосрочные проекты предусматривают осу27

ществления на протяжении более 3 лет. Имеют своей целью значительные социальные преобразования и достаточно сложны для разработки, которая должна учитывать
долгосрочный прогноз.
На основании представленного материала
можно сделать вывод, что каждый социально-гуманитарный проект, в зависимости от своего типа и
вида, для своей реализации требует особых ресурсных и интеллектуальных затрат, что следует учитывать при планировании проекта.
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1.2 Восприятие молодёжью социальногуманитарных проектов: мотивы и опыт
Социально-гуманитарные проекты стали чрезвычайно распространённым явлением образовательной и профессиональной деятельности. Многие российские и зарубежные ВУЗы уже сегодня активно внедряют в образовательный процесс проектную деятельность, а работодатели
уделяет проектным компетенциям особую значимость при
приёме на работу.
К характерным чертам проектной деятельности, в
первую очередь, следует отнести: привязка к образовательному процессу; неполная занятость; творческое саморазвитие и рефлексия; краткосрочность; возможность совмещать несколько форм деятельности и т.д.
В своей работе под проектной деятельностью
мы понимаем – это определённый период занятости
молодого человека в профессиональной сфере, направленный на разработку конкретного проекта, с
целью получения опыта и дополнительных компетенций, на материально вознаграждаемой или не
вознаграждаемой основе.
Проектная деятельность в молодёжном измерении
может быть представлена с позиций различных теорий.
Социально-гуманитарный проект как элемент
человеческого капитала.
В данном контексте проектная работа воспринимается как процесс накопления опыта.
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Опыт, полученный в результате проектной деятельности, обладает особыми свойствами для молодого человека:
- носит накопительный характер;
- выступает в качестве ограниченного ресурса, который необходимо систематически восполнять;
- способен конвертироваться в другие виды человеческого капитала.
Стоит иметь в виду, что в проектной деятельности передача опыта не происходит единовременно,
связана с образованием и затраченным временем.
В обобщённом виде опыт представляет собой систему умений, знаний, навыков, которые могут быть
использованы молодым человеком в его образовательной и профессиональной деятельности.
Социально-гуманитарный проект как стиль
жизни.
Выбор молодёжью проектной деятельности может
быть сопряжён не только с возможностью приобрести дополнительный социальный опыт, но с определёнными
стилями поведения.
Участие в проектах оказывает функцию социальной
и культурной идентификации молодёжи, позволяет найти людей со схожими творческими возможностями и активными мировоззренческими установками.
Социально-гуманитарный проект как сетевая
коммуникация.
Накопление и использование опыта проектной работы предоставляет молодёжи особые сетевые возможности,
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например, доступ к неформальным взаимоотношениям
в группе, к информации или финансам. А сама сетевая
структура взаимодействий способствует более продуктивным экономическим отношениям, так как позволяет мобилизовать ресурсы целого сетевого сообщества посредством
межличностных отношений.
По мнению исследователей М.Г. Солнышкиной и
Ю.С. Новиковой: «В социологической парадигме концептуальный анализ проблемы молодежного социального
проектирования имеет истоки в идеях ряда зарубежных
исследователей: Э. Дюркгейма (концепция аномии —
стремление к удовлетворению своих собственных потребностей и желаний за счет других людей, противостояние
таким ценностям, как коллективизм, сплоченность и солидарность, безнормативность, свойственные социальным взаимоотношениям молодежных групп); М. Вебера
(концепция социально рациональной деятельности и теория ценностей), И. Гофмана (идеи «команды» как единицы анализа), П. Бурдье (анализ стратегий поведения)»15.
Исследователь Г.В. Кузнецов, демонстрируя значимость проектной деятельности для молодёжи, пишет: «Социальные проекты активно способствуют самостоятельности в разрешении самых разных жизненных ситуаций,
влияют на формирование зрелого мировосприятия, и наряду с этим, имеют позитивную направленность в оценке
Солнышкина М.Г., Новикова Ю.С. Молодёжное социальное проектирование на региональном уровне (на примере Московской области) //
Социология и жизнь. 2018. №1. С. 38-46.
15
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результатов деятельности участников. Проекты гражданско-патриотической направленности актуализируют проблему познания и осознания участниками своей малой
родины, активизируют работу отрядов социального шефства, ориентируют подрастающее поколение на ценности
отечественной культуры, прививают чувство гордости за
свою страну. Проекты спортивно-оздоровительного направления развивают инфраструктуру здорового отдыха, блокируют рост травматизма, содействуют здоровому образу
жизни молодежи, формируют культуру здоровья, потребности в занятиях физической культуры и спорта. Проекты
культурно-массового направления направлены на организацию творческого общения, содействие развитию творческого потенциала молодежи, активизацию форм досуга
молодежи, имеющую культурологическую основу. Трудовое воспитание через проектную деятельность формирует
адекватное представление об общественно-полезном труде, способствует осознанию общественной и личной значимости труда, перспектив своего участия в нем и т.д.»16.
Молодёжь, в целом, является достаточно уникальной
группой. Это в особенности относится к людям, родившимся в период с начала 90-х годов. Это поколение было выращено на идее прогресса и именно оно испытывает на себе
всю быстроту и силу изменений в последние десятилетия.
Именно поэтому молодежь первая принимает все нововвеКузнецова Г.В. Социальное проектирование как способ формирования созидательной активности студенческой молодёжи // Современная
наука. 2015. №2. С. 73-77.
16
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дения и старается внедрить их в окружающий мир наиболее безболезненно. Более того, этот период характеризуется отходом как от традиционных форм развития, медиа,
так и от традиционных характеристик электорального поведения человека.
Вполне естественно, что с внедрением проектной деятельности в образовательный процесс, меняется и само отношение молодёжи к социально-гуманитарным проектам.
Молодёжное сообщество рассматривает социально-гуманитарное проектирования как:
- ресурсно-аналитическое соотнесение своих возможностей с социальным заказом общества;
- результат работы в команде, приносящий опыт и
удовольствие молодому человеку;
- общественно-полезная деятельность в пространственно-временных рамках;
- тренинг и командная работа, позволяющие приобрести навыки в профессиональной деятельности;
- осознанный выбор молодого человека в профессиональной области, способствующий его карьерному продвижению;
- приятное время провождение и возможность пообщаться с людьми «близкими по духу»;
- суждения молодого человека о своём профессиональном будущем и полезности проектной деятельности
для общества.
В классификации проектной деятельности также
можно выделить отдельные направления, основные из
которых изложены ниже.
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В основе первого направления лежит общее основание классификации – разделение проектной деятельности
на профессиональную и внутриорганизационную.
Профессионализм связан с приобретением молодым
человеком конкретного набора навыков, знаний и умений, которые могут оказаться полезными в его трудовой
деятельности.
Внутриорганизационный аспект раскрывает мотивацию молодого человека в работе на проектом с конкретными людьми или организациями, к которым он испытывает положительные эмоции.
В основе второго направления заложены принципы:
- прогрессивности проектной работы и осознание этого молодым человеком (например, при сравнении
с традиционным образовательным процессом);
- нелинейности проектной деятельности, которая может оказаться привлекательной для молодёжи и
выражена в использовании нешаблонных решений.
Исследования, проведенные зарубежными учёными
показали, что представители молодёжи часто оценивают
свой общий успех и заинтересованность в социально-гуманитарных проектах с точки зрения того, насколько они
довольны своим уровнем:
- признания;
- качества работы;
- значимости работы;
- влияния;
- аутентичности;
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- личной жизни;
- роста и развития;
- личной удовлетворенности своей деятельностью17.
Мы полагаем, что среди наиболее активных
форм профессиональной социализации молодёжи, ориентированных на разработку и реализацию
средств помощи, поддержки и сопровождения молодых людей по широкому спектру вопросов жизнедеятельности в современном социуме, включая
содействие саморазвитию и самореализации в современных геополитических, социокультурных и
социально-экономических условиях, определяющая роль отводится социально-гуманитарному проектированию.
В рассматриваемом контексте целевое назначение
социально-гуманитарного проектирования согласуется с
важнейшими приоритетами общества, которые состоят в
вовлечении молодых людей в социальную практику, в самостоятельное решение социальных проблем, интеграции
в жизнь общества.
Социально-гуманитарное проектирование, выступая
объектом современного общественного развития, рассматривается в виде социального института, предназначенного для профессиональной и личностной социализации
молодёжи, решения её проблем в рамках мер, мероприяHeslin P.A., Turban D.B. Enabling career success as an emergent process. – 2016.
17

35

тий, инициатив в виде проектно-образовательной системы, включающей в себя исканные традиционные ценности и инновации.
Целевые установки, состоявшие в концептуальном
обосновании социально-гуманитарного проектирования в
контексте молодёжной социализации, определили логику
данной работы и способствовали выявлению инновационных форм этой деятельности.
Проведённое исследование не исчерпывает всего
круга вопросов и проблем, связанных с социально-гуманитарным проектированием молодёжи. Необходимо и
дальнейшее осмысление этого процесса, с применением
эмпирических (анкетных) методов исследования, по широкому кругу вопросов организации проектной работы в
среде молодёжи.
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Глава II.
Методические рекомендации по реализации
проекта «Молодёжная школа «Берлек»
2.1 Описание проекта «Молодёжная школа
«Берлек»: направленность и социальное значение
Российские вузы являются научно-образовательной
кузницей кадров по широкому спектру направлений подготовки и специальностям, обеспечивая целостность учебного, научного и воспитательного процесса для обучающихся.
Экспертная-аналитическая область подготовки
специалистов, если и имеет место быть, но не является для них приоритетной. Поэтому реализация
практико-ориентированных проектов не входит в
их профессиональную обязанность.
Вузы не обладают возможностями обеспечить образовательный процесс экспертами-практиками зарубежного
уровня, что объясняется объективными причинами и отсутствием рациональности в подобных решениях.
Вместе с тем, в гуманитарной области, связанной с изучением социально-политических, экономических, культурных и иных процессов, формируется особый социальный заказ на установление реального диалога с экспертным сообществом, способным предметно представить проблемный аспект.
Постсоветское пространство, как и отдельные стра37

ны-участницы СНГ, служат особым объектом изучения
студентов-гуманитариев, и их всестороннее и адекватное
восприятие зависит от возможности напрямую установить
контакт с компетентным специалистом в своей области.
Проект социально-ориентирован на решение
обозначенной проблемы в рамках конкретной целевой аудитории (студентов укрупнённой группы 41.00.00 – «Политические науки и регионоведение») и позволяет на более предметном уровне изучить один из самых востребованных регионов специализации – Центральную Азию.
Востребованность изучения региона объясняется тем,
что отношения между Россией и странами Центральной
Азии развивались многомерно и имеют непосредственную
историко-культурную привязку друг к другу.
Проект практико-ориентирован на формирование систематических знаний и компетенций, необходимых для всестороннего понимания и анализа жизненных
ситуаций, складывающихся между отдельными людьми и
народами стран постсоветского пространства.
В течение XX века, взаимодействие народов, проживающих на территории современной центральной Евразии, было представлено всеми формами, будь то торговля
или межэтнические браки. Но если для большей части
старшего поколения граждане стран Центральной Азии
все ещё рассматриваются в качестве соотечественников
(в худшем случае бывших), имеющих общие исторические
корни и схожие культурные коды с Россией, то для студенческой молодёжи они представляют собой исключительно
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иностранцев, представителей чуждой и незнакомой им
культурной среды.
1. Это в свою очередь порождает череду потенциальных конфликтных ситуаций в социуме и способствует
упущению возможностей для укрепления партнёрских отношений между Россией и странами Центральной Азии.
В современной молодёжной среде России и стран Центральной Азии, позитивные свойства взаимодействия
обозначенных государств нивелируются, что обусловлено
произошедшими в обществе изменениями, продолжающимися со времени распада СССР и формирования на
постсоветском пространстве независимых национальных
государств.
Примечательно, что эти проблемы характерны как
для Российской Федерации в общем, так и для её регионов.
Согласно показателям миграционной ситуации в
Российской Федерации, данные из официального сайта
Министерства Внутренних Дел России18:
- за январь – август 2017 года в Российской Федерации: оформлено приглашений иностранным гражданам и
лицам без гражданства – 331222; оформлено виз – 160067;
поставлено на миграционный учёт – 10510230;
- за январь – июнь 2017 года в Республике Башкортостан: оформлено приглашений иностранным гражданам
и лицам без гражданства – 1025; оформлено виз – 903; поставлено на миграционный учёт – 70620 (в том числе из
Сайт МВД России // url: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/10735340 (дата обращения: 10.09.2017).
18
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них по целям въезда учеба – 1707; работа – 25206).
Данные на федеральном и региональном уровнях
свидетельствуют о том, что количество мигрантов, поставленных на учёт, заметно превышает количество приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства. В Республике Башкортостан показатель превышает
более, чем в шестьдесят восемь раз.
В сфере образования прослеживаются аналогичные
закономерности. По данным Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
за 2015/2016 учебный год в российские вузы поступило
237538 иностранных студентов – 79,2% (188130) из них
прибыли из стран СНГ, в основном из стран Центральной
Азии19.
Как сообщает Министр Внутренних Дел Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев:
«В Российскую Федерацию въехало более 15 млн иностранных граждан, порядка 70% из них - это представители государств СНГ… Несёт серьезные риски для принимающей стороны, способствует росту социальной напряженности, возникновению конфликтов на этнической и
религиозной почве, сохранению угроз национальной безопасности и общественному порядку. Мы понимаем, насколько важен здесь взвешенный и всесторонний подход,
грамотная организация превентивных мер, нацеленных
НИУ ВШЭ. Факты образования. Академическая мобильность иностранных студентов в России. Выпуск №7. Июль 2016 г. // https://ioe.hse.
ru/data/2016/08/04/1119531130/%D0%A4%D0%9E7.pdf (дата обращения: 10.09.2017).
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на предупреждение незаконной миграции, эффективная
борьба с преступлениями в указанной сфере…Обострение
обстановки в Центральной Азии провоцирует усиление
миграционных процессов и создает условия для попыток
проникновения в нашу страну под видом беженцев представителей международных террористических и экстремистских организаций»20.
Республика Башкортостан представлена поликультурным, поликонфессиональным и многонациональным
обществом, а её территорию населяют родственные с центрально-азиатскими народы. Однако, даже несмотря на
все факторы этнической и культурной близости Башкортостана с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном,
молодёжь Башкортостана также подвержена рискам формирования по отношению к гражданам этих стран стереотипов, которые являются катализаторами социальной
неприязни, «мигрантофобии», и формируют общее негативное отношение к названным государствам.
2. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан являются
подбрюшьем России, защищающим её от исходящих с территории того же Афганистана угроз. Уже не первый год
на территории этой страны, помимо традиционно присутствующего там Талибана, деструктивную деятельность
ведет и, так называемое, Исламское государство. Одним
из основных регионов-доноров, поставляющих рекрутов в
террористическую организацию, является Центральная
Вести Экономика / http://www.vestifinance.ru/articles/78916 (дата обращения: 10.09.2017).
20
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Азия. Иными словами, для России, в частности для Республики Башкортостан, воздействие на общественность, которую террористические организации воспринимают как
одну из своих целей, важно взаимодействие со странами
центрально азиатского региона.
Усиление сотрудничества на уровне молодежи будет
благоприятно влиять на социально-политические и экономические настроения внутри названных государств,
нивелируя угрозу роста популярности террористических
и экстремистских течений уже на начальных уровнях.
3. Для России немаловажно развитие экономического взаимодействия со странами Центральной Азии, чему
также могут мешать вышеозначенные факторы.
В результате распада СССР исчезли существовавшие
моногосударственные торгово-экономические связи между бывшими административными субъектами единого
государства. Сегодня процессы восстановления объемов,
утраченных торгово-экономических отношений, только
набирают обороты, попеременно сталкиваясь с естественными процессами выстраивания экономических барьеров
новообразованных государств.
В настоящее время решение задач по наращиванию
торгово-экономического взаимодействия стран постсоветского пространства также отводится интеграционным экономическим организациям наднационального уровня.
В этих условиях руководство государств отмечает необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, в том числе «международников», «политологов» и
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«востоковедов», что будет отвечать целям интенсификации
в том числе и экономического взаимодействия новообразованных государств постсоветского пространства.
Представители студенческой молодежи выступают
потенциальными акторами будущего сближения России и
обозначенных государств Центральной Азии. Именно молодежь, которая сегодня формирует свои профессиональные компетенции и имеет определенный багаж знаний о
культурно-исторических, экономических и политических
связях России с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном в будущем станет конкурентоспособной, высококвалифицированной силой российской общественности.
В этой связи, формирование систематических
знаний о значимости историко-культурных, социальных и иных связей России и стран Центральной
Азии в студенческой среде, в частности среди студентов направлений подготовки «международные
отношения», «политология», «зарубежное регионоведение» и «востоковедение», по мнению авторов проекта, поможет решить вышеозначенные проблемы.
Поэтому в рамках проекта Молодежная школа «Берлек» была поставлена цель: сформировать у студентов
систематические знания и практические компетенции о значимости историко-культурных, социальных и иных связей России с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, которые в дальнейшем
будут использованы ими в профессиональной деятельности.
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Для достижения поставленной цели необходимо
было решить следующие задачи:
1. Выявить проблемные аспекты в теоретических и
практических знаниях благополучателей о культурно-историческом, политическом и экономическом взаимодействии
России с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.
2. Сформировать систематические знания и практические компетенции о культурно-исторических, политических и экономических связях России с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном и практических компетенций
по использованию этих знаний в дальнейшем.
3. Сформировать систематические знания и практические компетенции об истории, культуре, экономике,
внешней политике и внутриполитической обстановке Казахстана.
4. Сформировать систематические знания и практические компетенции об истории, культуре, экономике,
внешней политике и внутриполитической обстановке Кыргызстана.
5. Сформировать систематические знания и практические компетенции об истории, культуре, экономике,
внешней политике и внутриполитической обстановке Узбекистана.
6. Выявить позитивные изменения в теоретических и
практических знаниях благополучателей о культурно-историческом, политическом и экономическом взаимодействии России с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном и распространение информации об итогах Школы.
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Молодежная школа «Берлек» (далее – Школа) - просветительский проект в формате шестимесячной научно-образовательной программы для студентов России и

стран Центральной Азии, обучающихся основам зарубежного регионоведения, политологии, международных отношений, востоковедения.
Благополучателями проекта выступили студенты
направлений подготовки (далее – благополучатели), в
чью профессиональную область интересов отнесены политические, социальные, экономические, культурные и
иные явления и процессы, происходящие в мире: 41.03.01
– «Зарубежное регионоведение» (уровень бакалавриата); 41.03.04 – «Политология» (уровень бакалавриата);
41.03.05 – «Международные отношения» (уровень бакалавриата); 41.04.01 – «Зарубежное регионоведение» (уровень магистратуры); 41.04.04 – «Политология» (уровень
магистратуры).
Образовательно-просветительский курс был посвящён Российской Федерации и трём центрально-азиатским республикам: Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану. Связи этих стран с Россией являются по объективным
соображениям тесными в географическом («южное подбрюшье» России), экономическом (импорт и экспорт, миграционные процессы), социокультурном (тюркоязычные
народы представлены как в России, так и в этих странах)
планах.
Сотрудники проекта в рамках реализации проекта
осуществляли следующую деятельность:
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- организационную (подготовка площадки проведения занятий со студентами-благополучателями, организация мероприятий в рамках реализации проекта);
- социологическую (подготовка и проведение опросов среди студентов-благополучателей на общую тему
«Страны Центральной Азии глазами студентов российских вузов»);
- педагогическую (проведение лекционных, практических занятий со студентами-благополучателями);
- экспертно-тренинговую (проведение тренингов,
игр-моделей ЕАЭС, СНГ; дебатов, и иных интерактивных
и тренинговых занятий).
Деятельность сотрудников проекта была направлена на формирование систематических знаний о значимости историко-культурных, социальных и иных связей России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана в студенческой среде (базовый
уровень); дальнейшее использование студентами-благополучателями полученных знаний в профессиональной деятельности с учетом закрепленных позитивных образов о странах Центральной
Азии (дополнительный уровень).
Дополнительный уровень – является неисчисляемой категорией в количественном отношении, поскольку
дополняет базовые знания студентов-благополучателей
в их практической (профессиональной) деятельности, но
являются необходимыми для формирования конкурентоспособной личности.
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Партнёрами проекта выступили:
- Правительство Республики Башкортостан (г. Уфа,
Российская Федерация);
- ФГБОУ ВО «Уфимский государственной нефтяной
технический университет» (опорный вуз Российской Федерации) (г. Уфа, Российская Федерация);
- ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Уфа, Российская Федерация);
- Фонд поддержки публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова (г. Москва, Российская Федерация);
- Дипломатическая академия Министерства Иностранных Дел Кыргызской Республики им. Казы Дикамбаева (г. Бишкек, Кыргызская Республика);
- Институт истории Академии наук Республики Узбекистан (г. Ташкент, Республика Узбекистан);
- Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова» (г. Москва, Российская Федерация);
- Некоммерческая организация «Центр перспективных исследований» (г. Бишкек, Кыргызская Республика);
- Общественный Фонд «Мир Евразии» (г. Алматы, Республика Казахстана);
- Некоммерческая организация «Центр аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (г. Астана,
Республика Казахстана).
Список партнёров был подтверждён соответствующими письмами.
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Уникальность проекта заключалась в том, что
он не входил в цикл общепринятых учебно-образовательных программ курсов (дисциплин), установленных в соответствии с ФГОС ВО, был реализован некоммерческой общественной организацией
«Центр геополитических исследований «БерлекЕдинство» при экспертной, информационной и консультационной поддержке представителей органов
государственной власти Российской Федерации и
Республики Башкортостан, общественных и научно-исследовательских организаций России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Площадка реализации проекта «Молодежная школа
«Берлек» была предоставлена вузом-партнёром проекта
– ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (опорный вуз России) без ущерба
учебному процессу (материально-техническая поддержка
проекта).
В результате участия в проекте у студента-благополучателя были сформированы следующие компетенции:
- знания: общих закономерностей политического,
социально-экономического развития, а также особенностей культуры и менталитета стран Центральной Азии
(Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана); внутренних и
внешних факторов, влияющих на формирование внешнеполитического и внешнеэкономического курса государств;
современных трендов интеграционного партнёрства и
экономических показателей их эффективности и т.д.;
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- умения: дискутировать и анализировать историко-культурные, политические, социально-экономических
и иные связи России с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, статьи; публично выступать в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
соблюдать этические нормы поведения в профессиональной среде; выстраивать конструктивное межличностное и
групповое взаимодействие в коллективе, готовить презентацию; анализировать доступную информацию о процессах, происходящих в сфере политических, экономических
отношений, исходя из принципа равноправия народов,
отдельных граждан, независимо от национального происхождения, цвета кожи и волос, языка и религии, помня,
что самоценен человек;
- владения: экспертно-аналитическими навыками
и методами познания; многосторонним мышлением для
выработки системного, целостного взгляда на взаимоотношений России и стран Центральной Азии; выражением своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении; публичной речью, аргументацией, ведением
дискуссий; навыками уважительного отношения к людям
разных национальностей, вероисповеданий, культур.

Далее в работе будет представлен календарный план
реализации проекта «Молодёжная школа «Берлек».
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№
п/п.
1.

Этап реа- Сроки
лизации
(месяпроекта
цы)
Организа- Январь
ционно-уч- 2018 г.
редительный этап
реализации проекта

Деятельность в рамках этапа
проекта
- Организационная деятельность
сотрудников проекта (координация деятельности всех участников проекта, работа с партнерами
и контрагентами проекта);
- Сбор студентов-благополучателей, студентов-граждан России,
а также Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, обучающихся
в ведущих вузах Республики
Башкортостан по обозначенным
специальностям, на площадке
университета-партнёра;
- Официальное открытие проекта
в стенах университета-партнёра
(с приглашением тренеров-экспертов из стран Центральной
Азии);
- Проведение социологического
исследования сотрудниками проекта (опрос благополучателей на
общую тему «Страны Центральной Азии глазами студентов российских вузов», анализ первоначальных результатов опроса);
- Привлечение общественности и
средств массовой информации к
реализуемому проекту.
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2. I образоФеввательраль
но-тре2018 г.
нинговый
этап под
общей
темой
«Национальные
интересы
Российской Федерации в
Центральной Азии».

- Организационная деятельность сотрудников проекта (координация деятельности всех
участников проекта, работа с
партнерами и контрагентами
проекта);
- Проведение лекционных и
практических занятий со студентами-благополучателями
в рамках общей темы этапа
сотрудниками проекта;
- Проведение экспертно-тренинговых занятий со студентами-благополучателями в
рамках общей темы этапа
сотрудниками проекта (проведение тренингов, игр-моделей
ЕАЭС, СНГ; дебатов, и иных
интерактивных и тренинговых
занятий);
- Организация работы студентов Школы с ведущими тренерами-экспертами из Российской Федерации по экономике,
политологии и геополитике и
иным направлениям в рамках
общей темы этапа;
- Информационное освещение
результатов реализации текущего этапа проекта в медиапространстве сотрудниками
проекта.
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3. II обраМарт
зователь- 2018 г.
но-тренинговый
этап под
общей темой «Россия и Казахстан в
контексте
интеграционных
процессов».

- Организационная деятельность сотрудников проекта (координация деятельности всех
участников проекта, работа с
партнерами и контрагентами
проекта);
- Проведение лекционных и
практических занятий со студентами-благополучателями
в рамках общей темы этапа
сотрудниками проекта;
- Проведение экспертно-тренинговых занятий со студентами-благополучателями в
рамках общей темы этапа
сотрудниками проекта (проведение тренингов, игр-моделей
ЕАЭС, СНГ; дебатов, и иных
интерактивных и тренинговых
занятий);
- Организация работы студентов Школы с ведущими тренерами-экспертами из Республики Казахстан по экономике,
политологии и геополитике и
иным направлениям в рамках
общей темы этапа;
- Информационное освещение
результатов реализации текущего этапа проекта в медиапространстве сотрудниками
проекта.
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4. III обраАпрель - Организационная деятельзователь- 2018 г. ность сотрудников проекта (коно-треординация деятельности всех
нинговый
участников проекта, работа с
этап под
партнерами и контрагентами
общей тепроекта);
мой «Рос- Проведение лекционных и
сия и Кыпрактических занятий со стургызстан в
дентами-благополучателями
контексте
в рамках общей темы этапа
интеграсотрудниками проекта;
ционных
- Проведение экспертно-трепроцеснинговых занятий со студенсов».
тами-благополучателями в
рамках общей темы этапа
сотрудниками проекта (проведение тренингов, игр-моделей
ЕАЭС, СНГ; дебатов, и иных
интерактивных и тренинговых
занятий);
- Организация работы студентов Школы с ведущими тренерами-экспертами из Кыргызской Республики по экономике, политологии и геополитике
и иным направлениям в рамках общей темы этапа;
- Информационное освещение
результатов реализации текущего этапа проекта в медиапространстве сотрудниками
проекта.
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5. IV обраМай
зователь- 2018 г.
но-тренинговый
этап под
общей темой «Россия и Узбекистан:
перспективы партнерства».

- Организационная деятельность сотрудников проекта (координация деятельности всех
участников проекта, работа с
партнерами и контрагентами
проекта);
- Проведение лекционных и
практических занятий со студентами-благополучателями
в рамках общей темы этапа
сотрудниками проекта;
- Проведение экспертно-тренинговых занятий со студентами-благополучателями в
рамках общей темы этапа
сотрудниками проекта (проведение тренингов, игр-моделей
ЕАЭС, СНГ; дебатов, и иных
интерактивных и тренинговых
занятий);
- Организация работы студентов Школы с ведущими тренерами-экспертами из Республики Узбекистан по экономике,
политологии и геополитике и
иным направлениям в рамках
общей темы этапа;
- Информационное освещение
результатов реализации текущего этапа проекта в медиапространстве сотрудниками
проекта.
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6.

Заключительный
этап реализации
проект

Июнь
2018 г.

- Организационная деятельность
сотрудников проекта (координация деятельности всех участников проекта, работа с партнерами
и контрагентами проекта);
- Проведение итоговых экспертно-тренинговых занятий со студентами благополучателями сотрудниками проекта (проведение
тренингов, игр-моделей ЕАЭС,
СНГ; дебатов, и иных интерактивных и тренинговых занятий);
- Организация работы студентов
Школы с ведущими тренерами-экспертами из Российской
Федерации по экономике, политологии и геополитике и иным
направлениям в рамках завершающего этапа проекта;
- Официальное закрытие проекта
в стенах университета-партнёра
(с приглашением тренеров-экспертов из стран Центральной
Азии);
- Проведение заключительного
социологического исследования
сотрудниками проекта (опрос
благополучателей на общую
тему «Страны Центральной Азии
глазами студентов российских
вузов», анализ полученных итоговых результатов опроса);
- Информационное освещение результатов реализации проекта в
медиа-пространстве сотрудниками проекта.
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В результате реализации проекта образовательно-просветительский курс прошли около 200 студентов-благополучателей граждан России и стран Центральной Азии, обучающихся по направлениям подготовки
укрупненной группы 41.00.00 – «Политические науки и
регионоведение» в ведущих вузах Республики Башкортостан.
Взаимодействие благополучателей с российскими и зарубежными тренерами-экспертами в заявленной проблематике
позволило сформировать у студентов систематические знания и
практические компетенции о значимости историко-культурных,
социальных и иных связей России с Казахстаном, Кыргызстаном
и Узбекистаном, которые в дальнейшем также будут использованы благополучателями в их профессиональной деятельности.
В свою очередь достигнутая цель проекта позволила:
- нивелировать риски возникновения социальной
напряженности в молодежной среде (в системе межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
в том числе социальную неприязнь, «мигрантофобию», риски этнических конфликтов);
- преодолеть негативные стереотипы в отношении
стран центрально-азиатского региона;
- ориентироваться в текущих социально-экономических, политических, культурных и иных процессах современности в условиях «информационного плюрализма».
Систематические знания и практические компетенции, приобретенные благополучателями в процессе реализации проекта, также способствуют формированию рынка
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высококвалифицированных специалистов, чьи профессиональные навыки применимы при решении интеграционных проблем
(социального, культурного, экономического и иного характера)
наднационального уровня – в формате ЕАЭС, СНГ и других организаций – с участием России и стран Центральной Азии, равно как и других постсоветских государств.
Проект был реализован в поликультурным и
многонациональным субъекте Российской Федерации – Республике Башкортостан, на территории которой проживают представители более 150 народов и
этнических общностей, имеются в том числе диаспоры этнических казахов, киргизов и узбеков, а также
обучается большое число студентов – граждан стран
Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана).
Устойчивость проекта обеспечивалась систематичностью и беспрерывностью шестимесячного курса. Потенциал дальнейшего развития проекта раскрывается за счет его применимости в молодежной
среде других поликультурных субъектов Российской
Федерации и регионов стран-партнеров СНГ.
Успешная реализация проекта позволила провести
распространение и тиражирование проекта Молодежной
школы и сопутствующей программы образовательно-просветительского курса среди вузов Российской Федерации
и других государств постсоветского пространства для разработки образовательных программ и спецкурсов, основанных на представленном проекте.
57

2.2 Технологии реализации проекта
«Молодёжная школа «Берлек»
В данном параграфе будут указаны технологии реализации проекта и дидактические единицы, необходимые
для освоения студентами-благополучателями систематических знаний и практических компетенций о значимости историко-культурных, социальных и иных связей России с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.
При реализации программы проекта допускалось
деление общего числа студентов-благополучателей на
группы для наиболее эффективной работы тренеров-экспертов и проведения интерактивных занятий.
На всех образовательно-тренинговых этапах происходило чтение лекций по трём блокам: этнокультурный, геополитический и экономический.
На I образовательно-тренинговом этапе «Национальные интересы Российской Федерации в Центральной Азии» студенты-благополучатели прослушали лекции по следующим темам:
1. Этнокультурный блок:
- История и культура как «ключ» к пониманию сотрудничества России и стран Центральной Азии.
- Этнополитические процессы на постсоветском пространстве.
- Национальные интересы и национальная идея России.
- Политико-правовые основы этнокультурного самоопределения народов в Российской Федерации.
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- Национальная безопасность России и вызовы современности.
- Мониторинг межнациональных и межэтнических
процессов в России.
- Методологические основания разработки и модернизации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.
- Республика Башкортостан в системе реализации
межнациональных и межэтнических отношений.
2. Геополитический блок:
- Содружество Независимых Государств (СНГ): история и цели создания, структура, основные направления
деятельности.
- Национальные интересы России в центрально-азиатском регионе.
- Сотрудничество Российской Федерации с государствами Центральной Азии в обеспечении международной
безопасности.
- Международные организации с участием России и
стран Центральной Азии.
- Гуманитарное сотрудничество России и стран Центральной Азии.
- Роль НКО в развитии общественной дипломатии
на пространстве Евразии.
3. Экономический блок:
- Россия и Центральная Азия: императивы экономического роста в условиях глобализации.
- Инновационная экономика в призме взаимодей59

ствия России и стран Центральной Азии.
- Транспортно-логистическое сотрудничество государств евразийского пространства.
- Экономическая безопасность России и стран Центральной Азии в полицентричном мире XXI века.
- Евразийский экономический союз – интеграция,
мифы и реальность.
- Миграционный обмен России и стран Центральной
Азии.
- Механизмы и технологии обеспечения энергетическими ресурсами России и государств Центральной Азии.
- R2R: взаимодействие формата «регион-регион».
Темы лекционных занятий II этапа «Россия и
Казахстан в контексте интеграционных процессов»:
1. Этнокультурный блок:
- Историко-культурные и ментальные связи Казахстана и России.
- Национально-политические процессы и межнациональные отношения в Казахстане.
- Государственная национальная политика Республики Казахстан.
- Право народов на самоопределение в Казахстане:
политический, юридический и культурный аспекты.
- Русский язык как компонент межкультурного диалога Казахстана и России.
- Диаспоры и национальны меньшинства в Казахстане.
- Роль институтов гражданского общества в выработ60

ке и реализации государственной национальной политики Казахстана.
- Культурно-гуманитарные связи Казахстана и Российской Федерации.
2. Геополитический блок:
- Республика Казахстан в контексте мировых интеграционных процессов.
- Взаимодействие Российской Федерации и Республики Казахстан на уровне глав государств: значимость
личных контактов.
- Республика Казахстан и СНГ: характер и тенденции международных отношений.
- Казахстан и региональное сотрудничество: внешне
и внутриполитический контекст.
- Военно-политическое взаимодействие Российской
Федерации и Республики Казахстан: содержание, механизм и направления оптимизации.
- Россия и Казахстан в решении трансграничных водных проблем.
- Межрегиональное взаимодействие России и Казахстана: фактор региональных контактов для общестранового сотрудничества.
- Диаспоральные сети в контексте развития сотрудничества государств.
3. Экономический блок:
- Казахстан и Россия в экономических интеграционных проектах ЕАЭС, СНГ, ШОС.
- Проблемы и барьеры развития интеграционных
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проектов России и Казахстана.
- Отраслевой срез экономик России и Казахстана –
потенциал диверсификации экономики.
- Транспортно-логистическое взаимодействие России
и Казахстана: сопряжение в рамках Экономического пояса Шелкового пути.
- Финансовый сектор в экономиках России и Казахстана в интеграционной призме.
- Посткризис: инвестиционный потенциал России и
Казахстана в современных реалиях.
- Факторы либерализации экономики России и Казахстана: сравнительная оценка деловой среды.
- Индустриализация 4.0 – государственные программы формированного экономического развития Казахстана.
Темы лекционных занятий III этапа «Россия и
Кыргызстан в контексте интеграционных процессов»:
1. Этнокультурный блок:
- Историко-культурные и ментальные связи Кыргызстана и России.
- Национально-политические процессы и межнациональные отношения в Кыргызстане.
- Государственная национальная политика Кыргызстана.
- Языковая политика в Кыргызстане.
- Политическая и культурная проекция миграционных процессов из Кыргызстана в Россию.
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- Диаспоры и национальны меньшинства в Кыргызстане.
- Роль институтов гражданского общества в выработке и реализации государственной национальной политики Кыргызстана.
- Межкультурное взаимодействие Кыргызстана и
Российской Федерации в гуманитарной сфере.
2. Геополитический блок:
- Кыргызская Республика в контексте мировых интеграционных процессов.
- Взаимодействие Российской Федерации и Кыргызской Республики на уровне глав государств: значимость
личных контактов.
- Кыргызская Республика и СНГ: характер и тенденции международных отношений.
- Кыргызстан и региональное сотрудничество: внешне- и внутриполитический контекст.
- Военно-политическое взаимодействие Российской
Федерации и Кыргызской Республики: содержание, механизм и направления оптимизации.
- Россия и Кыргызстан в борьбе с наркотрафиком и
распространением радикальных течений, исходящих с
территории Афганистана.
- Межрегиональное взаимодействие России и Кыргызстана: фактор региональных контактов для общестранового сотрудничества.
- Диаспоральные сети в контексте развития сотрудничества государств.
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3. Экономический блок:
- Влияние интеграционных процессов на экономику
Кыргызстана.
- Вступление Кыргызстана в ЕАЭС: предпосылки,
проблемы, перспективы.
- Рынок труда Кыргызстана в условиях развития интеграционных экономических процессов.
- Синергия дедолларизации и барьеров теневому
сектору экономики Кыргызстана.
- Малый и средний бизнес Кыргызстана: новые условия рынка.
- Гидроэнергетика Кыргызстана и России в контексте решения водно-энергетических проблем Центральной
Азии.
- Креативная экономика и в воспроизводственном
потенциале Кыргызстана.
- Перспективы бюджетной политики и бюджетный
дефицит Кыргызстана.
Темы лекционных занятий IV этапа «Россия и
Узбекистан: перспективы партнёрства»:
1. Этнокультурный блок:
- Историко-культурные и ментальные связи Узбекистана и России.
- Национально-политические процессы и межнациональные отношения в Узбекистане.
- Государственная национальная политика Узбекистана.
- Русский язык как компонент межкультурного диа64

лога Узбекистана и России.
- Политическая и культурная проекция миграционных процессов из Узбекистана в Россию.
- Диаспоры и национальны меньшинства в Узбекистане.
- Роль институтов гражданского общества в выработке и реализации государственной национальной политики Узбекистана.
- Межкультурное взаимодействие Узбекистана и
Российской Федерации в гуманитарной сфере.
2. Геополитический блок:
- Республика Узбекистан в контексте мировых интеграционных процессов.
- Взаимодействие Российской Федерации и Республики Узбекистан на уровне глав государств: значимость
личных контактов.
- Республика Узбекистан и СНГ: характер и тенденции международных отношений.
- Узбекистан и региональное сотрудничество: внешне- и внутриполитический контекст.
- Военно-политическое взаимодействие Российской
Федерации и Республики Узбекистан: содержание, механизм и направления оптимизации.
- Россия и Узбекистан в борьбе с распространением
радикальных и террористических течений, исходящих с
территории Афганистана.
- Межрегиональное взаимодействие России и Узбекистана: фактор региональных контактов для общестра65

нового сотрудничества.
- Диаспоральные сети в контексте развития сотрудничества государств.
4. Экономический блок:
- Российско-узбекистанское торгово-экономическое
взаимодействие: итоги четверти века.
- России и Узбекистана в нефтегазовом секторе: очки
пересечения.
- Малый и средний бизнес Узбекистана в условиях
новой волны модернизации экономики.
- «Узбекское экономическое чудо»: перспективы и механизм реализации.
- Гидроэнергетические ресурсы региона и модель Узбекистан -Кыргызстан.
- Потенциал включения Узбекистана в евразийские
интеграционные процессы.
- Миграционные процессы на рынке труда Узбекистана.
- Отраслевой анализ экономики Узбекистана: специализация и потенциал диверсификации.
Стоит отметить, что указанные тему носят ознакомительный характер и могут быть дополнены, расширены в
зависимости от условий проекта и образовательного процесса.
Каждый образовательно-тренинговый этап сопровождался проведением: интенсив-лекций, презентаций
тематического блока (с использованием интерактивных
форм обучения), практикумов, скайп-ивентов, деловых
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игр и иных форм проведения занятий.
Интенсив-лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов-благополучателей, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения,
выводы, обобщения, формулировки. Важно иметь в виду,
что материал интенсив-лекции может быть дан под запись, так и в виде устного изложения (монолог, диалог).
Во втором случае, необходимость записи интенсив-лекции заключается в фиксировании основных, ключевых
моментов рассматриваемой темы.
Презентации – форма визуального восприятия информации студентами-благополучателями, транслируемая специальным интерактивным оборудованием (проектор, экран, ноутбук).
К важнейшим требованиям, предъявляемым к презентациям, относятся:
- теоретическая проработка исследуемой проблемы
на основе анализа литературных источников;
- умелая систематизация цифровых данных в виде
таблиц, графиков с необходимым анализом, обобщением
и выявлением тенденций развития явлений и процессов
в Центральной Азии;
- аргументированность выводов, обоснованность
предложений и рекомендаций;
- литературное, логически последовательное, самостоятельное изложение материала;
- творческое выполнение работы, наличие практиче67

ских предложений;
- оформление презентации в соответствии с требованиями.
Практикумы – на практикуме каждый студент-благополучатель имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и инструментов изучаемой программы, и уметь
их применить для аргументированной и доказательной
оценки процессов, происходящих в современном обществе. Участие в практикуме позволяет студенту-благополучателю соединить полученные теоретические знания
с решением конкретных практических задач в будущей
профессиональной деятельности. Кроме этого, у студента-благополучателя должны выработаться и сформироваться навыки ораторского искусства, умение вести аргументированную дискуссию и отвечать на вопросы.
Скайп-ивенты – интерактивная форма занятия,
подразумевающая установление связи студентов-благополучателей со экспертным сообществом посредством видеосвязи.
Деловые игры – интерактивная форма занятия, позволяющая смоделировать реальные социально-политические, экономические и иные процессы в игровой форме.
Примерные темы презентаций:
-- Постсоветское пространство как подсистема международных отношений.
-- Системообразующие функции и специфические ха68

рактеристики Центральной Азии: общность исторической
судьбы, культурное сходство.
-- Унификация и специфика процессов экономического и политического развития в регионе.
-- Доминирующая роль двусторонних межгосударственных отношений: итоги внутрирегиональной интеграции.
-- Формирование системы региональной безопасности, ограничители региональной системы безопасности.
-- Поиски национальной самоидентификации центрально-азиатскими государствами, поиск новых партнеров и диверсификация внешнеполитических связей.
-- Многовекторность внешней политики стран Центральной Азии. Центральная Азия как объект стратегических интересов государств.
-- Россия как ядро постсоветского пространства. Центральная Азия как зона жизненно важных интересов России.
-- Ключевые региональные организации на постсоветском пространстве (Евразийский экономический союз,
СНГ, ОДКБ).
-- Роль и место ШОС в качестве субъекта мировой политики.
Примерные темы практикумов:
-- Дайджест прессы по оценке визита высокопоставленной персоны Российской Федерации в страну Центральной Азии.
-- Дайджест прессы по поводу саммита руководителей СНГ.
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-- Дайджест прессы по поводу саммита ШОС.
-- Дайджест прессы по поводу саммита ЕАЭС/ОДКБ.
-- Вариации классической интеграции России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
-- Основные проблемные аспекты интеграционных
процессов открытого регионализма России, Казахстана,
Кыргызстана и Узбекистана.
-- Взаимодействие интеграционных форматов ЕАЭС
и «Экономического пояса Шелкового пути».
-- Интеграционные проекты России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в сфере энергетики.
-- Интеграционные проекты России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в сфере безопасности.
-- Интеграция России, Казахстана, Кыргызстана и
Узбекистана транспортных коридоров.
-- Возможности формирования общего пространства
безопасности в евразийском пространстве.
-- Восточные практики взаимодействия России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и возможность расширения интеграционных форматов на евразийском пространстве.
Примерные темы скайп-ивентов:
-- Основные современные угрозы международной
безопасности: чего можно бояться России и странам Центральной Азии, а чего нет.
-- Является ли Центральная Азия целостным регионом и как выстраивать отношения с ним России.
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-- Молодёжь России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: общие ценности и их разночтения.
-- Общая история как «ключ» в резкоменяющемся
мире.
-- СМИ и их значение в доступности информации об
интеграционных проектах в широких массах.
-- Обще интеграционная идея для России и стран
Центральной Азии: экономика или культура.
Деловые игры
Деловая игра, в ходе которой студенты-благополучатели:
-- воспроизводят и моделируют работу официальных
представителей стран-участниц и стран-наблюдателей, а
также структурных органов наднациональных организаций, с участием России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана: «модель ЕАЭС», «модель СНГ», «модель ОДКБ»,
«модель ШОС» и т.д.;
-- прививают навыки ораторского мастерства в формате дебатов на темы: «Введение единой валюты ЕАЭС»,
«Переход стран Центральной Азии на латиницу» и т.д.;
-- получают знания на тематических интеллектуальных конкурсах.
-- активные формы занятий со студентами-благополучателями способствуют развитию их умений, навыков
и компетенций:
-- умение работать с объектами изучения, фактическим материалом, статистическими данными, научной,
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справочной и энциклопедической литературой;
-- умение анализировать различные точки зрения по
изучаемой проблеме и давать им критическую оценку;
-- умение собирать и систематизировать практический материал по избранной теме;
-- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик;
-- умение логично и грамотно излагать собственные
умозаключения и выводы;
-- умение соблюдать форму научного исследования;
-- умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;
-- владение современными средствами телекоммуникаций;
-- способность и готовность к использованию основных прикладных программных средств;
-- способность создать содержательную презентацию
выполненной работы.
Выводы, полученные в результате обучения в школе «Берлек» рекомендуется в конспекте выделять, чтобы
они при повторном прочтении записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам-благополучателям помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия и их определения. Такой лист помогает
запомнить основные положения лекции, а также может
служить постоянным справочником для студента-благополучателя.
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Студенту-благополучателю необходимо помнить, что
качество полученных знаний в немалой степени зависит
от активной роли самого студента в образовательном процессе.
Студент-благополучатель должен быть нацелен на
максимальное усвоение подаваемого лектором, экспертом,
тренером материала, после занятия и во время специально организуемых экспертных встреч может задать интересующие его вопросы.
Важным является приобщение студента-благополучателя к научно-исследовательской и научно-экспертной деятельности. Процесс становления молодых ученых
находится в прямой зависимости от степени их участия
в ней, т.е. от предшествующего развития творческих способностей и исследовательских навыков. Большую пользу студенту-благополучателю может принести участие в
проводимых научно-практических конференциях и иных
мероприятиях.
Работа с экспертами позволило студенту-благополучателю выработать мировоззренческие ориентиры, овладеть методологией научного познания.
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Заключение
Социально-гуманитарное проектирование является
особым видом деятельности, имеющим непосредственное
значение в развитии общества, позволяющим преодолеть всевозможные противоречия и конфликты в нём, и
устремлённым в практиориентированное будущее.
Социально-гуманитарное проектирование – это конструирование (формирование) командой проекта «продукта», не обязательно имеющего материальное выражение,
но локализованного конкретными ресурсами (временными, пространственными, финансовыми, информационными, позволяющего решить социально значимую проблему
(задачу) в обществе.
В своей работе мы пришли к следующим выводам.
Под ценностью в социально-гуманитарном проекте
может пониматься: услуга, организация, отношения. Услуга – как некий результат проектной деятельности, имеющий социальную значимость и удовлетворяющий потребности общества (образовательные, технологические,
консультативные, юридические, информационные, коммуникативные и иные). Услуги социально-гуманитарного
толка, как правило, оказываются наиболее уязвимым и
менее защищённым слоям общества. Организация – воспринимается в проектной деятельности в трёх значениях:
как некая интеграция и объединение людей, имеющих общие цели и мотивы (объектное понимание организации);
как система действий, направленных на формирование
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или модернизацию связей в обществе (процессуальное понимание организации); как возможность воздействовать
на отношения, что позволяет упорядочивать действия
субъектов и акторов. Организация, как особая ценность
социально-гуманитарного проектирования, проявляется
в различных комбинациях и схемах: от отдельного учреждения до целой отрасли управления или производства.
Отношения – особая ценность проектной деятельности,
которая не всегда имеет материальное выражение, но
способствует выработке идеологических, концептуальных
и межличностных ориентиров в команде.
На сегодняшний момент сложилось три основных
подхода к пониманию социально-гуманитарного проектирования: объектно-ориентированный, проблемно-ориентированный, субъектно-ориентированный. В основе объектно-ориентированного подхода лежит идея социокультурной и общественной значимости конструируемого объекта в жизни общества. К особенностям проблемно-ориентированного подхода следует отнести: учёт объективных и
субъективных факторов, их равноправность и равнозначность, в проектной деятельности; социально-диагностическая функция проектной работы; акцентирование внимания на обратной связи в проектах. Субъектно-ориентированный подход позволяет обобщить и систематизировать
опыт проектной деятельности отдельных её субъектов.
В основе лежит идея сопоставления «субъекта» и «среды»,
которые находятся в определённых взаимосвязях между собой. Преимущество данного подхода заключается в
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том, что он позволяет выявить компетентность команды
проекта. Отталкиваясь от вышеуказанных подходов, мы
приходим к выводу, что они не противоречат друг другу и
в совокупности воспроизводят синергетический эффект в
проектной деятельности.
В социально-гуманитарной проектной деятельности,
как правило, применяется семь научных методов: метод
аналогии, метод матрицы идей, тезаурусный метод, метод
вживания в роль, метод «мозгового штурма», метод ассоциаций, метод синектики. Каждый из вышеуказанных
методов имеет свои сильные и слабые стороны, используется в зависимости от типа проекта и целей проектной деятельности. Наиболее эффективным видится комбинированное применение научных методов в проектной работе.
Даже вне зависимости от выбора научного метода, следует
по возможности придерживаться конкретной логической
последовательности действий и решений. Но логичность
действий не должна подменяться утопиями, манифестами и лозунгами, не подкреплёнными ничем.
Социально-гуманитарное проектирование представляет собой деятельность, осуществляемую в конкретной
ситуации, имеющую социальное значение и эффект для
общества. Результатом проектирования служит создание
«продукта» (услуги), позволяющего решить социальную
проблему (задачу), снять противоречия в общественных
отношениях. Особенностью проектирования является её
локализованность и ограниченность в системе координат
«время / пространство». При реализации социально-гума76

нитарных проектов используются экономические, информационные и иные ресурсы. Каждый социально-гуманитарный проект является уникальным, поскольку разрабатывается и реализуется в конкретных условиях и опирается на научные идеи, сложившиеся в определённый
период времени.
Социально-гуманитарный проект определяется, по
нашему мнению, следующими характеристиками: А) Социально-гуманитарная значимость проекта. Его ориентированность на достижение конкретных социально-гуманитарных задач, решение актуальных общественных
вопросов. Значимость проекта определяется социальным
заказом в гуманитарной сфере общества. Б) Целевая аудитория проекта. Реализация проекта предполагает выработку оптимальной стратегии для определённой целевой группы, позволяющей преодолеть (минимизировать)
конкретные социально-гуманитарные проблемы. В) Качественные и количественные результаты проектной деятельности. Результат проектной работы должен быть
измеримым, как в количественном, так и в качественном
отношении. Г) Уникальность и инновационной проекта. Проекты могут быть условно разделены на «краткосрочные» и «долгосрочные», что позволяет оценить их
уникальность и инновационную направленность. «Краткосрочные» проекты, как правило, не бывают многоразовыми, но обладают высокой уникальностью. «Долгосрочные» проекты в большей степени ориентированы на
неоднократное, поэтапное повторение, обладают большей
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инновационностью. Д) Ограниченность в пространстве и
во времени. Проекты реализуются на конкретных территориях (международные, общенациональные, региональные, местные, локальные проекты), в реальном времени.
Этапы реализации социально-гуманитарного проекта: Начальный этап. Поиск, связанный с определением сути общественной потребности, определение резерва
времени, отведённого на реализацию намеченного проекта. Важно обратить внимание на соблюдение смысловой
цепочки: «идея – действительная потребность общества
– соответствие объективным критериям». Второй этап.
Уточнение целей разработки социально-гуманитарного
проекта, определение того состояния объекта, которого
планируем достичь в ходе реализации проекта. Третий
этап. Сбор необходимой информации из доступных источников, включая научные исследования. В этом случае
приоритет отдаётся тем сведениям, в которых зафиксирован современный уровень познания социально-гуманитарного явления или процесса. Важно обращать внимания на аргументы и «за», и «против», существующие в
мировой практике. Четвёртый этап. Составление задания
на проектирование и определение параметров, которым
оно должно соответствовать. Важны принципиально новые идеи, позволяющие найти наиболее эффективные
пути достижения намеченной цели. Заключительный
этап. Формулировка конкретной программы действий, в
которой намечены определенные средства достижения
поставленной цели и отмечены существующие ограниче78

ния. Также должны содержаться возможные варианты,
сроки реализации, основные этапы и последовательность
действий.
Классификации социально-гуманитарных проектов:
По направлению деятельности: образовательные социально-гуманитарные проекты, связаны с образовательным
процессом, целевой аудиторией выступает студенческое
сообщество; научно-исследовательские проекты, носят
исследовательский характер, направлены на использование результатов научной деятельности в решении социальных проблем общества; социокультурные проекты,
направлены на формирование и укрепление дружеских
отношений в сфере международных, межкультурных,
межнациональных или иных отношений. По источнику
финансирования: Грантовые проекты - осуществляются
за счёт средств грантов и социальных субсидий, выделяемых различными коммерческими и правительственными
структурами для решения социальных и гуманитарных
проблем. Инвестиционные (кредитные) проекты - осуществляются, как правило, за счёт средств финансовых
структур, преследующих цель получения прибыли, но направленные на решение социальных проблем. Спонсорские проекты. Отличительной особенностью таких проектов является мотивация спонсора – он предоставляет
средства на поддержку социально-гуманитарного проекта, если это может стать формой его рекламы или способом формирования желаемого образа. Проект, претендующий на получение спонсорской поддержки, должен быть
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известным в определенных кругах, в контактах с которыми заинтересован спонсор, а также обладать положительным имиджем, который сможет проецироваться на самого
спонсора; Благотворительные проекты. Финансирование
таких проектов, как правило, имеет форму меценатства.
По масштабу деятельности: микропроект - форма представления индивидуальной инициативы, получающей
признание окружающих. Не всегда требует внешнего финансирования и специального оборудования, может создаваться из подручных средств. Тезаурус автора ориентирует его при выборе смысла и формы проекта, личные
способности и умения соответствующим образом применяются для создания вещи, услуги или другого результата
проекта. Проектная сторона здесь представлена в основных параметрах: осознанная деятельность с заранее запланированным результатом, исходящая из имеющихся
ресурсов. Малые проекты не предусматривают большого
числа целевой аудитории, достаточно просты в управлении и не требуют крупного финансирования. Допускают
определенные упрощения при создании и реализации
проекта (в графике, способе руководства и т.д.). Мегапроект. Их специфика состоит в необходимости масштабной
координации действий исполнителей. Необходим детальный анализ внешней среды, в которой планируется реализация проекта (страна, регион и т.д.). В мегапроектах
стадию разработки концепции проекта принято выделять
в отдельную фазу. Такие проекты реализуются в течение
длительного времени, что обуславливает необходимость
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мониторинга и корректировки. По времени реализации
проекта: Краткосрочные проекты, как правило, требуют
для своей реализации 1-12 месяцев. Срок рассчитывается,
исходя из поставленной цели, наличия ресурсов и других
факторов. В социальной сфере потребность в ускорении
сроков исполнения проекта может проявляться в чрезвычайных ситуациях (например, при необходимости развернуть пункт психологической помощи при катастрофах).
Среднесрочные проекты обычно осуществляются за 1-3
года. Распространена практика создания среднесрочных
программ, состоящих из нескольких более мелких проектов. Долгосрочные проекты предусматривают осуществления на протяжении более 3 лет. Имеют своей целью
значительные социальные преобразования и достаточно
сложны для разработки, которая должна учитывать долгосрочный прогноз.
В своей работе под проектной деятельностью мы понимаем – это определённый период занятости молодого человека в профессиональной сфере, направленный на разработку конкретного проекта, с целью получения опыта и
дополнительных компетенций, на материально вознаграждаемой или не вознаграждаемой основе. К характерным
чертам проектной деятельности, в первую очередь, следует отнести: привязка к образовательному процессу; неполная занятость; творческое саморазвитие и рефлексия;
краткосрочность; возможность совмещать несколько форм
деятельности и т.д. В проектной деятельности передача
опыта не происходит единовременно, связана с образова81

нием и затраченным временем. В обобщённом виде опыт
представляет собой систему умений, знаний, навыков, которые могут быть использованы молодым человеком в его
образовательной и профессиональной деятельности.
Молодёжное сообщество рассматривает социально-гуманитарное проектирования как: ресурсно-аналитическое соотнесение своих возможностей с социальным
заказом общества; результат работы в команде, приносящий опыт и удовольствие молодому человеку; общественно-полезная деятельность в пространственно-временных
рамках; тренинг и командная работа, позволяющие приобрести навыки в профессиональной деятельности; осознанный выбор молодого человека в профессиональной
области, способствующий его карьерному продвижению;
приятное время провождение и возможность пообщаться с
людьми «близкими по духу»; суждения молодого человека
о своём профессиональном будущем и полезности проектной деятельности для общества.
Экспертная-аналитическая
область
подготовки
специалистов, если и имеет место быть, но не является для
ВУЗов приоритетной. Поэтому реализация практико-ориентированных проектов не входит в их профессиональную
обязанность. Вместе с тем, в гуманитарной области, связанной с изучением социально-политических, экономических, культурных и иных процессов, формируется особый
социальный заказ на установление реального диалога
с экспертным сообществом, способным предметно представить проблемный аспект. Социально-гуманитарный
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проект «Молодёжная школа «Берлек» был социально-ориентирован на решение обозначенной проблемы в рамках
конкретной целевой аудитории (студентов укрупнённой
группы 41.00.00 – «Политические науки и регионоведение») и позволил на более предметном уровне изучить
один из самых востребованных регионов специализации
– Центральную Азию. Поэтому в рамках проекта была
поставлена и достигнута цель: сформировать у студентов
систематические знания и практические компетенции о
значимости историко-культурных, социальных и иных
связей России с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, которые в дальнейшем будут использованы ими в
профессиональной деятельности.
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Приложение
Анкета для слушателей
«Молодёжной школы «Берлек»
Уважаемый респондент!
Центр геополитических исследований «БерлекЕдинство» проводит социологический опрос с целью зафиксировать уровень знаний российских студентов (респондентов) о центрально-азиатских республиках и регионе в
целом, и просит Вас включиться в него. Социологический
опрос проводится в рамках грантового проекта «Молодёжная школа «Берлек»». Подписывать анкету не надо, данные опроса будут использованы в обобщенном виде.
1. Ваш пол?
1. Мужской
2. Женский
2. Ваш возраст?
1. До 20 лет
2. 20-22 года
3. Старше 22 лет
3. Место постоянного проживания?
1. Город
2. Сельская местность
3. Другое (укажите)
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4. Направление подготовки
1.
2.
3.
4.

Политология
Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Другое
5. Кто является Президентом Киргизии?

1.
2.
3.
4.

Н.А. Назарбаев
Ш.М. Мирзиеёв
С.Ш. Жээнбеков
А.Ш. Атамбаев
6. Какая аббревиатура используется к
Евразийскому союзу?

1.
2.
3.
4.

ЕвраЗС
ЕАЭС
ЕЭС
ЕвраЗЭС
7. Столица Казахстана?

1.
2.

Алматы
Астана

8. День независимости Узбекистана?
1. Первое сентября
2. Первое ноября
3. Первое декабря
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9. Государство-член Евразийского Союза
1. Армения
2. Узбекистан
3. Монголия
10. Киргизия имеет границы:
1.
2.
3.
4.

С двумя странами
С тремя странами
С четырьмя странами
С пятью странами
11. Город-побратим Уфы

1.
2.
3.
4.

Бишкек
Оман
Мерсин
Павлодар
12. Парламент Узбекистана называется

1.
2.
3.
4.

ЖогоркуКенеш
Олий Мажлис
Курултай
Национальное Собрание

Заранее благодарим за сотрудничество!
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